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]-re:ia с Еегесылкою З доллара.

в офr{rициаль}lых длкуirлент
MeHi,.lrHe rоворя уже о но
в несто;i]чее врсмя череэ
i\дногие другие спова.

его Сборника книга Д.Е.
i,t}tЫ iЦ РiУБАlл.,I'' qастъ I-я.

редэ.кциr,]
iL,ъдАНOttOilr

l-]аш
в0

AB,r,o1_., к.i]..гri з:].}ltr,jI\,,rc!I.t1 ;--а Куба-пи отЕетственные положения I4 посты
H3.t]I4.Llё-jI с пiJpj]bi.t дней рсвол.t)ции и до конца гранданскоr'i воiliны }ia юге
Pocc_,;it"OH зirдёл !I эн.iет i",1-1огое9что неиззестiiо рядовоiшу кубанr;у.

_vibj-H.] б:1,1lilь; бе:iны oп!ica.Hи}ll,,il всего тогоrqто ЕроriсхсдI_{ло тогла на
Itтrý'g--, сrсобзt.,гто. Ео qаст;,I сргаi{i,iзациI,1 войсково;zf хiизни.

с i.tоданлiеI,i, кiit:г!, Д.Е.t кобцове этот пробел значитеJlъно пополняется.
В Heii iиы }lа.ходиIvj сiзедеitия нак склацьiБаласъ послереволю]дион}iа.q }iiIдзнь

в наше&4 Нр"Iе l кзкоi:ы были B3 aIlil\,{ooTEomeHиri I!,ieKдjJ каза_ка.[,17I 9 
qеркесз.ми м

иногородни.,iиrп{еlк,цJ,т чор}lоfulорi]аiVlи t: лл,tнеjtце_мй, мснtду Кубанцаtчlи i,t Лобро-
jольqеско:1 г.рм1.1е:,{ "

Т}эJ.д л.Е.Скобцоьа Becb;,,Ja ценен для нас.
f; стдитаю9что кi.бе.нсц?пстративший не приобретенilе этой книг}1 З

долJ]араrпlэочЕя eerHa-rrleT длr{ себ;т шtного полеэного !I не раскается в
затрате деijег на гrриобirете!лr,Iе ее.

Это подтзер:{tдается IIr:сь-lами техrкто уже проqел книгJ/ и поделился
ffOi4i!,1И ВпеЧатл.енr1яМИ о ней.

Каигу vlоjii}Iо вьiписать иа] редекции Кубанского Сборника.

Пп И1,1еqане
g.hауtiденко.

:--llравописанrtе начапа Ерошлого векаrособенно
ахrмного равнится от правописания нешего вре-
зоЙ орфографиi,r,Heni.lpeil слово копдиссия пишется
два|l с" , тоIда же пi{салось тtrере з два" м" , так и

Ред.Сб.
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ПОГlllОЕ СОБРАЁ7tЕ ЗАКОhOВЪ POCC!ГlllCItOlzi УЛt{П.i:;Рiiйt.Собрание вто*

бургъ.Въ типографиvl II От,делеi;и,т Собственпой Е.7].В.Кавцелярчtlzi
I84з,
Царствование TliiviпepaTopa Николая I . }iюль ТВ+2,]liiюлъ.

Стр.7iб .IrtC} " -iIюля I " ВЫСOЧ/JlШЕ УtВЕР,iлЕННOЕ ПОЛO;iЕлl,Е О ЧЕР-
НоilOРскОIviЪ КАЭАЧъЕr;iЪ BO,rOKE .

/ПрсполкеhIле. нача.ло въ irl9 II./
Отщ,II .-О Ко***сии военнаго суда.
r'л.I.- С о с т а в ъ к о },4 !д и с и
ý 12).При Войтокозомъ лекурстве учрекэIается Коtдмлtсуiя воен-

наго сJrде 
"ý 126 "Коiоlir,,iлrсию состааляютъ: I/ IIрезусъ, штабъ.-офицеръ ,2/чеtьl-

ре Accecoi,aji1 З/Аупrлторъ.
:] !2'l .Преа5rсъ КопiIиисии военнаго суда рiвбу,iэ",.ется Воfi;сковыtrлъ Ftа

кав!Iьi1лъ Д,та:;аноi,аъ 9Ii, по представлени}0 его ?Jгтвер,;;Дается вЪ СеtlЪ
зts&}ifufi Ко;u&ttщуюiщиlлIъ ВоЙскамлt ва Кавкаэскоiri пviilyiyi и въ Черноiшо-
prjyj 

"

ý 12В.Ассесоры на.значаются войсковымъ наqальствомъ изъ оfiу-
кащ}iхъ ql,i}lовниковъ?ýо очередиrна три гоца и утверjкцаются TaI{жe
Itoiv, анд;rющrilйъ войс ic atvtи .

ý I2!l.дооиторъ оЕределяется на общихъ пра8илахъ
ý JЗО.Коiчi;йуlсия военнаго судаrпо яабпюценуiю эа беаостановоч-

ныijъ'}оизводствомъ делъ, зависитъ непосредственно отъ }Iачаль}lуi-
ка JТlтаба войс;ка"

ý IЗI.Въ случае fiредания суду Коiимисиl.Irirчиновнуiкаrкоторый бу-
цетъ старее въ qине лостоя}iнаго П"резуса,*Войiсковой g,акаэный Ата-
ilаiiЪ наЭНаЧаетъ въ cyje аасеДануlе?съ утвеi),:iд€нлIсiчjъ Кспдандуiощаго
вэriсиа::i;,i гiа КавкаэскоЙ литlуiи у| въ rIepHoruroplzryi, дljргэ,то
ста.;,IIjа-гоrкотоlэый и п]]уlсуlгствjr€тъ въ Компдitсил/iи по теl/iъ собствен_
НО JаЁJl&itiЪ r ДЛfr КСТ,ЭРЫХЪ На3НаТ].еНЪ 

"

i: IЗ2.}],о есл}1 бы изъ состояшихъ Ео войску ч?iновъ къ занЕIткю
долJ:сЁости Преа},саrло ст&ршй}rствуrилл1 по друг?ii\дъ законньlIч{ъ I1ричи-
на}/iъrнаа]Iаqить былс нексго; gэ]:да ВоГ.tсковоЙ IIаказный Атадданъ до-
}tосi,,lт,ъ о тоiчlъ КопландующеiliiI всйскаrли на Кавказской пинуiуi и въ Чер
ноIliории1 и ilрезусъ назначается }Iзъ другуlхъ во7rскъ911одъ начащьст-
ВО,.,iЪ еГЭ СОСТОf;ЩИХЪ.

ý: IЗЗ.ЭасецанIljя Ноr;l.дисиии не прерьlваются; въ слJrчае .!rе Hei4i,fe-
H-7iя делъ къ проl{звсдствуrПрезусъ и Ассесры Коl,iiчiуiсI|уi?отлучаютсfr в
дJIйа eBolj, и вьiэываются гlо востребовенуjю нацсбности.

ý IЗ4.Таковыя отлуч:r(и Членаiчiъ Koi,fitдy.cиziBi военirаго суда раареша
ются I-{акавньi.',лъ ATalviaHol,,iъ,пиcbl,vleHHo9 yI не иначе какъ съ запискою
въ ]:tирнапъrчто въ производстве депъ въ Комлдiziсиlzi действ_уtтельно не
lilIO€Teя.

?, rЗj"Во вреi\,:я сихъ отлуr;6ц5 Члевовъ KotvtMиcиlri воеЕнато суда?
.Ауллiторъ oнoi.i заниlviается въ ВоЙсковоtлъ }l,ел.сурстве,по yci$oтpeнriю
ле,-ку}rнаг с штабъ-офицера.

Гп. II .-П р е д Iй е т ы и л о р я д о к ъ п р о и э в о д
ства дел Коь1 мисиц.

, 136"Предi,леты КоtiмисиIчi суть| Т/ Проиавод'Ьтво слецствий и во-
енi{аго судаlнадъ спужащиNlи и отставными qиновt{lIкаАди и никними чи

п
какъ

римеча
ГРаj;СДанские

н и е :-Въ этоfui
чиноввикиrтак и

Полоlкквиуi qriновникалIуj ?iivi€llJrюTCя
офицеры9т.€. зсФ чиновньiе каэеки.
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Haмzi Чернол,tорскаго казачьяrо во-.1ска1 и 2/ OKoHqr.Hi,ie таковыхъ же
следстэуtЙ 14 воен}lато суда.rяачатыхъ въ Копдл*иQIаЕ]съ пlэ}I полкахъrбата-
льо}lа>aъ yl батареяхъ ?уqр€жденныхъ въ бытi+ост,ь уiхъ на tsаешнеfl сгу,;it-
беrно не решевнLIхъ таiйъ за воз.враще}tие}/iъ гiслсудj4iviы}-ъ i]ъ во;lсиа и
гJо друrrj;йъ пр,уlltriiнаддъ .

ý rЗl"Itоллrrлисиfr военнаго сJrда начи}{аетъ слецствI/jе i,l сirд} Еадъ
обвиняе;иы;"лlд не иваче какъ по Ередписанrtю Воf;сксваго Нзкаанаго Ата
ДfаНа, Izj ПО ТаКО]VУ Же ПРеДПirrСаНИ;O ЕРОДОДЖаеТЪ ГiРО?i3ВОДСТВО СJrДОЕЪ
vi следстврjйrнаriатыхъ BIte воf,:ска.

ý IЗВ.Коллмисуlя въ лроиэводстве депъ руководствуется общиirли, о
всенныхъ судахъ , trоста}Iовлеfiиями .

ý IЗ9"]tоiiдмисиfi все эаключе}лиfllилiп приговоры свои по делаi\дъ,
в},,;есте съ подпинньiмI4 производстваfulи оныхъrвноситъ Въ ]JОf,lскоВое ле
j;,jурст]зо.

ý I40.0 qисле и поЕожении находящI4хся въ прI/lзводстве воевно-суд
ныхъ Делъ yi подсудиIilыхъ Коtиtvtисия. доставляетъ ВоrтсгtсвоLлу [ieJЬx4lcTBy
ПО ИСТеЧ€ЕI;l/r каЖлаrо IrIесяца статеЙньiеrfiо усте.}iовленноЙ фор;rле сгJис=
ки"

ý-lu;-I.'Iаковые же сfiискиrна общлiхъ правилахъ7цостё,вляются 11 въ
лу чgт9;18.тс!{hй л€пдрт&tdевтъ Военнего Г,ir,:н;,iстс,оств,л.

ý l+z.Ua. т,э{ность }1злокения по производствJг целъ въ Ko&{ýiyjc?ir!
ВОеНltаГО СУд|а ш аа нессблiOлеrlие jлстановлен;{аго цjiя оныхъ порядка
v; а8.fiонаrответствуютъ:Аудltторъ rАссессорь] и Презусъrна общихъ ос-
t{озцн]zrfiхъ rкакдый по свое_vlу вванию.

о т до 1rI" о в о е Е Е ы х ъ о к р у I а х ъ тд и х ъ у п
равпении.

Гл.r.*У тr р е ж д е н }t е в о е н Е ы х ъ о к р у I о в ъо
ý 14З.Черноплорское казачъе войiскоrсогласно ý З 

"ё"о 
лолоji{ения,

ра-3Деляется на..три BoeнHbie округа:;t:/ [аviанский, 2lЕкаrерrjнодаlэс-
киl.,7 гi З/ EticKM?t.

э д++.i'iзJ{t,щыr,i округъ поставляетъ на слукбу одну треть опредепен-
F:аго ч}iсла полковъ, баталъоновъ, коннэ-артилJIерит?скуiхъ батареi1 и ко
i\Jiандъ9а }1]\{енно; две трети гварле;ziскаго эскадро}iаrцетьiре конныхъ
Ка3аЧъихъ гlолкаэтри пешихъ батальонаrодну JIегкую конно_артzI;lлерий
скур батаlэею и одну третъ гарнизонясй артиллерийсксу] роты"

,,ý аЦ5.Сборныя места цля состав.тIе;-,ия iопttовЬrбатальЬновъ и бата
рет7rВЬiхоДящихъ на лиi:ейну;о слукбу и въ эксЕешицrI7I IIротиву Горцевъ
назначаютея цля окр;rу6з5:Таманскаго-въ станице 11етрозскоil;Екатери-ноДарскаrо въ г.Еrtатер!lнодар.,.1Ейскага- въ станrjце Уiчанской.

Гп"II--Объ окруfiныхъ штабъ-оф!Iцерахъ.
г\ Tl,,- т"ý 14о.Ыекдыи воен}lыr*1 оi{ругъ Черноrчiорскаго казачьяго воtт-lскапи}J]е_

ет Окрукнаго штабъ-ослUу]цера - Наqальника ок]Jуга.
ý 14'l.ВЪ ЗВеНИе .Окружrrаго Цаъ:алЁнi,rка лtзблiра:стся lilтебъ"-оliиLiеры

уj3ъ регупfiрныхъ войскъ?илri же изъ Черноллорскаго iiаэаqьяго зойска"
Въ обоriхъ слут_:аяхъrони утвер}сд&iOтся въ сихъ зВd.tllrЯх Высочаlrtшиллъ
I1t]?iк,аЭоiчIъ .

В I48"Llкружныtчiъ tuтабъ-оi:ИЦеРа_fujъ присваивается властъ Бригацньiх
Ко;,iаi:диlэовъ въ армиii.они состоятъ въ непосрещственной завйсу'i,"rости
Во;l,сковаго ]]акавнаIо ATaltaHa и Войсковаго jlслсу;lст,ва, l; Детitсruз.*ri
на .простЭаЕетзе свои]iъ округовъ, посреДствоI\iъ станrIчньiхъ упразпе-
Hr]lt, к9т?ртq подчивя;Фтся иfulъ по BoeHHoil; часfrуj.

ь I+9"()бязанности9обравъ деi7iствий и ответственноеть Окружньiхъ
щgаdъъофriцерсвъ Челтэirсlморскаго кааачьяго войска9 оijрецеляются пlэа-
Вi{.|iе&lиlп.l?едписанны:ult Донскиi,Jъ гiсло.ж€F]jri€l.,iъ Для ОЙру:кныхъ ГенЬра
ловъ Boj;icka j]энскагоrи череаъ нj/iхъ Пр]irвоцятся въ уiсгJолнение распо
ря]{еЕriя IIаказваrо Дтаý{ана пс BueHHol;1 частLtD

a +,_л .-ý r2U.-Въ слJIчаяХъ экстре}rныхъrrде бупетъ требоваться скорыу1 аа-
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рr]дъ BojtcKer}IaKAilllb:й Атаiмапъ пре]lJисьiRеетъ i.,бъ оllс!,{ъ пря}.{о въ те
чacTrjrKoI/j дл,"ч сегс !]азнач;tть дол*iно tiliдетъ.

