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Народпый три5ун.-ПrКу,черя. . . . . . . . . . . . . . . с . . .. .,.

Новая к}.1}iга о aI.Iи.

j:;ь:шла иа Еечати частъ r-я книги л.Е.Скобцова TPIzI го,цА
PЕiOЛt0jЛt]ii !,L ГРfui"ллНUL..Оja зочri{ы F_л к"rБлhii.у.tзда.на она в IIари_]ке. i,,]нига. больulОго ojopiйaтa И аклюqаеТ в себе 2I9 

"rр*"*ц.i eHa- 3 а;и . долла рЪ,t с пересьjлк о:о/ .

Кнz;га охtsатывает, Пэр}iоД жglIц на КубаfiIlJrначrIная ст ре-волIOции i9I'7 гоца t,j до коЕца I9TB 
"ода'.

__tu,1,o_r_ 
ее,казак ст-Урупской л.Е.Скобцов 5ыл в цеЕтре }сиэ-Hl4 На ti],гOанй 9 зани}лая видньiе посты в Правителъственном аппа--рате И ПРИ,ЧИ;t4ая деятелъное уqастие в происхоД?iвших ТОГДВ. СО-бытиях на К;убани.

ЕгО КН?]Га_ПОполняеТ сущестБенный пробел в истории тогь:Bp€ivl6,Hi4 На К;rýани:-мнсго пуiсалосъ о боЪвых действЙiх и оqеЕьý{алО О ToJИ каК строилосЬ таIй живнь после революцуi}i.xopoiito ли 
' 

пльхо Кубанцы самостоятелъно наJiаiкивали }к!,jзнъв liовых Успоiзиях-дело каждого прочитавшего этlr ц}irчrуlсд€л9.ть
свое ваключевJijе.

fi реко:иендую ка}Iсдо}lу Кубанцу приобрести эту полезную кЕи-гуrвниллателъно проqестъ ее и хранитъ как историческиfil iокуiti€ltT l
L3ыписатъ ее можно из редакции Кубанского Сборникаrгде онав бли;iсайшее время будет пълучена и разослана тем кто ее ýоже-лает приобрести ' 

B.FiayMeHKo.
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Под наиLiенованriем "Казачъи законополо}.сенуIяi' подразумев.ают-
ся все те ваконоположенияrкоторые издавапись Iiравитепъствоlvi
для каваqьих Bo;tcк.

Наqинм с jil9-pa 6-го ваIIIего Сборникаrтаковь]е пеqатаются в
11eM.

Печатаюся они ье в хронологическом порядкеrа по }лере того
как нам удается полуqитъ их.

Кубанскlrй исторический и литературный Сборнlriк не является
Iiiсторией Воtltскаrа лишь Сборвлiком матерI,iаловrка.са,!ощI,])tся Войска
и изцается он с целью возIйожi;о полн€е пoзH&KoivilztTb Itубанцев
с нашI/ji\д прошлым и датъ буцущим историкалj Кубанt;rкотороIе возъ-
l,iyт на оебя труд Ео составпению Истории Войсliа, Teltef ы оффци,аль
НЫХ ДОКJl4еIrТОВ rКаСаЮЩi,IХСЯ НеШеГО ПРОШ.тIОГО.

Ншriе Batl удалось получитъ весьма ценI*ые Jл I/iнтересные докУ-
ivieHTы о Черноморском и Кавкаэском Jlинеiiноi,д ВоЙсках в вИДе|'По-
локениiii'l о них 1В42 и 164) годовrкоторыс явлfiются наиболее пол
ныýtи и юрlzl,fitziчески обсснованными ааконодательстваlчIи до того вре
ьле$i/i оII}бпиIrованныr,jи :Ulя укаванны:t Войск.

В вастояцеirл Hoi,repe Сборнлiка печатается начало Пололсения о
Ченоморском Войскеrкоторое занимает в По.lrноi,д Собрании Законов
Российскоfr истоtrlи1,I-З} сЪраниц и к неiшу 23 страЁицы прилошенvrй.

iVjы печатаем пол}lостью текст Положенияrчтс jit€ касаетсЕ при
лоу;;енуir1 к HelviyrB котсры): бо;rьшая частъ страниц занята шт&т&lйи,
переqиапепуjеtrл долквостей во все)с во€нных yj гlJа)]iданскиlх учреж-
l]ениях Войскаrс указаЕI,iем коJIичества слJI)iсащri:,i и l,ix содержанliя,
то уjз HI4x будет Haшeqaтa}io полностъю лишь тоrчто представляет
ваrtбольший интерес для читателяrкак н&приi.li€р;-"Распрiсание Чер-
}1сI,1iорского казачьего войека по округам"rв KoTopoivi jrказаво yJx

наrjiч{еновдниtI lir перечислfiтсЕ все курени/впервые ваэtsанные ста-
ницаiци,/с обоэначенIdем колrlчсства населевия в ка.}Iсдом уiз нр{х.
iITo ке касается осталъногоrтФ иiэ нсго бупут на.печатаны лIlrшъ вы
ДеРКИrIДЛИ КРаТКО ПеРеДаНО еГО СОДеРЖаНi,lе.

К сожапениюrра8е{ер Сборнl,iка пе поввоJlяет напечататЬ все
iIоложение о Чернол"лорскоiчI Войске в одноI\4 ноi\лере vi гIlэIziхощ,?]тся
разбить его !{а неоколько частеЙ.

По яапечата.Еию этого Полокен**обуцет печататься Полсхtение
о Кавказско},I ЛинеЙноr,л .Войске. о Li

полноЕ соБрАниЕ зАконовъ рOссиilсКOуt FiIшпЕрии собранriе вто_
рое .Томъ ;iYIr .Отдепение п€рвое .I8+2.Отъ N! I}IВВ-IбО+7.Санктпе-
тербурrъ.Въ т!iпографии iI 0тделения Собственной Е.i1I.В.Канцеля,;
pillи.IB43.
hарствование I/Iмператора Николtая I . Уlюпъ Lе,Ц{.IIIюль.

Стр.!о8 .IrB09. -I/юпя I . ВЫсОЧАJ/tШЕ УтВЕРЖДЕнНОЕ пСлФftЕ-
н}ш о ЧЕРнOil{оРско}ЛЪ кА3АЧЬЕlДЪ BOyrCKE.

Черноморское казачье войск.оrвЬ военноNlъ и грахсданско!.tъ
еrо устройстве , попуqает новсе 2 по oel,/iy ;Iолсжению, обраэоваi-lиiе .

попожениё сиеrимея rлавною цепию упрочить бпагососгоrIIJиjе
воfiскаовъ общихъ и ч8стньiхъ видахъrи по селдуrобъемпя всс лред-
меты къ управлевию и благоустройству онато отвосящ}Iесяrраздеl
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ляется на четiJре частуj:
i^ Первая)опред€ляетъ общий составъ Черноморскаго казачьяго

вdЬкаrего обяэанг;ост,и и преим.Jrщсства.
Вторая9ааклюqает военное ft rражýанское управIiение въ сово

купliости 
"

[ретьяlсод€ржит военвое управление в особенностиrа
Четвертаяrгражцанское Jrправление в особенностуj.
ЧАСТЬ I- О ЧЕРtlO]\цOРС;iOIчiЪ i{АЭАЧЬЕIvЬ BOIiCKE ВОOБiЦЕ9ЕГО

0Б"qзАНЕОСтИ и I]PEIДIIYUIECTj3A "j.'л.I.-Шестное попожение boft ска
ý Т " Церноtиорское казаIJъе Bol,]cKo эаниiчlает все пространство

Зе..;еJiьrjIе;iсащихъ I\дехсду восточныIli берегомъ Азовскаго rt qастью
{_еРНаг о пlореЙ, Екатеринос Jlавскою губернчr е ю, iiой скоIliъ Донс киi\{ъ,
itавlсазскою об.пастию и Горскими жителями, отъ ко}i::ъ оно отделя-
ется рекою Кубанъю.олВ Z. бОИСКО ВПаДееТЪ ПРИНаДЛе}iаЩИfuiИ е:.'1У Зе:йЛЯl\Д?1 fiО ГРаiчlО-
ТаjчIЪ_?ВЪ РаВНОе ВРеМЯ ШОЖаЛОВаННЫМЪ.

ý З. Зепдп:д суiиrкакъ въ граiкдs.}lско&lъrтакъ и въ вое,нЕомъ от-
НОШеНИИ9ра.,6ДепяiQтся j|разн};телъно народонасепе;,,I/jiO9Еа три оltруга
TaitaHcK:+i,i, Екетеринода.рскrзii и Ейскилi .

ý r:,. -Въ составъ каждаго окр}rга входятъ кJгренrl или станI/jцы,
ПО прилагаеi,,4о]VIу у сеrо рJсI]riсаiiЙю r,{9 I.

ý Э. ГЛавпое упревленi.е во;-;скаrучреждается въ городе Екате-
Р7jНОЛаРе ; окрук}Iыя ]j(ё уппа.ВпенIliя: [аiланское , въ станице Петров-
CKOIzi 9ДКаТерино;iарское, въ городе Екатсринодаре lЕйiское въ стани_
це Yfu.Ё.HcKc,i7;.

ý 6. лля оЕредеjIения на месте граflицъ войсковыхъ веfuiель и
внутренНfrго p3,3lvieКeзaнvifr оньiхъ,уqрекцаетс"а I\Деясевая Колллдисl.tя ,по особоглt;,г поjIожению.

Гл.Ii"-Н ар о д о н ас е л е н и е в о iTc К а .
ý 7 . OcHoBaнlie .на,воЕонаёеления Черноiиорскаго казаЧьflго зой..

ска составляютъ з а/ Собственнtэ Черноrлърские каэакуi ; б/ дворовые
п]0]Ir,] , прI4ва.дЛеJi{эщие воi,iсковьтtд чиFlовн7iкамъ , и в7 инороццы r fiерешед*
шие ,]зъ Крьii,за и ив за-Кубаниrкивущие въ есленияхъlАды й Аiгелуrв-
околJiъ yj хутсрахъ по реке Кубаниi.

ý 8. СЛеДУЯ Общимъ правиласi,л, войско можетъ при}iиIчiатъ въ св.ое
сссловие | I/ Людейrне приiiацлеjiсащихъ ни къ какоп!у сословию.
2/ Вопъноотпущеiiныхъ ПО ;rзз.цоне}:lныtлъrбеаспорНЫIl,tъ актаi.u{ъ , З/-Ло-
лучиБшi/l]съ свобопу по окончательFiымъ решенияfuiъ судебныхъ местъ,
+/ t-lезаItоFlнорожденныхъ детей солдатокъrкоторыхъ fuiJrliхь" пост-,Fп?iлина слукб}. изъ каэенньiхъ селени1-1rиrIи изi се,l,iЪйствъ", заuиоленньiхъвъ последствии въ полки сего войска " 5/ летейоро:lсденныхъ послеотставк:4 отъ техъ н!Iл{нихъ чиновъrкои были уволеi-lы отъ Ёойско-вой слу:кбы иэъ 1Шалорс:ссиi-tскихъ каэаковъ, пруjхоцятъ въ послед-ствиri вЪ Черноморию для соединения съ мkъ Ьеi,деfliствu*Й r;;р;;; -ленIiыми тУда по распоря:*ению правителъства yj ВОДВОlЭЯIOтся trрионыхъ на земляхъ Черномсрскаго войска.

Цру:gss_ggg,fu.- Шrtiсние чины, въ п "5 означенные э при водворенииихъrзапI4сываются въ чиело отставвыхъ казаковъ и не употрЪбля-ются ни въ какriя пови}iности._ лети же сихъ переселенцевъ }ly}сec
таI?-топаrроiIсдеЕныя До отставкrtrостаются въ чиоле каýтонистовъ./ 2l+76 сt.2 Т "Съода Воен.Постан.,/

ý 9. ДлЯ усилен!хя войскаrпереселяются въ оное иэ ]l.{алоросс7il/i
пять тысяч Душъ по особолчtу ва то попокению.
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Гл.III ,-Общиil. саставъ Boit ска
ý r0. TIepHo:ilopcкoe кеэаqье войско,сообраэно 

"u""оarи* онаго d,ifuiеетъ во всеI'даil{:-iеfi готовности къ СЛ;r,lкбе: одrIЕ д?its}IзиоЕъ лейбъ-
-гвардI/;и; двснадi{атъ конныхъ_полковъ; девять пешихъ батальоновъ;и одi{у_ýоflно_арт!Iллерийскуlо бригаду.

ý rr. Составъ всехъ сйхъ_-ч*"тЫhrопределяется припагаемfiми усегО ijlтaтailИ под tiЗtl9 2r3rЦ и 5, и правилаfutиrв сеfi гiтаве предпrlсы-
I . О гвардеiYтскоIvlъ диqltзllоне .

ý Т2, ЛейбЪ-ГВЕlРДИИ ЧерIrошrсрский казачичf дивиаионъrч?lслитсяв составе отдельнаго гвардеitскаго корпуса,
3 Iб. uдна треть каждаго и8ъ эскадрововъ сего дуjвизионаrна_]содrjтсff лостояýно на слу;кбе въ С.гIетерб5rргеrа остальныя две треTi,j,Iзъ Iiо],:ахъ своIIхъ.
ý 14. Согласно СеlчlУrоТДна третъ дивуJзиона9на службе состоя-

щаяrсijер.яется таковою ж€ частью изъ двухъ третей дивиаиона, че-
iJеэъ каждьiе два Года. 0тправление Для сего йастей: .эскадронавъ ,i]роrlэ]3оД}rТСЯ съ такимъ во_аремени расчетомъччтобы они моглш прибыть въ С.l]етербурr къ I СеЙтября iого.годаrкогда с[дена Еаэна-qена 

"
ý Ir. Двс тi]ети эсiiа.дронаrвъ С.Гlетерб;4>ге находfrщИесяrСОС-

тавJIяIOтъ и3ъ себя въ наименоваЕии цепыri- эЬкалронъ й расчитыва-ютсяавъ_строю по этсIilу состаБу.
ý аь. uскадро}:ные коidанлrIры rварлейскаго Чернолиорскаrо эс-

кадроiiаrут;ерJкДаются "въ Qихъ зваIiliяхъ Коi,аа:.lд1,1роЙъ отдель}rагсгвардет?скаго корпусаrпо представлению Вс,ii.скЫвЬго-на*uu"u"о Ата-
ма,наrЧеtrJе3Ъ коi,,{анцУющагО всlriскаlди ва Кавкааской линии и въ Чер-
ноiлор!:r;.

ý Т7. ДИВИВltОНъ коллплектуется офицерамri Чернол"tорскаrо казачьfiго войскаrне i,,{eкee трехъ леЬъ въ офицерск;.iхъ t{инaхъ деуlствуi-:--
ТеЛЪНО*ВЫСЛJr)iiив;$им]дrи вполне слукбе въ гвардrjи достойныд,iи.ý аэ. u*ицеры УдостоиваеI'tые такимъ образошiъ къ слуlкбе въ
Г а аРДi/rlli, прr,tк оfu;а}rДиро 3ilВаются пре дверит ельно къ э скадронУ l ДЛ,Е
испjIта.Ния !iхЪ способнСlстей, И представляются къ переводу не
Ере,itде истеqения б ivlесяцевъ деj,iствительЕаrо состояния въ эска-
лрсЁе.

ýI9. Зъ соотавъ лейбъ-гваРдии кавачьяго Черноiltорскаго дJ4ви-зио$а пост},паютъ ю}rк.ера и каэаки,луqш1,1е въ целоiлъ BoiicKe по по-
веде!lr;ю9 1]I,1ду и спужбеrи въ содержании обезпече}lные.- HyJKTo ивъгjосторgltнихъ въ ýIzrвi{зионъ сей не прин?lм6.€тся.

ý 2О. Пребывающ_LIе въ Черномории две TpeT17i гварпейскаrо Чер-
Hoi,lIOpcкaro дивi{з!iоНаrосвобОкдаютсЯ отЪ всакой СЛЗ,-ltСбы зо войiску,
Kpoi,le исполhенj}Iя станитaныхъ хоаяйственныхъ повинностей.

ý zI. oHy.i собираютея ежеrодноrвъ Мае iйесяце на четыре неде-
ли, ]UIя сiлоl,ров и ученъя.
}л ý 22.В случае военнаго ввемениrпо особошу i3ысочай:шел*у Его
ИмпераТорскагО Вел7iчесТва повеЛеНIz"Ю, весЪ гварцейСкич1 Чевi*о!dоръ
скиуi f,уlв?iзI4онъ соедиj}Iяется въ полныЙ составъ? и въ'следствие
тоrо, части онаго, въ Черно;,лории нахоцящиеся, присоединffются къ та
ковшjviъ fiсе ч8.стяIл,lъlffРи отдеfiъномъ гварпечlскоIVjъ корпусе состояцим
п остаютсЯ вЪ числе войскъ сеголкорпуса, до поБеленуjя о роспускеvi гlриведеi{ия опятъ въ составъ, ý Iз сего поло}lсе}lия опреiепеъный.2.а конны)съ полкахъ и пешrIхъ батальон8.хъ.

ý 23. Все конные полк}1 и пешие баталъоны Чернойорска"о ка-вачьяго чойска цомплектуютсяl коннше Еолки преиý{ущественно и8ъ
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казаковъоиi"i€юli{ихъ ,,copciljo jrстроенное доi,лообваведенjде ; а въ пешtrjе
баталъоньi х кавака:дIд , состоянi4я посредственнаго .

ý 24. НаблюдеIlrjе вй. точliыIi:iъ исполненуiеi\дъ сего правила воапа-
гается flа. луlтдну,ю ответственность окружн;Iхъ НачалъаI,1ковъ, Войско-
вогслдеi]dурства и саfu]аrо Наказнаrо Атаiшана.

ý 25 , Конные попки yi пеш}Iе батальоны, при выходе на службу ,
иfuiен}ются всеIда нJi,мераIilи.-Нуллера сии прIдсваиваются по следующе-
ily назначеЕиI0:

Въ I-ллъ округе коннышlъ полк&irдъ I , Ц, 7 о IO.
во 2_мъ ) Б, в, II../
Ъъ З-мъ Э, 5; 9| 12,
Въ I-мъ окруrе пешимъ батальонамъ I, 4, 7.
Во 2-rиъ 2, 5 о В.
Въ З-;,iъ 3, 6, 9,
ý 26. Командrrры конiiыхъ полковъ м пешихъ батальогtовъ Еав}Iача*.

ютсF{ иtsъ слу)Iсащихъ lштабъ-офицеровъ,и по fiредставленуjю flаказнаrо
Аталдаллаrутверjiсдаются въ сихъ званияхъ Командующуiмъ войсками на Кав
казскоil лиъlу!r1 у! въ Черномориин

ý 2? . Ка,кдый KoнHbiit полкъ и каждый пеший батальонъ Черномор-
скаrо каааqьяго Bo,f;cKa иtutеет Ео оцному знамю.х/

ý 2В. Знап,дена силllrдля ко}iЕьi}съ полковъ назначаются изъ qисла
техъrкоторые состоятъ IJыtiе въ полкахъ Черношrорекаго войсttа.Рос_
ШиСаНrlе иЙъ Вочfсксlвой }1аказный Втаl,tанъ чЪреэъ*Копiандуюцаго вой_
СКаlйИ На КавказскоЙ .гiинлtи. и въ Черноtrлорлrчt доставляетъ BoeHnoiv{y
iuil;Hиglpy Для представле}lия на ВысЬ.{айшЪе утвер}ltден;jе. Пешлiе эrсъ
батальоны Чернолilорскаго войска Еол;гчаю"д5 новL,Iя знаLiенаrпо образ-
цуl дца, лiziнqйныхъ баталъоновъ утверi{денноlиу.ý 29. Общее 3rстройстьо полковъ и батальонсвъ, обяэанi+остлt qи-
НОВЭ ()I{ЫХЪ И ПРОЧrjе ПР€ДУr€ТЫrКЪ Управлеri.Iljю отllосfiщrIесяrопределя-
ЮТеЯ ВЪ поДробrrости по.пковою }iнструкциею воЙска Лонскаго,въ п]рlи-
лоЖеНrtУj цъ 1926 ст.2-rо То,пла Свода Военных Постановлений'изъяЪ
ненноlэ.

ý ЗО. По qасти собственно строевойrконные полкI.t ,i пешрiе ба_
тальоны Черноморскаrо воftска руководствуютсfl:первые -тою же fiол-
KoBolo Инструкциею Донскаго войска и Зысочайше yтBe.p?itýeвHыivlи пра-
Вriлами о составе ш псстроенIIи каэачьихъ полковъ вообще;а послед-
Нrlе- Особшlдlч, о службе сихъ батальоновъ гiравилаiиrjrкоторыя дпя сего
1{эдаi{ы будутъ о

ý Зf . Заlлещение ваканций, поЕолнеЕие нижнrji\ди чина-мI/J полковъ и
баТатrъоновъrкакъ въ военЕоеrтакъ и въ i\дирное вреfuIяrпроизводится
На тоqноttдъ основаЕии правипъrположения войска Донскаrо на сей
шредхдет оЕределенныхъ 

"
З. О конно_артиллеруiйской бригаде.