Гл. III"- О б Ъ 0 к р J,r,ýс Е ы х ъ л е ж Jr tr) с т в а х ъ.
:i I5r При какцо}-.ъ Лта,Ьъ.-офиLiере Чеiэног:оlэскаго казачьrтго войска

у ч)е jкдаетс.ч Дежурство 9 псдъ наr1r,{енованиемъ Окрj.хнаго .
ý IЭ2. Ок;lулсное дl,ежуIlство,п,:]дъ }iепосредствеFi]-lьIjчiъ началъствоfuiъ

ОкрУ;;;;16139 штабъ-офIlце,ра ? составJiяютъ :I/ Qцр-7нсноi;i Ддъютантъ , въ qи-
не },саулд 1уlл,лl CoTHlr,Ka.Ziъrc поfiлощLl?rкз въ чи}lе Оотника илуJ ioi]yН*
Jiсаго 1 I,1Э/Н;rцитор.

s r9э" окружной Адъютантъ и его поi.,,1ощник, по irредставлеЕияtч{ъ
ýкру,lсньiхъ iцтабъ-офуjцероljъ 9 определяются Войсковылцъ Еакавнымъ Атан
iliо.}rомъrсъ Jrтвержцен7rемъ I,iопланлующаIо Bo"1cKali.v; ria KaBKaBcKoTrf лjdнIаи
li въ Че-рноrчrории1 АJrдиторъ назвачается на общихъ правилахъ

Гп. IY.- П р е д пл е т ы и о б я з а н о с 0 li О к р у .к -
ныхъ Ле}iiурствъ

ý I14,r1.9eдilreTL{ обrlза}ii,.ос гей 0кружт+ыхъ .Щежурствъ суть :I,/Точ".
}Ice i/iспоJli.lе$ие всехъ распорякениЙ и предп?iсанилYi на.чальства"2/На-
блюденлtе за верныivJъ составле}tие}Jiъ и содер}канисiшъ въ йlсправности
пi,р€i-т.|.,iс€Й, цол"*енств}гющиiчiъ быть на слJrжбе rи сел:ыr,i сIйотръ I/i\{ъ. 3/
}Iабл;оцuгlуrе за правильньJiliъ ссставлен}iе;чIъ очерецныхъ спуlсковъ и
уравнrlтеJIьность,о }Iз.рЕцовъ на слулбу ме}кд_fr стз,н:.цал,{и своего окру-
га"4,,/rJаблIоценуjе за зь]стJrпленiiеiliiъ полкозъrбатальоitовъ 4 артилле-
рл;iскаi::ъ батарей и коi,4анцъ на сл;и,,iсбу по гiазнаL]еI-].:4iоrвъ оI]ределен-
ныу1 срокъ I/j зъ совершенг:ой исправности.5/'Выдаr{а. полкамъ,батальонil
FlаМЪ И КОi/]аНДаМЪrГiРИl I]ЫСТУПЛеНУjиrсВИДеТ(JЛЬСТвъ На полУЧеНrlе ка-
ве}iнаго соде}iканиЁ. 6/0сrчiотръ возврsцающиjхся съ внешнеiii сл;л.l6ý5i
Iтолковъ и ксI\jандъ, и донесение BofccKoBoiury ,t{e.cJrpcTBy о тоivirчто
окз,ri,.,э тся 

" 7 /Распределе jIёние въ станпiцы пороха ,i cBliHLIa ? цоставляе
iчlа.го по нааЕа-qенji]ю Зоf,tсковаго лехуilства?для обученviя степьбе
i;i&Jlол€ток " 8/Предст&влеIj.!r€ jiаказноллу Воi,lсковоil,i} дтаiч;ан;г, о пе_;)е-
чI,JсJIэниуj нi/ij:|нрlхъ чиновъrнеспособныхъ къ полевоrYjrна знутljе}tнюIо
слуl;с5у и объ отставке отъ сл;:д6r, вьiслJr]ltивiJIихъ ;rэаконенны7i срокъ.
9/Прецставпение BoficKoBoмy дедурству9въ назначен}lое врэiчiя и по ус
Ta}icBr:el;Hoi,i (ср,;1€ rраз}iL:хъ донесенлтй, и IO/ITpeдcтaвIleнvje Войтсково-
}rу деr.;_}ijетву отчетовъ о екегодныхъ осi,лотрахъ стаitуjцъ"

ý I>i, Вг-утренниЙ порядокъ проýiзводства ;.l,елъ fiо Окрзr;lgF161;,аъ ле-
)]tУрстВа-I,JIъ 9 оIiреДеляется правилаi/ilt ? поста}iовлеHHыi\,II,i цля руковоДства
Oкр.i.";;лtьiхъ ле}iсу?ствъ войска Донскаго; иcfii)aвHoe i]{e содержаi{ие ш

xpa}ieiirje въ долiiсно]\дъ псрядке депъ въ архивахъ9возлагается на Аупи
,Iоlrсвъ окружныхъ лежурствъ.

ý i56. Окруlкные Адъютантьirихъ помощЕики и Аулиторы въ OKpylK*
ньlхъ ДежуIlствахъ Чеlэноллооскаго казачьятс воilтока9ответствуютъ за
;iспецlI.Iое и правriлъное проиэводство делъrкъ угiiэавлению,сriхъ,де-
jri}IJcTBъ относяiдrlх ся .

Отд.IУ"-О Стани чныхъ fiравлени яхъ.
Гл"I.-С о с т а в ъ v т ан ич }t bi хъ llp а з {} е н и fr..
S ri7"Въ ка.jIсцо},4ъ округе Нерноl,,lорскаго казачьяго BolioKa число

станицъ7'iа;rlс KypeHevi/ определяется росптniсанI/jеiчlrкъ ý + сего поло-
)Itения следующи},{ъ. -xl

ý ]58.Во всехъ станицахъ учреждаются ilравлениrffrэаклюqающия въ
себе военIjую и гражданскую qаств.

ý Т-59"Станичнс:е Правление составпяютъ:СтанirtчныЙ Атаivrанъ vi

двое Судо;i.

е -х/ Роспуlсание станriцъ Четэнсморскаго каз.
Кубанскомъ Сборнике ,,{? II , eTp.14 " Рец. Сб.

гт _лrI }?
tsоГдска

Иi,,,1 еЧануi
напсчатано. въ
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,. ! I50.Д.таца.нъ и Сулълr Станичнаго ПравJlеьу;я избtrра;отся оiщест.-
Ьо:дъ 'йа,кцоij стa-ницы 97iзъ среды осбя, на правила):;, во II гJ],аiс ,rII
отд.iУ qасти ссго п,.Jл.с;t{е,lrtя изложе]tI{ыхъ, }I Ji-тве?пца/Jтся tsoi,icKo..
вт,1,1iъ j{еказr:ы;иъ i та,,{аI]uiйъ .

ý I5l .Стан:,;qный Лтапiанъrесли онъ не иIйеетъ ос_Т.iицеrэскаго чIzrtlз.,
п,Jуr3н;iется въ тtrriне Хс.lрунхагоr}iа все Bperjtя пока на.]aоц?]тс. въ дол-
}KHacT?i "

!{ I52 " Въ случае слt€рти , боле в}tи , или oTcTaBK!/i СтаiiлтtIнаго ATalliaнa
ил.х котолаго ,iвъ с7деit 9прежде опрецеле]-1наго по выбораi,лъ трехго
дичнаго cpoкa9imecTa ?i)lъ ваступаютъ старшуlе уjэъ ка.нцI4латовъ.

/ Ччiело канд]4датсвъ 14 поряцокъ выбод;а i4хъrоб,т,fiсняются нIIхсе во
Ii глсве 1II отд.IУ частrt сего гIо.jlо:.{еF]иfi.

Гпп i_t,- П р е д м е т ы и о б я з а н н о с т ш с т а Е и-
чIihIхъ iIравлеЕrift,

ý i,jс] "Стаtlиqныя Гiравлеr,и"ч состазляютъ местнJrIо испол}lителъi-lirю
з;i,,,_сl ь: .tс ]стlJJrIOщу;о I1a простраi{стве юрта каэкцоl7i станrjцьi "

ý IэI*-" Ст,3.лlr;чнолrзr Праrзлению гiодqиняется все Еародонасепе-
н-;е с,r-rIiэaцil.

ý I5)"I1o cciliyrBce чины cTaнrltlы цолжны безпрекословно выпол-
ЁlJтть 3&ItUFjHbIfi Стаlлиr:на,го ilравле}:ия т5ебования.

ý Т65. Стаilr;tlныя Прав;тсл,чiя обязаны вестr] 9 со веею точностию и
исIlрав:-Iостию иIviенные и оqсре.цные спискуj члl!]ад4ъ9ri шт]?аЕjllыя о ка-
эаI(ёхъ Kl.rjгlli.

ý Ic7 "Книrлi шт:а(-16619rссгласно псложению войска лонскагоrусга-
новiiяются цля внссс,нrrа ijъ онь]я иасблиqенI],ыхъ зъ воровстве yI дру-
Г]I_-;Ъ П-2еСТУП;IеF:IДfijЪ ЕИ;КitИХ,Ь'.IrjLiОВЪ r Не И3Ъ ДВО ]ЯНЪ 9 Ц'rlrТ НаРЯДа И;aЪ
Hi'i cjj;F];ioJi беаъ осе?еци/ 's 2+I ,0.-гс отделенj,jя сего JIсе по.ltоl:сения.,/

ý ii-,tl-"Стаliltчнь:я* Празлен*"'ёроrо ответствJ/ютъ iкаilъ эа точное
соблюценi,iе оqер€щиrприj наряда:aъ казаковъ I;a. сл:,кбrrrтакъ ij аа. ejre-
Гlrijн}i0 пеi)егIriсъ :лалолетрiовъ, достиIfiluхъ I9-гJýтняго Rозраста и за-
Ч1,,i слеI-lijьд.4ъ и);ъ Въ K&3&K],i

ý I.з9.Гltэлцlz;няясъ гJо части военной непосрецстБенЕо окlэJ/jсныlч{ъ lia
Itrа.лънI,]каIvjъrстаЕич!tыя ilравления приводятЕ въ р]сполFtение все I;e ст-
ВЬlЯ_ 

';ХЪлРаСПОРЯ;КеI1ИЯ. .-ý I'/О"Зав}.суrмость Сrаничныхъ ilравлеirиfll по ча.сти г-са,lсданской и
!L,;ъ обяаанностей по' саi#lасти, определfiютсЕ ниже еег8.rЕъ. статъяхъ
п(.,лjр,Ее:1};я олгра}Ёда}iскоIl{i, Ч9рнод-iорскаrо войска* управленiлйi.

0тц.У-О прохоi]tдении служб ы по Boiic KJrn
ýл.-Г.-О п ер е пи c rI l,{ ал ол е т к о в ъ.
ý I7i .Перепl,iсl+ подлеi:iатъ все деTyi lilir.лfiIiескаго пола i а/ ОqЪицер-

СliИе ? j]ЭКДеНiiЫе В КаЭа?Ьеil{Ъ ,,МЛvi УРЯДНrrЧЬеI1,IЪ 3Baнrjtrij отI]еВЪ I4ХЪ. ,
бi Собственi{о урf{д}ir]чьиrпIlJсарские и лекарски)Iъ уqевуjковъ rв/ свя*
ще}iно li це,)ковнослу}китсльскi{е ItазачЬяго происхо,,]сден?iя, остающие-
ся ве неполIiени€i{ъ церковньiхъ штатовъ, и t/ ка.зачьи"

ý I!2".ilce оЕiи по ilдitновении 17 flетъ от ро,.lсценияrэаЕисываются
цJ-iя употребления въ ста.ни,.Iныя повинности.При испол}tенr4и сихъ
псвI/i;-lносте:lrони остаюся два года, тrе.по ?а iодъ сзсегэ воэраста,
tlt-iцъ ;;jllLне;йъ малолетковъ 

"

ý IfЗ.Со вступJIе}iуJеiчiъ въ 2а годъ возрастаrвсе iчiалолетки за -
ч},,спяются въ казаки и привсцятся на вернссть спу,.lсбы :съ присяге"

ý "['/4.Написанные иiз l,iалолетковъ въ KaзaKrir въ продолi;{ении
двалцатаrо года ихъ возрастаrосвобо"ч{цеются отъ стаi,,|иjчнLIхъ гIовI,Iн-
ltclcTe.9; l д&б;l темъ Iiп{ъ дать более возмокностrl пгriгстовитъ еебя во
всеivlъ l цля гIоJrеBoli слу:кбьт потребt+ол,;ъ

ý ,79 .По истеqенI4и сс гс срока 9 т . € " съ настJrпленIlе jйъ 2Т гоца,
малолетки поступаютъ на службу пс очередиrна вакаI{сIljIlJ:въ полкI4,
батареи и другI4я командыrа прочие эа темъ остеются въ домахъ
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с В е 1J:.,ъ *-, к () :,i гjл Ё i{ т н ыМ И .
lл I'l,j"j,jcлlT lIpII сал,lомъ написапии изъ мелсjлеткоIзъ вIэ Ka3aкl,;roкa-

,).:сутсfi та:tис.к,)тсT,,ьiе.по теjiесны!йъ не.,jостаткаi\лъrбупутъ соверUIенFlо къ
гjэлсвой о;тl;дýg нссл,lсоб}rы, тс, пu прелсl,ав.lтf:.,lrI0 Станичньтхъ Пр;rвпений
все Qизд несп,jс,,lбн;iе сЕiljдетспьству}стсrj 0i{o;-;iiitbjjйi; ilачалънili{апiрjчобще
съ [4едико;ijъ, 9I лри деiiс,гвительноit ихъ несliособi.lсстуi къ полево7i служ
бечсъ разрешенIхя Всjllсковаго На:саэнаго Ата,i.,i,Li&2нa:з}iачаФтся цля B]-iyT

1яHHcilr по всЙсit]r сл,7:16ьl"
S I77.Jл,ля своеврсir,r8tlн3.го наз}lаченi.я к&ваljьri :ъ дете.,]- на сJiуi;сбjr,

п,с:jходсItriе 0вященник!i. ýp;.I ссlцеЙствии Uт&нrrчF;ы;съ Правлснуi,iд, обяаываJ
ютсff набпюдатъ Rсю9F].еоб-,a.j.,lr"ш::irio въ jviеlрйqссi,:ихъ кнrjга,,aъ зеlэнооть,ру
ксвсдств;rясь пра.вилаl"i?l1зъ 9 главе +.-го oTi-qeлel]I.ir] 2-й qасти полсже-
i-lT:i.п о войске Донсксiдъ на се7. предiйетъ, пucTaBjle}1}:ыýii.Tli.

iJ I'll3.IIa ссliоtsанllуi Teji же fiра,виriъ псцле};атъ ответстЁенл]ости
B:)-*icIic-Biie чlri]ы ва HecBce;pcмe;-iнoe объfi.вл-.iil+е кь загjrlске де i еЙ сво-
иj:aъ въ i.,стгl,jческрjя кнйiг?I;' в. въ на.блtOлснIijи по се:.у Еl)0дi\iет,;r 0кrэуlк-
I-].jIc штеб,-*о.j_лiцсры ,t Стааlzlчныя Правлчнjzlff?руt(овсIстБуют()я tsъ точI{ос-
T:i I;oлo ic;: i,,еiдъ ьоlске. ЛJijскаIс.

Гr,.i-[.- 0 IT р у1 н я т lti и н а с л Jr,ж б ,J, д е т е i4 ч и-
н о ь н trj к ,) Б ъо

Sj I7')"Лстl,t двоD.fтнъ Чэоt-lоморскаго кезаqъяго воlrЧслаrЕс щсстиr,iсении
i'3-;тст;{яrо BOaIacTarnp}ij:ilIi\laюTcm на с"т5кбу пряi/jо въ I1олiсj4rбаталъоны
lii ijетяэ.:.:i,, r}iIJIi E;;иCiv-TcTiJeI]hb:a i"{ecTa Boi:cKal сссбrэавно р]];ъ j:(eJ]a,Hi1Iю.

ý Il-,j.lta;lt jы;_ тзк|зьiй лворяпинъ , jlодастъ Воzlсковолtзr }iaKaBrioli,i}r
.Атаi,ан;r пр,осьбу о пlr]};ятiди на сriJrкб,,9 и прещстаЕлj-fетъ свiд.lетель-
ст]5с i]о,iсксзаго Поевлеi:.:tF] о свсеi/iъ ilроис;оi;iдеLi]iу; I/j },j(..трйчсское
С Кl CjIiёil!tl,,.

ý LjI.Еэйсксво1 }iдкqзýы7; Атаманъ rва.зрешая п]эIzi}lffT;le на слулс5у
цетеii цt.)таii;l въ т.эже зремя itросьJы ихъ съ :{эк];iLi€liтз lи о гlIJэие,хош
jl,c)Tiy;y!, пlrOi\cTai],]ляgT.,r Е:а i)асс:чIэтI,сН;{е ЕЪ ДСГiа..])Тa.laaI-1ТЪ ýОеНННХЪ ПОСе-
IIciitr'il: .ii li]]gДiljlСЫ.ts9.gТЪ СqИТаТЪ }IХЪ Н6. ПРаВе ЦЗОРЯ-НЪ }1е ГIl)е}Ii[е, КаКЪ
iI,.) гiо]i.1,.т_lg1;_1rili,.Еl з ?элjе}i}Iff на то лспартаi"zrсНТ€,..г. т,-],:, л----..*л,,-.--ý iО;.лсТii Ч}:lнJjзl;икоЗъrtsiэ поJIУтlИацillхЪ леастjji,]телЬнаго съ ар-
iиi;ij^ски'..,i;i т]иjl-iеi iri ci.la.bн е1-]]iя , а также чI{Fiовil,.iF,:овъ 9 ксторые обе;rъ-сrtlт-
цсi_,ск,i,lс qинiI п,:rлjrч.!.J]r] при отстЁ_вке стъ сл],;;5ыrilj-.riнrit_{а.ются въ полки
батаiль)ньiч yi ;ъ K&illTe,-IяjJcKr,Iя дслкнос.:ти на пlэазс зоjIьноспt)еделяю -
щ;,j}:сr] -

ý iОЗ 
" 
Сл]r;l;ба уiхъ ,какъ полеýа"я , такъ и гракца.нская 9 сч?iтёlс т ся съ

*9)-лелняго возраста; но онй iJогутъ поступать зъ оI]-лю9 по ;liсланIijlo
yj j.taЦee сеIэ iозЭас та.

ý Т'-)Л Тlъ Ап| шл -I.:::T/,Tr,, i/l-тлtrtлd TfT fлD.оллfiтlллптt) +э,, о9д OT'HOiii{;гiI,:Yj пi']iL БедеНия tsъ извсстностъ Д€IеВi qriitOBH?IKOB
Bol]cKa Llер:,lоiлорскаrс и iJасIl?елепенriн ,Iхъ на cJij,,Iq65r по ill)оуjсхо,;iде-
I1]i,,:iivrъ, ЕоЙсковоЙ IiакавньтЙ Атаi,iонъ lt Войсксlвое IilэeBпerilte рукоtsод-
СТаУ'ЮТСri П!)3.вР1л3;,lr] 9 въ I' глаьс ,4-го отдс.тенJ,хгl,rZ-ffi частj{ поло;се-
iIJ:я Boj';cKa лоIjекаго изложеilнLIillzr

Гll"III .-О прои зводс т:зе въ qи Hbi"
ýТВ5 .Повышение въ ll?iнb; штабъ и оберъ офчiriсровъ, ч1 Еlэсизвсдст-

lЗtl РуzТПнI4коtsъ въ о(:л,церы, веt]исrjтъ отъ ВысочаЙiiтаго со}lзtsоления 9и
KjlOj,fe особыхъ отлуiчий вт, все}lное зрLмяrдопJrскаеrся толъко на за -
к€-Fiсии"-Еакансии счиjтаются вообще по цслu;,.4у во,,,скlr.

ý rаО.По fздхlению особеннаго рода слlrдбi, i]ъ ltoHHoй артиллерии,
требу;ощсй энаниiя ,1 опытнссти, производст]Jо въ Чсi:тrо;иорс jtoii Koi{Ho-
-a.pTltjlлeplifl;cKoЙ бриrате и пешеЙ гарFlизснr:оЙ ротеrдо ч?iна Еса5rлrа,
уста,навлl,tвается не восбце Ео Boйctt;rra отдепь}lо гjо сейi аjJтилперии.

ý "I8-/ 
"Такъ какъ Воliсrlоъ.i:съ Старшлiнъ въ apTI/jjlJiepzrj не полаrается

то сJ]у.;iащие IJъ батареяхъ Есаjrлыrссли онIд пс обцеr7i лпнуiи ст&!)шуIнс:
тва по Bofilcкyu б;rпутъ иrчI€ть право на повышенуjе 9 представляIOтся къ
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прсrIзьоцст]зJi въ Войокс;зые Старш:иньт съ переводоллъ въ воЙско,Вакансии
ихъ 1]ъ ЁlртlzrJrлёрлr}i з3"iчi0що.Iот,,сfi старшиiчtи Сотникаьдi/i;а сilхъ лоследнуjхъ ,
)rо,э;iу1;1i7iдlд "

ý ltjб.llОBbiЦeIlРre ВЪ ЧИНе ДеЛаеТСЯ ВЪ i\Д?iРl{Ое BPeir4Я ПО ПF€ЦСТЭ.ВЛ€-
нi[я:.tъ:Во:Yтс:tов&го Fi&кэ.3}iагс Атаiлана qерезъ itоi1,18.нцJг;Oщаго войск,.iчii4 на
Кавказскэ:--т Дi,i;t:tи и зъ Черноморiлit 1 а въ BoeHi-:oe B _)eiiiя 9 за оказанItыя
отличрif;rпо J,досто€наю техъ главныхъ воtr{нск}i]iъ наqаj-lьн?jковъ9въ неrjос
редст}зенноý{ъ велений коIljхъ полкиr6ательоны yi al]Ti,jJ-jлjepri]_tcKиe ба.тареи
ri ах о ilr" т ь ся будут ъ "

ý 1$!.Iipr: представления}.ъ къ лFоизtsоцствJI9наj.'iiсдаетсяJ нэ одно
стзрi.il}rtslстэс по Bpcii{eнrl слJ/j]:бь:;но h иci]E;TaijЕa]e Jrсэудлrе yi способнссть
а Ta.itl,.,]Q докааанная ]]ъ деле съ непр}iятеJ.еi\,{5 отлjiqýaя х]_Jабlэость 7i рас
ПО.iЯ;iУlТеЛЬНОСТЬ.-тr,-'j _I9,О. "Цроriзведенные въ ]зоеЕ]iое вр€i"iя, ва отJlичFIJrю ]{раб]эссть, сверх
*кэi,JiпJiеKT9-9ITO ],ncpe j,rбыли рэ_ън5iхъ съ ниi;_и цйiновъ въ Boj,;icKerпocTyпa -
ЮТЪ ВЪ Ko:.iilJieKTiiOe ЧИСЛОrРj NIЯаЦiiIИе ПРОТIlitsУ НИХЪ Не ПСЗЬiШаЮТСЯ }:iсe В
Ч]tiiЫ, ДlCItOjie Не ,.lТК?СеТСЯ ВаКаЕСИЯ.

ý I9I.J'ряцнlzrкti изъ дворянъ и оберъ-офицерскrjхъ детеi;i,пlэоi,Iзвоцят-
ся ]]ъ )roJ:"H:li.J}rC на ва.tа"нсI4иrпо деijстjзительной выалу,ге въ уj)ядн?iчес
КО:lЪ аВаН:rr], ГIt-,)IJЬlМИ Не lvieHe е Дtsil'ХЪ ЛеТЪ, а ПОСПеДIirij\,tИ ЧеТЫРеХЪ, I/J I1РИ
сaзершеннс:*ъ 3i,l&H],,rи спуiкбьi .

ý IСl2 .1цеi,л дз(rряаъ v: оберъ-эфицерозъ )воспIilть:вaiБшуjеся въ Универ
ci,aт jт3,хъ I,i ЕолvчиjЕ$ис звавriе кандидатовъ,илчj ст;rде;lтовъ, согj]а.сн,о су
хiеот]J}ющrii,4ъ оdъ нI/lхъ особ;j,:ъ пэстанозJIеIrуiяl/тъrудоста7.Lва.ются къ проуjэ
во,lств;r въ Xop;rнilgиg и при l]еlli.чlе}lии вакансj,lйrпо пlrослу"iсену]}]9въ з]за -
Еи7i }-рlrднirковъ: гIервьiмri-трtjхъ 9 а посл€л!нрtiчiи - б i,десяLIезъ ? еслуj зпiэочеi\д
Еъ продол::сениLi сего зрсlдени приобретутъ oнit Еа слJi,у;6" tsадле}iсащrlя по
зi-lalli,_Fj.

ý I!З.JГряднi{ки изъ каэачьихъ дете:.irэа деilстзrjтелънjrю полевую служ
бу , пl;и; >Iо;]ошеiйъ лове i:,e*иjд,,y\ знании сЁоеrо r-leлa9 Е_;-оиззодятсfi въ /,о-
p},1-Ii ;iliC чорезъ Т?_ летъ 9 а состоях{ие въ канцелfIрскlj)iъ доJI)i|ностяхъ , че-
р.lеЗъ l,i33r +Ц&ТЬ лстъ.

j I9l+,Bce j/рЕднi,Iк;1rна tsЕутренней службе аъ каI:целярскихъ дол):с -
НОСТЯХЪ На.liСr_tЯЦ?{еСЯ,ПО В5IСПУГе 

'il",lri 
ОПРСДеЛеННаГО СpОКа)УДОСТО7IВаЮТ-

СЕ КЪ ПРОriЭВЭПСТЬУ На ШТаТНЬ]Я ТОЛЬКО ВiiКаНС.i,r?i9ВЪ ПijУ.tСУТСТВеННЫХЪ
i\fеСТаjlЪ СТКРЫзаIСЩИЯСЯ И СЪ СТРОГУjiИЪ УДОСТОjjе,-',сii.IIr,JiliЪ П ОТВеТСТВеНОС-
ть10 начаЕьства9Liто o;].yj9пo производстl]с tsъ о(riце.]rьт?впо.пне способньi и
лс с т о i:iH;I э анfl т ь с со тts е т с т ; е нн5ig гра.Jjt JlaHc к}lr] цо ;1_,ItF1o с Tyj о

iý I9)"Про:tts;едсн}iьiе н& с€Iч1 ocBoBa}iil.и иэъ уlэяцii].1ковъ въ od]yil]epы,
OCTaiI"uTCЯ УКе ]]О ЕСе Вi]еifiЯ СЛУ'iКеНIijЯ ИХЪ ВЪ ПРrrС)rТСТВеННЫХЪ ПДеСТаХЪ,
а не пс.,Iте]JJ;rю слJr)l{буrr:а.энаqаютсfi въ особеаны,-aъ ToKl]io случаff)aъrпi]I4
э:iачLrтепьi]оА/iъ вьlходе гJолкоDъrбаталъqновъ yl батарей на слуJitбу, yi дей
€зl:1тсль:-1олпъ Ееiiостатке о,{Ji,,церовъrна слJrкбе fiojleijoii бытъ долженстlзу-
iOщii);ъ .

ý f9б.Съ производствомъ въ Хорун]кие унтеръ-оillzlцеровъ гвардеЙjска-
т] ] LIерчо;rrорскагс д;{ijйаиона, ьсе oliyl, }1е остаются въ дtriвуjэисне , а пере-
ьсцriтся на BeKaHC?Ii,I , лъ Bo;,icKc, та.къ какъ гварде,9rскI/1rj ll,ijзJziзIiонъ Kolvi
IТ"rlcKT}€TCE о{]ицераlчli,I по особоiltir IJаспорякенIдюrвъ S I5 лrвъflсi-jеЁlноlлу.

:i I9'l .Вообще въ порядке проi{зiзодстRа всехъ qlijllовъ Чернолчrорскаго
iiзз&чьЕr,с всйска Еаблюдаются п,раву{лаrвъ положенi/iri Boi{cKa Дснскаго
на сей пiэедiйетъ гJредli?lсаЕныя "Гл"I}Г.-Объ о т е т ав к е о тъ сrrужбы .

ý I93.0TcTaBKa отъ слjrкбы естъ д]зухъ роцсвъzаiЭа выслугу опреде-
л,еннаго cpoкar?i б/за полученныfuI}: въ сракенияхъ lэаЁаil4I/I .lчlлуi }ice fiо не-
и влетIтд[дыI:{ъ боле зняl{ъ.

ý I99.Въ перlJол/Iъ слJrýде генерал5i,штабъ yi обер:,-оri:уlLiеJэы Чернол,rор-
скаго кеэа]"чьяго вэйскаrдляt попучения отставкуI9сljf;за}lы прослjriкитъ 25



q

jiстъqа те }iijъ обзръ-э,лл]1, еровъrкоторые ПРоиСХОДятЪ НС Уj3Ъ ДЗСРЯНЪlПРИ
этолiъ j;;e ср!кс с"l-j/;_iбэI9л{lJi,(i-}..l пробъjl,ь i.I въ офr.iцсlэсi{оi!;ъ BBaНrlyj Iie !,,1е

Hu€ б Ir.е1 
"

ý 20O"OTcTa;:t,:-':o -аа пuлуii€}iньiirд.l.{ въ сi)fi.шенrjя]iъ -ра]iаlrjиrtr,iли бэле3няI\{и
ге}]э;]еJiьI9I]iтабъ ;1 обсръ-офи:,Iсры N:сгirтъ воспэпъг"tсrватъсfi нс иначе9},!i].}iъ
шо преi]стевлеHyiи i/ri\,iи }.{сд};tIиF.lсi{агJ св}1;1етельствеrqто OH].,I деуjствитель-
НО F:е ;,.;()ГУТЪ ПРСJО.П}:аТЬ СП/",rбЪТ,

ý 2trLНеýаълiсиiсо отъ сизlъ свиц;:тельствъ9]]Iтэ.бъ yi оберъ-сфуjцерьilпFо
сяIIlуjсся въ OTcTaBI{yrзa pa.}ia],Iri vi боrrеаняl..1и,с;i,tдете"тьствJrIOтсfi зъ ,tхъ
Есспособности лiхчItо OKpTr;;;g5i,,, штабi-о*уIцереi,{:i 1,: въ Rс,ijскоIJоi,{ъ Деuсутr-
cT,berHei точ:Iоi!iъ OcнoBafiиiii I1 iJа.Ijил,ъ?ьъ l]ojio)itсI-11,I?1 зо_i;ска tол:скаго i-ie
Cut'; п i-aЁiiii:e тъ по ст ановJтеi-]_ныхъ .

ý 2Оr:.Прzi увсльнен}iи въ отставку штабъ ?I обе;:ъ*оi:lt;тJе]эовъ Черно-
i,-l}сii3.гс казаI:ьяго Bo7icjia получаютъ9уi.пи слецуioi+I/rflj ч,..rIiъ ?l съ те},{ъ вiйес
I(- ii.ji;t,Itri[.\ъ,i I.rли ке собственFIо правс н& 11ош€н.,ig i,{;\/i]i-iиpa.