ý 32. ЧерноллорскJrio артилперлrйскую* брrzrгалу составляютъ Tp?I
ко}lно-артил.ruерийския легкия батареиrи одн8 гарн?iзонная артил-
леритlскгlя пешая рота.

ý ЗЗ. Конно-Ьртиллерrzlйския батареи полагаются въ В_пдlzt ору_
ДИЙНОмъ составеrкаждая. Имъ присваиваютсr1 Hoirtepa IO, II и t1--trT,
т.е.поспедующие эа батареями войска Донскаго"

ý З4. ГарниЗонная рота нуьlера не имеетъ:'оЕа иj]йенуется гар-
НriЗОНi{ОЮ аРтИЛлериЙскою ротою Черноirаорскаго каваьяго ВоЙска.-

ii 1] ill
L"

знаi,,;;-]
i,'1 СЧо.LiИс
/-

Jj ._-r -г:U Ljl;i!]l\jL(;.fl]j1

псло.lкс; rr }Ir1 такъ vl написано:
Ред. Сб.теперь./



?
ý lj9 " БРl;ГаДtТ;:Й Kol;ar;|Ipu Черноrиорской .арт}:лперrtйской брита -дыrестъ tsiv]€сТ€ о теfu;ъ ш Ilопr,зндltръ старiшсйi баi.а.irеиir''l,i непосредiс-твенныi/, i]аqаjiьникъ гарнI4rо**ой iпrй"iЪрлi,:скэй р;;;оý З6, К?':?iЦ:{РЬ] бЬТаРсй Й--p;;;;iiu'o,,noBзEIj],j поtsеленiiя 24 авг}ста I8З2 гола, назFIаqаются иэъ спосо5ii,;:;;;r;-';d;;р;;;;";u";;-tioi, полево,й э,pTи"rTjie!.7iи .
ý 3?, Въ tИltPl,tOe Bcetiiя и;Jъ трехъ конвь]хъ tjа.татэей9одна на.;{о-дится постояIJ}lо IIa елу,кбе rгJ{e нЬдооностъ т,рэо;,етiJ- u поu ба.та-рсiд, _въ до\lе]aъ саоriхъ 'L v - - - '(t пл8 бб о l'арчиэО!IнеЯ артиллеРийскаЯ рота слJr}]ситъ лля обороныitорл9;Iной $иriиlt и ея полкре;тлсl.lиjт"
ý з9. Посепо5r гарниlJоI-1Ё]еFi ар.IrIJlлери"?ская рота ИlVеет два. коп,{-IIJjeKTa офицеровъ yI три ком;IлLкта тiиlкн;r;ъ чоrнЬоъ пБ *r"ri7ýTi7-сIiредеJIеhныj,ъ,Иэъ нихъ одинъ коiйпJIектъ соото:{тъ на слуr,сЪ"rrа Ъо"ч"T,iяeTcr]/, е}rе1.с;aно оIjередIIы[rъ ? iзъ до;.,tа;aъ I-rа;rод.qщ;j}зjс.Е о8 +tin ,j: 

::{]]1:-:ал_обност}; зъ ycи,le*иl{ нi.^зна.чаеi'tой къ орудиЯI"iЪ Пl)ИСЛУrI-1rПОТ,РебНОе t{ricЛo Ка-Эаковъ поиitо:лаI-:iilуlрозriэаетсf,lвре-
::i*.:..',u' бЛИ,"'::аfiltlС:;Ъ jlсш!l.tъ бательс,нсвъ, KopJo}lнylo линиsj_ .оiБ;:
_ILЦJiЛ-).

,1 ', тý +j, ilвбра:iiте ста;jицъ лля pircrlpe,.iejieHия къ обоtr;оне оРУду;ityl гiрI4с];тИ гapнIlBl)i,ii{Oit арт,и.т]j]сТJийсrtоЙ рDть],"оuОр"aЙо ллестгiой iia_ДОбНОСТУi, iI-Э.ДlОСТ'ltsЛЯеТОi: ilaKabHo:,t7 Атi;ану 
"оr,Ёка 

-й€рi-lоl,,Iорскаго,

3:_rТ"оРжде}iиЯ КОi.:9НЛJri0циiйЪ войскеrчiи t*a. rteoltaэcKo; Jiиlil]и и въ'1еP]iO]1O];}iИ.
S] 42 . ]tоt;пле KToBa'rie батарей ЛiJ]lЬ.чlи , а_рт.иriлерийскип,lи , }rпрях-lib:Iliи !i гiодъеýi}:ыi\4!I лош,з'].{ЪiчiИ1}I Ьообiце весъ BHyTnei{Hrлl--.: расзорядокъУПРаВПеI-j!iЯ I,J СОЦЁР}-iаF]ИЯ ЧеРНОПЛОРской *р"оrпrrЪlrо,Й"iБr: Ьрrru.iii-прБLItsвсд;Iтсfi на прав}Iпахъ объ артI/lллсрии воiiсiа'i;Бr"i*"о предписан-

т, j Ll r:-.г_
.J4Jl! о

л Jl r: ,т-iл_S .+.. . ЕiFI]иао}iнаrJ артиллермil.ска.я рот8, лrошедел.t не уl|\4€Фтъ i иiIo COil'i;r9e-lceЛ7i бЬi ВСТРеТr:Л8.сь надо5нооiь въ пеlэе],rещени],I орудlr;lТО JlD!ТеДyi ДЛfi СеГО НаЗНаqа;Oтся изъ бли:,са:rlшиraп-ЙБiiur"u пол}tовъ,Iia кордiона,"{ъ _нахоiIfiЩихсЯrиlц:. )i,;e сt,с,нrIЦrпо распоря:{еЕиI0 окрук-ныхъ iilта.6ъ-офицсровъ . '

4. ,О войЬковой coTile tt{астеровьi:iъ.
ý 4,4. iloaaBиCI,ji\,:o оТ полковЪrО-i""iЬFiсвъ ,i проqriхъ qастеii.Черноi.lс;рс:ti:с кз.вачье Bol"icKo, ui Ёл;.j*"J;;rо" cT}io:ileEиrI) СОСТа.ВЛЯ_ющи;tъ во,?ско сие,r,по ,трriмеру'лонскЬгоrirй"етъ j,jзъ слу]ii}iльIхъ ке*iзаковъ-? ссоб;лю воr7сков;rго cbTIi}o мастеровыхъ.
ý 4). Uотн.q clif,. предназна.тJается собствезно для уд9$rlеfiiша-го от-iабlкенitя казаксвъrпр* 1зьi.=,:оде ихъ я& СЛ}r].Оз,-rвсБо,Й потреб;{ccTj,l]itr., зъ облл;rriдrtровс-нии tr{ Еоор}.}liениr1.
;)' +е . (jс.lставъ сеfi сотl{И l СоДоРЖз.НИО еg j{ употребленI,1е ОПj]е-

l:::1r:g Т9?.вт*аi.Iri,для coTE}I rласЪеровых Донсir*"о-uБЯ"п* въ IrI
""О';*tХr.''''il,"'-Д Т,iаСТй ПСЛОКеI]УJЯ О СеМ ВОЙске гjредпr;санными..L'л.J..Уо- О б щ rc я о б я з а н н о с т $ в о fl; с к &оg ц,?,. Черво:лорское казачье uо;i",*о-ой*зurо,".7"О*р.нятъ гра.-}]?,LlЫ Bclii;CKa стъ набего]эъ н{lрощовъ ЗакуЙански)iъ; и б',/ въtставлятьIIолк:,i"бата;tьоны и батареи нЬ. слунбу,ulu ГlЭаЧ*О;Цi войЬкаоJ:.'l,-з 4ic" лля охра.Ё]ан;lfi rраницъrвоi:ско уjivIэетъ одilу третъ пол-кс,вЪ , liаiталъОновЪ ;i б:а та-рсй на i,ii)р.ЦОНаХЪ , €l дsс Т:Эз Tyj въ доI\4ахъсiJоихъ i iTp:r ЧР8 3ВLiЧа,fiнь:хъ л{u всенньiхъ iреЫоваl,лrяхr, 

э ДВе тре тиI1a слУк9u r,:;л99"Т-третЬ въ реаерВс а Lъ ;IреДеЛа];ъ B.J,'icKa.,] ,,-а, UooopiltsHO сЪ си;иИ обяза:;нОСТЯLliIljrВОl,,СКо цол}кно соДеР-,,Icaтb своИ поfiк?irбатаРrи И коiliанДы въ полно."liъ ч?iсле *-"о совер-
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tlleНi{o],'I испра.вноети къ _слу:кбе ? иi\дея свое собственное обirцундироваЕиеyi op_:Ditиe пО данjIь:мЪ обра зцаIiдъ; своихъ собствен"ir"u верховыхъ и вью-qншхъ лошадей и всю KoHcKyj0 rтри:{адле,кностъ.
8 ЭО, vВеРХЪ СеГО ВС'йСКО ОбяЗано нести земск7Iя повинностиrс по-стоянl]ою оседлостъю IIеразлучны.с.

л--лIрд"чgени9,"IiодроýнЬстz'и об;ru.з" исполнеI1};я сI4:{ъ обязанност,ей,оЕределяются въ ITI главе Yr отделения четвертсfr, частм сего поло*жен?iг{
i'л.У.-Пр е и iшущ е с т в а в о й е к у д аруе }д ы я.ý 5I. ЧерноrrорскоЬ 

"оfi"iо-пБrrirуБr"" сравне;{иеМ въ чина]Iъ съар},Jtiдею о

ý э?, СлуЖащие в Черно1,1оFскомъ кааачъем во_iiсне генералыrштабъи оберъ-офицерЫ rHo общЙхъ правилахъrиfuiеютъ fiраво на IIoJiyqeH}ie ус,тановJ]енны};ъ внаковъ отличия беапорсill:ой 
""упrаii-й 

Ьр*"rпочr:Св.Ге-оFг,{я эа 2Э ч С",9'*д**rр" эа З5 ,rёr"rисклi'sая tsрсмени нахо,;сдениявъ доiljахъ саои:съ беаъ допк}lости. 
-J:-''

ý эз, Бсе чIII]оЕ-II,iIiи uо:"йо"*"о про!:схожлен?Iяrслужапiие по граiltданскоiir частуi BoiicKa Черно;чlор"*""о rй,i"*r" чины вбtY.сковые.ý 54, ЧИНОВitИКi,t За Осооь:е эаслуги получаютъ пс}:сизненFIые з€м*ляные у1Iас}.киrна гIравs,хъ HI{жe сеrо иэложенfiьiхъ.3 Э2, J-енер€rJ:ыоштабъ Tri оберъ-офицёры раIIеные на Bojirr:erpaggoвдоаы И сиротЫ убитыхъ въ сраJсеаиfiхъ и отъ ранъ умершуiхъ, сверхъпоtsеlJiелЬны]съ выrодъrI,I},{еютъ празо на пснсииrкакъ о сеjлъ ни]ке ска-з.аЕо будет-
Ф F_

польвуютсfi праj]ом5 lra полУчение энака отл;Iч}Iя Св.Анны и наiýивокъизъ кептоii Т€СЫ:iЫlз& ДейСтвителъну-ю безпорочную Еыслуху летъrнаосFiсва.нии _существу;ощLtхъ п,эстановлЪний .ý >'/ ' uietrl;tot,:cPcкOe Bolf ско всlобце ,i каждый изъ членовъ онаго,вЪ особенllОст7IrгlолъзуютсЯ Есе:,{И выfодамИ дарованIlой; иlлЪ Оседлос-ТИrНа ОСНОВаНИИ СеТО ПОЛО:,jСеНИЯ.

- ý 5Е' Черноl,tорскОе ка3аЧье войско иМеет праВо на все прсиэВе-денI,iЕ на повеР]ФiоетИ определенj-tол't €ыI.Т.r эаi,{лИrна лесаrводы И Друrйiяугодья,сjlоi]оlJъ на асе еЁ принадлежностиrкройе Олатородныхъ fuiеталов
:лiчr::!3:овъ. Въ слуц6" открытиý сихъ последнихъ въ недрахъ воЙtско-ао;{ эеi,lлjt,они поступаIOтъ въ гIрнЕiадле]lсность ка,3i{ы, и въ эа}ленъ ихъ
:Жffi;i;"f;;;;;r#3;хх. прилиqное возна,гре,$дение изъ су[лIйъ государ

ý 59, Всемъ жителЕмъ Boiric:<a принадлекI,Iтъ лраво свободнсй тор-,ГоЗЛtri и ]]роIйiIшлсF]нос1,,и ВН.т,{ри_зойЬкооJхъ пР€Д€;-Iовъ.LiACTb fr . - о воtrhъОl,дi' l,;' гэL'tлд;jойailБ ;,fiIffБiйfйуj.
I"*.-I_r ., н о..е у п р а в л е н и е в о ftс к о I\{ ъоý OU, упDаRлен;де Чернсlморсi{аго *rз".ч"r"о 

"Б;r"*"rсообраано ус-TpoitcTBy o*aio, есть вое"gое 
-; ";;;,ho;;;"" 

"ý бi . Главное BOeIiHoe yilpg,BJleниe 
"ой"йо*u подчиняется: а/Ко-маЕlд}iрУ отдельна.го Кавкавсfiаrо КОрп]rсs,, съ пРедост*ur"rпr"*" еi\дуЕреl]jЪ ,ГлавноКо[4андуюЩеi,{У B:y-i,lIIi:9i Ьрейя__пРисвоенН}Iхъ . б/ itоr,,iандJ,,-ЮЩе}iУ ВОЙСКаlЛ;,: На itавкаЬсrсой ли"нии r,r- вв'-чБ;;;;;;;;оilпоrор"п: въ еемъсл;rчga полъэуется правамr1 корjтуснго командираrотъ армии iiеотделон-ааго.

ý 6?-. Копландующий войскамиrпо, целамъ ВОеННо*сУднiIп4ъ9иiltеетъ права Ijоrиендира отдельнаго корпуса аъ I\,fИРНОе tsреiйя.ý.лбЗ. Гракданское упревленrjе войско;
е т сяj 

- 
ко,u iпдiйщ*.',у в оисi айй-;;'ii;- ;;;; ;;# ";ffi ;; ";" Ё;'й :ff 3-3;#:8fi'по управпению войскоьдъ иi,,{еетъ все праваrвластъ t,j обязанностиrуЧРеЖr
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дения[iIд оt{ъ упраВЛоНjци Кавказскоfо областI/ю и ЧернопrсрI/jею, зва-нр;ю Гла_вноуправлfiIсщаго присзоенн;Iя. 
q,igдиlru Yl Yep}to

в O.f . ilевависиýiо отъ оего?гра}клавское ")rхравлениеrво всехъчре 3выча,7*":::л 
:j:7:i1"Iъ ) тр:,9rйffi;-;iр*u.*п,* Ьн"*пБи,o внутрен-ней бе аопае,н 99т"- ЧерноЙорскато Boйclii , состо?Jтъ въ непосРедственной 3авиеиldости rtоiиаliцира отдеJiь}iаiо KaBKera*i"O корпусаl об_леченнаrо зластию Главноltомандзrрщаго rна основа.ни}I учре,;сдения обольшой действующей 

"лрr,Йr.ý бЭ, }tа:съ по военноtчtуrуакъ и IEo гракданскоil.у управлениюrЧерHoitдopckoe кааачъе вот,]ско подчиняетсяlвъ высuiемъ отношеItуjи Воен-Hotvitroit,f1}иcтpy, пО д€партаL{ентУ Военньт*ъ Поселенr:й.
19 ЬЬ. ýоенное IVIинистепстпо _ т.r., тrд-тf

я г о i c,f,] J* u"b,* о сящ'{м c,"I, -=#:IЁi; -i f :;3Ж, fi ;- Жffi;Х"Ж ;3; :- ii: 
-fi 

:"кааскаго коDпуса и ксr,,riндующаiо войсйашrи на Кав:tЬаской линйи I/1 въЧерноморо,оr,ftоirпу"*пii ;; 1яуЁду9!"*"*l**rrоуrrций войскаА/i}i 9 въ отношениИ кЪ ЧерноплоРскоiilУ войскУrЕРI/iВОДЯТЪ въ исгlолнен.иjе все распо-ряженият.Iерезъ j3оЙскораго Еайiаiаго' Атаrиана.i'л.]-r.- 
iIлр 1_u } lB л а с т ; ;- о б я а а н о с т и Н а_каанаго А т ам ан а Ч е в н ; й ;; ; ; ;; ; 

*-

, ý,,67. НuХ*3*iЛ*ДI*ч,l*i:lgita3-3п3-irl i*uuu"""] войска,естьбликал'ittii,lй нечаЛъниК сеrО войоltа и Ъгс упраВленIlif'.ý бв, Войсковоя йакаан;r-А;;;uiu"опр"деляется и уЕоJlъняетсяВысочаЙшиfuIъ прикааомъ и ука.зо*" ПрЬ."иiелъствуIOщеiиJr Сенату.ý 69. онъ иiиеетъ праЬаrпо часiи BoeHHo7t b*uani"r*u дивизriиrаПО oft";li гражданскоЙrГракдi.нскаго ГуОернаторас
лл-чл:- /r. дму непосредственно подчиняются все устаitовленвЕя въвоиске пр,iсутсТвенншЯ месlа_rа Taliжe 

"пуr**щrп" 
IД отставные Г€}1€Р8.-

IТ,g1]1б' * ОбеРЪ-Офицеры !I }1lджние o*ru,'чБ;;^о;р;;;; казЕqъягоЕоиска 
"ý 7I, Еа-кааншй Аташiанъ по всемъ пРеДi\деТамъ военнато и граж-данскаго управJIе}lийопревышающи}ди власiъ €Го,r.входriтъ с представлениeМъкъкoI!raнлующei'ly_вoйскaминaКaвкaа"*oй_,,u,iiй-*въIIepнoмo-

гиvi.
ý 72, НаказНый Атама.НЪ "вЪ сношениЯхъrпО УП].ЭаВЛениiо войскомъ,старш}iдjЪ его.вЪ qине 'дедаетЪ допu"aпrr*-r' представлен}iя; Ifъ равным

:ж##:., отIiошения rа подчиненнымъ'йББr.*r-й-"гiц*ri' *u", предпуl_

ý 7э, Съ _Правителъствуiоцимъ Сенатоплi rýвятейшимъ Синодом.ъ и t]/jи-нистрамИrНакаэньiй Атаl:анъ прямы]съ снойБниfr na '*iч"rr; но въ де-ла-хътого требу;ощихъ?делаетъ CBOI1: i]редставле}iия{ ко11д-андуюшему войt-скаiиИ на Кавкаэской пиниИ п въ ч";;;;;;L{и,которыЯ въ сеАдъ случае
ffý$СТВrеТЪ 

ВЪ РааМеРе вЛастиrсИlJlъ положеJIrхемъ ему предост8вля€-
ý ?ц, Главнымъ ПредiчiетоtJъ обязанности Войсковаго Накаэнаго АтаfuIаilа, еСТЪ НеусыЕное наблюдение и поfiечение:чтобы 

"оис*о-uоЬЙ*""*было всеrда въ состояниrI выстадлятъr]]ъ ссвершен1-1оl-t испревнос?и ,опрелеДеле}:}1ое Для слУжбы Число I]оJIковъrб;;Ы;;iiJБо""* артилперийски;сЪ батарейrна точномЪ ocHoBaIiи}I сеrо полоj;{еilr,jя; чтобы вее уч-ре)кдения въ воfiске деr.tотвова.ти иеослабýо,въ порfiлке9векопаiчIrj чiПОСТеi}lОRЛеJtИЯМ'I ПРеДП?:СаННОДiIЪ9И ВЪ П!ёЦеЛаХЪ BJtac1ri9Ka;cцoyy изънихъ пведостаз.тiенной; qтобы вёюду соълюдапось _благоустройствс,благочиние И точЕоё повиновение вл,астяJilъ; 1:Вобы каJкдыit уtэъ оби-татепей,въ собственности u"Б й-r;;;;;;;;;d;;";dНЁiо uu*r'y и



r0

правосУДИе 1чтобЫ все ка3е;{ные и зойсковьiе кап7iта.лы расх6довалисъсъ дсJiI:FlоI0 отqет}lостъiJ и на пре]i;i€Ты сЕоего F;а-аi-]аченitя; trтобы бла
ГОВ"Реi!{еННО ОТКЛОIlЯеi,ЛЪ бЫЛЪ всяtсiдiа недостатокъ въ продозольстi]иiд ;и qтобьi вообще ? все меры И Действrтя направляеii.lы бьтлй къ проqЕоIч]уобезпечению благосостояния войскаrво оЬехъ u*"rr*o--n отношенI4яхъ.