П p;,i лt ., ч а н yj е :Превила о Itенсиr{хъ о.jъг;снэтrы особо въ гfi.У
ссrс поjlокеiiуjяj "

ý 20З.t{а IIoBbir]IeE?Ie чина и Еошение fulунлира ?il.:ie iOтъ гjраво те токмо
штг:бъ ?i обе;ъ*офицсрыrкотсрjIе безгtороwtо гJрослJr,;;iдвъ 25 летъчбыли ра-
HCI:ыlI,iЛ!I въ *,елахъ съ Н€IIрИi{ТчЛСiч]Ъ ска3аЛri ОТЛ}lЧý}':0 ХРаб]?ОСТЪ И бЛа-
гi.l;&з}.:ijzJc 9п,pri тоiлъ въ офицч.оскоtчiъ зза.н;,1и на :{еiiстзj.iтель;tоI? полевоЙ
cJi]rjlcбe находуiлисъ }ie i,,IcH,ee дзен8ццати летъ;св€рхъ 'гого ]зъ посJlод}iемъ
цI/rI-.Lе:сбаýъ_офтzlilе,рскомъ состояли не мене трехъ летъrа. въ I[табъ-сgj?i-
Цед,ЕКОlИЪ Не nlefi,ee ПfiТИ Л(.-ТЪ.Гi ^ ч а }i rj е :[ltiагра.кдеьие fiри ýтставке ПLlлк.];нl.,коtsъ чина.ll .р ,r iV] с
i:ii, ГенФЁgiлlr._rrrg.figра нgпосредственнс заЕисr:тъ отъ 8ь]эоqаlfiilgiir i,,Ii,jJlocTИ.
2r' lt цостс)веро}iиЕ объ ст,fir]чияхъ, оказаJ-i}lыхъ въ сраiкеi.iriяхъ, основываются
не фор}.{уляФныхъ сýисках,ъ9илiI ilte i{a оссбьiхъ сзидетэльствахъrв,ъ свое
BI}ci\4я зыданi{}1хъ i

ý 2О+.Къ }i.rfiJс}lию въ отставке муýдира удсстаиЕаюся штабъ и оберъ-
_эфлiце,эы : Er'З& fiолтrченн"I"jIл въ с{rажении тя}iелыvIи paHcнrjяilivj, jташзющиfuiи
j3l]L] li,tO.;iHOCTИ сЛ_тЖi4'1'ъ ýrjЛee ,И кстuрЬiе Jlо ссМу' ВЬiхОr]ятъ Въ СтсТ'аВкУ
п lе}i{це с,кснчеF]!_я 21*пстняjгс с!;ок&, , й б/ т€ 9 кэI,i хотя въ Boeн}ioc время
}t Ёý оI{аза,лIt оссбе!i}lаrс отличi.lяrнс пijи безпо,эсqнсit сjiу,/iсбс 2Э петъrна
хl,,jjуjлись на действI/iтелtьноi,1 лсходi-lDiii сJIукбе не rlire]i€c I0 JJетъ.

ý ?аr" Генералыrштабъ }i эберъ-офиIJерыrжелаljцrjе ilолучijть отставку
гIо fiредс]ставлеI-iноiJу на то правУrподаютъ о To!Vi'b пС кОlviаF]Де ПРОi'iеНriЯ,
iia Еысотlаl:д; Lj 

'i;йff "

ý 2С6.С;ээкъ для пс}даq}I сихъ прсшенltй нз.знаqаtетсF{ сlбд;tй9тое,съ .I

ýснтябlэя по .I fiнварял" ., .ý ?_a7,Bo;.icKoBoj,t лакавны_lt дтаrrданъ, по полlгченуjI4 таковы]{ъ прошснtс,vi,
;1 1;],,Qf:).j]ляетъ cHbiЁ i:ъ ,-,рi.r,иilал,е,чер'езъ Itоrшэ-нцJri)щато BoyfcKaiiц;+ на Кав-
кr.i;зcitoii луri:I:.{iх и ]зъ LIсliн9;,16ргiи,BceHHo}vi;r ilLиЁист-э1; J+ля исп:?сшения Высо-
чL,..|",jlj-(r.l ,J 1,cro.;cLieHИfi Еа }rЗОЛЬН9liИе ПJССЯiцИХС.Т ОТЪ CЛJu;;gý6i, g* СЛеДJr;OЩИ-
i{ri i,ipvi отстазк€ l1pt-yJIvI}IýccTBrirlи с

ý 2ot,.li,э.Try; кто уjэъ них не ;rдостр-IиЕаетсЕ къ сr{i,lъ пЁеr{lli}riцестtsаI\дъ .

Tl) Воl"iслtс,вэй Атаlvrанъ 9 прЁ;iставл ffя п;lсl сьб:l }:хъ 9 оСъясняетъ зъ по;lроб-
H.-,cTi4 I]lji,:IlriНbl , гjо коilri{ъ о}lIд i]:?сдостi}RлеEi{blivitrt iiаградаLtIi восгlользо]jатъ-
с.т IiЁ л\,1Jl,}7ть"

ý 2ОЧ;.lijтабъ yi оберъ*tlфI,iliэ_эь]rувсленные въ отставкJr за peнalйyi I,j бо-
ле эЕЁi]ли ? п},и зоз стансвлэнtriи въ здсровLуi, буде oKaiit]/T сrт способl:ыi,ilt къ
с;;;;ltбеrобl,ацаются снова ila он}rю и JослуЁ;.I]]ают,ь псло:rевr:ьтji длff офице-
роRъ Z)-rrетi;vii,i сI)о}tъ .

2.Н и к н и х ъ q и н с ; ъ"
ý 2IO.}Ivtдq:-tlrie Iiиньj п)JlновъrбаталъсIlовъ и а.ртилперуtи Че;эноI.,tсl)скаго

к?,?ачьяrо вэfiска получают,ъ таItже о:'ст]авку от слуIiбы }ia Bi,Iijie гIi-lивеДен-



i-iс;tr{ъ oclicBa}il,!и ? т о е . ипII9 эа безпорсэчную вi}iсдугу оп:ределенна-гэ срока;
YIIIи )ке, за. i]i)JrJrче1]1-1ьi:\дуj tsъ cpaжeHilyi тя]{tк;4fulr{ pa}ieЁriяý,i}i и з3. Есj4зJrечl{-
IJL;li{,йj боде знr:Iмri .

ý?-I.Г-"oбщylйicрOкъ3ьIсJJyГиДлfiка.зaксBъ'нa3Нaчaется:нaI1oJIеBoй
сл;r":сбе 2i летъ л Бо вн;-тренircfr. Эrа всего З0 летъ"

Э аr2"Зъ гварlе;?сrtоi:iъ Черноллэ*lско:,,{ъ див]tэrjо;-Iе9}iижнtrlс !Iy]нъ] Есль-
эуются со1{]]ащеннь:fuIъ сl]окоl/iъ c,пyкt5b:"OНyt на.хо,:jятся въ J]-rjBiiзv.icнe 22 го
да yi на вI{Jrтренней сlт;п"жбе З года"

ý ?tЗ.tlрчi увол},неi]i{r] въ oTcTaBKJr Jrр.Е;:}i?lковъ п-i)сслужI,tвI[]1lхъ полный
оп],эf,сленный сиi,дъ по"то].JсF1}1€i:iъ срэкъrте ,!зъ нr:хъ?к.)торые выслJriiiили въ
сс}iъ itrr:liе9въ действуlт,эJiLRьI":iъ Есхо:ахъ съ полкаfuil4rбатальона!jи }I KoI.4aH
&!.:.yi.,-iё Iшенее Т2 летъrl,iл},i же въ гракцавскихъ дслJIсноетяхъ не i\дене 2О
лL тъ, I1аграliiлаются tiинс};тъ Хор;,;нхtаго .i: ?I/l.itъ наrраде eeii, пр;t ]зьlслуге оп"ределеI{наго срокаэJrд,остаиве-
rj-lс.fi !JIрст_Iе!:4ъ те только урsтлнrl}tи ,KOTopbie знаitrтъ чr]l,ать ,i пrlсать )
}i бi) ýсе в]_-,сi..я своей слу-шб;t iел;,t себя безпо;эо.iнс.

ý 2:Lr.,.iir"-;illie ЧI4НЫ9во вРсд.{я сл.т;уrбы рансныечI,tiлуi Jlie лэf,вегriузrIтIljеся
I]e 7jз]течi:.{iir.iъ болеэЕя].{ъ и уtsечиffi\4ъ ? стставля:отсri возсе отъ слi/Jiсбы и
III)с]Kllc р;стоqс]{,{4;I оЕрзJlсл.ённаго срока?но Ile тд]_ачэ9каI,:ъ по строi,оil4ъ
t)cBi{дOTeлbcT}j..)J:iij.Il}rи дэiiст;зirтсл;ъной ихъ несi:эсобнэстиl къ слу;сбе l со-
гJla.cilo лojio,-;e}iи;0 зс;?ска iоасilагс э yi с теiltъrчто с,,iслI,i кто,jзъ ни)aъ
ВЪ I1r)СJiеЦСТtsrjИ] б;"'j-:СТЪ ВЪ Сr,iЛаХЪ СТПРа.ЗJ]ЯТЪ ХОТЯ tsIiJrTPeH}ijOЮ С"Тl'iКбУ,
Tt) Ц,,):jЧljслýется въ CiiJгIcэ дл;т д.ослJrжениfJ гlоjlr::iаго Зо-летняIо срска"

-j 4Lc":1cЗa,BИcl/.ii;o СТЪ УВaЛЁЕ€!l}i,СТ Н7i,i{I]VrХЪ ttrI,jF]ОэЪ въ ОТСТаВК.-ý.rr3а RЫ
слJ;гir летъ 9 а, Taj{]::U з,] ,эс,г].it,.,lI.i," yi болезj{f]],]й, i]ару,ется еiле отставка9 как
ОТЪ iIОДевоvirтакъ и отъ знр,т,,эсннеii сл;rшОыrтеIvIъ ивъ слзг;1,1*о"*ъ у-рЁlдirlj-
к()зъ и казаковъ,кото;?ые бу.д;ттъ иметь трехъ служащI,jхъ сliновеl-rr}iер&81
.,,сльн:-] Бъ о;,но;йъ ijoiviэ съ ниi.,ъ жиъуli;лiх-.

; .]Ii.Зосбще гlор.чд{jidъ oTcTaBKyI Flикаихъ чI,jнсвъ ].j переIIIлслеFjуIя ихъ
:jC) }з:I"lJ'Ту€}1нiсю ilo Bo;jic;cy сл;rкб5r9про}iзtsоJится не ЕраБtrlлах19пс Bol:icK-;r
,i,,i,_ СriОi.л)i ус1 аFi\r.JJl€ FiiJ:j.i:,,

Г;r.}.-0пе}1 сIljяхъ
; 2:ГаГе;jерал-jrliiта5ъ и о5i-ръ-эфLrце,Dьl Че;i;-r)iliорскагс) казачьяго зоЙс

Ка , palle Hbie съ I<э26 го]а ? раз}lо вдо;ьi и сирэтiI , остаtsii]иеся какъ ITocпe
Нl.ХЪrТакъ и посfiе убитьiхъ jjъ срахеЕияхъ 11 Jrili€рdlихъ отъ уанъrпо;оJrча*i
iOTcý пск]э.-)зI/iт€лi:ству Ксл:iатетаrВысс,r;а;t:::е утtsерденнего въ IB день Ав-
густа IBI4 rсда; }; гiс сеL{уrшользуются отъ снаго пснсияl;уjrна прави.-
JrCXъ, I,iоiv;итЁт} п JсгIощ9,:1}iьjхь,

.j 2_j-).i|e\1cltи чино.в}"1rjка,ч{з paFiс r.lь]}лъ цо I825 гс 4a9t]aBHo вr]овахлъ и
С?rа,ri.)Та.iliЪ после jrбr:iтыхъ въ с!&"ке}iияrхъ и JrIV,epi-|j?rxъ отъ iэанъ цо тогс же
D;э€irсFlрI 9 назнеча;Oтсfi этъ войска "

Э :ZZC.,,i;lя сегоrсо Еня из*iаIlия настоящаго попэ]::эн};я ,Iljtsъ _доходсвъЧе,-н,,,liчiсl"сi{аiо кавачьяго Boi-:cKa отцсляется ;Ic Tj?rij T]_]ca,{?i р;rблей се-
1lc, j', Jivjъ ? е,:сеrодно 9 доксj]е пособIiе это 9 по tj?icJ];r сос,iоrjщихъ въ покрови-
TuJibcTEe ;oiicKa гiенс:4оЕероЁъ, буцетъ несбхо.]иiч:о.

;] .,с-г -I-,- ,л,i} c|)Loj]-lL-lvi& CPrE Об'1..,Г,Т;i3еТСЯ ВЪ КРеДИТЕЫХЪ JrЧре",]с,,_;ения;aЪ ДjIя ilОИЭе-
jЦеНriЯ Вl]СЦСЕТа.lJi}I lИэ составл!яя особьiЙ воЙсitэ.sоЙ пснсиэнг:ыЙ ка_llrjталъ,
р;рJшlэ с]jсего невнаqенltя )ни на, каксй др}.-гой Е})едiи,:тъ не jrхотр€бляется.

ý 2?Z.I1ааначе}iriе пенсий тсiчiъ л?iidаIviъ.котоiJые по ý 2]_9 сего поло}ке
H.I;if;*;-ltt ПOcoOpie отъ Bci,rcK& бупутъ иttrетъ право9 j_iел,:,.ется Воуiсковымъ Пра
],леi-].i/iсI\лъ ? съ утвержце]-{I4я Вол-iсковаго Некезнаго ДтаI iаЕа,

ý 22Э.Воi:сксэсе Правпен;,iс lr }{аказвьiуf Атаi,,iанъ9р_Iч,ководств}rюlgg втэ
сс;,lъ случее i]равIдла;fiиrвъ пслсхсениIii вэziска ýонскагоrна ссй предil4етъ
ПiJ е Цiill С ai{fr,bil;i?I .

ý |?.2+,О всехъ Еазааченияхъ пенсийrВойсковой lliалtа.эныr-t Атаiла}iъ9по . -
третя},]ъ ro;ia предотавпЕе?ъ qерезъ Коt*андуюцаго BoiicKa.rti,; на j\aBKaa-
снсfi лia}lи?i ,д въ ЧерноIчlориiиrВоенноtчiу LДинисте?ств)r сfiиок?i по форrчiеlко-



:1.1,

т ора.яl д].лfi 0его iis.г]а б;гдетъ 
"OTli,Y_i_.".O п о л е ts о il. и в н у т р е н е r",,i е л J,- )Ic б е.

ý i::?_j,Слу;;сба Llеiэ;iЭlr;Оl;СКаГо казацъiIго Ьэij;сиа асть д]зоакая: поле_
В a.S 

_ 
е;_ :Y;rTi е H:t.Ir" ,

,J 7-Zо.llсlltэза,i,i слJr,iiба рЁ,влел;]ется:i\9/ на слукб:r лItнейнуiOrJ4ли кор-.
!,онн],Ю ,lT. 2/на слуiIсбу въ эксl]ел:4цV:НХЪrВНе грЬн:тi4:. Чep:loi::oPjzrl4rizl.Ttи
jj}iсiлIIюю.

11 г ггэ 
-'з '/.2'/.ПlлкИrбаТал]оны и батереtlrКОllаНдир}i,еil,4ыJ Ija ilорцозн;Tю СJIlr11q-

буrсi,,iсня:стся аЖСIОДЁiif 9ьо BTo;;o_li полэ;]!i}lе ;VIзii Ме:]яцЭ; а I,;aзi]aqа.ei\{lle в
с Kc_lc :+!iЦiiИ, ПеРеIчiеНаютеЕ чр}rгичirI и Вi*lЗ]JF&щDрJтсЁ JJъ вэ;itско .t сэс:б1-1азно
с0 ст.)rТтсльстВаI\лъ и наl,(,бНост,и, if ,.) распоря}ксЕlriю Коriаt;,ц;;-ющагс rЪйска-
i;;)i нс: Кав;tаэской линIдri и i]ъ ЧеэIlоьiс?,itл:"

ý 22i] .ll,c cei\пJr 9 пojii(ri , баталь эtiы и 8ата;. ell иivi€ютъ две с чеi]е:]уj : оц;lу
,jl;i с,,,)-,;15ы корiiонной1, & дрrг} ю jля; сJ:__rr;;бы внешне].i.

ý 22Э "1j.езаз,l;сriмо отъ с€го 9 въ случае внезЕ.пЕ].Iо негjадеi-ii,lЕ i-_еп_]I4я-
TejliТ i-la коi..:.;эIiliJ7,io пriнию?поIIкуirбатальоньi и бата,эел; собIljраются Bo,i.TcKo
Li]Iil4ъ j:"ак,_iзt;ы"4ъ Ата1,4аI],(,ft{ъ $ распуска;отся Ео егс i)а,сЕоря];;енr{ю.-Экст
Р€ЧIlЬ-С C,ll,i Ct5 l',6;rПJ.illiоБъ tri коriанлъrвъ расчсты очеljедеii на кордон
},у,:0 lr в:]еl]H{,;0 cJ.iy i{бi.r Ее в]rоцят ъ .

ý 230.IIa,;i::t;l Ёа сjlJiхбjr гjрсиiзводатся съ стрсгI,It..iъ на"5люденrIедлъ
очU;:]с т ei экaкъ 3aоб:це l,rс ж*[i7 пrлi{а\;и, баталъоi]аfu;rI trt пIJJчrji\,]I/j коtlаЕцал",1и,
таItъ a.aB]1() и t]ъ частI]ост14 i,,е,.шц;/, о*ицераi.,iи 

'i 
Hri},t]iilii,J;?I чi/iЕс,.fuli,l .

; 2Зi . }rа_.эя_iы на ýолебуi0 слJгуJбу объявля;Oтс;];i]о ,краЙнеi,i iLlep.e, 3а
два ir_ec_qjIa до зь]хсцз на cjcpH;rr I!:езте

ý 232"лля ссго все сп:у":сащirе чины ;зоi,]ска чi казrJlкIд9сссто-qцrtе на
пэ 1-130fi очеIед:,t ? обязап.ы брitь вс всегдаI.;не]7 rотоtзjlост7i и по Есlэвсiйjl
I]осfpeбоаал-иiiо,fiIэуiтъcrj Еа слуiкбi, въ iI{)J;Ho:.i l_cгj_)],,]!{осTr.i.

ý 23З"Вlэе:,ля нз,хо,:{цсниfi оl,Jдцеровъ I,I E]ijJrci{-i,.j"-aъ q;ll,iовъ на оi{ерециrне
щслlIсF;о tstl!оче:чlъ п.-,Ё--_-)ьi j]c.T; I,:хъ заЕятi{в въ jt.,iч;а:u;lеi,;ъ бытlr" -Пс сеiй;r,
OIt,,l iJiОГj/ТЪ 11,-) }1)rДД3-,,i" CBJi:iviъ отJlут{аться на IlрG.,dг.i уJзъ сЕоli.)съ ок,;эугов
въ Jl-,},I.ior}, дlке за ilрсдслы во;:,сковсЙ зеi/лtr.i; ао въ ce},,i послед}iеý{ъ
сл.IгчЕr.е , не i1;fiаче , какъ гlо особы!лъ увакения;чiъ , Vt съ та кj,iл,,iъ вс Bpervi€}iи
расqетсi.{ъ9чтсбы къ срску tsь:ступленrtя полкlвъзо!II,i IчiоглI/j непременно
Е,Э3вi_,атjiТьс,в въ ЕоЙскО.

э 2Э.+"Гiаковьiя отп;rqк;I i];&3рсшаются:цпя чI/lноtsн:iковъrНакаэныtliъ Ата-
ма.,iоiviъ; _lJIя }р;Jrъуiк эвъ и каэаксtsъ ,0к jTr,KHы,,iIzI illтабъ-офIii{еp?,ivi.;,j .

;i 2З> .Гlри Koi,lr&H]]Ic[JoBaнriи въ экспедljцию, бслее тl,ёхъ полксвъ , цJiя
Ko..iaH jr,cB&Ili,*ff. oi,lblЬ]:4, шо ВысоqаЙцеi{iу гlоз8лЁнj.rю, неэначеется J1i гlохоцtsiьjЙ
i_л _--.__-.a'l' d.l,.lt:li'9 .

3 2З5"дiЪ OTHCU]Ci{lill ВНУТРеННfrГО РеСПОР"ЧДriа:На3НаЧеj]УjЯ 'j 
ОТПl]а}JЛе-

гIуIя пt)пковъrбатальонu,въ 14 беiтарсirЗ на слукб}-1}iспl)авнаго ведеiii/iя оqе-
!,; r.iiblxъ сi]!iсковъ iхтпбъ и сэбсрь-о(ицераfu:ъ и }tлiусниrl,:ъ qуiна_iйъ Чеi:ноt.,tор-
c:{,_],i,O кэ.зачъягс Boitc!ia,- 14 п;,авилl,на,го на_оrlдs- он_;iхъrп.р!iI,I/_lIчIаются къ p;r
кэ5,_]лстljJ.r пpaзi,iJiarEa сей Е},сц.Jiстъ въ полэiiiснI,iуi во?:ска lонскего i1o
cTaliObлei-iНыя,

i] 2З'7,Внутrэенняя слукба по войску состо?.ттъ въ ,jсправлеЕии всехъ
дl];] it}]OcTei;9Ilэ ?авitы:tъ L:астяIчlъ .1,rпр8 ts,тс:;ния ЧЁi]ноiJIоi-lскаго казаЧьяго
ЕЭliСi(е ) Сj,:il,iЪ ГlОjiОЖеHr,Ie i\:Ъ На.ВНаЧаеN:Ьl,ХЪ "

S аЗЗ.Спужба сrtя почитается нЕlравне съ полевсю; ибо всЁ род3,I
CIlJr.l_;g}i;,;o Ео Boj4cKy исполнliготсfi собстБснньil,iitri e0,0 tI].:Hai,лI,j.

iý 2'3) "TIo ссi,,.Ji,rу,стаЕовлсll}rый для гснсра-lовъ 2 1тс.wъ li обе Jъ-ой7i-
rlc tjо!ъ Че;нсlшо.эскагэ .к..зiiт.tLяго вu.iiска.25-летнi.jli сj]скъ, c.ii,lTaeTcя
рз-в:iо 9 какъ Бъ попевJi, так tri вн],тренI.it Ч слJrj.]бе i ],уr:щн;,lI.i}I ]:{е I/i каза-
Kй?iie. изъ двэрЁtiъrпо дсйствитgльЕой вьiсл;.Ii,с 2Э jiетъr;lеречисляютс,s
Fiа 1]ятъ Jlетъ .iзо EHyTpe}iHюiJ по войску сл};кб}.

ý 2_40.Все предпиоаFlное псложеriиемъ объ ;rgравпеI-]I/jи Bol--,lcKa Донска-



i.2

го о Jiьготахъ отъ слу,i;бь; ) о с}/отрахъ 9 ежегодно ilo станица]ч{ъ l-1pyi вьiходе
на слу]_iбу r,l воэв?аIценi{и Бъ всйско iiолксвъrаljт]tллеl_э;ti7iскихъ батареli и
проч?iхъ коivjандъ,а TaK]ite о мераliъ исi]равлснIuiЕ псроч;rыхъ осi;тч;церовъ и
ниilaнуjхъ чиновъ и содер];саЕии 11одсудr{tl{ыхъr-впол}tе п jjljl.леFlяеfся и къ Чер
EoiviopCKoi,ty Boi.cKJ,ru и исilолЁjт1,]тся оЕьiлrъ со всзю точност]Ею"

ý 24-I .Въ oTHo:xcEjaI4 сJrда за престушлеriуir{rост&Lетсfi въ Цеrэноiиорскоiйъ
войске нь:не сJ,Itцеотв;zl9цуrr', по,O,qдокъ, т. е. 9 вс€ чi,jllьi во:,':ска9 слJl]itацие и от-
ста.вные, про.iсизеюцие въ округахъ 9 за прест}.гijlе}lr_я эсr{каго рода судятся
военныjчiъ судоjvlъrвп вре_,iсI_ньiхъ военiiо-суцнь]хь iioivilvii,tcl,iяxъripri Оtсрукных
ле,.]J,ri]стЕахъ у-qре}кдаа&tы;съ.-7]зъ сего не ,IзъелйпjJтся yi l;iенщинr.I?но пLJи ре_
шеЕуjи объ t+]дхъ делъ, при}llri\даroтся въ руковод.стtsо l.оа]_iдаЕiские jrголовные
3€Lконы "

ý ?2+2,Довелену;е до надлехсаujей степен?I обt)азованi,iя ilолковъ, баталъ_
оLсtsъ yi apTrjJjлepyiи Че tэi;оiчiорскаrо казачьЁго войска, въ отllошс]{иуj стlэое
вarго устро.,?rства и военнагэ искirсýва?возJIагается на особенное попече_
}ijlre КоL,;анцjriошlего всi;iсками на Кавкааскоr? луlн:дш yi въ Черноллоlэlz.rlzi, уiНаказ
Еаго ATaii,iaHa.;Еo съ те;,дъ вi\дэсте вI!{еняется ч]мъ въ аеi_i]е!.,tе:{ную обязан
ность, cTi_ro]:o riаб;tюдать, дабы казакri, и въ доlй3.шL]эlVIъ быт_i tri;\.ъ,иlliелtr/j вре
l,iя vi jзоэjr,iо"]сностъ къ п,ооуjэводству гIолеi]ыхъ i,t хоая,,iiствеЕi-lьl}iъ 1эаботъ.

0тдпУII"- 0 б пд у н дир о в а н и е, в о р y:lc е н yl е yi

к он ск ая приЕ а_дл е,кЕос тЪ .
ý 2/]-t1. Черноморокое кавачье BoitcKcl иfuIеетъ обп,lунциiэование , зоору]itение

согj'Iасно зклЮчаеjvlьilviъ у сего опуiсанi/iяtиъ r\! Ir2rЭ yi Ц yi }j?iсJiIrкаi\,iъ -х/ji 2/++.Boi;,lcKoBoe Леjк},рствl)rполуIIивъ иаъ Комtиriсариатскаrо лепа.рта_
ivieнT а Вое нiлаг о jufirHиc т орс тва, зыс оч аЙше утЕ ер]itлс HHbi е о бравтты оде )i{дь],
OE,y,]li;,]я yj коt+ской сбру;,i9оставляетъ оные для ].1jане!1_1iя въ деjкурствеrа
по од}Iоft;у экзеi\лllлярjr такихъ обраэцовъr3асвидетельстЕова,Liliыхъ полпи*
соit.,ъ i;аlчальн;:ка Штаба l,t печатъю ,Зоfrсковаго /{е)itуI)стваrп.Jепрово;{д&€тъ
къ рJrководству въ какцое Окрулное леti:_yрство.

ý ?-ll5 "BoiccKoBoii На;tа.эвыiiт дта,лан на5"тюдаетъ :

"jToub: в:]]:iодfiщrlе съ Еолк&Ivlи, jа,тальонаii|'r1 ,i О'а.та.,еяiдиr штабъ llj оберъ
пфvtце;эьi lzt liizrj;.}il:e чиныrсогласlло пi]авилаl;lъ2въ четве,.,тоii гJIаве первой
qa.c,Iiii с€Iо полопсенуjя/о обязанносуях,ъ/уiзлскеFlilыr;iъ, вс€ полоriiенное об-
Ivlyriorrrro"a].,Itзj.lc?Bco]lyжeHi4c vI коF]скую приriаллекiiость I,ii.]елiд непDеtI€i{но по
утgе;).i:с;:]е:iныi];ъ о5*эа, вцаj,,iъ; и чтоб"l вообще слjr]I,;ащllе чI;;новliIч.кIд !t казаки
vi Еъ препелахъ воl,iскаlкогца буц5rтъ jrпотреблетlы на слу;ltбу,lипуt являются
КЪ i{Э.qаЛЪСТЗУrВЪ ОДеЯНi.?i С-dСеIчiЪ СОХРаНffЛУj УСТа-НОВлеННУЮ фоiэ1,1У.

оЗ 24'о.ВоЙсксвое Деlтурстзо lzrirл€отъ попеченr4]е объ Jrq]эе)iсценуjрI въ Ека-
TC;jj;Iiloцa-pe вой;скова_го лi3,г&зин&);iзъ котораго бы ч?illовник}I чi казак?i }/iог
л:1 полirчать,
СI-iЭ ]ri j]Ъ ИХЪ ГI

вой;сковое общ
От.ц.УIII : .-

З8. }irЛ€lЭ€Н}iЫЯ LIeHb] ? ВСе ВеЩri ? СОСТаВЛf{ЮЩИЯ ВООР}r]КеF]Ие Vi

о образца_л"tъ.Б,;тli;кайd!i.iiчiъ къ cee,ty способоiчlъ есть торговое
ество.
Содер),та}iие полковъ yi копдандъ

Че-pHoivl орскаго каэачьяго Bo'i; ска.
iý--247.iiepHoivlopcKi,je полки !i комаЕды полуqаютъ содерjкаЕие отъ каз-

ны i{ отъ BoilicKa.
ý 24В.tiопки, батальоны и батареи, находясь на внешнеуi слукбе 9 полу-

qа.!ТЪ Пi]ИСlЗОСfiНОе ПО ШТаТаМЪ СОДеРКаНИе ОТЪ KaBH;I.
ý 2+9.Довопьствlле это начуiнаетсfi со дня выступления полкрвъ ш ко-

}1э.нцъ на вIiеiritюю слу:кбу з1 Кубанъrсъ псгреничltыхъ пуllктовъ и продол-
,iieeTCЯ ДО ВОЗВРаЩСНИЯ }iХЪ На Те jfie ПYiiKT'bi"

ý 2Эа"Шолки ti коI\дандьlrвыходя на кордонвую спзrl,зýу цалее пятидесЕти
Belrgaъ отъ окружЕьiхъ сборныхъ месrъrполучаютъ ji{аповение отъ казньlrа
Вее ПРОЧее СОЦеР]iiаНi,Iе , ШТаТОМЪ ПPr{CBOeEiiOe , ОТЪ ВО]:СКJ,.

ý ?>Т.Довольствуiе это проI/iзвоцrtтся по п.рибытиlzi полковъ и ко,iviандъ
Еа пограничЕьiя- сборныя I\recтarпo денъ cмeFibl. Пр.rrt }iaxojlcдeнyivj же ихъ



Iз
на л,iсстахъ сбора въ округахъ и на маршеrони продовольотвJiютъ себя
собственнымъ I1ровI:анто},iъ, е лошацей поljаоriныlllъ ко!)}чiоiчIъ 

"ý 2)2.}1олкlzt, iiат,а.льо}i,ы 14 ]tоidанд5I t экстренно вьIходf{]дие изъ Черно_
мории въ ваrранriчвь]iа fiохоqъ?когда нетъ Еодножнаго корi\'lаrкакъ на сбор
ныхъ }Jlестахъ въ окрjrгахъ такъ и на марше до пограни,.{ныхъ пунктовъ ,,

полъзуются указен}lою дачею провуiантаrа сено для лошадев1 заготовлff-
ется в такое{ слуtlдg на счетъ сJлх/[,:ъ BoiicKa.

ý 2}З.Проиtsводство про-виан?а и фуралса,назнач&еrч{а.го отъ воttска и
ка.зны полкаl,lъ, баталиоIiа.м и арт}iлперии, сообразЕо i,,iecT} служенrir:, огl_
.i'e ДеЕfiе тсЁ1 прИлагаем]rliйУj штатаl,ли .