ý |J. Воfr_сковой Еаказный Атаrианъrохран,Ея зако}lы9строго пресле
ду,етъ всякое злсупотреблеi:ие и прееТ5.п1l9g деi?стзlztе 9 \дераiйи власти,еМУ предсставfl eHgptrlt 

"ý 76. Накаэный Атап;а_нъ, ка.къ глав:;ыйl длестныЙ начальнjдкъ, обязан€lit€ГоднО ОСIltаТРИВаТъ ввереЕное еrлу Llepr:olлopcкoe каэачъе BoiicKo1 иесли бьi по какиI\Jъ-лlабо уЬаженияý,lэlеМу невоЪtлоу,сно бьiло проI4зtsестиijcefo ос;йотра caмoivly пI4tIHcrTo зозлагаетъ часть онаг,о на-ЕаqаJiънIlj*ка IiIтаба.,/ ý rr9 / "/ъ --ý__'/'/.lipi] осмотре войскапсЪидетельствJгется ,теqен}iе делъ OK.py,:t-ньiхЪ Н,зчазrь:;}lкоВЪ Vl Въ судебныхъ местахъ; все казенное и BofircKoBoeИIvIУrЦеСТВоrбоrо.угодньiе ааЕедеЕия и тюDьi,,{ьi; прI,; qе}.{ъ обращаетея вни-l"laн]4e: на состо;Iние торговли и промышленносзlrl въ войсitе; на сельс-.кое доIчiовоIi"т:" g р9I"{ёсла; нs. ,дсправнQстъ доро1]ъr}достовъrпэреправъIIочтовьiхъ станцl,iй; и прочаго, эе:йскую rIовинностъ составJIяIощаpо.ý 78. ВЪ слJ/qае какихъ-ллrбо яЪдо"rir*оur,,не}Iспра;;;;;;й-й уrrу-щенlдiiоЕакавнЬ:й irтаманЪ неотлоlкнО гIриirима"€тЪ нукньIя противу сего,законIlь:я Iлеры. - '
ý 79. 0-бо вссмъrчт,о прI{ осмо_тре Bol,]cKa найцено бУдетъrНаttаэныйАтаманъ доноситъrвъ'т9&те iрепч;я rКЬманщ,ющеl\ду войсками на Кавкаэс-кай пуtнмu ш Еъ Черноl.лории.

_/ Допесе$ия сииrНоiла.нц;rюirlи;? зойскал"цуi t представляетъ въ оригина-ле BceHHol.ty tr;,инлlстру__съ своиА,Iъ заключеноrё*iu/ 
"':i 80. ]]ойсковой Накаэнь:й Атаii,rанъrвъ ооо'6енностиrиifiеетъ неусып-ное ilопеченrjе О блаГонаде:кности охраitения и ващище}iуjя грен,rrц"" 

"Ь,;r-сковыхъ отъ Зак;rýg.нgi{д]с плеý{енъ.Надле;ltащия цля сего инструкции онIlоJIirчаетъ отъ Коп:а,ндуiOщаго войскаtци на Навкаэской линуjи й" ui Ц"рБ-
LiopzlLI

ý Bf . Накааный; Атаiiданъ соде;lствуетъ Bceldri зависящи}/iи от негомерами КЪ Jrспеiдному действию кара_нтинныхъ ,1 таt',{оIсенныхъ въ войске
{:Р"т|u*кЙ;оI спучаяхъrопределенньiхъ Прол.+3В ст.II частri и 2В ý-ё /о сТ . l 't . Uвода 1'ражд. Законовъ ,и кроме того , наблюдаетъ эа точныfuIиспOлнсниеIйъ правилъrДЛя меновыхъ дворовъ съ Горскlz;iаи народа&iIlJ.ý В2. По истеqении кахдоI,о годЫ_'ВЬйсковой йы;.;;;;r:, д'тайаir-прuдставляетъ Военному itдинистр}rэтiерезъ Коtrандуiощаго войiскаi,tи на Кевкьз-cKojit лиýши и въ ЧЬрноллорuh-r' поiilобный о состо янrlи ooYi"*u ;;r;;;;;"
Q;opi*=g l19IOP9E elиy дана, булетъ.

чАстЬ III._ о воjjIIноjш,ъ утjрАзлЕнии вЪ осоБЕнности.
ý 8з. ВсенIое__управление действуетъ гlосредстаоiшъ 2 I/ Войсково

;9 l:Tyt:_::1j 2/ Комtлсии Военнаго С}па i З/ Ь*рirЙ"u,", начальствъ; и+/ стЁ-н}iчнL:хъ началъстьъ 
"

,. ý в+" СоставЪ и предIйеты си.хъ I!4естъ и общия правила цля ихълействиfirопределяются въ сей части ,rJrrБ*"**о, * штатоý4ъ 1,1! 6.Отд.Iа-С о р т а в ъr II р е Д Iil е t ы и о б р а-э-ъ-'д е й-
ствиГut Воfr. сковQ,го Де jKypcTBa.Гл.I"- С о ст а в ъ Д е жур ;; в аý 8Э . Войсковое Лек;4>стIJо i подъ *"no"p"i"rue**o,*' ЕачальствомъНаказнаrо Атаманаrсоставляютъ :наr{альникъ Щтаýа LIернБморскаго, ка _

зачьято войека i 2/Д?цУрншй штабъ_офицеръ.r3/ Старшйй Ддi"та"r", оО"р
офицqрgryаго_ чина и 4/ 0бер-Аудитор; -

ý 86. Началъникъ Штаба навнаqа.етсч на сию долiiсностъ rпо пред-
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II
cTl.tлli1I,,:,],; ,,зiл;,|зl]аI'a) ,l_.та,iсi:,а rЗ:;сот1 аi,iil],II/iъ ;,]l,]:]]{азоj._ъ :i j.r:{азоLiъ i'[пз_
З jzi Т (: .Il Ь C,l' :э;, .;:! Э l,rj' r] э, - i:ir.li,ir 6

ý 8',,'. jle ,l ,l];-,l,;,'i I_j_i;.5b. r-,(;ат;сръ ,!,4з5у_:jээ:гся :]аl:аэнь1:,1ъ Ата;riет.сiлъ
yi Jiт}Jepr.i:le.e"j'Or:i }]ъ Э 1'aI\{b ;t]l.гl]4,i ib:a.;;],1i]ill;i;{a пlj:-a;iззJi,,i:;.

|) Зs. Сrарuiий ,;лънlта;-],,rъ ) il,J пгедat3.вj]9 j,:trl.]{ li.,liclэHa.i]o ATai,ia..]e)
УТЗеr,),iДаеТСя JОеНl-,,II]iЪ li{.:iHi.СТ1)О1,1:ъ .

i С?. ОСiэп,;-А;r,1.-rr;,ь }]сзiiаqёOтсfi АJZ;i}i?о;I,Iаl?си14_,,rъ.,.,,ёг]:1i)тз;,;е1-1-
т ).;:, _rэ.i:н;, ]_ о _,;иF.,4 ll ,-,t,l'Ът";il,. :.. -

ý 9,J. .Dэ,iсковоо j_,e,ic),":-lgl g" оостс;lт,ъ изъ дв],,,,{ от чолс;нlа., : пе|вое
Tl,,:.,i.;e ТЪ .ЦЬs_ СТоЛ& И ;1ri,pi;."' jie'Ic.'.T 0Та.;.;.ilit,.Ъ .,,lliЪ"]Та;,;ТОL;5; а ЗТОРСе'
э ]i:,_i:]_ъ стоjlъ 9 по:l1l Be ,]T,OI:]i,i.j .,л i) jgpl-ti;д _l?lTopa, j cъ поjiоr.itU.,i;]ьII!.ъ гiо iilTa-
T':r I:1,;i] -,цJ:_1ъ п;{,,la"р,;_i .

i! :].. " Ст,о;о},аi{э,jjъ;{I/j{,r.; ьъ .l_-t"i CTit::TЁHIiil пст],1г;:,Iirтс"я I,rзЪ ОбеiЭЪ-
*,ll ,;_цэ_],,,.J,, Чоргl,-)lч;оl>сi,егэ Bci,cKa t: чтllегrj(даt;т,с,{ j-rъ с\4:iъ зi]зIli:.j,i)i-ъ
.,:a]il,.i'],I:,{:, ;.:-Та ,,r.i.(-]l,]ъ 9 ]lQ ilр{jдстаВ,iеНtriю }{e';arTblri:i{.'. Г,Та51"

]';i. .r_"- .l ,: с ,f :1 е т LI В о i': с к э з о г о л е ,,;i } р с
тýа

.1 'j,1",i.,,;1lэit..воa ,\L.)ii7pcTj]o сосре:lотач:,iв.:.етъ въ себэ все пl)sд-
I,ieT;; l; фi-':,ij-]Э_Г ) ].ri;]i l0;i,' l,Y.-'i! .,j'l_. ЕС,;СКС .1. (rl:j ]l е р 1, о r,J ,j, (_) т д о fi е li и io ,'].l,е,;i;rрr:тва пi"Iilнадлэi]tИт
tia(],],L И.ic,jeKTali;c;iaя1 1,.c"ctiil {]jio.i _7,е л_эliсlii зъ Bo]1ct;e?;]ilгlj.-],{,LTjiJlr}li--
)l:Cr:i_lIe гiijjlit(_,ъ,ъr jr:lта;-1ь,)i овъ I/i ко,:l,|,,.-аl)ri.I"lл,],jIai,сi-i..l)(ъ бата.lсi,,i9,,j'DОИз-
ъэi;сто?отстатJrtfllн&З;ii.:.чQiijil,-j j_Iэt" ,)т,.; и Tt iL1.1/ Ii -,д,с--i:i]i;..--,],сл; ,:ie OeI(-
PeT[t.i:,;ri И i]HCT')OLlI,15]11 j,]O K,)i,ij],(,,Hlio}!}'}',l1]L.EIrrji:,-ir,i:) П')Оj'l 3i]1-{jjTCБ }ЗЪ itaH
i'е j] i )::',., .:.-tI:l. З:;,).гс Д.;' -.'j j,;"-", i) . ]]зь чI1сJ]е ,rlс,{,ъ ) .),j.(]эеч]_ост:4 .-* го tJ:,;:,r.:;,э.,lli.{ гI:)ei-jle::ci?.--
tiiiХ,r9;|Ъ П е Р il О ii,i ].' CT:)"il}" O;'il OCfiTC::1 ГiJu-_:,i,.€, i-ir.liIri1ЧС,i],i.lj(:) ]:',1,

L':ll::сT":]i...;аUаl',;а.l-...,е..,..Ъ.iООT&:{cpJ1€]:it,ii,!j:-.['rЭ;ieн]1Эii'iij,,ГЪo
зС J::ъ эо ) .jijle o]ril,ii,i3,tll:9;locT.,i Пi:;.IСщи-Iъ в,ъ ,rОИсitоll t,,c -ia j:,}rpcTJO; а КО
в т a t. ,:) :,1 у cTOrl.i i,-i..;lцl,ri.'Lь]ri\,,ji]С].ЗalriЪL-е зЪ L ')i IЦ:rý ) I,i -1_О

j. 1,,j':, С ]. о т - _,о .]ie ij_ с ,,,,i .
l"r,gt,,,a.,1.rj:,H l.,.: " t_l .l с,, . ,_ ,.'i /' от;lоситсfI со 5с:,,]aе, ,i-1 о до гвар;[с;;оi'iI4Хъ

; eD.li"])jL.{-]'JC](}, l:ъ Эсi': аД, )Оr''С) jJЪ ,,

' ',";. 1з т о г, о ,,i Ji о т д е jl е i{ fu\ ic гi,-.!il:,j г.j;леJ;iитъ чаоть
Есе:i;:о_с-iг;i:с,я .-Гii,сi]] .i: ,Jы .ц;лт: cci'i qасти arllrецiэл:,]1ijтсij I'35' ст.
a. з э _,] т_l е i1 i; :iг с f ,l_..i а ill С Т ;i.,'j Бl r-, :'' -?i .

i';;.i'i.i_"-C б я з ;.t Ii i-l о с т i: ts о i.ir с id о ts о г о л е "-

]{i/pcTБii
l] ,].._;t-li.cK1.1 ,:le J,с:.:;,zр]j,зоrсобстi]енно пс п.])о.iII;{{:] тз,лiъ Еое}]F,сlГО

],,i.Rэ.вJiениil 9 д:.:iс ]r].i.-jTl_, };а, J.lе;\.:ъ п];CCTDiiFcTBe LjсD:iо;,:,эрске.ГО Boii-
Ci-i Э- 9 ;i | С ], е ДС Т iэ l).;iЪ .I,,C,:'i,.:' l J Т ВЪ,i] К Г;;'КjiЬi.liЪ "

ý 9'7' " Oili,., B,._l Bce,i,b сБJт.4-..,т, деiiст,вi,tiтхъ n}-itclroJ,cTB;Jre тсfJ нЕlстоя-
Цr;:,;}Ъ i"iacTз,H{liij:?iij:C]:,:i, ;j ВГi j),_-] дlЬ, tvi )Г;IЦУ.I llii/j i]СС-,IСllL\R3ТЪ У З3";iОНеН,-?jrII'.;!1 ,
c'I,]-_.:)I'l) a,К.,):.ii;]Я IIrJPI:f ].:i"l. ii ilT-,;:.*r.{r-r*, nO BOei]:iiOili]/ УГIllа.]]ЛеilИl'Э П;)еП;'i-
Cair:]b]C , _ 

И OTtaT ]Tlli €T'l За Hi]J}':XC:;I;€ О]'-lЬ]l{iэ ",J llti " ,-]с:е p:rc, IjCtnliсcIr!i,l{ ,],о;,'-еr{О]iсГО лсiliу?С,-:, 1е-9,1О Гl,)ецi\,iаТа.iriЪ, КЪ

o{j rз:,l.iiI'OCT!li ]ъ едa] от,нl)о,r{щиlliО51 1 ДСlIii.iilТСi-] },ie ].{Нi;.Че ) рt.,jl{ъ с,ь l:,э 3 j){;пe-
н,r-,ft ]оl-скоrзаго -.наL3нэго "r\тЁ-ti,.,ане. }i Ёо BC]eili ooi,JlacI{"o С}i;:lсlj',Г]l1rЮ-
: i}" jlrЪ ]IЭ Э itCI:1'; i'И5{:.iЪ .

j '.9. ]-r,t.li]скэв:е r.е:t}гстло сэсредотлlч}iЕлt,jтъ въ себе nce С5е-
,l,e}.I'iя, ло н,:1Т)rtда на сjl]I.)iiбу чl,rлiовь ]3Oilcitar .]т lioc}j]i|;:1 -..оfi, ,i ilo Cl;i,,r} -

OI c .J j]:iо)llпOтъ Ок)Jrу:н,,iхъ tIачаjiъЁiIlit,,1 лъ ,*,opr.la..l:i cj ijo1{;ibl)iЪ cfJOДeHi,iii )

]iOi эr)i,j}л c;-]:,i л()ст;iýritъ о'.tэе}iь].
'; iao. Oi.o cTpOr,) cO.jJl,,,1,]iie тъ Toqfl]riJ у*"раа},.I]?елъj,iость вЪ

рсаg;;1; ,tiля слук5ьi vi :IЁ*луtiроi{ц,з.етъ bc;TfijlF.J неfjп-раlirедj]i,] вОС |Iэ
оче-
И Н€-



,I2"

порядокъ въ Еарядахъ, 14 уклонение очерелныхъ отъ похода,
ý ICI . (]liо наблюдает, за 11:справноетью ниiкн}iхъ qиновъrвыходящих

На СлУ];iбу и эа" соответстБеннымъ ко}iппектованиемъ твардеfiтскихъ Чер-
Hoмopcicy]x эскс.д-рсновъ и конно_артиллерийскихъ батаретri.

ý TC)e. Оно обязано rIещись о своевреI.t€н}iомъ по.'rуqении иэъ к&з-
Ны ОпреДелеfiныХъ воЙс;lу артиллериiiтскихъ припасовъ I/i иI,деть въ сво
е}.{ъ ведении артипJIериЙокий арсеналъrпороховоiir поrlэебъ w проqия во
еjlныя в воliске 3д8,1]иfi, ваботясь постоянi{о объ }iсЕравномъ ,iхъ содер
Kalil,jri. '

ý I0З. Войсковое Де;tц.рство обращаетъ особое _вниI\iание Еа состо
яEI-e }(о}iскихъ Табуновъ въ стаIIицакъrсодеЙствуя ВоЙсrtовому Правле-

IиIоэависящи}л:4 отъ него сIJедстза[,Iи9къ, рааIdноженrIю и jruIýrчшеýию оj{ыхъ.
Г:т.iУ.-О бя а ан н о с т и l1 ач ап ь ни к а ш т абаЧерноморскаго Boft ск&о
ý IO4. Наqальшикъ lliтаба Черноморскаrо казачьяго войскаrесть

iIо]дощк:rкъ Воillсксваго Накаанаго Aтaiilalra.
ý tаЭ " Соотоя въ полной эависItмости 11акаанаго АтаrlданаrНачалъ_

нr{къ Штаба иl,{€€тъ rлавною обязанностъю облегчЕ,ть его въ занятияхъ,
И СПОСlfешестзовать беаостановочно}ii)r ходу дел:, 1{акъ по военвоIйуrтак
I4 по г-оЕ}кданскому JrпFавлеrjию воilско!/iъ.

ý IО6. Наrrалъ::икъ ii]табаrподъ гдавныIйъ распоряlкенI/jемъ Войскова-
го }iакаq}iаго Ата.иана управляетъ непосрецствеЕi+о Во,|дсковымъ Дежjгр-
СТtsОМЪ !I ПОСТОЯВНО прис;trтствуетъ, какъ H€iIp€IvI9HI,1ыit qленъ, въ ЕоЙско
ВОLiЪ ГIра.влен\си и Коr,tЙссЙи щля ра.з$лежевавиЬ з€ij€лъ Черноrиорскаrо
воiiсIаrдgколе сив последIiяя сJrществовтъ будетъt

ý I07. НаЧальвику Штаба подчиняются все чIiнDj Jсйскового и 0ка
ру]кныхъ Леllq4>ствъ.

ý rОБ " Главная обяэаlrность Начальника iliтаба состоитъ z а/ Въ
ТОТiНОМЪ ИСПОЛfiеНИи приказаниiri ВоЙсковаго Накаэгlа_го Атаi,лана.б/Въ
стI)ого]лъ наб;т:одеltлtи за о:tравеБиеiйъ порядка и }rспешныiчIъ двиiкенri-
еi,,1Ъ ДеДъ по BoeHHoLly _уп_оавлеIlию въ войске tVi по 8ойtсковоrйJ/ Деlкур-
СrВУ Въ особенности. в/ Въ надзоре за исполнениеttдъ обязанноЬтей .IЙ_
Hal,ikI къ cei,ly управпению принадлекащиýlи "IO!]. Всякое отстJrпление отъ порядка и законополо,iкенияrили

,п
a..,

L{едленностъ пQ течению делъ rДачаль}tикъ Штаба исправляетъ самъ ,
Иjlri9ВЪ СЛУЧаЯХЪrВЛаСТЬ еГо пРеВЫшаЮщИХЪ9ДОЗОЩ,!,iТЪ ло СВеДеНИЯ ВОЙ-
сItоваго }iакаанаго Ата;"ана..

ý IIО. Все с.ношенi/iя и предписания Начальвvjка Штабаrвъ которыхъ
3аклюqаЕтся требования каклiхъ-лtztбо сведений ,ил!i побу;кдения къ ско-
Defiiiiie}лy выполнению прекнихъ предписаниfirделаются прfiдло отъ его луj-
щ&r?iлисполняютсяrкакъ бы они бьiли отъ сашiаrо Наказнаго Атапiана.

ý III. Наtrапъникъ Штаба представляетъ ВоГдсковоtviу Накаано}лу
Атаltан;r },{есячЕше }1 тоцовые отqеты о двикении по Войсковоi,,,rу Деr,сур-
CTB;r делъ и о состояllии дене"rкных* капиталовъ.

ý II2. Къ особенноr? обяаанности liаqальнrjка II]таба отrtоситья
так}?;е наблюдение аа прав!iльны},{ъ и точнымъ составпениjеiviъ росписа-
виЙ очередныIdъ полкаI\дъrбатальонамъ и артиллериЙскил,tъ батареямъ rи
очередныIdъ чrIновникаедъ rурядникамъ и каэакаIФ rпо ихъ округаiшъ.

ý Ii3. Росписавия сии наqальникъ Штаба йредставляётъ Наказно-
му ATaivianyrBI,дecTe съ подливными оqереднь1&{и спуiскаfuiиrи сведенияiли,
стъ ок,р;.1цg5lxъ Началъниковъ попучевными rи по утвер,кдеЕииrприводr,lтъ
ихъ въ исполаение.

ý II4. Еаqальникъ Штабаrпредварителъно разсl,{атриваетъ вIlоси-
мше въ Комиссию Военнаго Супа приговоры и подлинныя следственныя
и военно_судныя делаrи представляетъ Войсковоiчiу ItaKaэHoMy ATaivraHy ,



rз
со Своиil]и вак,lючеiiиямиrне Удеркивая у себя техъ целъrни въ коемъслу,Чее, бслее двзrх.i ýедёль.а --,_еý IIэ' iIацальн,;къ dIтабаrкоrда Наказныfi Атаi,,;анъ ЕризiJаетъ нуж
f8-i;FР";;Ё;##;:JЖ;:" О*П"ГОВЪ,На ocнou.Ho,"*"lu"*u сего въ ýý

,*"пý"*чlО.*ГавныЙ"-БОр"rомъ Наqальникъ Щlаба осматруjваетъ сос-
н о - 5ртил" 

"пiо 
xi# ч. r-;:;,#"f зiЁii"fi ; :ffi ;" "rfi Ёr; ээi;жж;iж,тле Наказншй Атадданъrд;;- 

_обо3ренияrили поверки какихъ-либо Час- 
]

тей ро*9ý",лично бытi 'iiБ 
у"п"етъ.ý тI7, u:л:t{-1_1е,,отсуiсТВУlя ,.{акаэнаrо Аталдана изъ войска илитяlкело,,Y; его болеЬни,"rrчllйi""шr]Ё;;;" устаЕовленIIомъ порядке,вступаетъ въ исполнение его должностй иrза ВРеil{я коА{анцованияjз0:. сксi,lъ, ответств}rетъ по общийъ-'-Бu*о"ополокеi{уjЕддъ.О б я 3 а Е н о с т и _л е ш у р ; а г о щ т а б ъ - о ф и-ц е р а и п р о ч и х ъ tI иn о а ъ '.lз о й с к о в а г оД _q_щ у р с т в,а оý i,I,ё, ts:Igl9ООЙ 

#uлqrЕlый штаб-офицеръ естъ попtощникъ началъг:ика.Iilтабаrулрg3ляющий Вьисiсовымъ Лежурствомъ оý ff 9. Ilru;y подЧ}дНЕлJтся асе чиr.r""ir*и ,r, сJlirl\китепи Войсковаго,lie'typcTBa. аJrЕvДлУl

ý i2O. ДеlсJlрныйi штабъ-!Фишегъ ваблюдаетъ: а/ чrабъl производ-слво делъ въ llеКУрстБе шло оёзосiiнБuБо"о , во Все]чtъ согласнс за-ко}iопоjто]rениямъ и даваеддымъ поuБ;Б"й"r*; б7 ;;оа;-Ёfrоо"", сведе-11иЯ прI,IrотоВлялисЪ своевреМеннО ; "/ 
-iibo" 

;;;;-";;bp**n "" въrlорЕдке И татllа Itанцелщ;ии оохраiялась ненарушиl\{ою.ý 
'.2Т. 

tsойсковой-;jЬйуЬ*"я штабъ-офrIцевъ Ередставляетъ Нд -тIаJIьнику ,.iIтаба 
ry v*J,д!tvуд :ДУýЛ(/'Д'(l.ЕJrяе гъ гrа _

По и стечении каждаго месяцаrпоД*;lобн,lя ведоiJостиrсъ оSъясненrjемъ пр&]чинъrпо коIдit{ъ буiчIаги не По-ЛJlЧИЛjд :реше}1I4яrа денъгJ{ не выданыrили не отосла.вы.11 о о к о н ч а н п И r о д а, lолный отчбтъ о всехъ дей-стви,s"{Ъ Дек"тrрстВа пО произвоДствУ лел"rО оОоротахЪ й"""*rп*" сумми о к"*я:rи_иууществаrirри оноfulъ состояцаго.U Lёё. l.'оисковой Леltурный штабъ-офицеръ оl,ветствуетъ аа упу-щения обяэапно:::rлсвоихilи вообце ,**"""*ую iчi€длонность и несо-образтrость въ проиввоцстве депъ.ý rеЗ' ВЪ ОТСУТСТВlТИ }iаЫаrrir*r,u Штаба ,ипуi ilродолжительной его_боле зни , Войсковой- д;;Б""и_ *r.о"]Бй"ц"iu 
9 съ разрешенуjя Войсковагоfi,аказнаrо АтаманаrвстjrйаетЪ въ управлейл'ё .воttскЬвып,i ,l"r*урствопдъ,!1 испсJIнfiетъ все обяаЬtiностлr hаiJi;й;; штайа;;;-;;;"ои ,аа то от-I]e тс TBeHHocTbio .

ý ::а+" ()бязаtlнссти всехъ проч!Iхъ ,чиновъrпринадлежащI4хъ Воi?-С KoBoll}r Дек;,рстВir, опреДеляются подробнымъ Ериi\дененri1емъ правилъ,
fiЖЁiiЖ}:*'** ДПЯ СИiЪ ЧИItОВЪ въ полокенуiti Ьоъ упр*rлu"о,* войсiа

/ПрополженrIе въ следующеiшъ ношtе-ре./



I+

ТOТЪ }rе TOI\Ъ П.С.З.?.И. 0тделевие второе .Отъ N9 IбО4В-IЕ+ОЗ.
Стр.II8.Къ irl9ll8О9.-IВЦ2 Июля I.?О С ПИ С ДНУl Е чЕрно -мO?снАг0 ltАЭАlЬЯr'о i]ол.сiltrПо окРУгДгý / Прилокепriе ,i9 I / о '

a/I ааданский округ'ъ.

" Ц*р* ишiеqание 11ачертание наиldенований станиLI ваято

_,!j,:а".:1ль; :. Вышестеблр:езская zl-!} душъ , Старот;rтеровсi{ая ЗiэР,Ах-
Tai];iзoBc.iafi и Talvla;-tb ЗI+,Теirрюltская 4l4, Ц__"тровская J-38ВrПоптав*
с;t.r;; 7i?2,ЕовоFtиIrестебл:,tеijская IЬЗ5,Ста.роДЪгrjлI{еЕскаr{ 92? rТатар-
CFi,)(j cej-le}iI,ie Ады 2В:, Отзр.-,,ни.кесте5.т;левская I+2Т, ?JBalloBcKaя ТЦЭО
]-,]_,r:,,i,,шасl,овская I79Frii|.9.pb!rl-]cKaJ{ 823, }iововеличi{овская В+9rЕлirса-
Ee'Ii'ltcкas] ?2'7, Черке с,/цлi.-Аулъ '?_СЗ rli,эуgт;{тарсвс;tая IЗ4/i-rСтарове-
Jtriqкоьскбiя 9'77 ,ПопозуjчевсJаr] I;оi r.liельедовская !I22. yl того I9ЗЗ4
ЦYTtlla " 2/Ец атериýодарскиft окрjrгъ. ,

9. зеgl,Цý_;. ]iK ат ериIiодарс к ая З62? душъ, Пашко в с i< ая I 5 бi, С т аро к ор-
суэлсit-ДЁ-'ГЙtjrВасюрЙнская iIЗ2 rДинскаЬ бО2 rIlпастуновс-* ая' B)6-,,CTai
РОМИШаСТоjjеitа,fi бО8, Серrиевская 2?5, Платнировск :.я IЗlOrКоDевов_
ская II З5, JiяДъiсовская 52!+ rТиtr,tоше вская 928 оРогие вск ая Т2В9,ново-
д"жеirелчIевсItая 92+ оБр:оl,овецкая 'IО02 ,Iереясловская $О) ,Новокорсун-
9Т?:{,+9оrБерезанская 9rо rБатуриллская ЗЗ+rКаншвская т52Z rи Toio2loc4 дуiци

3/ Е Й с к я lt о к р у г ъ.
Щ.agддg: Ирклееаская 8Э7 душъrСтародеревянковская !6ОrНоро-

}/ill,ЗСliз_Я I0зr , IIоводеревяIIковская В82 rЕовощербиновская Io4i, 0та_
I9Ч9Р_биновская 2О'|Вn Кри;rовская ?82 rУttанскЙ I2OI,Староминская
14З'), Кон:,rловскаЕ fB2, IJtкуринсуая ? бО ; Старолеушковска я- бВ9, Павлов_
СКая 46? lКисляltоqскея I5?-3, Itущовская ВЗI rНоЬолеушковская'395 rКални5о;rоцкая IIЗ9:н9!9].,1аевская II9З rЕкатериновская- IO|I, m тото
I9OE}, а всегэ 5ya8l луша.

Т'ОЧ}lО уjЭ текста вышеприведеннаго"расписания" , как напр: Староэкди-
РИjllrеВская rР9р,4gвская rКапниболоцкЬя.lIадо полагать r чтЬ все это бы-
ли оl]riски л!lцt составлявшуlх въ {Iетерб;4lге сп?iсокъ Черноморских
стаI'I'iц' Рgд.Сборн!Iка.

ffýOКOлЪко слов о нАпЕчАтАн}Iой чАстиltполсfirЕния о чЕрноl\дорско}л
кАзАчьЕir,{ BotriCKE IB42 гом.
КаК tsИдНо из выше напечатаrrо"оrЧерноморское казаье Войско,

РаСС},/IаРТI,IВалОсъ Правительствомrпре}rде всего как военная органи*
эация?что видноrпрекде всегоrиа тогоrчто в первую г.Oлову в }teM
говоритсЕ о qасти военнойrа также иý тогоrчто BoftckorBo Вс€х от-
ноцевиях подqинялось ВоенномУ IШивиструrчерез высшрjе воевные ШН-
станции на Кавказе.

В отношении Войскаrслово обпасть ве применялось!а иI\{еновалосъ
оно Yер:{оьlрскил,t казаqъим Войском rлдпи Черноплорие0.

В этом Попошении слово куренъ tsаменено словоLf станица и лишъ
в некоторых местах еrоrдля большей ясностиrуЕомчjнается Еаряду со
словом станица.

Читая Полокениеrнадо под словом чиllовниктrравуметь не топъко
людей имевших rракданские чиныrно и офицеров-одниivl сповом-всех
чиновншх людей.

Iiри пеРечиспенши строевых qастей Войска батальоны именуются



!

т,

П€ШИi,{И- тогДа оНи еЦе не на3ыааЛисЬ fiластУнсКИiй.т4.
]3ойс:tовой idтеrб izl:деноваJtся Bol":cKoBb;M де;:{урствоLt, окр},irЕые уп-

РаВЛе}iиfr- окрУжI]ыми $ачалъст ваIilи, а. станичнше Правления-станичны-
IviИ Ifaqa.пbcT8ajdyI.

В Положеflии T8+2 rода }1еобходимо отметрIt,ъ лутаЕницу с наиме_
HoBafirIeM IiаказныЙ Аrаiиан.В этоful Гiоложении eI,o уl;,lеFlуют то Наказ-
цьJч_lто ВоЙсковым Накаэнэlм Атаманоад.Надо и}леть в виду?qто еще в
IВ27 IоДу в наIdхilеноьа.нии .А.тамаrlа Черноморскогс ВойЬЙаrслово Вой
СкОзоЙ было и3ъято и с тех пор они иI,.IеF.оваJIся }IаказнIIIJI'Атаfu:а.нопд.

ЕРОсается также в глаза при чтен!iи этого По.поllсенtдя riагропдож_
ДieНiiie над Черноморским Атамавоiл начальства;Коlчiа;iдующиЙ воЙсками
На itавказской IIпнпlr п в Черноморииritомандующуiй Отдепъным Кавкаа_
0;tИ}/l_корiIJrсом и Вое*lный }L[инистр.

Для jЗоi,iска вопрос упраЕлеаиfi несколько упроIJIалоя лiдшъ тем,
ЦТо с IВiЦ- года Но;ланлующим Войскамl.r на Jlинии и в Черноплории был
iIаt,iаэный Дта.л;lн ЧерномЬрсIiого Войска ген.3аводовскиfi-rа обЪэаннос
T;t LIер:rоморсксго Атадиа"на исполЕяJI сна.чапа }iа.чатьнl,iк ]]ойскового
i]iтаба. ген.Fа;лiIишъ, а шотом rен.Кухарепко .

Но cailioe главLJое 9 что обраща.ът i-ra себя внйi\4ание при чтении это-
ГО Поrtо:кеl]ия , это ý 5В rв Koтopol'{ говорится о dлаrоролllых метаJIлах
}I лJIинералах в случае от;(рытия их в недрах Чер;+оi,iориtr,:.

В грамоте }iр;glgрg.трицы Екатевинu rI от ЗО иi,оня- Т€э92 года о по_
ЖаЛОвеНии Черноморскому ЗоЙску"в вечвое владен]jе" земли на Нубани
быliо скаэаЕоrчто "все состояцие на помянJrтоfl Налдti покалованньй
3Сrl'iЛе всякаrо рода угодьяrна водах ясе рыбныя лоЕли остаются в точ
Hoi\,i и полно:il Еладении и распоряжеr]ии Bo:?IcKa''.

ПОслеДУ;Olцtr,jе Иlлперато}ыrпри вступленiIи их на престолrправа эти
:]одт веlJ]:iдали

ilОлохсение же это о Черноплорском Войске внесло существенную по
iI i.)аtsк:у 

"

. ПО СМыСJIУ ранее полуqеiiных rраIdотrЧерноiчtорцы рассматриlвали се
бя Полноправliыми хозяеваIли на зейле ,ЧернЬморской.I{о дело в Toivi,
ЧТС во Бсе;i этих граiйотах говорилось о всяких угодьях на зепдле
,I Fia tsоде 9 о llнедрах '' же зеI/]ли не уiiоминалосъ r

С l,iэданл:епд Пслол(ения IВ42 год&lЧерноморr-|ы }l1C€ не язлялись
I1C)IiHoпpaBH5Il,{и хоэяеваIuи ва cBoeir1 вемлеrтак как соrласно ý}В-го,
в случае oтkpbiтr,iя в недрах эемли'lблагородныхъ металловъ и ми-
}iёраловъrони поступаютъ въ принадлежностъ Казныrа Baaideý и)tъ
ВОЙrск.*У предоставлялось приличвое возЕаграItденriе изъ суiliпд Госу_

.цJ.рствеIiнаго Каэначейс ?Ba'l е ?

останазливает такке нашq вниrчiаииеi :ý Зб в koтopolvi говорится,
qто itомандrjрами Черноллорского артиллерийского д?iзизиона и ар-
тиллериfiскуiх батарей"нааначаются иа способнейших офицеров регу-
rtярноЙ полевоЙ артi4ллерии'l .Надо полагатьrqто так было сделано
потоI",IJrrчто средI4 Черпопrорских артиллеристовrне было офицеров,
подготов"'rенных для занятия таких долкностеi].

нелЬзя также проiiти ми}ло ý ?-rо Полокенияrв которомrrоворя
об осЁовных группах населения Черномории rупоlйI/j}tаюгся"двбровые
ЛЮДиrпринадлежащI/iе воfiсковым чи}lовникаIчi'l .Этлiпдrкак-бы уааконяет_
ся Heзaкoi{Hoe ]зладение крепостныýlи людьми в Черноморitи.

ilесоlдненный интеi:ес представJIяет переченъ станицrукааавных вllРосписании Ченоморскаго iааа.rъяго войска по округамъi'.
IziB яего Mol }3но,ем сколъко тогда было окруgоЬ- в Черномориlчt,

СКОЛЪКО СТаНИЦrВ КаКИе ОКрУга они входили и какие и3 Bl,ix были
ОкрУ).iilIЫiйI/I о



Iб
Еам мш lIахолипд i{аi/ifutеновавия

ло о -Iешiр:Oкская r}атарское сепение
в наше вреlrдя Ее бы-

_аул ,Екатерi+нодар-
стаilr{ц, которых
Адзi rЧеркескийl

ская
тепiрюкская и Еiкатеринодарская станицы исqеэли поспе того как

,а КiЙа'*й бrrrо вЕедено говодЪвое положсние,
о Екатер*"одuрБ*Бг, сrЬ"*ц. Iчlы находим интересньiе сведения в

Еос,lо[tшЕlаниях старого *u.**"lйопБ покойногоrдоiтора С,it,{,i,fащенка,

Lrодrlвшеrося ъ Т859 г'..ll\_1 .0Е tlишет:
-Екатерчt"одЬЬ'был ъаселен казака}лИ и управпяся как прочие СТ&-

Hyii[;:I i в ЁIefui ? помимЪ щентральIlь!х Воitсковых уqрежденвiй , было станиqНОе

правlrенvтеrt5ыл станиtIЕый Атамав и писаръ,
в первые "Бдii 

no обрааованцю Кубаi:скоrо ВойскаrЕкатеринодарс-
ка51 c1a}iyiцa бы.па упразднч"ul"--i*u,rЪр1a"опар превратипся в обыкво*

beilgtiй губернс:trтй rород, С мещаIlским наеелениеil/irгородскрю думою,го

ро;скиьi тоj;овоlУгорот!скою полициею,
]ltyrTe;rяi.t каэакаiчt/быпи не КВ3&КИ- толъко торгсвцы и то их бьiпо

оченъ мало/ предлоJсено иlLyl- пБрu"ruru быть казака}л,i и перейти в }ile

щаt{ское cOc;toBI,le,,ипиr н€ кялаЬщшп[ пиlilитъсЯ казачьетО звану;Я;ГI€Ре-

cejTIijтbcЯ В другуiе сталrицr.Це казакиrкоторьiе 3&i-l?i;i,i&IiIziсъ торговлею

tr; Реi,i€СJI&1д1,i FIe по}1епади пересепяться*и пЪрешпи в 1,{ещане,Т]акltttди бы

;;,Б;;;;;iйr,iiiц*йй;Фар*-аfi,,jiзЪаов yJ др.,Iаких быпо, срaвнительно 9н€мно-
го- cei,,ie'IcT' ;б:Зо:грооriп"о" ruu большинство казаков,которые З&НИ-

},,tались хпебопаi;lёствоi:,lrгiереселилI4съ в другие станriцы.jtелающипл офуj_

цераfui I.I ч*rчоu*Йй"й7йrr6"*Ъ иэ них ипдели свои доi!{а/ предостаtsлево
быпо $раво *йr" в Ькатеринодареrно они доп::tны бшлл; приписатъся к

СТЭ'j"]]liЦ€'[iс- 
В,Наупtе}lко l

восстАlfitп кдздков нд тдi.lдi]скоl\д пблуостровв в }{дЕ,I9Iв годд,

Хорун:lсел.зу }I" приказаП доставиТъrкаК можнО скорееrвсе 4 пуле_

I!1€T&)BBяT;I9 у ,о""ЬйщеИrпоiъесаупу Яновскому, и садд поспешил к нему,
чал'{з:f труд}Iая вадаqа препстояла ЯЪове*оy{:1i_,::9, участке'О"lЧЧЧ1
за.tl;,Ii,даJIи кордон RограЕичвойr страIсиrрасположенныйr на возвышеЕности

riротиlз центра стеЕицы у Оеlега-таодii,скоrо зшIива и обнесенный вем-

;;;;;"";;;;'.й*-;Б;&"" бrr,Ь 4 орудия и банда rrг1_]i-тvi l{I1Yg.'u" ,

ЕiлiхеrПоД itордоно}J;В соседн}IХ дворах стояло две роть1 товарищеуj,
Сотня 51новскоrо qолна былЫ нЬсдупатъ с одной стороны,а вьiшесте-

бптriевцЫ l ЕоД комаЕдою 
"оrr**u--Серо,*ii,и/станицы 

Там*нской,расстрелян
trс.лыi;евiziкаiilш'ъ*iý2о "-./ 

с д"ругой.Но У вьiшестеблиевцев проIдзошеп ка-
з}iс;таt: не *.зп*й обеаоружrдлй иногороднИХl, i_g::ii_."X** ОбеЗОРУЖе-

}1Ь1 поспедниlчiи.До i\доего воввращениялв центр станицьi fi,новскийi Еиqето

рlе прелприняJlrа Ерошло у*u.-ЙЙiЙ' 2О-ПОСЛе- ПеРВОii MoeЙl"aTaKIzi" .