ý z5ц.все ч?iньi Чеlэноморсiiаго каэачьяго воi;скаrijахоцящriеся въ вой-
скс 2 

jс зъ слуэкбы, никакого соцер$ения Ее гiолучаютъ .

J 2ЭЭ "Въ сдJ/чае ко}панцирования офицеровъ9.r;t?.лов&il}1я нс полуrrающих
ilo rеjiаi,lъ, до военной части относящиiчrсfi rиIviъ jтроrjвзодуjтся соцерilсаIiиjе
}.lEi пI_Jс.в!IJI&"-Iъ 1для войска Донскаго fiостановпеЕ}iы]iъ 

"

ý i]),5.л,;тя вс;lоIчiоществовения Bof,teKy,въ r{справноiviъ содер",каниrj ору-
,,]Jи]tlri]o чriо;ту всехъ стl]оевыхъ }iижнихъ .trиновъ девriтI4 пешi/,j)съ ба_талио-
}iов,ъ 1отIт}скс.ется воiТеitзr отъ ар тиллериf.скаго в€цоi,.{ств&, бе8дегiе.,ltltо
py.|Kb. со шт,ьiке,,,r:t. -Ре",iонтъ си],i.ъ рJrжей r по длере нащобностr] 9 пlэоrlэво-
дится отъ во;,ска по особо;шу на то положению9кото1-1ое соста,впяется
i-iаttаэi-triлч;ъ :,тзrчi&ноIчiъ 9 trl представляется на yTBepjliцeHyje 

"

) ):j'l.Зсе пслIirl yi батаJIr,оны Чер:tоморскаго казачьяго зоfitска.rпо
!lC.CiTol)f;ire ilиic apTljJiпei)aйlcKeIo леJартаhtента, стtаб:;с3.iотся ед!iновl]еiчlенно
боевьli:чi ру":;сt7:ны;лrт yi пiiстолЁтньiми пaтpo}iali,tlli по коiчiплекту полкозъ v!

баталъоt-lовъ.
ý 218.По Mei]e t,iзрасходованIдя таковыхъ Еатроновъrво вреi,ля деГrст-

Bi,rя съ неп])I,;r]телс\дъ попки и баталъоныrна основа}i]4и Вilссчайшаrо пове
лев}iя ?I ;'Iоя;бlэя i8I8 Iодеrполучаютъ отъ арт}iллеруj:Аскаго BeдoivicTB&:
Iiоl]охъ, свriilоцъ iI бушtаг5,, по сi]ищетельствамъ на кордонахъ 9 дriстанци-
О!iНоIХЪ,3. ВЪ ОТРЯДаХЪ,ОТРЯДНЬjХЪ НаЧаЛЬСТВЪ.

ý 25С;.Зссtч,ъ полкамъ и бата.лшонамъ)ts]аходящriillся на спу,t:беrдля обlr-
чениг{ цельной от.эельбеrотпускается порохъ yi свI,-lнецъ на общеtviъ поло-
.,ico H?i?i "

ý 260.Для обученiая малолOтковъ навнаqаетсfi е,:iсIодно къ отп}rску
LiepHoit;o1эcKotly Boi-rcKy отъ артилпериiiскаго вецоi:iства бо п.]rда-IIороха и
4О пуд,:, ctsijIiLly,

ý 26Т.Колiно-артIдJIлерийския батареи, состог-i:,,,I,ifi на слу:кбе 9 получаютъ
Ёоi:охъ9свrii]сцъ yj lIрочiziё учебньiе прriпасьi уjзъ a]]Tyjjlлeplzil,,fcKaгo ведоiйс-
,r,Ba" по гlоJIоj,,сснrIlо войока лонскаго.

ý 26L,О,уъ того _}ке ведоlilства снабжается артriliлериiiскчiпtуi пJуiпасамI/j
vi, та_i,]II!iзо]iная пецая аl)тI,jгiлерийская рота по qiдслу ор;rдl,iii въ укрепле-
ItI/lяхъ ч1 стенr:цахъ.

R. ^,аD елJ д(JЁ.о.з чj4iчiъrвсе иЗдержки На сОДеркаНriе ВЪ ПОЛКаХЪrВЪ баТаЛИОНаХ
yi. Е.ртIiJijlе,рлiГтскуiхъ батереяхъ, обозаrлощадей и упрfiжки, на вспоI\лощество
вз.ние l:еиli;чL,{уlidъ нrtкниI,лъ qина!дъ пpyi выходе ихъ на спJrкбу въ возвра-
тслчtъ,IаJLrj безъ возврата; на прогоны чиноtsliикаil"{ъ 9 посылаеiйыfuiъ по }iало-
бr,аотяi,;ъ спуэlбы;на реh,lонтъ для исправления Bol/jl-lcKi,jxъ зда}irrii yi на
сеFlокос}iьiя оi,,уд}Iri съ поI}овкаfuiи?производятся ttзъ CJ/irrii1,lъ Черномор,-
скато кезаi{ъяrо BoflJcKarHa точномъ основании правилъ пололсеЕия вой-
ска ДопскаIо.

/Продолженrlе следуетъ. /

ItД:iiуД_-Цjlщý_ к'ъ ý 24З-rvlp'.g5 положснии rra ! стренriцахъ9i!,iелкii1мIъ
шриФГсjлБЪi:li?в.нь: одсжда и воорух{ение ЧерноплорцеЕ-{)тл.lпт,Iто Г:rО*] ,

дсi;скагО ДтljjJI..1зрIсllаrкоiltlыхъ полковъrпо*иlъ баi,алионов yj батарей.
H,yi,tce Ери]]одятся лишъ общиtт ланIIыfi о li!lxт,. в.н.



j4
о,БjшУii,цуiРсВАIII,1Il I/ ВОOручIниЕ ilЕ}-iiОi,,{0РltЕВЪr/по ilоло,хенrаю IЕ42 t./

Об;,ij}i{]{!iро jз.i]i.e Чернояiорцевъ состоr]ло иэ : iviyндI,Iio9.r ахалука ? шаровар,
погJса? шаjIi(llj 9 i.ypaKK14 9 салог и 1Ёине;ти.Кроме т,ого,у Бсех оф:riце 1эовъ бы-
лА чекме}]rj.

Jr rварлеiiт.iе,въ , въ ко}ii{ы],;ъ r]одкахъ м въ батаlэеяi>:ъ }1ундrýд въ в-чjде
укороче;l,ноfr,/въlч,е колепа/riеркески с откидньilvjи рirкава"ilril,т',азы;ался о}lъ
ý,qý_Tgýo*jip, "В,ъ г.iешлхъ батальонах i\дундj/iр }]л!rliою до псяса9называло;i к}aр
ткою.*--Еа 

груци KaQ":TaHe и куртки нашиты"нагр;iдньте петr,_Jоliiliдк
понfiтию".-га_эы для тазьiреit,/:въ гварлейскс]дъ дивriз}Iоне у о
IO ilатрог]овъ, у казаковъ на_ j2.E полкахъrбаталъоЁiахъ и
оtji;]_iеровъ на 12ry казаков на iб патроновъ.

yi " i':lо н;r,шеiиу
ицеровъ на
атареяхъ у

йу

6

i,унlа;ры:кал\тэт-iьi у гвардеlцезъrв fiолкеiiъ и к}грткI4 въ батальонахъ
T€.:rг;o-,ci,ili. гo сукна;кайrтанш } &рти;Iлерrlстов су,iна т€i,iiЕо-зелеFj.аго"

j гвз.-оде7iцевъ, въ гjолкахъ и Ёъ батареяхъ, т. е .у тсrо ко;,1}r присtsо-
_eii.b |: 

лr]gтiF-ъ/ гJеркеска/ 9пофего.,одевался ахаJIуиъrr:,u. бешfulетъ"Uнъ бы:l
у rвардеi,цевъ красныЙ суконнitЙrвъ полкахъ Ktria:Bb,ri IJepcTяHoiir/ ста -
i,лe ,;Jlbiit,l стегаtiый на вате съ ктJеснь]t/iъ сJrконЁ;ыл/iъ Eoi)oTlllziKolvil ry s"рfиJ1-
ле,,1"стсts: чеniib:ii jlIелковь]й съ суко}t}iымъ воротнilIiоъ ;r оц!rц€рсвъ !,i J/jзъ
пO,iJ, бзrма,l:пойi ixtiёi,a)ltlL|/ ц€rчi;l;кэ,т oTta/ с сукон;tьilliъ вог;]-)стнIiкоfuiъ у каааковъ.

ItypT;ta, в iiешriхъ батальонахъ"какъJr офл,tцеровъ9такъ 71 у на,зs,ковъ те м-
!lo--C_li.,:зi,o с.]aкна съ в8крь:тою грJrдь;0, сто ячиivjъ всt)этнjaкоIVlъ vi обы с;;лыпди

PJr;':a ЗЗ,:i!r 
"

Сфrrцеры всехъ роцовъ войскъlкроiлi€ того rI/iri:еi-l!. чекi,iеньrгtоторыi;i оде-
вался въ тех,ь спучаяхъ?ксгца осtилеры проqI/lхъ войскъ одева.лri сiOрт,irки.
Лр:zl чекl"i€ij.е о j]eБajIJ4 сь : l.lJа.лка, куjнжалъ на lтоясе и шацка че-ре зъ пле чо Fia
пcijTy пее 

"
ilаlt"iечгtы,,;уi от;Iитtr jтельнъiми з}iакаIдi,i были у офl,;rlеровъ эпоjтеты,у каза-

ковъ погоЕьi.
Эпозтетьi в гвардейскоtjъ цивriз?iоне и въ конныхъ поfiкахъ серебрянные

чеш;-,-iqат::е съ тэ,кrii,,iъ ]ке полеI_tъrу артиллеруiстов тс лie чеш;rt?чашыеrно зого_
тлlIе, в.] гiеflI]{.tъ бата;тьо:lах, сеijебряннне е Еоле:,Jtъ краснаго c-y:KHa.}ia по-
Jie Эпсjjетовъ I/i Еа пу,гсв?jцаяъ trlхъ въ полкахъrбатальоЕахъ у1 въ бат,аре-
,1хъ иrtъ но.,лоL,э.У гвардейцевь лишь на пуговицахъ гвардеziскvrfl гербъ"Iiа-
3аi{И ]7j:l'iеЛ}i ПОГСНЫ КаКЪ Jr ГУСаР-ПЛеТеНЫе ИЗ ОpаН")]СеВаТО ШНУРа С ГВа.РДеЙ
с:tiz,ir4,ъ гер5о-;ъ на IIJiговi,,IцаJiъ .Въ полкехъrбатальонахъ и ба"таре -

я;{ъ ifo1,oI;ы обьiчнаго ар:.сейскего обiэазца красн:lго сукна на cr,lHeй под-'
iiJi€ цitеi'у арtr,лле,р!;с -овъ Ёа теьiЕо-зеленоii/У всехъ i-la ЕсгонаI-ъ Ерббriтъ
Iд liощшитъ jItелтымъ су-кнолд ноifеръ части. TaKoizi же ноi,{еръ ?i на fi;-'гоаи..
ца.}i.ъ 1lогсЕъ.

t{а,iэтавы/черкеск}i / ,ахалуки/бешме тъt/ ,qекti/iени д grrl)тки 
9 так)]се верхъ

Fia. ii]allKaxъ и ша.ровар!i, гце поло}iсено,расшrlтfr, у о{-иrдеlэовъ галуно_аrъ,у
._\,'Рfi ЧН.'tКОВЪ ГаJIУ;{ОLIЪ й ТеСЪАlОЮrУ' КаЗаКОВЪ Т€СЬi,:iОФ.

Щ_а.g_qэз,:* у зсе);ъ оi1,11tеровъ и каваковъ теi,Jlно-сйн,яго с;ткна/у ертзiл-
JiepriOTB теiйIlо*-3елегаго/rширокие,на выпJrскъ. -Iтобьi п]?I/i езrIе на коне OHPI

не Еолijlzli,lrзлJzjсь взерхъ по }iоге 1имели Ko,it&LНыO"cTpe;,;eHKyj" .

Q.qg.о"тд-у зсехъ чернъiе , ко]каЕны е/ беэъ шilсръ,./
: Це"ТГ-у всеjсъ и.8ъ ,{ерЕаго косi,tатаго ку,рпея/нчtзнviя/ съ красныivtъ,
сJrI{онllыj,,iъ Bepxoir{ yi съ подборопнilкоl,/iъ из чернотТт шелл:овоii тесь}лы,

Kcot,te тогоэJr всех оa;]ищеровъ п каэаковъ бьiллi (у::1чrшg.lсJr}tоi1}1ыя,обы
кIlсв€Iii;а.го IIскроfr:Jr гвардейцевъ краская съ сllнriýliъ оi{олыljjед4ъи съ tl€P
}1ыIl:ъ ? ItоIсанi-iь]Iiiъ лакированньlivlъ козырькоtлъ/у каэакоЕъ безкоэыlэькиi/.Въ
коl'аы,-съ ГlоlIК&ХЪ теlviно-син.ия с красныI\,1ъ околышеfulъ 

'i 
каIlТо]iljiсъ ЧеiЭыlшъ

JIaKyjpoBt:tF;Hb] lJlъ козhlръко;,;lъ . Въ пешихъ баталионахъ теi.{}1о-сиIl яго сJrкна с
таки;,л,ъ )iic околышемъ и съ красF]ыi/iъ кантоlц и черныilъ,лаковьi}rъ itозырь-
}iоi,l,ъ",)r е_рf:i.irлеристсв теiliно-зелеijаго cyк}ia с чеFньli,д околышеjVIъ и чер-
};ыi\t,ъ пак!tрованной ко;ки козырькоi\дъ.



]Ц]и:iелЬ

Ц:з.r_* у строеts,;jх казаков твард.эl-:ска
Раiлеlтъ ,лIrшъ Еъ пе]iJrlхъ баталiлонахъ

I5

го дивiI зIl;она i,] кснныхъ полi{овъ"
у каэаковъ , изъ телячей Kojiiilj 9 на

все}iъ ко_

пе с троiшъ

1т зсе-,l о,оиriеровъ
К oii,1j/ L!е, Сilii;ИМЪ

И КеЗ?_КОВЪ СеРаГО CJr-:i;]a СЪ BOPOTHriKOiй
В ПеХОТе И ЧеРFi;li.4Ъ У аРТJ,irIЛе])r]С:aСВЪ,ir

бол ъшriе cep)ie вс ijoTL1?;K.i,i ) Ijiйною одr1II ар-
КР&СFlllil,iЪ ВЪ
О9.VrцеРаВЪ 9 KPOiue ТОГО бь;лИ
тrт т:,r Е

|l.е-Lчg"т^{:i:. I] о;1 & г з J]и с ь т ол ъ к о г в ар де ;?j цаi\,t ъ "
Прi;паu.lrен};осrьiс €i-iaj;y}iз_) I{(jк,йеняi и K;v,pTK:i бьiл .галст:ritэ чернь:zi

jýeлKoBbii;; у оi,иi{еров и бу,,iаi;сной ivi;T€piii4 у каьаксв;"
j_l_qя.q.p.y о(ltцеровъ ?lзъ се])ебрягiнаго гэ.iiун.аrl;г &Dтi;r.l-леэr,jстов золс-

того/tlа ко."tэ.нвой подк;i;дке съ сергiбр я!l}iьilч;r,/тr арт_{:iлсрI,jэтовъ с воло_
тьiIйъ7/ il-i]ибоjJомБ; у каваковъ I/lзъ юфтьi съ ке:Iсэны:лъ,/у"аjfтjijллеDrjстоts
l.;e l,:1ы;iъ/ прибороi,lъ "

*it-lir}ii.3Дъ_9каLi ска3ано в оi]лlсан],iirill'lчеркескli:|ii':,,о;.l:irцеровъ в се-i]еб-
р".лIi-.iс,:r,'у аDтиJiлерrIстовъ въ зо-тотоГ:r/огlсаве .J/ ка.за:{овъ в 14о}Jаi{L]хъ
I:с,i]l{а::ъэ с р}кояткою белой iiоети 14 в,ъ iкелеэilой огiра.ве n -х,./

iil.+;,.,,"ic.c у зсехъ .фицеровъ I| казакозъ,/кроi,де каэековъ пешjiхъ ба.та-
Ji]lо,iозъ,/ ijь_сочаЙше утвсржденнаго образilа ',?_С: ап..jеjjя I838 r. -обще-
--ii:зts..чъг:Iэ оOразца.НосилЕiсь оЕа o(r]LiepalvjlI на поl]тJ/пе€ че.r,:езъ пра-
j-C З ii"TC L]O , ;{i з а .iа.;.-И На пояоi 

"

Е.q,_:з,уз;.g,ц у о;}iцерсв:j из сере5рнлlнаго га,]уна- на кожан"i]одкJiа.дке;
;' Itа3аI-iСВЪ На ЦзJi;;_ъ ilо]эт,Jr_iеijныхъ ре;d}l.цъ,.iljrjitpe плеъL:ыхъ къ поясу.