Едучи от ФаiлаIор?lи9я встреiип скачуulих ко мне казаков с докла-
доМ о том?что товарищI4 трону-пись с кооы'lТ,цзfiа"_и ицут"в боевоtчi По_

Б*д*ui' к фалда*й.Oп}*'ifl.т нЪпръпвцденный отребующуiй неlледленного при-

#;;; *-р.frЬiъез]*ая * yu."'r*y: Я*о""*оiо,я Ьстрет,,rп coTH,iKa Серолла-

xy.б; б;i- о"Бойо,r'rр.сrЪр"нныrt,вертел ДРО}КаЩи},iи ру]iами цыrарку и

ет]ва быП В состояниИ долокитЬ О tsышестеблиевскоЙ сотне rЛальшiе встре

тиJI co1}lyjga 6;rБ;; Sупаха.Jтот был спокойнееrво одт,;нок:оЕ не пова-

боти;тся собратъ казаковrвысЕанных для ч,пБр,***,1я Беfiикова,На ruой

вопрос; -''ПочеiчiУ Ра9Хаживаете,.а ве у дела?"-, отl,етил: ..'lli qерт его

вн,аетrчто д"rraЬ"."I!,ои l,.1ысли бьiпи заняты батальсноt;I идущуiдл из Тузлш,



-ц
и В то }ке вреiluт операциёй,fiновскогоrкак бы тут не сорватъся.Еdаная fj,новскогоqего сг;окодl,tьтй характбрrна него я i,,,iог полоil(итьсявпопне лолоi,:сИтъсяJ.Ли:tвидациЮ баiаЛuоi" lИДУiцэго из Тузлы, довериjтьбыло rle КОiUУ.-.fi Дол:кuн- Б"r' раздеJiе.тъ его саlд.
,* *'J8r,-Е;rТЁ;"# *З;'t"Х#""' ПОСЛе моего отъеада j{з эlнаgорj/jи,как
л е м е т а орь сйл-ь ; ; ; * ;;y:8i- :rff Ё fi 3 i; "3iý:Ч ; 

"Ё:ir-l##*"Т; 

- 

t ; r;r-ItаЭаКИ СраЭУ сХватилji йх и потащили *"'iйБirrцЙБЙ]ir'"*верriку у fiа -l\iятниýа выс8"дившиfuiся sаfiоро)iсц*r.' фr, этом сгJрос?iл яновЬкJi,оi-;;dпр.EilrlIbCfi Ваня?il"Еа что получ:Iл утзерj4,ателъныйj ЬтuБ*" оставшj,IесЕ напоtsоаке два п}rлеIvI€Т& Е ДЬл;,,сен- был*и"поr."зоватъ против товарltщей"ицу]цriх иа Туалы.Iiрlrказал каэакам доставить иiт с поэlса.рной скоростъюк школеlГДе 
_оставип Ko}iнy;o сотню Ы под*одизшиМ Рябухойrнадеrlсь у}iexo взять часть KaaaKoB.rlo |ябухu Б-"*raкаLIи-коаоЬодапди отправилло;да,{еfi на 

^;есто 
стоянкиrчrобы Ь"й 

"a-*u**и.спеr:rБнные' KaBa*}i рас-сыi]аJjlIсь i]o бли:зайши:и лu6;rашо, выволакивали тоsарицей лt сгонялуl ихна школъвы;-,1 двор,Еа ;7лица.*с происходил Мордобойri{азаки хватали то-вариш;ей , кОrо п,з а грqлйи " , ког ofi '" 
-;;;;;";;fr;;;;;'1;;";"рпан 

|l 7/i,Iec'Hoeказацкое Еыра}iсенI;е/ rш Jiупили по харям кулЁ.капли.СлоiомrРябуха ещепроцолЖалllоtrераtlriю''.Но Ъысrрый-, еБ*йrелъныйrон rюмог мне в теqе-НИИ accKcJlbкИx !,{ИНУТ СфОРlЛИРОВаТЬ при пуле:Jiеiа*''оrрrд,, челоtsек в2с из подвернУвшихЬя пбл* р;.кУ казакЬв , _1о::ч:]_: : r_caK окавалос ь , былиего станиqнуjка]lи из ri€шёй гастагаевскби сотFiиrсмешеннс}i с иного_роднlil/iи 
' 
которые Дер,{алИ"не;Y;трал*r"r; .фо*у"шимся со длI:,ою кавакамi]oдxopyiryлlrit Рябуха-веско и с-угровой в гоJIосе сi{азал:''Та 

",rод*rr'хлопцуi!l',t знал психологию каэЬкЪ ЧернБI![орца ,j поэтоIлуrпосле лако-ническоfii фРu,}.,:*9{"r:т"_атих казакЬв }.{ог ]зполне trопо:jкиться.,т до;r:l;еш былrво чiо бы то ни сталоrвстретliть батальон раньшечем он воiiдет в станицу.Его_путъ следования чистое ровное попе,хорошее место для обствела.Есiти *Б--rii ."onoo" воfiдет в станицуранъше и оассцПtrjтсЯ пО двораМrто мокеТ ОТКlЭЫТь гiо нас стрелъбу,стоит TojIbKo 
_fiаI{олду нriбудьl'ероrо'' 

"д..оir" *a за угла первый BbicтреД,ЭтУ цпану я вiал хЬýошо.ПоrrоЙЙ"Й, спешили }Ia o*payj'y ста-HI4цы.n'.lotzt юIогiци сразу поiялилэту неЬбходипдостъ и расстоянJ4е от ценц"\а на окраину станицы,около 2-х' 
";р;;--;рохсдили вЪе ВРеi\Дя бегом,ПОНirКаЯ КЛЯЧИr:::{_1*1" ПОЗОЗКУ С ПУЛеrчiеiаПли.На окр".*"u стануjцы rвкоitце широкой }-лицыrот котороh rдБЬ--дБро"u._ru тй;;r;" остановипсяи 8десЪ устаноtsиЛ пулеметыrа пО канаве краI/iНеГо двораrзаменяющеЙзаоорrрассыпал ка3аков.здесъ стал лсдэlсидьтъ баталъоirпока он Ло-IIо.L(дет на расстояние среднего руо"И"Б"Ь вьiстрелаоýаталъон в это врейя qФ oi""i*"i^i"."ro*"r,,* около верстьl.Ле-ве е , Епере j]И нас , у.. вытянувшихся уступов дворов , был располо}кен ре-ЗеРВllЫЙ аРТилЕерЙйскийl ЬОоз. ОтсЪда" БоБзrr," товарriщи олriн за дру-лiдМ бежали к баiальону.Батальо:t то o"r.**urr;;;;;;;;" лодвигапся в}iашj' сторонУ,Стали доноситъся крикиrгалдеж.В To,;ie время батальонуjз в8"та"ги начаJI пришиi\rать порядок 

"iво"]БО;;*;Й;rr;; ваводы 1ком&н-днэtй состав.ПреiэнЬки неблагоприя'ныеiНО это меЕя не сiйуiliалО 1Т nK.товарищи находились на чисто}л ровном поле и наши 2 п}л€fui€та моглиС Jrcliexo:,4 их раскатать.Чем блиiсе под*Бдиr, t( }iaм бетальонrтеUi болееувеличивалось t{исло бегущих из оооааrйБторше о че]\I то кричалиlРе8-tiiI&Xi{B8Ли руками и уi{азыъаrrи на нас.Потом голова колонны останови-ласьrпорfiлок строя стал нарушаться:батальоý собэалrся в куqу длямитинга. Делrо лривычное.
fl сразУ решйХ ехатЬ К товариц{амrчтобЫ не дать иМ ПОI\,,iИТИНгО-вать"Каза,кам приказаJl:в MoIvieýT шлоего приеада к *оrrйi"у дать ваJIп

q
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и выпуститъ по очереди патронов череэ головы тоБарищей и наблюдать;в слуцае,_ес.ши ме:{я cT;lji,rT с коня или воэъfu,ут ва шiыки, батальон ,оас-
сгреJтять.}Iа это idoe приказаниеrя пол}-чил утtsердI/jт.rrьrU'"1 ;;й;:;;с;;:

],шi1еIч;" .

К ,,9,*Рrча.}l Я подскакал на Kepbepe/paco'or'}ryje около Iооо-I2оошq.говl и то.тькО у_с_пеЛ осадить коня средri них?КаК i)За-.НУл са.лгI yj эа-трещалII пулеметы,IIаД гоJIоваi\ди товариЙей зави6:;сали Iтул;"орепи r**воаlIикilа cyi/iaToxarBce оIlиrкак оДин человекrfil)r.гнулri головы к эе]Viлпе.В секундУ-две стрёлъба оббрвалас-ь: товарищи ОПРаВИ"Гrl/jСъ от сглушену.tяИ ОбРаТI,iПись ко M;re с кпикЬiл:-llСтоfi-стЬй'rо"*ЬЙЙТii- ''*" .rрБrЪЙi;',
'| З чеlд лело ? ''Я скома:lдовал:" Смирноrвашу ...l" и коротко ваявилl-''Беликов
уб?.,тrа если вш не исполните iliоеrо лриказанияrто вот для вае закус-
{ij::".:i'u :::* УКа3аJI На пУле]чlеты и iрикну.л._ЙВро"чr,t Ыуrнтовкуi uuu,y...,,ба},'tИНКа-а U-i-T4I1 УjЭ ТОВаРriЩеЙ кlэltкнул мЕе:-"Как так '?''rвскиl-iул вуlнтов-кi, Ilj..щеJIкнул затзором.В один миr я }1акрыл егС KoFi€fuI И Ео голове вcepoli шагjке"гt1,отян!,л,t ле3вие кривой теiинской ша:лкlri ./ЪiосiБд"ri**ЭТа ШаШКа бЫЛа ПеРебИта пулею З января I92О 

"од"-пЬд'темрЙк;Й ;;;tsaг]I/JTe I'Jiilою па,ро}соДе с пассаЛсираМи от зеленых.Документ:рапорт капи-Taiia парохода сдан Itдно;о в русский историческвtй''арlив u irрurЁZ"чu."r"г,JijоВы I/l шапка отлетепи.rтоварищ свалился. j,Дое бЬзцереiviоiное'дейст-Blie помоl,ло.lIО вторичнОй команде:"Бросай винтовки!l'сраву все в7lнTOBKYj 
' 
ЕаТРеНТаШiИ, ПУЛеП'iеТ}iЫе ЛеНТЫ, КОТОРЫlли товs.руjщуJ iюбЙлиi об-1]ешиватьсяrтесакurсаблм и пР. полетели на эе;iпю.lioI{a Я эту ораВу строиЛ В колоЕну.длЯ trреiiровоJ]сдения в TaivtaEb,с разНЦх конЦоВ ближайших кВарталов Ьбежались ко ivlнe'llнa по*Бйi;-,КОННЫе КааЗ,КИrКОТОРЫе ВЫЖИДаЛИ ИСХОД МОI4Хllпе-оеrовоlэоБ'' 

" rЬ"iрпrщa-му;,Гiод ltонБоеft,i aTrIx каваковrя отправил сдевшихся босяков в Таlиань.8десъ-,ке появился ,-ца коiе сgрiшк. Волошин, п{есr"rй'-*rБ*i ;;;;-лсрIдст.'В сзоf.i заговор-]jолошина"йu,-""-посtsfiщалIi u""uд"r"пrпi 
"fiБ"'6о"'Tj{IlLEoCTI4 I/i j'cBacTcЗcTBe.Jr предложил ему подоб.эать о"rЫu*уr""-r" iу"_ле_бата,реЮ, 2 лу.iiемета И пикl]идироватЬ оставшлiirjся пр*-"й*-r"*aдроr.дап в его распоря;ii€НИ€ оба пулеi,4ета и находившоr""r--пр, Hyjx каэаковдогlолнIiý поеJlеднуJх еще группоiоrоiкуда то ваявlшихся конЕых и Еешихкезаков

ко вреIйени моеrо возвращения в Таманьrfiновский обеэорухил пору-чеi:нуiо €ivr} гр}ппу товарлirцЬйо - '----
В 1ЭеВ}rльтате ликRидации красных в Тапдани нам досталосъ: IB пу-

*?Y:!]?o r]O ОР}.Ли:?, большое количество снарядов, винтовок и патронов,0uЛrЬд]€ ecT,H,j"KaзeнHbix't Т.€ онаграбленных лошадей и окопо 2ооо гiлен-Htix .Iрасноарtлейце.в .
liocJte око}iqания ликвидации красныхrвсе о{эицерьilучастн!rки раэо-ор}-)](еj-il,{я В ч}iсле 7 челсвек собралисъ на совещаниеrна котором былорешено : а/-немеДлен}lо связаться- с Kepuir, о/]пБоr"";;;;;" на лолjкностькоl,rrанцующего войсками На !-апланиrнаходившегосЕ Вдесь полковника Пе-;ЭеТЯТЬКО7'в ст.Таманскоfr./-бьlu*""3 ком,IндИРq З."го 'Черноморёкого 

пол..ка ,j в/-еt,лу в IIеrчальнtдки штаба копданди;;-s-;",;";;;;Еского баталъ-она попковника Бедакова/тоже станицы Шьrланск oal ,iii"одившегося в товремЯ в КерчИ, ila выборе этиХ двуХ полковникоts настоял категори-чеек,i яrтак как для поль3ы дела нукны были цля дальаелiшего руковод-ства более опытные и главное, для казаков авторуlтетные кадрозые К8.-вачьи офуjцеры.Я отправился к полковнIziку ПеретЬr"йБ Б просьбою при_нятъ коi\iандсВение. После недолгого размышлениЕ полковнуjк согласился.На следующем совещании присутствовал полк.Г{еретятько и было ве-шеноz а/-в ту же ночь отправитъ старотитаровцевrгiод командою сотЕtи-

N



I9
ка Онуфрия Булаха В ст-O_таротитаровску:Orгде проуJзвестщ дополни-телъную iv:обилliзациio и аанять броitт ," 

"rо-чосiочt-lойl стороне по-луостров&lприд&в н& aтol_ц:acibltrKaK самый широк vtil. 16 оруду;il] ;6/-из таivlДнщев lПод ко}lандою, сотнйка Григория Була:са, cOcTaBI/jTb за-слон лротив города Аналылн1_ 19"" Kupb:By"i;;"I;;;; ему 2 оруд7iя;в,/-вышеС те бли еiЦЫ*, пБд--КомандоЮ подiорУI]же г о Гур т о во г о о тправI/l т ь-на ЮкнУю частЬ полуострова для пuйi'пдь"ия 3а }СйЪилташскйjIчI лиiuаномИ ДЛЯ СВЯЭИ СО СТаРотиiаровцами; гl]iахсдившitхся эдесь а]станиэов-Ц€ВlПОД МОеЮ КОМаНДОЮ НаПРаВИТЬ На КОСУ ЧУш_lаrобеворужить Talul больШеВИСТСКИЙ ОrРяДrЕОСЕе Чего занять станиlij, ГоriуОоrЙкуюrнаходяцую-ся ва отроге полуострова мекду дэовским морем yi АхтанивовскиiлЛУJI\(аНОiйrВ ?-МИ ВеРСТЬХ от rеЙiю*;;;;;, этим аакрыть вход больт:lе-tsикаi\д на полJ,-остров со стороны посJlеднего.На укааан}Iую выше оператIию я долкен был fio.pa'yj'b tлIиFlи\дуlVJBpeMeнrj, т, е. эанятъ станицУ 
"Голубич*у,o рu"ьше,чем аайjiиут ее бан- -ДЫ'Р8'Сt]ОЛО]tСеННЫе В Те'ШРЮКе.И ToiTbKo Ъан-qв станицу голубviцкую имев_шиi\Jtися в fuIоед,l распорякЬнии-силами ,я-мог попслнуiтъ oBo7r отрят заСqеТ СТ"АХТаНИЗовской и двух маленъки;";r;;;;,;::;;;:л::"Ё"::{:,:л,:: -и Фонта,,о 

""кой 
.i1; 

-;;;"nrb*nu 
и з "*."",iu,"iНi:Ё;ir;;Ч;";#;жЁ:-;Ёмог9так как ато то,;{еr_В сушностиrхутор в сотню дворовrк?iтели кото-

В liое распоряхен'iе о?:]йтсъ 2 орудия и 4 бьiлtl в проэкте,у то_.варищеi-.i на Чушкь. Я наскоро сgорrшироiьл отряд пополнив его каза-I€,vjИJ артуiлперрjст:.'йи и пулеметчиками станицы тЫi,танJйБй.Отряд мойсостоял иэ:пешей сотни под ко',даflДою подъесаула fiновскогоrполуба-тареи лоД коМаНДою сотника Волошина й-i"rrоft Jоrrй-" 5о-5о чепо_tsек.вэяв с собою 4 пулемета и несколько сот винтовок щпя будуще-го псilопнения свсего стрядаrя 
"r"rупйr, в дхтаiiйаовскуюZЗо верстот TaMaHyr,/rB которую прiiбыл к утру rЗ М&ЯоПоявленлtе в станицЪ,вместо *о"uр"щБйl"uоu"о каза.чьего отря*даrпDуjвело жителеii в лийJ,,ющее состояние.все стеклосъ к сганично-мУ правлению на церкочнуЬ пrощадi--iirrБ"*оrветъ своих'' и порадо-ВатЬся избавлению От оайд_rоu*рййей.Ёйесто Ko&Irjccapal,Baнbкa,, сра_3у?аtsто[,:атическиr.как это было Ь **Jaui"* кизниjrЕоявился временныf,tста,НиЧный Атаiviан/подхорУ**"й кБrr"ui-fоr, ; i9Ё6-"l " сев.тавр чiпи/ .3десъ я написал прйitаа о iчlобилиБаiiии 8-ми присяг каэаков.видяДОбРОВОЛЬНЫr? ПРИТОК Ка3аковrранъше узнавщих о *Ьойrr*ruцииrя решилчаса на 2_з эацер]катъся для пополнеiия отрядаччтобы без pricka по-кончить на Чушltеrтак как Tall стояпи более_ отборные частиrуJ*е вое-вавшие сllкадетаI\дИl,.к IO часаýД утра были сфоршrrriровiны 2 сотни пe.*jiшiеrпсгlолнена кснная и собраны iтоЬводы.поеi,дйв ;;;;,;" coTHI/I на под-Водыrазяв 11gдliдTl}_Izj пслубатареюrfi ,на рысях9I1овел огряд в стани-ЦУ ФОНТаЛОВСКУЮ/12 ВеРсi,7.Окончание моойл*ifi;;"й,!орr,п,lэова.ния пе

ЖЁЖ"iТабС-КаПИТаНУ 
Чабанцу/*"i i"u,И''-Й"u"* , слу;Ii?iвlшй;t- 

" iр*;й;;-;t
ФанталоВцев Я застаЛ в состоЕнии тревогиrтак как отряд крас-IiIx снялсЯ С 1::u Чушка иrна свое.м пJrти;занял станйiцJ, Запоролсскую/В 6-Tli BeDcTax ОТ ФОНТаiоо"iой7.ЭrЬr"Jrряц дерrкал Еаправленлlе наТеiмрюк.Члiсirенноетъ его-+оО_;;";;;;r"р-'веiш 4 орУдi.tя lzl б пулеýIетов.Вы:iiiдя ив Залорокской, товарищи раЪвернулrlсъ и ;IовелуJ наступ-ление на ФонталоiJскуюпт.й^О [Ioe'l прчiходе в поспеднюю иIVI успели донестИ.В Фонталовской йо мче присоединились:полусотня ЕластуновЕоД Коivt&Ндою фельдфебеля КапУсты и конный 

".uоir-"-пБд"орунлсим ор_ло&irсамоплобУ;пуlзоваВшихся До моего прихода. ' .fi переШел иВ ФонталОвской ;-й";;;-iu,"rуrленrjе протI/в I{расIлых.
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Яновский повел цепи на тсварищей не оотанавлуlваясъ ,i-lecl\loTpя на
усилIдвающиitiся огонъ, а Орел повел в атаку пслусстнюrпрот],ij3 эскащ-
ронаrобходlziвшего наш правый фланг."Ванъкиi' на коня;с драпнуJIуj и ук-,рIлись за гJехотой.в тоже вреNiя сотник Во.тiошин удачно оЬстрЪлял бЬ-
тарею от которой товарищи раэбежались,Босяки пьнялtа что с Hlljiviyj не
церелч{онятсяrвыбросилlt белые флажки и сдались.

К ноqиi В тот ке денЬ я с отряцоI,J вернулся в Ахта.нУlзовскJiюlГДе
нашел в полно}l1 сборе и раэбитьiх на сотни каааковrЕолучriвшl/х y,,ice
винтовкIlj yi патроны.Это дало fulне возможностъ cocTaByiri батальЬнrба-
ТаРеЮ/6 ОРУДЛй/М численно Jrвеличитъ конную сотню.КолоiандовJ.н?rе ба*
тальо}lоirri прiz]нffл Янозскrizirбатареей Волоши}r.здесъ ко irдHe явуjлосъ еще
два..оqrriцера: сотниК lriоисеенкО ст.ВышеСтеблиевскоЙ и сотник Ij,ибуль*
cKyij,i ст.-.tхтаНизовской.Первого я назначуjл Kolvjaндyjpofui KOHHOrY; coiHrr,
а QТ,JРi]ГС СiЗОlill &ДЪЮТ&НТОii:.

}iз станрjцьi Голубr,rrlкоi,'t прибылlri казаки с просъбоюrкак fuIо)tно ско-
рее занFjтЬ cтali}rцy, т. к. в нее предполагаiOт вступитъ красные ,lэ Телл-
рбке.Свой отряд я Н€.li€длеIlно направил тУдаrкуда iйы ,i приlбылуi на
рассвете 14 lиая. Население в течен7Iе этой ночlri почтуi все эвакуи-
ровалось вглубь полуостровs..f4._го ко мне прибылlzi полусотня Фонта-ловцеВ, взвоД Запоро:кцев vi присоединI4Jlосъ около цесятi<а Голуб.иrнЦ€В r.в TOil,1 чrjсле прапорщrrк Костенкэ.

В этсТ де}lЬ бс,;1ьшеЁ:tкrj ъь] цЕrlFiулrI }ia пол пJrT}j viе.."Ду Те;чlрюкомi yj
и r'олубИцкоЙ /i,,iенцУ H!Ir,,,lIzi 7 верст/пехоту,которая окопаiась iа буг_
рах ,i вэзIJьiшенностях [/]е,ltДу плавняIv]и,иiviея З&iЩIzilllеrl}iЫivi,. от обхода
фланriz;:левый Ахтани3овскriа,; лиi{аноli{ r правьiй;-непрохоЦ:.],;lЫlvlii плавняiVtI4С jJЫcoK3ii,i КЭ.ПtiЬiШ€Iч1 _.ВПеРеДvi НасrНо влево от наfiаrзлеF.уr)t на Т€ivrрюк р&сполсжеН Те*lРЮКСКИЙ порт/В З-Х верстаХ оТ горСЛ& Iui в 4-Х о, iОлуlбицкоil/ "Артvi;тлериЮ болъ,леъики располокили на высоко;]i гореrоrо"i."*-ноЮ от_ наС,BI,,{ecTe С ГОРОДоiчjlРеКОЮ КубаньЮ. /На кертаХ обычнО9ВГIЗ-
Деi{уlе Ку"бапvi покавыза€ТС;,; в Черн9е н;оре rфактлrческй );се,лет 5оJЬОTCivi)i на3аДrостсiвиВ старсе русJIооКубаньrIйиfuIо Теr,liрюкапэriалаеЪ в Азов-ское i\доре. Приl Hameivi дlзижении на-Теtиркlк порт остается В Haxiet,V1 ты-
Iy.ij портJI стоял парохсдrвоорулtенный ЬртиллЪртiеiji yi была Taili пехота.
i-iОЭТСrviУ j\4Ь]СЛЬ О НаСТУПлеции нЬ Темрюк пришлссь оста_в}jтъrтак как поxapa.KTep}r i/iестНостиrоН быЛ непристУпенrа c'lнaлeTOlr4lt было у;се поэдно.ilриш"пось занr{ть позицию у ст.ГЪлубЙiдкоЙ.

ДлЯ обороt:Ы эта пОзriц}lЯ была 1зыrодНt теiчirчто С;ЛаНГ?r былуi защrj-
щенЫ сТ обх;,да:правыЙ АхтанИзовскиМ лиiчlаноiчIrЛеВЫТri AзoBcKyttvt iИOPei/i.НО не IiJскпючаласЪ возмокностЪ погрузкИ товарлiщей на coTHrl рыбЬцкi,iхба;,i:"r/Теiйрюк I,jсключительF}о рыбацкий город/ r-;;;;о;r IJысадкI,' в нзлI€tч.тылJr илri с лI4I\ланаrили с },{оря rили с обоих Bi\,{ecTe.

ПереД вечероМ тогО JIiе ýняrстоявшрiЙ в порту пароходrобстрелялвас с дальнобойной шестидюйlловки.в результате этог" оосrр"rrь сго-
рела о]]на постройка и скирда солоfulыrренены два казака л,/iоего отря-да и убита каз€tчка-девица irДарченко.Ё-тот же цень бо.пьшевиlкуt пыта-Iись BoTrfTyt на полуостров на одном из участкоts Староrоrruроuuев9но бьт-JM отбl,.tты .РасполоJкение \{оего отряда и CTapoTrjTaDoBileB та.ково, r{To оBэ.lyiiviHoi,i пощдержке не могло быiь и речуl.:нас l]азцелял дхта.ниiзовскуiйiлиldан шуjрIдною в rO верст.

С Таiv;анью Я быЛ связаН телефонОм,,IспоJlЬзоtsа!] цлг-J этого проходйlв-шУР черСэ lvjоЙ paizioH телеграфнуЮ линиЙ TeivlpюK-Taiuiaнb. Старотоr-r*ро"-ский район был связан со мнсю и с Тапlанью летJrчиivjrj постаi,,lil,]rttrто вызы-iало Для сБя3и i\iного вреI,fенИrтак как Тамань нахоли.лась не paccTogg?ryjболее 5О верст"Штад Коrчlандующего находился В Tai,.na.H:'_n
ПО ЗаНЯТriИ МНОЮ Голубицкойrв течение 3-х дней Hor,,ou*n,* стшцек с

}
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тоЕарl4щами не бы:lо.Из Теi,пр,ока я полJrчил ультItмату}.4 с сдаqе оOулсия.и пр. В свою очередъrя передал Toвa.pиjJiafi; Jrльтиматум о сдаче то_
года &j овуJI{!IяrпрiiгрозI4ts какой то"выдумgой.Ца сдачу города темрю-
чане СоГЛ&СljлУrСь и8 бсязни что город бупет обстрелян наiцей арЬил-
периlеЙrно туда п,риtшли новыо банды,ваявшие верх над банцапди ,Ъrрю*-
СКИIvIИ ,KOTOPbie И СЛЫlIаТЪ Не ХОТепи о сдач,е.]"iосланные пднOю в качес_
тве парлаiиентеров 4 лу,дшl,iх кааака/Урядник из дворrlн Itонстантин Iiiтри-
лl9ПЪ rСа'.ВЧеНКО rПоляков и Iалаг ан/ бьiли большевикаЙи арестованы rу Hyix
3Дбра.rrи конеft/rоже лучших/ lамуЕицию ,мэбtlлм цо полус]\лерти м отправи-
м В i,,1естную тюрьмУ.Перед ЭТIIЛri.r.бо.цьшевистскип/I II8.РЛа,!vr€нтераfut я йе
пjJичинип н!Iкаких неприятностей и отпустил их восвояси.16-rо мая, ив Старотитаров_цев,/болiшая станица/ был сформирован
отряд под коIviанДою сотн}iка-Булаха.Этот отряд дол..;е}l был*вili;тй й;полуострова в ю)кном напраsленI4иrу ст"Варевlziковско:?/эвdрх по Куба-Hvl/ ПеРеЙТИ F9КУ иrпройпя по пут}I стаllиilу Кlrрчансrtу*, пoвec1?i на-стуiIление на Це;шрюк с тылаrо восточноii стсройы.,] ньчь на r5 маяБулах сделал намечевн;,:й переходlрасстояние 

'о-5О 
версr/ и к утрубtл по_Д те;дрюкоifl.Эдссь у него завя,зался с к,раснымуj ойесЪоrrе"rrЬйtЬой.не аýаю Ео чьей Briнe была допущена непростителъная опдошность

в.тоi\{rчтО мне яе оооjщг,лИ О временИ выхода Булаха с полJrострова,вбы во время fiасl"упленrlя его Йа Темрюк яrсо ъвоеfi'стороныr!/iоr про
trт8ить актйts}IQсть прст}iв товарищейrхотя бы постолъкоrпосколько поз-
волfiли с.тdJlы моего отряла и исключителъно выгодный для вастуЕления
хаЁакте iэ местности.

jt{ы не iчiоГли тогца нЕ видетъ rНи слышатъ о проIдсходящем около
Те:орюка r,;бсr этому препятствовала и гораrза кото}ой проуjсходrlл бой,
расстояние I0 версТ и m#prvi со стороны моря по направлению к Тем-
рюкУ.Случа1-1iно мы увиделИ несколько разрывоВ IIIрапнелуJ над городомп иэ этоrо могпи предпслагатъrЧТlо это налет Булаха.Но гrришлосътерятъся В доr,ацкахrибо взрrIвы не повторялись"fu самой по*ддержке
Була::а я не был особенно полготовленrтак как обgтановка У ivI€HЯ
СЛоJКIzrЛ6,СЬ неблаголриятноrне по8волявше,я сраау настулать ъа Tervr-
рюк?тем более нё .знаяrчто тамrна чругой сторьне действлrтельноЕулах.Если бы я повел НДСI.1ГЕЛеНИ.; с появЕением .разрывоВ над го-
родомrто бьiлс yute позl1itс;в это время Булах наqал оiступлегiие.Кро-

I\,,ю тогоrс раннего утра нас начал обстреливатЬ стоязшп,iй в порту па-
рохол.

Небпагопр;{ятнУю обстановку у нас создала п;уiбывшая в j,,ioe рас-поряiкен?iе сотня/человек I2a/ таitiанцев.Сотня ПiЭ:,IОЫЛа I5 \даJ:J Beie-
РЭrчt.Это былчl еще митинговые Рроriтовики/лучшл;,е Qронтовi;кл,-таманщы
до.вно y,lce были на всех участitах полуострова7'rкоiорые явйjлисъ сюда
псд давпе}iием станицы.они были враждебны по OTнclji€HИio к наfuj.ilреж-
де qеtt,i Mc)ltHO ýцлО oTqB.Tb сотне прикаэаНиеrЕа"до было rоворrдтъ с де-леrатамИ от не"./{елегатьjrкак полагалссъrбылrt ДеРЗКИ 

'/i 
с нахалъныiи]д

po;:taМv0.OНli мне заявriлIд;"Та то,будеirло бачить яi Maei\lo воюtsатуj'l .Это
н&до бьiло поllиIчlатъ так:в лучшеfм Слутда" сотня дезертируетrа в худ-

I]IOM мо}сно бь;ло ожидать от нее и какой.tiибудь"сiоргtрlrlа".Я вilзвал i
себе ко}ландира этой сотни.это был тапланеiд сотнйк:са;чiойленкоrксто-
рыflr лрятался ср_еди ааа.ков.вид Самоfrленка бып сонныйчно напомriнал
мокр}Ю к]rруJцУ.,fi прикаэаП ему вьiсТупитЬ С сотнеЮ }ia косУ ПРОТ?iв
ПОРТа Yi СТаТЬ ТаМ 3аСлоноlд.На это он мне ответил:"Не знаюrяк пiOдIА".
ПОКа Я ВШясНяпl'як люди"rразрывь: над головю прекратились.i\Лы оста-

J]yrcb д нелоумениvl. и бс-iлъше предполагалиrqто товарrjщи"вабавляются'l .
ЕОПЬШевиЦИrостаjjуrв против нас заслонrвсешlи силами оказали cq-

протIчrап€ние Бупаху.Бойl длился 2 часа.hалёт Булаха сорваJIся.
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в разгаре этого боя Булах получил сведение о тоi\лrчто отряды Рогаче-
ва vi Сафонова тянут на Темрюк.это быIи сильныеlорганизованные и

довопъно известные отряды 
*на 

Кубани.Ониrка-к и отрядll}iар}rсУr" находуl
лись в Gтанице двастаЪиевскрйrЬ 4О-ка верстах от [ел,iрюка и в Zо,''
от Варенуiковскойr переправы единственного П}TIui отсrlrпления отряда
Бi,лахЬ с перешейка кудЬ.,он tsашел.лонесение о i]оявлеI1i,Iи в тылу наа_
ванных отрЕдов так подеi.tствовали н8 сотниrка Булахаrчто он забýлеп"
gБ;-;;;;;;-под"Ь"*ул Батицкиff /сT ароtитаровец/ э кстopbtft СОбРаЛ еГО

и увеп черев переправу реньше чем Tatv1 появилr;сь болъшевиi{и"
Стоявilий в порту пароход 1,i€цл€нноlс перерыва;йyi продол)Iсал нас

обстрелriват Ь. Снаръль лоiчiали дере вья, раэрушалуj постройки, неко Topbie

пrд,,Itrjгалуi.'!ак выгорел целый пuЪр r,rеёiноiЬ фельлфебеля Штебы,Стре-
ляJlri i,Iз дальпобойного орудия.Па}апиэоватъ 

-стрелъб)г I,jэ 4-t дюiiпсо-
BbiX гI]rш€кrза дапьностъю расстоянияrfulы не могlrй.Ст.lэЬльба наqала цей-
ствсватъ на нырвы.я телеqонировал в Та;ианъ и просил штаб cH€cTltcb
с н€.;iщ&irlilrirс ксi,_,рылчiи yllce была установлена тесная связьrI4 проситъ
ихrс помсщью з,эрuпп8но, прогнатъ этот назойливый пароход,Часа че_

реэ Tp?i после iчiъей просъбы)к веrIеруrнеожиданно появ7iлся аэроплан,
irетев-iлийl со cтcpo}tb] kpor,,la по Еаправлению к порту,Ясно было вуiдно
HecKOJlbKc) столбЪв вод; ст взрывов у саL{ого парохода,Oн снялся и ушеп
в fu;.-]-Pe по Halipagлeцliio к ЕйскJ'.дарсплан проводип егоrпоказался еще

.JдиН взрыВ у пароХоД&lа на саtl{оМ пароходе клубы ДЫI\riа I/i пара.Перва я
псl\JiощЬ неtfiцами HalVI была оказа.ЕаrчтО особенно поцдер}iсадо HacTpOeHlile
отряла.С веqера тогс.iсе дня в Тёплрюк.,привалил7] отряды Сафонсва и Ро-
гачеitsа и nporubrro*r* q ссэбою ДlО ор}лий.Это быпа9ТаК НаЗЫВае[ДаЯrТа -
i\l&нска.я арi,lрiя.

I? пдаЬ большевики делали какую-то перегруплироВКУlвыделили у1

отправил?, частъ пехоты против етавотитаровцев.Участок последних-ко
мандньiе высотЫrцлуiна егО околО Iо-тИ версТ.ilоцступьi к участку скры_
ТЫе : KaNlbim?i, СУХИе ГРЯЦЬi , ПРОХОДИМЫе ВО iчlНОГИХ l"{ec ТаХ ПЛаВНУl , rriiHcГo ДО

рог yi дамбi Ьо отороны Темрюка. .В силу Iу{алоqИсленностИ старотита-
ровского отряда на такэй бЬлъшоii участокrказакуj не ill]OLЛI"r бы упвР
жатъ от прсрыва еслri бы товарищи направили сво.'1 удар на этст уча,с_
тск:прорвать здесъ_фронт они могли б; почти безнакаэанно,но они на-
ПРЗВIiЛ?r удар на моЙ участокrне оченЬ упобныЙr цлfi наступленlzlя,В Teivi_

p-,on" болiшеivlки произ водили дспопнителъНУЮ МСбtztЛl,iЗё.IJ,УrЮ, ПОПСЛНУiВ РЯ*
цы Tefuiplgцcцi/ix пришлых бссяков ученика!,1И-РеаЛиСТ&L,ilrj ста}эшуjХ клаС
сс jЗ ч;"ЪуРlкуа.зныi\Л" элсмеВтоiй, собраВ TaKrII\,l образо,чi целую арiйtzjю,

В нЬЪь- на I8 i\лаЯ большевуiкИ вывалилУ.i из ТеrVrРЮН3..На рассвете,
пUлЪзуясЬ IтредрасСветноЮ TeIJlHoToйl И хльIнувшиiй с iшоря TYMaнOivirBыBep-
нулr;сь из за кЬiriьiшей м на чисто1l поле развернуписъ в 5-6 цепей на

расстоянriи нескольких сот шагов от нас и повелчi fiо Bcelviy фронту па-
ётуплен_riе.в первых рядах бьiли темрючане и китайцы ?iз отрядов глав-
*оЪБр*о" l-iебреiка и*Значкоrза н!iп{й были рогачевцы li сафоноВЦлt.l].ыб-
ренкс yi Зваqко прапорщиjки, оба темрюqане

11следствие темноты yl Tyýiaнa товарищи подоJlлуi к Hafui почтуl вплот-
ную.В эту ночь мы большевик<lв не окI4дал9irа пото}лу Haмivl и не была
проявлена нуfirrая бдительность.скаэалась наша каваLIъя природЕая бес-
пе qнссть.

fiеожиданно для казаковrсидевших в перецовой и едrlнственноина-
шей л}iнуjizirпод самым их носом стали вырисовыватъся силуэты насту-
павших.Раiдалсг{ один-другой выстрел.и мвновенно ri-iеоjltУlДаНно для то
;;р;й"й ;, ,откровенно говоря, и для меняrка3акr1 BCTi)eT}tлyj босяков

lестсчайшим ру*ЪИп"* " 
пупеметншм огнем:"в MlriHyTy псаiэня cTa,iia ацом!ll

кто I/iз казакьв был по хатам и дворамrвсе в ОцJчiночку бехсалчi на пози-
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ц?iю,силевшliе на по3иции казаки былу, исключителъно ахтаниэоацшЭти каваки проявляли особую пр"д*"i,о"r" " послухность,Такое ува-,fieн'je ко мне осталось со времьни моего атаманства в стаgуjцеrкогдая проявлял чr:сто полковую,строгостъrточвосгъ и дисrtпливу к себе у!к кааакаМ станицыrне даВая послаккй И не зпоупотlr"Ьrr"r""rr*"йiйruа так"цtе справиЛ хоаяZство и финансы "r*"rцur.Ьсе ъто в те времеЕаказакr{,как народ военный и хбзяйсr"""пriлlй;;й'цJr*r". 

.ВоякИ Цибренка, безнакаваннБ''"упrч*r;,{1;;r; ;;;;у по Кубанлiотекого приема не ожидали ,не вь]держали и переднriе цепиrкак Подко-шенные,прилегли к 3eМjle, В цёнтр"-"**aго уqастка l.lziбренко поДнялтоварищей и 8переДи ихrс выrrУтоrt 
"uоrr.ю,_б}осил;; ;" атакуrно нарвсстояНии IO0-r)0 шагов от нЬшей ,r"nor* Ё"; y&;;l'Ii"r" товарviщейбыла перебита, остаJIьные йр"6й"йБ";;;;; друг другаr под }лост,нахо-Дивш:tйсЯ в}]ередИ нас.triдущие эадниё цеп}ir}rаходrjаLl_'i€Ся riод нашимогнеiй, To.,Jte залегли.

t{а,ш лев"tйt фланг был атакован товарищем Зна.чкоrкоторый сбилего и чутъ не 8ахаатил располоJtенные Ъдесъ два i+айих орудия.НррестерявшI4еся казаки арiиллеристш расстреливали красЕ.ых щpter,r -}rелъЮ В УПОtr" ita лини}I полубЬта,iеиr J"цaпrrrr"" каваки и то}ке ВСТ_ретI4ли товарищей огнем.ЗцеЬъ Оыл уОит другой ,n*u*b"up*- Значко.Ата,ка товар{4щей сорваласъ по всему фронту.он}t были нашиiчj ог-HeMllпptziulиTыll к зеvjлеrэьрылисъ в песок и остались лешать на местецепый денъ ,j3 за нев,iвддьдностуi двуjнутъся ни ввадrнуj впередrтакiaк находилисъ у казаков''на мушкЫ''.3а.слуга в cпaceHrj?i по]{qЬ;;р.Й rrкак следств,,j€ этогоrпололсе-н'lJя всего фровта Еацо отнести к-личнбй_храорБ"rй -йр""орщ?iкс" 
умен-но,ка3ака,-артиЛлериСта сТ,Ахтаниао""койrйроявленно-й им в этот Kpyjтическ!iй fuiоп,енТ .0Н стрелЕII И приrовариiЙ:-''ОцЭ ваМ ТОВаРr/iЩИ двИ

dfr#'"":Ё3"ir;"?-' BaIvi вашу . . . дiи п*рй--iБ'- , йlJriiаr;;;й--il";;"-

УЧаСТКе СТОЯЛа бОЛЪШая по численно"r" т"Й";;;;;";3;;rrкоторая,груi первыХ выстредах снялась и ущла в тыл.Э;' йJ"р;;} " sакрылполJrсотнею Фонталовцев ?находившrrюся в рез_ерЬе.kоЙ*нiир коннойCIoTH,I Шоисеенро_деаертиfовал и .очутился в Крыlчiу.Его заiшенип хо-рун;киrТ ст,ГолУбуtцкой КЬстенкБzо"" а;;;-;;"-ом Fады li,B To.ice вре*япродолiкал нахоДиться в строю во 2-м fаманскоМ полкУ.в r9I9 Г. онТ1)3.Г}i ЦеСКrj ПОtVtб . /
Когда настало утро и чцчан рассеялся пред наii{и открылосъ полеме,кдJr станriцею и камышами/3/ц вЪрсты,/.Все а*; а;; no*pr,ro това-рИЩ&iч]Iztrкотовые копошипись _зарываясь в песке и п_рячас аа 9го суrро-ба"iИ,онИ пВодолжалИ наС оОстfrБлй*ur*lв""*" к Ha^f леjкапи группыубviтыХrполвалИ раненнЫu.В,*1уlчl}rсколъкО можнО быпО эаметуjтЪ lКи-шело fu]ессllвойtсков''.С нашей стороны стрелъбi ;r;д;ilJ"rr*." редкая,но аерная.
с вассветом большевики начаJIи пристрелку орудуl-ff, и через неко-торое времЯ развилИ такоЙ огонЬrчтО вся маJIенькаЯ станица Голу-йцкая была буквально локрыта разрывами сварядов.в свою очередъ,наша батарея обс_треливаль товьри-щей идущих от Теп.tрюка по даruбеме,,tдУ каiйышами.Но раавить огонь она не моrла IiJB аа недостаткаснарядов.В Голублiцкойi загорались одна sа другою поqтройкz;.ВскореУ Нас бВIло подбито одно орудиеlпри чем БпiБ"уЙЙrБ"iiu, **.u*. " i.около десятка ранеЕо и контужбнно. . Стали поя-влятъся раненные ис ,поэици&l.но что было замечательноrтак это тоrчто легко ранеý-ные ахтанизсвцы все воэвращались Hi позцчию.Были перебитыи ле-рева}iенЫ находившиеся в укрытиях кони. шБ 

"**йii"ц,ij"iта енаряды
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HaIд вреда почти не депали/6иlь было некого/rно уiногда п-руIносипv!
ПОJIЬ3Jr:.-ЧаСТО ОЦУiНОqНьiе, а ТО И целые очерецуi снарядов,не допетая,
локилriсъ по цепяiй товарi/щечi. Фрепlri них большенсво был6"шпаны" rко-
ТОРаЯ IIОiЭОХУ Не НЮХаЛаrПОЭТОfuiУrПРУi РаЗРЬlВаХ СРанffДовrОНа сlэыВа*
ЛаСЪ С lliecтar;VieTaJiacЪ ИЗ СТОРОНЫ в сТороНУ yi расстреливалась каэа-
Каi,дУi.От полудня болъшевики начали накаплуjватъсяrпользуясъ к&Ivtыш&*
Ша'!,iili J/i сУгВодаIvIи песка.}iачал усrс,ливаться их ру,ilечliныi, огоF]ь

В одноIчi ivlecTe я гiоIlал под рукейныii залп yj получil,л сквозное ра.-
НеНИе в бедре правоЙ ног}irно без поврекдения костijrчто дало t,{не
воЗl/iоJi{Еость/после пеDевяIзки и обморока при HeiL/ остатьсff Еа фрон-Те.{аще стали появляiься убитые и раненныеrно настроен?lе отряда
бЫло хорошее.ПовторяIо? что легкс раненные ocTeBaпI/jcb в строю, как
цjwцто былвi эаинтеDесованы вьiгодною цельюiслуjшI.(оrrц для этого бЬiЛа
обстаноЁка l,1скл;Oчителъная. rCMop и адесь не оставлял казака.idо;кно
бЫлО стышатъ Вашiечания:"Ти комисари лiOди побриrбач як гарненько
пgдсунJrjlи Hefui товарищив" и т"п.