у оq7jцеро]зъ lд rlэз&i{оЕ гварде:окi,].х .I,j ерl?jлJIер,йjстов I/j Jr
oi ,r,;це"rrов jicilЕb;x поjiкоа \, пеш;.хъ бата.лъэновъ .

п,.-.л- л *,-t"r,:СЪ_е ЗП ГВаР{СИСitО.iЪ ДИЗУ;ЗИОi-lе И tsЪ КО]{ii_:,',lЪ ПОJiliаХЪ ООРаЗЦа
i!,' аiфЬiя ;6LLi iода r,i i{ъ Hе,vifr чеj{олъ-носrjтся (ie _-сзъ пLfавое пJlечо"
,J пе:llи:lъ бата.lrионахъ об,ыкновеннаго пехот,I-]аго оj,];,зllа n нъ Hei{y
;lОГО;;:lЬ:,l Pe, -ei,b .

Цg,ц,rq"ii.g_э*ij; lz;въ иер;+оi;i ю4товоЙ кожи на пэр€вяIз}r9Ii?. ?!l ЕатроF.а
j;' Есе:;; ка3:Lксвъ и уря,цнIlков,;, KpoJie артилле liyicTcB:t.

,r.TiiCTOjTCTL ".л _ -. _, -,.*- _ *_- / ка jUlя Rкла ания Пуrстол€ тз, ]].j:эо]}э_.ц!l_qlод9.1}_!L7i и
IIj,cTc.iIeT ii;j:; ],,ii_rI]] J,/ Eceri1, оliiziцеровт, и казакозъ гв..-одfi]zj )ко}r}tыхъ Еол-
ксвъ trI apTijjlepr!c,IoBъ; въ пеililiхъ баталъонах:ь Ji оi.;iцеровъ чi барабан-
i]1йI{овъ.LJу,л;tа viBb чер;]аго саЁьF_аrносуlлась свадлi }ia Еоясе.

J?.,z.;be_ въ г-.jарrLе iскоi,.ъ ду;ьиз]4оне и в конjiыj;ъ полкахъ образтта
29 айЪЪЕ---jЕЗЕ гоtа и !iъ Heiui]/ qехол.iiосилосъ tIеljезъ праijое плечо.
ý Ее,л.rt:,;ъ бата.r.ь,l;iа.ъ ру,,|ъе о5шкновенЁое пехотIlоFо образца.Нъ iieili}
iliтыкъ yi погоIjныit р€irЛеI{Ь " *х/

}:iе:ltе,з_q*:!.' "ддЕ Jiдё }r казаковъ rвердеilскаго дI4в-I,1 зиона, носi/j;Iся Еа
iiлG,-а1lvJl ч lv о

Is,сlлд

iieЕeB:lэtr] 7iзъ сыроfulгiт:lаго ре:.{нfi,ItrеIJеэъ правсе пле-.rо 
"

Lqg,+iЦз обыкновеннаjl rпýетеFiая и,эъ сьlроifrятI"Iа.го i)еivjня- у
L,{,,;, гtолэ.галссъ бьiтъ Еа ковс 

"

Тчr:ýз._" з гЕ"д,]4визионеrв полкахъ и бетареятхъ.j{ооилась }1з-

га.русноi\"tъ ]дн_уре, забро,ле}iнаfi qерезъ левое плечо.
Еар*ý_зц:_ в пешrlхъ баталitонахъ.
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II|4кOЛАЕВскАIо KABlJl ЕР};,.СI.:АГ0 УЧl4ЛIliUiд 
"

iЛ з пор т;t"п е iii-юHк ср о в .[лРi,i()i:ОВ и иэ юj{ к ер о R СТАНИr]J{-rziir
-обеr в I-й хоперский Ея i'rlшпереторскаго Вь:с.эчеQтiзе Вэли
Koli i,iнягlzlни Ал;астес}{iд X{:,ixar'iлoBrrbi полi{ 

"Уlз ;oнitероз : Э:lГf,Р,IdДTb]I[EHitO 9ПАХОL;ОВ 
'ГАJjУ 

j]КО-зсе в I-Й
Ушiзнскиit di;игадира Голозата.го полк.

IzIa юнксров НИКI,iТИН и АСЕЕВ-оба ]] I-йr JIинеЙньii;; генерепа
Велья}lлiно jja пaлк.
!]з лr,;тl-пеiYt-Ёнкерс;; КРАЕЧЕНКО и иэ юнкерсiз КiiЛАБУХОВ-оба
Б I-.i.T _Запсро:*скиГт Имперетрriцы ЕКАtЕРi,iЁЫ ЕЕЛИКО,r полк.
}iэ ю:IKLporj СТ'ОЯfiОВСКi,i,r- в I--й ПолтавскиЙ Кошезого /iTa-
]\,Iaлна С1,1дора Болаг,r пслк.

твЕрсI{огс ItАвАлtrриr;iскАго уч}IлищА.
}1з юнкеров ЧИГРИ}i-л I-ft Черномсский полк

t.,.i,l-,]-з f-l)]Эаg.о,ло;коксйl:ИьiператijIдtlы Ек/,тЕ?ины ВЕЛУiКо_.,t п.
ГО;iСjitO-., r--;;i Чер}lоi.,Iор с syti| поIIк .

FClii.lr'lLOBriiJЛrir;{rI.Cý-.rljEBI].ii""-i,ce трое в I_ii Полтавскиj{9 ко-
ше].]ого А,геi,;ена Слrдо;;е Бе;iагс гIолк.
?iз по;,тупеi,-юiiксрэJ еЕл,оРOВ и БхЗлАд}I0В-оба в tr-й Леdин-
cKui: }еi_*.ерале ЗаЪсз попк "
К]?/iВЧЕl{К0 9НАГ;l,L, ?ЛЕЕЕЛЕВ,-все трое в r-й Еt;атерr.тнодарскиvi
Кот;:евого lrта:лана L,епиглt полк.
Из юЁксроij-В/iСi,'ЦЬЕВ,/li!vtхэил,/rl/IлРЧЕi.{КOrlВладпtлпр/-оба в r_й
Ta,l-;, нс,<иfi rенерзла Безкроанаго полк.
i,[;.iРЧЕЁli{.О / Ле снrlЕ/, Ч;ЛЕIiКО -- а б а в I -й Кг,л к ав с ки й Н aivt е с т HIt к а
Ек ат e;rvl ;1 с сJl,э._:, с Lr ] г с ? г е н е р ал -фе л ъ дм ершI iiл а к}tЕя П о т е м ки н а
mл. *,.,l-,з;рI.Iческагэ п(.лк .

ЗjiРЕЦКi{"--ь I-7: Кубанский Генеро.л-фельд;иаршала Великаго
К:ii;Ея l,Дихаила liltколаевиqа поJIк 

"
KPO|LOB lT ?IЕОЗЕivjЦIts-оба jз I-й Линеiiный ге}Iерапа Вельями-, HOna пслк.

старш"соИа- юнкеро]J,.I,IЗЮ}ЛСШd,,- в I-Й 3апоро::tскиЙ IzIпiператрицы ЕКАТЕ
Lыпjl'cI(Q Р]/шы В]iлико.!i полк.

Елi,;сАвЕтгрАлскАго кАвАлЕрИ;iсклго училizi]llа 
"

ДГ]i1

'gJ

cTa)пi. со
Lып.

LJ

ста},ш. с
l ъг l l.9II

liЛЕКСЕЕВскАГO ВоЕннАГо УtiiДЛ7ilц"" .

_ В КуriанскиЕ пластунские баталионьi:
''Из юнкеров IЦЕГЛОВСКiL--}з I-_ii Генсl,с;.л-{эелъдý{аршала,Ве-

пика.го Княэя l\{ихаила Никол;_:.еLич,]r



I?
Со етарrш . съ Изъ портупе;i-юнкеровъ ЗИНКОВСКI/И , во 2*Й -. э
(J d,,,l- о:- }J ,L Д r ;ii;ЕвскАгO воЕIiнАго уц}lJlишц

Ивъ юнкеровъ ГЕРАСI,iIviЕIlКОtsЪ въ I-Й
Вjiдлi,l,i/tРСчАГO ВоЕнндГо уЧи,ТIlii]lА

i/jзъ юнкероýъ ЧЕПАКЪ в r-Й 
"

jtАзАкАск.Агс вOЕнi{Аго учил7]щА
Изъ юltкеровъ СЛА,ЩЕtsЪ вЕ Z-ili.

оДЕсСкАГ0 В0!,ньАГо УLI]4лIliЦА

Ивъ юнкеровъ КАЛА"iТ/,НЪ во Z-ft, СКОРОЕОГАrIЪ yi БАЛЬБУi]И,ЕВЪ
оба въ З*frrГОНЧАFЬ въ 6-'й,

чугуЕвскАго вOЕн}IАго училjдцА
],]зъ юнкеровъ РЫШКОВЪ въ Э-ft,

Tyr Ф.]lilсскАго воЕннАго учгjлitцд.

l:зъ iснкеl]озъ УСЪ tsо 2-i "ТIзъ портlглgi.,i-юнкеровъ ВАСЬКОВЪ и
I|"у.]l],.къ o,]a въ 3_й.з-lнчЕgко и стръ]1-1Етуновъ оба въ 6-|i

Cl) с ta.D,ij . съ }л?j,tА,:ij]оtsсКirГЭ jiPT}tЛЛEPIzi/iCrtAI'O /t1],;Д7rшА
. л._.. ii-\Tzr _ ВЪ Ка3аЧЬИ ОеТЭ.РеIu;.

cf .гJfl l ll l I l f, !v ЦDД oL/Lv ".i,lзъ юЁкеровъ ЛЕУР,jА во 2-ю Кубанск}гiOrВI/jНШИКОВЪ въ 4-ю
tr{убанскзrю.

коас тд нтi{ЕовсltАг о Арт}]ллЕрI,Iiiск:\го учi,iлуrjцА

iДзъ юнfi .ЧУПii\КОВЪ въ I-ю Itубанскую Ген.-Фельдl,даршал;i Великаго
княз я iriихаила Николаевича,

i: зъ портупеi;i-юнкеровъ Lri}lРСýOВЪ и .L4зъ ю1.1кеl]овъ 1!1АКАРOВЪ
оба въ 4-ю Кубанскую.

СРýjlЪУРГСКАГО КАЗАЧЬЯГО УЧLz!;r?iiЦ"r.
Со cтapiil. съIr арг. l"ril .
зъ пo]lK}I Гtуб.Е
каз 

" 
Bortcкa. }_{,

СО;llltrВ'Ъ/Степанъ7' въ I-Й Черноlrпорскиii "
ДЕ"fiЕГА /Левъ/ и изъ юнкеровъ РJi}iЕЕ]l]Тъ/Климентмit/ въ

Ifi Y,vtaнcKrtii бр;,rгад7iра Головатого п.
Уrэъ потрупеЙ-юнкеровъ ПОСЕВ}ШГЪ /апоръ/ Tzr ВАСI[lКОВЪ/Яковъ/

оба в l-ii "Г]лнейны.iz] генерала Велъяlдl,iноtsа п.
Iliзъ юнкеровъ БЕЛ,trВскИltiВhсуtпшiс/ въ I-i; ЗапороJкский

}iriлператруiцы Еt;АtЕР}iНЫ ВЕЛИКО,lj п 
"

JlЮТОВЪ//Vrcнаtиit/ vi РЬiШrtОВЪlГеоргуli,i,/ оба въ I-й Полтав-
скпfr, Кошевого Аташтана Силора. Еелаго п.

7.1-зъ юнкеровъ jlOПОВ'Ь/Герасимъ/ въ I-й КавкаэскиЙ На,,*:,,
пдест}lика Екатеринославскаго Генералъ-Фелъдivlаршала Кня-
зя Потемклrна-ТаврическаIо гl.

Подписапъ ,

воЕ}i}ы;1 п{инIrстръ
Генералъ-отъ кавДлерriи

суriоl\iiл]7jнOвъ .

}'iэъ потупеЙ-юнкеровъ СУlНЬi{ОВЪ /frкаъъ/ въ I-й ХоперскиЙ

" 
!1ддператорскаго Высочества Веллiкоi-; Княrини Анастасии

иJ(айiловны.

Со стаlсш е со
r],iiя ВЫiIУСКЗ.
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во с ст AEIljE к д зАк3 
з-т*#Ё:^*:;ж 

" 

п?1il,о?з:7 " в I\4дЕ r9j8 голА.

утром 19 длая все сфтzlцеtrlыrза ис,клtOtIениемъ Во.тrошуiнаrбыли на пп естах
ц фронт бьiл восстаноЕлен.IIа слс,,шуюiцr,iй цеttъ/2О iве-п/ ?по расýо]jя)Itени;0 из
Таi,лениrlt наiш прlrбыла сстня старотlдта.ровчевrсостоящаз иэ казакрв соро-
ка Iд более лет.гiрибiiла. также сотня {lоЁиалозцев.зцесьчна новой позиции
iйы прос,jijели б лнеi,i до 25 iшая.