Часе з три дня большевиклt густыми цепями два ])а,зе лытались
ПеРеЙtтvi в настJrплениеrно оба раЪа были остановлэны HamyjI/i огнеiчj..

РОДЪ.НО BcJTe TT,cTB?ir\ огDанI4qенного колIljчес тва сна}эяцов , часто выгод-
ные целrj не были обстрелив&е[iьi.

В ТЫЛУ снарr]доts To)Ite не было]lосле полуцня бы,то получено б под_
воД сiiаряцов'lзанятыхll у старотитаровцевrза которыi,.1llj яrпредус]йотри-
телъно послал еще с yTiэa.Ho и эти снаряды быпi,i на i,jсходе.

JrЗ ОсТаВшихся пяти орудийi только два осталj/jсь)хотя I1i cot'l_
}ителъныfulrj, но все же годныiйи, оотальные совершенно расхлябалiiсь .I1o
это обстоятельство поло]i{енуiя не i!4еняло- все равно Стlэелять бьiло
не ЧеI"r.НеДостатоК у наС снарядоВ был явно за,чi€т]ен болъшеВIzrК&IVlУjrтак
как ови начали наглеть и ус}Iленно накапливаться на нашуjх глазах.
oHtzi ПОДТяltJ;ллri конныЙ полкrспрятав еrо на cyxol,i iшесте за к&ilльiш€lr;I 2нэ
ра.сстояFlуj:1l не болъше версты оЕ нас.

Ясно быriоrqто больi:iевики готовятся нас раздавI,.iтьrкек бьiло яс*
Ho rj ТОrЧТО ИХ НаПОР IйЫ Не выДеркиIйrиiчiея пред собою противяика,
превышающего нас численно в ro-I5 раз и обладаюiцего обипиемt сна-
рядов ,i патронов"казакlzi страшно устали ведя бой в течение целого
ДНЯrНеРВЫ НаЧаЛИ СДавать под деI?ствием непрерьlвного огня протI4в-
Hi/.tKa..

Часа в 4 вечера коi"{андир батареи доло;килrчто снарядов осТа-
лосъ 2| штук9которые надо было осiавить для неуjэвестiого будуще-
го"fl прrjказал отправить батарею в тылrа сам занялся подготовкою
неi\/iедленного отвода С позиции всего отрядаrтак Ксr.к;судя по пере-

щI1iЖенIiя\/i пpoT?]BHrjKa и Jrсиленrlю огняrон готовится атаковать нас
еЩе До ноЧУ}.

Я приказал ЯHoBcKol,ly скрытно отводуjтъ каза,ковrоставив на по-
зиции на некоторое Вре}JIя пулеIчjеты для обмана Протiчiвнrrка и для
прикрытия отходfiцИт.лпя уво3а пулеметов былl,i в }lацеfiсноfuI укрытиипоДвоДы.отойдя от Яновского шагЬв на 2оо/по линуiи ojpoHTarMiHe Еновъ
влепила пуля в животrно на этот раз УдаI;но попала в кинjlса.пiно.,itны
разле_телtr/jеь, а хороший клинок, повисщий на пояле, пришлось выбросI4тъ.

Казакуirпопъзуясь ааборалли и надворными посiрЬйrкаiч]иrкак укры-тиеI,лrнезаметно для противника стали отходить иrвытян}-ВШ7rСЬ ПОД
брьiвоi,л по берегу Азовского моряrнаправилуlсЬ в,сторону Еолуострова.
Ilp?i ПУлеL,/iетах остался штабс-ксtпитен LIабанtэц/24 т;ет/вылаюrциiiся по
ХРа5lЭОСТТzl каЗек, KoTo,pbiii долкен бьiц пlэсдержатьс з неfl,этотjое Bpe[l.a
на позrjl]riи, чтобЫ датЬ возlч{оj{ностЪ пешиiИ казакаlШ отоil;ти , не булуччi
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настигнутьiми конным болъшевистским полком.
гiочти одновреIчlенно с отходом казаковrна левый наш dэлангrпо ко-се со стороны портаrнадвуjгаласъ масса товарищеi;rкотсрые гнали пред

собою HecкoJlbкo сот rолов станичного рогатого скотu.rсобранно"о**u
пастьбуiщах в плавнях.этих товарищей дьлжен бып сдер)Iirrватъ оду1н i]y-
Л€}чi€ТrнаходиВшийся вне дворов у берега Iйоря в отдеJlьном окопе.
_ ХаракверныЙ штриХ: ПУЛеlЧjеТ этоТ молqиТrнесi\дотрЯ на явное ПРУ1-
бпуtшен1.1е противникаrкоторогоrправдаобыло мало ВI,;дно эа гонrjýльiдд
Иivi перед собою CKOTOili. Казак}t сlиущены:у }iих заrоворуlло tIy3cTBo хо-
зяr'rна.СпросиЛ почеfujу не стреляюТ " 0ТвеЬ: -tlBKoT?iHy йкода bnrTb, нехайвыйдутъ в уэъкого ltдиста.'l trirнаоборотrмногим ,1эвествы случаи иts
грсiэкданской войны /особенно на Кубанй и в Ставропольскоh tубермип/ ,когда"ванъки" rпри отступлении расстреливали таб}ны riошадейtri*орьв и
тьiсяч_и овецrчтобы они не достались ''кадетам't.

у казака психолоrия хоэяинаrу''занька'l-броляги кочевнуjкаrне
ЧГУЩеГО РаВНОДУШНО СjI4ОТРеТЪ На ИilIУЩеСТВО Ha,\trYjTOe ВеКОВЫiLrI ТРУДоiчI:
'!BcLHbKo'l просто находriл Удовольств9Iе в разрушенуjri yi в у}lrlчто,Itе-.
}lriиJ всего лсивогО и мертвого.trigдg1, быть межцународные бЬоц"",9 ВОЗ+
главляемые тогца кру]тиноll Лениныiчt И НаХОДИЛi/l в разрушении cQBI4_
дануiе.НО В KaKOI,jI разрушеНvtп?-,tссударСтвенныХ yi исторИческ]/х усто-ев/гпавный оплот Iосударства/rсейъиi-, ТРаДИЦИr1I и 

""""Ь 
тогоrчто необ-

ходуrмО В человечеСКоir,{ общекитии и замене их поцобiдеirд скотскиiчIrаВе_
рrlныiЙ.ЕЬгда т,,ольК, этИ ivlеЖДУНаРодные бандуtтьi,использовав подонки
РУССКОГО НаРОДа, военнопленных, китаЙцев и всякиl,f сбролrfiриступили
К УiСПОЛЬ3ОВаНИЮ ГОСУДаРСТВеННЫХ и нароцных богатствr&rс&iчiое глав-

Че,к истреблению русского народа. "ВаiъкУ" этуj "вьiсокriё i4деалы'' не
бЫПУl ПОНЯТНЫ.При отсJrтствии у него п4ыслиrдухов}lого содер)lсанияrв
Helvi преобладало ЧJrвство звериное,поэтопду он не моr пеpеносrjть qу-
]кого Ii ке.зенного I/iллущества:рубил сундуки с оде}Iсдоюrрубид реревьяв сацах I,I паркахrунуiqтокал кивой и мертвьiй инвентаръ В Селъскоiviхоэяйствеrчасто ст заводов и фабрик оьтавались одни cTeнbi.Bce
э то проле тарийi грабил пакостил И , ПРi/i тоМ грабил l'награбл€}IНоОll .Как только выш€}поIчIЯНУТая группа ToBapиileizi по косе дошла долинии больlдевистского фронтаrто болъшевики С_;]&З} ЕlРеШЛr{ в на-
ступлениjе по BceLiiy фронтуrвыходя иа камышей огормными i!{accaim?i и
открыВ пО окраине пустоЙ станицЫ огневолi 54lаГан.казаКИrНaХОДriВ-
шуlесJТ В раэЬыХ мес.таХ С пулеметамИ былИ сняты/кроlr,те бывшегО ВПе;

РДJД ЛеВОГО фЛаВГа/ иrуходяrедеркивали своиh/i огFiемrследовавшую по
пятам конницу-rчто Дало возiиожность п€шим выйти из юрта станицы
Голубицкоiil на косу Пересыпскуюrлекащую I\ДеЖДу Азовскйiи trдоре}л и не-
большуlir,;lri нО глубокиМи л}lманами rпорОсшимИ ка;,дьiше'чi.'lоС& ЭТ,а СОеДIij-
вяет юрт ст.Голубi,lцкой, с юртом Ахтанизо.tsскиiй.
_ Гt;r;lеitлет " il,ах)д.I1ьШtlйlсЯ впередИ нашего левого флангаl пРи котором
бьiлО сеlirъ ,.{аса,lэз :Н€ успели снять и казаки эт?i попалй Ъ плен.Oт
расстрела 1/j:. от,,этоr_I" т"lавковерх Рога,чев, котсрому ЕонравJдлось пове
дение с],арIlrjгa :I.З,,Г,П€;+ньiх/Влас Рак/,дерясавшего себя с достоинстоi:
инствоi,i "l'a- i3Оi:рЭJ'I;оЧеr\6у ае отстJrпили?"ответirtл:"не приказа}rо було."
Нужнrэ отFат'l СГ]j.lЗ€,дл-ljвость Рогачеву, в тоl\дrqто он не lzjзощрялся в
paccTpeJ:P,x :1 J,l.|эа С]]ЭР"l11iг361,5 подчиIlенl]ые е,йу банцы.lак он спас

СООТНи I':j:- К].,- ijpit подаi];енаи восстания в !,Йскоtrл оТДеЛе И qасТИ ОТ
Д9Jr3, Г|:1; , r.)rit).] 'С В аПРеПе того же ,I!I 8 года.

'-' -,]l '* l-',l,;,)Iii:o С ОТХОДОfuI НаШИХ пУлеАдетов, на шуi,lэокоЙi ш 5.]119 tJ;16.-
тоil ,:,/ :|];;-:j, -Т Г(-f Icln :тоД жестокий безпорядочнйй огонъ.l]оло олною Ьва-
JI.rt.Tr.],r, .1:( л,т;_'' jiО1l,Ъ.Но я отделаJrсfi лвумя цЯряпИнаМIli на левоtf ноге.
.\с)Д.ii;:5 lloc.rlj lЗFi 311I,:Я превоИ ногиrЯ почтИ не fuiоГ и 1lре11полагаJт и9-
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поJIъэовать нага};,чтобы ве оо"r*r""' товарищамllна УТечrr'.но тут выIýrтdил I\JieHя случаiiйо эадер.Jсавшийся *;.;-;;;;Т;r;iо,цu,_цоорой пё.мяти*Василий KPYlBbP;"l К о / ;-fii.-; ;Ц";-;liр"п*" о ол ьшБ ви Kal*ti /, к о т орыйна5людал за._мiЬю иэ за-угла пЬсt,ройкi;.Ов- да;--;;;-Ьчо""о коня,С fuio-его коня вмriг стянуд сеЬоlпрй;;;ffiЬ"r" казака к коню и седлу издесь яе оставлена/ ц пешкомlчереа дворыlдах ХOду.Этот день-Iв *b"-Oiio rrск.liючйтелiншм из всех Ьоследующи:i днейна Тапдани по длителъносI,rirвапря)iсению 1 ре_зультатам боя.?iэ шIоегоотряда fr KaBdKoB попапо в плЪнrбылэ б убйъ;;;-;'i4- ранены.о поте..1ях това:рl:щеЙ мы узнаJiИ на слеДУйщиЙ денЬ y'po*.CoTH:,lK Llибульскl,iйВКJIjOЧРjЛ ТеПефОННЙй аГiПаРаТ_"_rЬл."ý-ф:ry лиiиюrкотоrэой мыrа потоfuIбоцьitiев]{куJ пользовалисъ''и в течениЪ igro qаса ёп5rц** иzз&письiв&-лiа tIе реi,оворы бол ьше виков голубй;;--т;-i,р;;;;*i".il* тов арищri, оч е-дlцItt) не Доrадалисъ ооорватъ провода идущие в наiду сторону.во вре-мЯ этиХ пеDеГовороВ тоiеlrчrщи йас иначе не нааывйи как''куркулиП,"кJrгJ,,ты" ?i еще оцниrо нецензуРНЫlli словом.!rв__Тgц.о1914з 5ольше эадава-ЛИСЬ ВОПРССЫ,Yjз ГСлублiц;rЙ-;;;;iоi.Ъiпрr-,,кугуiы|l 
,;гх9дя из голубиц_KoiI СОКГЛIiI ДВа КваРiе,па 

j]________________1_распросrраrения triэопаганцы9что это де-лаеl!; L,{ы". СгоревшуrЬ дъа Kjjapтaлa и оЬдеп""r" цворы составляли поло-винУ маленъкоЙ станиць].Еgт9СтвеннОrчтО у казаКu iБ под},яласЪ бы р;r-J3":;Ёýff;i;l ДВОРЫ Да "Йе своим казакам. Покары конечно бьтли от
п о с п е д с f "-, :Ё;": 

Ii :ft ;ffi :' 
; i}ЁЁ, i } ffi ц i ; : r,, iii ч u: ;зlт- 

;нжrж ; 
: ; ; -лс 5CtO чеlrовекrно есть ечu не..подобранные 

"-*uпчJйJ,х.''- Тут разго-вор обо,iэвапсяr6чевi,lдНОl'вороны,l ч"йБiйп' свою оппошность.Впослецст-Е4и иВ показаi,tу,fl ,",,fo*"*n"" городе*о"о врача Шапл:ро и эаведывавше-To7lB денъ Оэя,/i;пох;;;;;;;; Оюр9;-;;;;;;"" бурк;ля ВЬс.тlцgдд и др.уч&ст-нrlков са}I?;тарлtой чаЪти.d,rru*"*"*и потеряли Ь Ътот день уб;,tтыми и1&н€}iныiй7з. око.по l7oo че.йоuu* ,n ,в чирле ихrдвух главковерховЦЫбРеНКа И ЗНа'{КЬ:Р;;;;;х ge u*."rй"*ихся в темрюке отволокли надвi'х ба-iэ;rех в ýкатер"*опuг-l;й-;;;;i, 
уо,urыми и ране}iнымrз 4r чело_век.FаэfiIаца.: 

Ioтepb* уйоr:о,телъная? iумаюrчто нет.Здесъ просто оп-раJздапаеъ ходячая Ър в!е'мя_iIДиро"оЯ 
"Бйrr, погсворка;l'}iа казаков бьютiмал0 , fioTo*y что нас ' 

Maio.. 'iло;;;;;**-Jl* 
. 
появилаЬь тогда гогда перед

;з-,r*oii:" жH;ifr. "#;riР- : неlлцыl *"" rрйлц;;;Б;; ]з о" 
" " n " нас тупа-

tiiiы должны бь:ли о,Бй,' ? верет по материку и з версгы по косе Пе_тЕсыпЬ ме);iдУ мореiц yj плавнямИ на рассто:lии полуверсты от полуостро-ваlюрт ст'Ахтаi"'оu"пБit'rrд" цвоiодиг широкое Ь эЬ-во сажqней гир_ло AxTaHI,I3oBcKofo л7Jнана'оiпадаrойее в Азовское море.здесьrза этой,ец!iн-qгвенной прегtэацбй iолжен был Б"r""о"*тъсfr отряд.ft вечерJrrперед эаходоlчI солнцаrпо"лецние группы казаков вошлина косу Пересытtь,Товар*щйrзаняв г6;йй;цкуюrне пош!пи вслед эа намиа прёследовала наО ToitbKo оцна *о*"йц* 
" то с опсзщанr.,емrкотда кIФсе ylce подошли последнI4е пулеметы.Почти од*оu,rБiJr]"о с нrtjйи подъ-е(ал ?l я к ксОе с грУппою " 2-в'-й";;;;;.iiо"i":оБrlБrr=Б.оеркать,пос_ледF]йjе лва lТУ,Ге,;еТЬ-.Этиiии пулеýIета}и!I я ПР€ГР&ý}:Lл вхол конницы наtФсу,Товаъ,,ттJji- неl{ногО пБ",д*11l* 

" "uсrупrr"нием темноты скрылись.Отпуст7iЗ l-J,пэ::,ll а тылri'чсr"д за нипой поехал к гирлу в полнойYBePeHHO.1'4lI;To на дрУгой стороНе его отряд будJr-Бъr*"о"пенrзай*мет ГIсý}::I]iю и сделаеi-приготоsлеьия для со.жжепия моста"Но отряд,
d;з.5Ёi_;зЕ#i;)ЁisЁ:r:ЯЗ* *lhж;;j:Й;t^iЁЁЁ,#"l, гирла,/йБi6,,у

a



с|
Нахошдвшейrся при мне п8ртии каваков я.,приказаJI таскать на мостcy:;oli капдыш,З;4есь йllе окаай услугу Оравы;r"i;;;;й*,lсиt-t IzIB"jtrI^KoT-ляров7'ст.Ахтанli'овскоfi/ rп*r,орЬй iБi,**, мосг и остался с несколъ-киiлIi казаками у тирла впредь- до вовзращения какой ,о 

-оо""Jй";fi-
ниц;.Jrчто я Iтредfiопагал сцелать в кратчайлlиi; ;;;;_Бопьше ви 1и, оче вилr] о, no оJй"Б. ";;";й 

;**"'i.* о ;;;"; гирлу и r оре вше -му }лосту ,I тем не воспо,itьэовались полным отсутствиеiJi обороitы rирлачтобы вслед ва наtdи ворватъся в Ахтанизовскую.У'же стемнело когда я от моота поехал В стаIrl,ttrу.rпрямо к СТ&i{ИЧ-}io$/iУ fiрав;IенИю,ПО улицаid оказались растянувшиеся обозьт и повозкиС ПУЛеМеТа\ДИ;1:19lОРЫе б1::::Т,Неноiорые с людьмлi.в беэпор"sдке сто_яла батаDеяовпеqатпънriе iтолной' демораiтизации.околiо правленrjя толпакаа,.'.ков,Большея часть с винтовками.Во двсре правлен!iя десятка трчI-четыре Ko'lll']t казаков.Все офицеры пrсутсruовалл;"ПрI4чи}tа ? Дуiчiает-сЕ мЕlеач,i]о Jrеталоaть от нервноц-о наЕряJiсения в течейие ri-ти часо-вого боiт r:од Го.пу5ицкой.iIо-тяже"о orib миритъся с oTc}r'cTB'ieM оo)и-церов в тачоi,i trритrа,lеский момент *о"да оЬлъшевийr-""r.д ва на}Iимогли во,оБат'э("g, _3 cTaHI,IIIy и наqатъ резню.Что ,;;;; случитъся еслибы yi Kaвaи?i IlaрбекауIi;aъ-'i 
у rlvg

В ТЭ,rIfiе 1ТLЯ;Е jlljr}/lj.ГoBop,tHo не было враждебных выкриковrчтоlмол1офиrlерЫ I'Il)ДTJLi,:Iii ] ite ё;ь,п.Э J'vlиT. иiIговых_. признаков , но замечаJIасъ расте-}Яiti{Cc1!,i: ?r. дэ,lаl.ь; KnK зёшит?liгьсfi с,,т''босоrы'' .Ка,< :гс,лЕк") Ft 1т,f,;1ъе)rаЛ К j],раRJlен,-;dюrт.лпа сраэ.т}r утихла.Когда СJI€_вал с Ko;{H}}to fuil]€ rоJбеitал капЬit"по 
""6on 

пр&вилзiч.'' lгIодобрал коняоВое ра,ос'Ijiп':'Г'сl ?,:I ?-;.1т дс.ро;J'i;lагiIlIЧ€ 1КЭ.к полагаj:осъ пред началъст-Rо'{ 
' 

oTi{-''}i]-ri-iTOг лI:i';)ь од']; ,;iрУ:";'g'.Прй:.накI4 хорошIчiе.пре"кнее ко мнеУЗа];;е:iИе ? Э?ЭВ:{ДIlС jrr,[Уi_'r;i:Осъ тзпс r.ду,9 я был дil;;;-оr- 1u,о,"r, восгIоль-aoBaтbcst Ca'-\и;jiи paHeIlJ,я;dи i{ укрЕlться за про.;1иво.i,,{ з Крьтrиуrа пред -потIеJI ocTaTbcft С н-иi",]И кааакамИlД& И С позtr:цrдli уехал Еослецнrj}л иеце осталеЯ на брошен}iоАl всеIйи гирле и qто-то таiй делаJI.Уловив па_СГРОi:НИе ТОЛ;lЫrfJ РеШИЛ С НеЮ Не ГОЪоритъrа приказал явriтъся ко ll'eacei'; напиЧI;ыМ JrряДникаМ цля отДаqи iрикiза;iйr;;й;;**чоrr, оr, Hyix ко-мавдныii состав/вреi,ленныйr/ и прикавел построить к8.заковrразбив ихна ч€тьIре coтHri.
В ста,}iI{це ожидал меня прибывший в мое распоря}Iсение сотник Сав-ЧеНКО//К5Зак 7iз дворян станицы ТаманскоЙ;;";;;;"#ЁЁрlп,.вскиi,j кава_лер,/ЕtчiУ .,.pr.Kaea;T a.oOp*ril взятЬ С собоЮ всеХ конныХ каааков14 пу-л€liета lz; ка.;(: i,].ii{,Hc uKopee отправиiться 

"; 
П;g;"пii'.i.г?iрлу.J3ыслу-шаз pac;iOPj,Ё:;ilil,i€ jrРТ{ДНИКi/i вышли иа *O*r"T".fi;;;;; uro , услышалбы,li roJio(; I:pijц-iacяoJ.,o Ва:{МЦlСТра П.ШаЙрi"/ в бirтностъ мою дтаманомбы,п У I;iЭii,-] i] ,,:r,,,i,iци:<С,i\]. jЗ Id2-б;;:";;;il*'Ь"ч вестп/: llВыходи, строить-C;:!l' ДаJ,ъll,'" 

';]:_,1о,llr-стрЬиться,строитъсяrЕо KoHяiv'...jJCe сразу о}iси-un'""я:.1;:1,1,': 'i":, ?l'-'T;l,'io вы-'оД и3 совдавшегося fiоло;iсенi/iя 
"д(,lr'лi-,jJ,!'ll-, r", ii3,i{':'Гl 5а Дае грJ'Гпы|я одну и3 н*х о"правил на пере-сыпъ F l)rr.(]:.a,:)\l:,{i,,,T-l7jэ с,i,г.lil}iа СаЬчеr_i:iаlа' другую?под коit,iандою вах -МИLlii'lu ]'-i,1:I';},,a'i-i{-', lt(,)t}' (:О cTOF,l1.',i А:ставi,Iзовского л?IiчI&на.за отсут-сrзиЁI,] t"'ll ,ttIr'1}':^ 

',.1,,i la,I,clt coTHI4Itn, Еэлоui;tна rкототrьтй счу1"!IJIся в Та-маl;;,т."'Зi) },"l-|C i"' 
" 
lr ii,:};;'"3,r,.." ,г,солеi,т:В"Ш'под"ОР}Н.;К€jчi} Б1.1;ИВСКО \лу/ар-TИ,]t."lT.t,|r"],_.i'T.'i' 1,],т 1lЗi;tal.i:I/ ,i,ij,i{]T.T_: ii YТF_Iг й поз!,tLiуiи остЬвшиеся в исправHc(]:tr4 ,I,-,j,l iIr,i]I,,г"'I.1lt :ta.K со сто.рс,цы тс'в,rэицей 

"-"*-Бrrуjдал до утра}1I/lrr]':i!rI4 Х ;if'i;-c'L''l;"i" " 
n''r c,'",;YT(,TBo"a,,u,"* i,iIr,bpou рar*п йо выаьIвать l да-

I},rf:'",Ё 
,гI],] F']d]*j:)у,-li/)этЬ i]ссле пir,rдur;:ушё; Ho,iri и боевого днr]rотцох-

lr"]:л':, 
"i:t" 

ilуЁiтые распорЯжениЯ мноЮ былИ сделаны и все отправи-JIИСЬ ПО i,iet,1.i:"i,ЛrГ,I ОСТаЛСЯ ОДИi{ в атаманской no*"u.ra и почувствоваII



2в

невероят"у'{:::]9"тl,т.кrбыло уке за полноqъ.До этого два раза,во вре1,{я пеэев,j3ки р3,нoIrя лишался со3нания-Череi *"*оrоро" вреп,Iя,"з дозволенйя" uойоi-*Б'оо.r" :иестЕый казак ЕикЬлай--йЬдu"о" оrr" Юo'{о*trpfuj в .голосе , ск8"зап : '' отут наты николаЙ й""rоuЙ;-";; пrо*роrплiтlдя , боМОХ{е -Ва}Д 3Д ЦИеЮ потанЬю роботою rtЙЙБ"п о5,ло"-Й пJ*Ёr* I,,c этиfuiиОIОýаМИ?ПОЛОЖИЛ На СТОЛ Ц"lЧr ХлеОrдва'-рыОца и кусок бальiка собст-венного J,лова и 3асола ш Ift u"Bpi'собЬтвеннtЭгоrпOекР&9ного вина.Это было оченъ BoBpeI!,iя и KcTaT?i.
/ОкЬнчание спецчет./

, поцъесаул Николай Г зr л ы ii .

ндродныri триБи{
Черпо;сорск}lе каэаки- ЛЮди полоIсителъные, хозяt7ствеэrньiе, гостепри-Иl:iItЫе 'Нё ЛЮбЯТ oHli"qзoPJ*r;i;lHe";;;;;;; хвастовства, п.,.]евирают чl злоtsыс[;еиваIOт

т ер а *on о u оý 1;;;# "; "i Ё; 3iii i;-:- Ё ; :.Hi ;iЁ:ff .3;3я;З 
;Ж 

:r# iHf:'l 3" 
-

начаJIа ХХ века ма-терна-ч орЫi у.-;; Ёоu"р*"r"о не оыла в употреб-леIiиpI,,РугатъСя, ла;rеi чертыlаН"uй" ;;;" l" ynorpeблен:,:еr,l слоBa'lчертl' ,cчllTajlocb предоgУдltтелiныtд.о оu"6"Бй"rлюбившелл''чертыхатъся'' иiйелиДурfiое ivII;ение: -l'Э, той'lчерньiМ словоlVI"лаетъщЯ ! ! I . .iviагерная бранъ, какскверная болезпъrпосте',еъно прI/jвиласъ Черноморцам от прriшлого насе-Ёi#ffi;i;;'"i-ilЖ";;3"#;-;;;"r";*:::kужившие ",oi"*;;;";;"ii*,Черноt'tорцаМ былl,t oJ.*u" горЁчнобi"'"'по"пu,u"6стъ rно и (элегмамипо своей HaTJrpe они не-были.!Ёfi;;"*i 
""о"оа''разкаqатъ'' даже и вбою'но когдаi'iа'*'оu,йй"йi',rо"iЬ у* йо*", остайови тъ их только cfi{ep'b.j,VJНОГ}rе IДЭ НИХrНеСidОТРя на свсю нЬграмотностъrоблалiлI4 природным,СВеТЛЫi',4 УМО}ДrРаССУДИiеЛЪНОСТьi0 и тlкой здороiоi,i--ЙЙтепскойl лозд119п1,что иМ с правом мог бы позаýIiдо"uri 'Й-'образованньiй 

Люд.оцнакоlкак превило нелбывЫ"r*оБ."*сключений,так и между Черно-моРцами попадалиСъ''дубы'' . Это оur"r-"йд, от приро2jы ог.Dенитiенные, сдетства погр,{ашие в i:рr,:t*t;тивности сзоего_. существозан?iя, яо, как rо-ВОРИЛОСЪ О НИХ,l'3 ЧМИiЯti'ди_в голови'i rr.е..."с-;й;;;;"J 
"оrоu",,rчто зна_,.}Н;;Жý*'#":fЁr:"Ёiн;;j"- соображЁнйя" . 

-о;;-;;uiчiо 
былtд уiIрямы ; са_

дучi/i ло 
"uоч"t*"й"Бо"i""i;,fii;Ёff 33ЁЁа"#;"ffi ж":ж'i;;"s;'}яi;;;:#.были лишены даже и того 

":::1л1__наблюдателън,остиrкоторые в боль-шеи илrj меньшrей Iilереrприобреталисъ их станичнIziк&миrбьтвшиvIи На дерf-ству;тельно,Й службе*'нiвiанlrе нерлужи'вшемУ каtsакУ бьi.йо'tдыirлар"ь'' rТ.е."Дыl'lоход", "отУ::.т_:ч{б'ii- " доiоБ".."l-frБчu*у , откуда это странноеназвание? - IIеоднокрЬЬНЫJчlИ rнастоятельнымИ исследоВаI]rIяа/iиj в своё
fiýiilT;{;'33;;fi;"r,Xibr*fiuil|i'o"b,-"TiK 

-й"* 
"u,"ьiвалri дrjды и батькы

руlки. 
пдt\J j^,y'jt и мil,,-отзечали спрошенные по этоi1,1iу повоцу ста-

Еспи такому "дыплаD:о" игрою случая прихоцилось быть выбр.аннымв состев e'a}i1::o'o сЬораr_ тогда постоян}iых хлопот и непрrjятнос-Teii было вловолъ и станйчно&{у a'a:da}iy и ста}lуlчноп,iу сбору.Сладу стакиI\Ди не быпо,он всё анал- Даже и тЬ,о qем никогда у1 не слышал.ilо он знаJI,что ""оБiБдi^';;uр;;ii;r.".iJ,Еор*"" ста}lиqного сбора,-это хозяева станицы и тут у;{с к неiйу и r*-д"*ой-й;;""" подъедешъ..._"А звис}Iоr.оЩэ дило трЬба разжуваЬь:!''- с олиiипиi;iскlzrм велуjчие},{ за-являл он при постановкь какьго ъы то ни было вопроса на pemei{yje сбо-ра, И llec потоМ такую околесинуrчто саI,ли же его коjiлеrйi''господа
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ffiНЖ3о."ШrЁ#;;Т. бЫЛli ОеТаНаВЛИВать аарвав*егося ведаJIекого tt*o_
с оIiни_.:, вот r Токи:д''lrародным трибуtrоrчl'' ПРIzjШJrОСъ Бстретиться наaTrтope В ста.}1ице Сtепной вО BpeMii пЬ"ЗЧки iдлg1 

"o6r.rpu"*" матор.иа-лов о qерЕоМорсltой старине цля Кавк.r"по.J"-;r;;;;рафическото об_ЩGства. 
,9чдlчд ч о дý9l,Ul)афического о

ко'да тройка подъехала к укаэанно'иу Haid хуторуrца звук t{сло-колъчик* вшсыпала к"гыIlуtl 
.::-_;;;;;;; "о 

двораrс огроiшныпt любо-пьiтствоМ рассý{аТР,i..iВаВШй нас а ДеР;;са io лесскоirУ'обшкновенI,iю) палецво ртУ.оцин из маJIъчиковrначr:нвя с еrо плутоватого лИца и кончаябывшей некогда селол--хБпЙ""оГr--руОi"Бй,--неоп!tсуемо эататJrировавнойЦаСТЫL{ JrЛОТРебЛеНИеДД аРбУаОВ, ОiЬвался.'таким 
"i*Бriо*коfuI, что осторо,;с_tФ похО!Iел к_колоколъчиitУ Ig |ышле 'роtйй"й"'оir,,Б"'iJпробовал €го р},ткою,ll,i-еriл"о"'о.,r"9__'ескрываЬr:1 

""o*oroйrnoito*ar' к воротам и cтapriк,хо.lJ'}iH 
'"J,Topa,]ta* тО ЪревУ ясе после суliого ответа нЬ на.ше приветст-Е4еlон не fiP}iLi/lH}JI случаi поотавить }iac в известностьrчто мы иfuIееш,делО не lla оэII'нЬI'\{" 1уторЯниноМl& С выОорн.шй-Jriiйо*ё"о сбораlгlредстёв9jl,ЁIiеfui от xyTopoB.}ia'наш войрос- доп,Ь ;r''р;а;лка.''rкоторirй ещераньше вь]ввеJдся быть Eil]:J&iiVI проводrrлrкомrстарик отв.етrjлr.что это его

iТl;i]i.;;r:'o:"i;7u,n"o,t,* с- лиiйаilа, куда отЕра,Еился l,cbiпaтb сtiткы. ,,

В словахrВ об:;ожцениш и во всеЙ манере цер}катъ себя)атот''народ_ныii трl.tбунll ве прояаип ни тениi того рацу[Irjя и гостеприиадства9каки-l,ilt ЧеlЭ;iОiv;О-РЦы oT.T:ii,;чaloTc;T вообщu r"-" Бiобенносrи хуторяне,в отно-шениrI.к lIриев}Iсим кто бы они ни были. 
-

оА лО якому цЭ вЫ пре.вУ взялы обо::1:9нну TpofiкJr. . rнa охотугоltять?-спросил он тоноiд строrого следователь.нь это ýrму было ска-3аНОrЧТО ЭТО .trРаВа Да.еТ ОIi!Ы;;Й-"оiБil"rд&ннрIl? Воl,']слсовым штабоi,дна вни;vlаI-.иlе бесплатно о5щественных И йоrrтовых лошадеt7: для научныхтдепеfr , Услышав это r "нароiный-i;й;п;; .*u**yr, П'Э_€. З"ОРjтелънс рукой исказал: -Эrца^3тара пиЬъня. -.ОЙкiirтши лыст ! . ..jlаiалъствоо . .Та на_чаJIьство то дайе туlлько щоб наЙ-Бой'""rrрать!...Дуiчtа?що у нас СВо-eli голо]]Di t{а;,(е",Irиrцэ ДИlЛо треба бэiдБ побре розr:iувать!...А ii оТ&-мана пrjдтягнутъ t. ... .
-ЕУrIоСПоДI/lн выборвыйrшто ж ты и во лвор не ПУЩр,€Шъ заехать?-СfiРоСJ/jл 

'"оlщi;lrбедовый м;-iик *r. *урБ*Й* про*одимцев..-Лоша.детl-тоНалО выIlречЬ l tiТобоI стдО:lн;.,лИ. . .Цr}Ь-rБ каi бъет ;;т . . . Час-другойИ ir{}'€ ВоЗВрещатЬсл надотьl .. о- тъ э*йй*"йru.;;;"";;дыjit вас дiziвать!отве ти;I l' на-ро jp::1- трибун " с oori *шБй i JБ"Ьrог, о тк.рывая во-о от€,, сillэ да-лънеiацlеrо- раЪговора выяснилосьrчто о}1 эа. Ьсе пятьдесятлет его j]t?i8H'I Еигде да,-IЬше ооседней ;;;;i; й;u;;,*;jr.rrп,"*"п оft/рер-o}ei'\. В 2('*'ТИ ОТ СТОПН"Оi?,/Не СЫЛ и чtо-Ё'a*r,о"" своего ро}i{денr/iя посToЁi{lio jIci{JI ае ;(}rlgp*?Bbjeв}i|i] в ст"Степную тэлько на база,рrчтобы про-Дать рыбу и на Вё,ЭёД&Н?rЁ стаttI,IIIНого сбЬра.Узнавrчтс цепь i{ашегопD-l.jезда не охота/охота только I\димоходом7а р;;;;;;;r, о Черномор-.ской СТаПr.iЁе 1Он с прйrr*о"Ь,твуюцеi-т ,*пойу народноý{у Tplzt.yHy важ-нсстъю вовrаоirл:
-LЭ тr:лi_.ко паньскд.Qт.ттттr^ruб д;л-л

1эз ! . " ; за;;;;# #3ХЗ:ý3 ;ХЁrХ}Я;;;О";";3;,ж":T:i {з#ji"i;;Ё,,Ё;";,п-и H]rijiltэ '/l,.. ' 'rr,;"ч",л дtui,JrJ

lУIы но возра*а*ци.3tа.лlt мы сЪриятеле*л.что имеёдд дело С''ДУбопд',И Этого Liылiо ДостатоЧttо.КотДа ]iiе }гсст?lJIи ямщйк. 
*o*frno, 

водки"д&_ПИ Э8*;14Д15 Ш ПО.О' Р;'5ПЪ на 1,1ога!ыч"нар;о;;#;}rr,;;;,,чуть не гlод:пp:jI,IIyJi оl неудовольствIдFJ. . .
-['а щО ца вЫ HaL{ ОiлуеТэ наших людэй?!-серцито упрекнуп оЕ,нас



i

зо

-l-iывысь 
'Ur',-qарка горилки, 

' тай йисты_йоrчtУ далы,а звэрху ще ,] цил-кового j...iТпатытъ ,ке е}лу наче обчэствоrtIого ;к йоrиу бильш треэба ?l_ -Э-Э,госпо'{Iljн выборЬ_ый;;;";;;i"пi**"р подают,как надо с ЕюдъмиОOРаЩ;-:Тъся !-возрез!;л e,uiy ЯiпiЦl:к, садясi на тройку , 
'и 

ЗЭ,Теlчi, эащорноКрriкFl:Fв лоiлiдям''ЭЙ сокоjтики!'' ;*;;;;-" клубах доро;сной fiыли.i{e обращаЯ на наС болъше никакоrО_внУ],Манrtя''народный трчiбунl' ушелк рЫбо.irовныtrд сетя},{rвисеtsшиМ туТ ке невдалеКеrна дл!,нноi:I }керди и на-та,л иХ распутыВать yJ ЧИСТРiТ* ob-r*rtun*"IiJrixcя водорослей.Только усев-ilIаяся поодаль детвора9подтаJlкивая друг лруrа локiеi,с ti о чем то пере-iliсптываясь,не Rыпускала нас ,iз поjiя Ьвоего внrlд/jанItяrа старший иэ них+jЭfзecTýoe в]Эемя вни}dательно наблiоцавЙий эа ;;;;;-;;--особенно внIzjiviЕтель-НО fi-tЭI';ivi3ТР.tВаВШИЙСЯ К НаШИL,{ двустволкаl,lrс видимсft, неохотой воавра_тriJ"ся }ia свое место у 'lсырн&,'l ,"Ьо"uйБ"о под огljО},{НЫIr{rвековыIчj тогJолei;jlcpo в еrо руке яъrrо с8;{детельствовалоrчио Ьн был учеi+rrк и выпол-.нilл K;ij,y;0.-To i.;аботуо
-LiСГО Ц: ТЫ. НГ-'!5rвСяrяк iыq ?..спросил ег9 д€дlвrljдя_как снrв гл_ч-бокО аi, а адуt :чriз оС rоl ЪплБi-уiпоЯ наД УqЬн;riqсс кой т е т.l2адко]..{ .'-te ОСЪ ЗаЦаВ УЧЫТЭЛЬ ltаПЫсатъ саII4остоятFэльно доjлашfiуjх птыL{ь,*ОГВеЧает тотrrlоIjесьiвая затъJJiок 

vДv'lL|9JLDtl'v

-НУrтак що .к тУт дуj\,4атъrгJохнюпывIды нис?" - -Ктгпк-ЦЬ''iЬ Я НаПЬiёав ! 
- 1,;tлi,i;-;;,'";i;;ihIiT;;i;;*ry:, гусы, каqкБt,,,

-hу то _по..кнн,кнс},У воны"вуткы"-6.,rагосклонно соглашается ВС€_веДУtцг:йхтрrriбун''- .. 
uo"b -* уобtд щэ "?

-да. .{Iziба цЭ БсиiЕсть :кэй. щэ ддабуць ?-бт .,бач, и ea,}l эайеш rщо йе._. .}JY- irnr*u, щэ''шпакр1'' , 
l'Горобци'' .,.

lзо"*uхзr#;ж; до,uu,ur", пБ ir, ?ы Оачuli, ЙоО дБ*J-S}.,rJ''Оu, горобцив,
-}Jы цIгjа,кы, а скэорци, та воробьи , ДидУсю ! поправляет внук.-tIУ, rпr*,-:::_.шкдоiцЙ, горобъи. . .ii--*orr"o добЬвыть ТУды голубив?& tr,jндI.кIrlв. Сэrэока-- тЬ в;ке Fи.:. Вона хоть и крутытьця коло хаты

: э;,j",;-Ё" Ё;fl ,*:u ;:n"i ]Т . ; ili:l; Ёi j i ;Ё:.; 
;ii:$;ж#: j; iTr*Ё"i*-, -ВИlЧ?Ii:iО очень доволъныйrчто попал в роль неоспоримогс aBToprJTeTa.

я nn*J33"l"iolý'iý ;ý:;:Й" конешносЬей иrurие человек 2...ну,цэ вжэ

j;';fuu,?.-'ii"#;:;'J"i;ur::;:ffii":;КаЧал автор?lтетно головою"трtiбун,l
-Еоrацько TaL{ твий вчытелъ энаI....Щух{э вин пдолоцыvirщоб усэ внатъ.зна вин батька свого лысого.
-Ту.,.* якrj )lc ище естъ конэшности ?_ -,/i lYi тут .думатъ 'оr,rо"оir::;;;й- j"опо"urнис,палъциtуши...Що 

6кои-що лло]rно б було на;Iысатъlýу тйлькб воно Hbi за школярив !

с вое 
" 
;О#*- ]:r:-";Ё:lТ;fi#-, "ПР 

О""' Мал ьqик, не вол ъно пЬ rро"увш?rс ь до
-Та яК хсо!А щО fu тЫ хмба николЫ не бачывrяК кой-у-кого уши стыр-

;$Ж, ::. ],1ЁiЁfr;:il"-;Ё#:fi 3_ ffiýjНi:И ;"u ono. о г о -в элик1 
l 
** льпух, ак

Hric тоiiс,э-стырчытъ 
_слорФдill ;б;"й';;;";";3ilkilr-i:::"u" толове"оЬ Й

лоаiашняя работа- была написана.

noo"ort |iiluii"ЬliеНИТ УОЙru"i-;;;; догалаться по,,конэшностям,|,|на-

П.Кучеря.