В oEriн,1з этI4х дi;е/i това.рltщI: послали к нам парлаI.{еfiтера с пакетом.
В па:кете было обращеriие непосредствеF:но к Kа"3c1I{&i.,r я гце предлагалось иI\/1

арестовать и Еь;дать оф_иllдеров ) за что обещалось Iiазек€.Iчl пol.JlijлoвaHi,e.B
ГJpLrTr;BItoi,{ слУqа.е9иI\,{ обеща.iiи расп;)а.всtсака ка.кjrю способно это исчадие

(;одер;.;анlrе пзкета казака,мъ было уiзвестно,но они осталIijсь верныI\ди
себс .rLIe бь:;ryо.. слrl r;эfi, чтсбы ;{аэаки рад!д спасеi{ия cBoeil шкурьi вьiцалуi
О;,lI,Ll€РоЗЪ Нts, растерэаi1;,е.Наоборот- BcelvI Hailt, itEззK&ir4--o(;,rцetr;aivl rlriзBecTeo
беЭкоаеtiное ilii,CjKeOTBo сл-J-чаев ко;ца казакri p7icк)rF{9a иногда I1i jкертвJrя
собсТвеrtltоЙ жi.lзнью сп: сели офицеров и это было в гIодлое большевvIст-
citoe Bpei\i;я.Cai,illTotsapllц fiарлзi,it.нтер" оказапся за5авныtчi iTapHeivi"OH об-
pi:tт."r_лcrd ко iшЕе с пpocb5oio: "Вот lIто)товаруjщ i Я саiй I:зlКерчi,;.Отп;rсти
i\.ei;ri цо;,iо:7" IIy их к o..;ll

}, ЭTI,j ,,Le дн?i коi,.анцозанiте теi,да}lск;iми BoйcKai,дiztrBiiecTe с обществен-
НОСТЬЮ ПОjlУОсТРСВа 3аВ.Fi3алп ожriвленные перегозоры с Ёе;чiца;,iлj"Быfiи по-
СЛаFiЬi TeЛeГp&itr[4bi B,Kyre в- кохiанлующеi,'iу H€Ivi€I]Kиi"i!i BoilicKaiдi;r на yкpari:re
геIiерел}r с.,Йхгорну l,i в Берлия tr:мператору Вильгельму в выра]fiе}lиеiчI Еос-
JIелнеifу верноfiоццанriчесi{чiх чувств !а с просьбою об oK}'ifaIIrj?I fiолlг9gl,ra-
ва.С неjч;ецкиiчi к()l\дандсзанriеiш в Крыiиу бьтла ycTaI{oвлeila связь"ТаIviань час
то F]авеI]Iал недIецкиI? оjзi,rцер лейтенант Гессе9говорriвшлir.Yi гlо pJrcci{rj?KoTo+.
рый был как бьi посредн;,1коI!1 Me}iiцy TFii\,laHc;iytМ yi герfulенскIa;vl штаба:iilд.

Iiе,,lrцы началI1] OTiTJrcKaTb наIй сна]эrjды и патDсньi9но как-то в ограни-
ЧеLНОi{ КОПИЧеСТВеrqТ'О tsЫ3ЫВаЛО У IJ,aC НеДОУlчjеНlIе",]аЛИ НаiД ЦВа 4-Х
дюj,iмов:,lх о.рJrцrjяlно коi{I&}lдiiDованные штабсlIi цjlя гIолlr,цgцуi, эт}jх ооудлrtiт
оr*-Iz"lj€рыrдол,,dны бсIIiIчj собратъ ча.сти к ниi,i в разньi:J" ,iecTax Нрыл,па.i!,ате-
р!iелъпагJ гlсiдсшъ неLiцев бьiла ссмнrtтелъно;1,

В результате Taкr,Ix переговороts с главныiч] неr,.l€цкiilчi коi,ландоваг].J,r.епд,
Ll€illещiiое rioI1,13,HýoBaI-]I4e в Н_рьitлlr полJrчилс распсряхе}lr.|э о выса.дке Десан-
та на Шв.йенl:. В itерчи бь;ли погру.{ены на бол;tнцеры It iиелкооуjдящiljе суда
боевые пlJуjпасы yl oOcз5I.Ire од},tокатно грузllлIiсь на, C.-1i],Li& yi обратlrо cHrI}Ja-
лзiсь люIiуi,T.uj лош&цl,;.Iiе;ч;цы уверяли нас что от вьiсшего PjX Kojvi&HцoBaнI/ir]
сст,ь рас:lоря;:"ение об окупаiIии полуострова yj чIо окончательtlого при-
K:,1,8a.Hi,ir] iviofi}{o ок],iдать каждьiуl час. Oднако про.]{одрlл:4 часьl э дн?i ) а десента
нс б.лло.

5o;lbmeB:tKit на I]a]j.Ietй q,po}1тe стягивали тысяqные банцьi9воорркенные до
аубов,десяткlл бртrлтz;ч:i с оби.тi;еlчi снарfiцов к ниi/i.Это в протr,lвовес Ёall.;?]lvl

десятi.l пушк€].fi4 Еа fjcex участкех фронта I4 полуl]оооJr];iеj-lнь]iй Ka,зaKalvi.ricilo
б::ло t{To Hai!.j lie зылер,liать напор, большевикотз.Но в сrlучае лr;квriцЁ.ц],iri на
шбто с!ронта9все казакij бьiли обреченоi на истреблен:;е,так как путеЙ от-
с5:у;lлсiir,.я нет: -в тЬiл}r i!{,ci]e Й отоу.тстзие перqзо3оЧI-1ых сРеДСТts.iJДИНСТ-
@HF:a}T Еаде:!сда остеваласъ на немецкий дссантrчеiшу i\дногие иiз нас kaK-To
фагалъно верl]jIи,Отпуск Heiъ{Lial',]и снарядоз и патроновrхотя бьi и в Ёе3на-
Чi7lТ'е'"1ьllоi\Д колиqестБе Даijел HaNt огроI\ДЕJrю МоралЬнУю поДДер)i.кJr и ВерУ в
iIerv.eцi{oe обещание приттIд Eei.,: на поi\,]оць"Оцнако штаб неiших войскrведшиtй
перегсБоры с HeiйLla.Mjи, с течениеiй времени стал соt\4tiеваться в ylx обеца-
ъ?lи о чеiй оd.,l,iчерап,l депался HafuieK 

"
С нЕ_ши}/l oTcтyllfleHyiei\4 поц Ахтанизовскую, о,,iсI,лRr,lлас.ъ леятслъно(]тъ на
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старотитаровс;tоfui фронте.Екедневно там происходила руjiсеЙная li артrIлеруJ
йска,я пе,Dестрелка,}1есколъдrr рёз тозарltщи пьlталi/jсъ п.рорвать фронтrно
Те'рПеЛI/i }IеJrДаЧri:СТаРОТ!IТаРОВIiЫ ЗаН!Ii/iаJlИ ПО ВСе}.4У цlЭОНТУ КОI\.4аНЦНШе ВЫ
соты vi стойко дер-ttалIасъ.В данной обстановкеrс нашим отхоцом к Ахта-
низовскоiirполонсение для наступ.пеЕуiя тов&trlу,ще7i резко I/lэi,fенилось:теперъ
для Hylx быяо вьiгодно прорватъ иIчIенно у нао фронтrибо тогда cтapoтyjтa-
рсвцы должшы бу,д),,т остазить позициr1 без боя и отойти верст на 2О-2)
по направленI/jю к Тадланиrчтобы быть Еа лин},jи моего отряда.В пpoTI/jB-
HOl,t случае oн}i моfли быть .треваi{Fiымиrтак как красньiеrпрорвав на,ш

фрогlтrсраэу выхолипи иit в глубоклrй TL,.[Ji.
На нашем фронте товарищи занялtr4 высокJrю го_ру Jr берега AxTaHI,IзoB-

ского л/iii;Е:l,нэ.rпредстаЕлявшJrю все вь]годы длrl обст;оела ертил.теlэчrе;i нашей
ITo3rjllyjI/j у !доста тIереэ ri,]рдоtа ра.вно и стаrlицы"Oт го-)ьi до этих гIJrнктов
- З версх,ы.

j3 теченлiе Jiло:ч{януfьlх 5-ттд днеЙ на Hamelvl фронте е,;;едневно про?iсхо-
диJIа перестрелка.]Jкедневно товарIдщrI обстреливаJlи нас иэ артуjлле-ри}i?:
ве аабьlвая ка";сдый раэ послатъ десяток снаряцов в стан:;,iцу.По вселл пplt
зj]t-iit&rlд было вIljдноrчто болъшев.LIкff иiленно здесь готоэуjлуjсъ к Ерорь]ву
фiэон.та"У мосlа по вочаiл сБаливались доски цпя Ha.cTI/iпKyj его9так как
ycTOIii моста и фер;,l-ч бы;rл Ji:с;теэные.а толъко невначjtтельна.я qастъ на-
CTlzrлKlzj сrорепа оо сторонь] прс,,тrjвника"Сколо рыбатIъ1,;:{ эсат на берегуr ýпо
pJr поязi,lIJасъ 1,1i8Cc а баЙдrr]ригнанных ноqаiчiи из Теirдгiотса и ст.ГоriзIбуlц-
кой.Это оt{евIlдао для форсltровения r,.}iрлаrflоми;,rо ?iспольэован],jя iчiостэ.rз,
lйoJ]:eT бri:гь и л.пя высацк}i с lлсря в Еа.шё]ч1 ,.гы;Iу.

Еадо был<э установлlтъ набл.;эдение по берегу }поря на paccToяIlrIr1 нес_
KojIbKI,jx верст "Крсме того rгiеобходиlло бьтло BecT}i riаблtоденлtе Ео берегу
.ji>;танизовскоIо лj,{:ланаrэаканчивающегося в Itaдei,i г.lт;rбоко,ч; тылу.Людеr-r
цля Этого было мало" fl пtr;ос;tл пр7iслатъ iv{He Еодкрея"тенрiе уiэ вышестеб-
лиевцев I/j т&,,,.Е,нщевrтак как те и друI,rjе отсутстtsовалrjrза иск.]1юIIени-
ем отцельны){ каэаков.Наблюдение в уfiазаЕных fuiecTax велось дедам?i ,
пoJ{pocTKa.ivII4 и да]ке детворою шксль}iогG возраста.Но для o)cpal{bi там
нrj}iог о Ее было .

24 ллаiя ilDIдiiIлa к Еам сотня вышестёблл:евцев без единой вi{I]товкI4,Вин
T,oIJKиrKaK и во всяксй стаriице2долji(ны бытъхотъ у1 в незнатiительноI"{ ко
J]Iiчеству пDr{Ерят?.ны от болъшевиков.Но ни одi-iой*это J/]rte был саботаж.
fi по телефону зепрос,ил ьI4нтовки иэ Та:,tалли, С сотне:]; fitsиJJ.асъ"делегация"
в еостаЕе дiзjгз Jtrрялнj{Itов:fr;*iлlttенка и Стеценка ti cTjrдeBTa iiBa.Ha Колоrиий-
ца.Этl,т трй IvjepБaBIja/"B сеI,лье }ie без урода."/ быпуi гл8.i]Hblir.tyi BIIJHoBHиKa-
iijlI p;IIзJIo,iceill/irj стэtницы !i бывlzi шпиоl]а}лIt в пользJr болiьшевиков.Впос.liед-

cl.,;i.til псрЕые два перебе:lсали к боз:ьшевикаi!,1 I1 слу,JrиIлJ4 в краснойl &рi,дуrрj,
а стуце}lт Колоtшiсецrпо полуqенньlм сведениfft/Irпоiзеоился у себя доivjа в
I tZI голу,. Ii,[bie прiiiшлосъ иfu]еть дело не с сот,Ееюя & с делегатаJйlI l от
Koтop;ix Baвyjcefio бупеш пи сЪтня Hai\,l а помощь или вет"От такой сотни
нель:зя было о)iiицатъ толка:наглые рожи}наглые вопросы:"А яка ваша про
граvi.,{а '?ll 14 т. п "i'iз разговора с делегатаrдr1 не пOxojice бы.цо rчтобы сотня
вDiсту,пriла на фронтпДа,,ltе рискованс бы.то 8ыдать еЙ в,I/rнтовкrirчтобы не
;-}iecJIe с собоtо"I1ереrсворы с делегатаIvjи я не ljьiдер]:сал:вштолкаlл yjx в
шею.)а с,оtне поi{к8.зал Еемедлен}lо уОратъся с !доуJх тлаз.

CTatll,.цa Вьiiцестеблiсевская деркапа"аеГттралi/iтетl, "il,]aпo того.Отправлен
ные к tii,i}l плен}iые тоБа.рrjlliиrl]зя,Iьiе f З мая под Эапоооllсскоirirне со,щ€ршЕl*
лiiсъ под страjкею, а были расквартированы по двсраl,ri yl fiредоставляласъ
I,iлд возfuiо}кность тjерез луiман Киаиrrташ7'к Анапе/у,хоц]4тъ к cBovi\4.'|Hefi;Tpa-
лIlTeToiVi вышестеблчiевцы расчитываJiи избежеть разгроi,/tа своеЙ стэ.нi{IIы
бо;rъцевиItаI\д}i в случае ликвидацviи ,lli|и таi\4анского {,]рс}iта.ПравлаrоjlуIlъч
--1.'} обв?tниiтI, всю станi4цу нельэя: пучшая частъ населе}lия9прелставлiiн]-
цая болLъшинство?попада в зависимостъ iшеIlьшей частri)rlоriлавlпайся ра:]_
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ложенri;о "11осле , во вре}r{я ра-эыгравшейся граясщанскоi,1 воiiны 9 выuiестеблиев-
цьi лу"iше и дllброссвестнее всех шли в лолкI4 yi в баталrшоньi rr болъшой
i]роце}iт их положиJI ,цrIзi-tь на всех фронтах.l'оlы axтa.Il_T/jзoBilы с нил,iи квиты.

._ Вечером 24 ivra"T бо;rъшевики fiроиэвели арт?iллерр;flскtэиf оjстрел нашей
поВиIlии, вако}lqrtв его на первоiY: л;zltti,:lyt "ilз этого ivlo.,:{Ho было эакЕюч.тдть,
Что это быrда fiристелка орупиЙ }1а ночь и что аа_до о;.,]?iдaтъ KaKoj,i то
'lсюрпрi;tз" "Окавd,qъ coilpoTriBлe}lrie болъшевистскоi. iliacce 9rjx артi4ллеруiи
/СВЫше 2а орудiriiЁ/ мьi не шiогпl,t.Ir{ы иiчiели тслъко цва орудI/iя9I/jз которых
нельвя быпо сделатЁ пристр,елкуlхотя бы по 1\лостуrтак как вследствие
ра.{зшатавности эl'уjх оруаиrлirснаряды fiри одной i,l той лсв наводкеrло}Iси_
лiдсь iз разfiых fuIecTax.

НоЧью на 2Э i\дая потя}iуп легки7r туi\даа"Это лrjшI/jло нас возl\,iо,rкностjд
СЛеД}iТЬ 39. iviopelil на нашем леtsоiй флааl,е и вперецr7i за г}lрлоNl"Ваво*в
')- ча_са, по даЕному больше jзикап,ii{ у iviocTa9 посредствоi,i paKeTbi 9 суI}.Еа.ла9
раэдал!iсь орJIдийные выстрелы и через несколъко сеitlrрд бьтл открыт по
iiac оl,онь ]Iз винтовок у! пулечтов по всепдJr фронт;r"lто был огневой
i.lii{"baII "Артtt:.l,лерия раэtsr{ла такоЙ огонь ! что вся гiпоiilадь i-iашего не болъ-
шсго9ililiрI;iilоri.r в 8co..-)t)o шагов?Jrчастка б;iла б;ч,itва.тьttо поi{рьjта снаряда-
i]i}; и как дн€лi иi,,itlj освеiцена.Столбы песка з&сыгlF,лJ,i окопь].У iшногiliх ка-
g.ков откаэа,лу;съ деЙстзовать винтовки, вследстьI,,е загjjязi-lеLiия затво-
ров песко1.I.

0тiэельба эта Еродолжалась около десятrj i'лriнyт "0гiять ва A/ocToili
tsijBi;{JIacb ракета и стрельба Blutylг прекратиласъ.Послышались Kpl,tкyj"ypa".
пзl,iнувшейся Ео ilocTy леЕины тозар;lщей"В тот ).ie ivioiiieET с }/lоря на,лете-
Ла сотня баЙrд,vtэ которых To)iie?c Kprjкolm "ура.", выбрасыtsалиоь тсвариlцуi
отревав нашу передовJrрс щепь9заiцищаЕшi/ю rирло yi lvioeT"Ho блаrодарf; yic_

КIЮ-сIIljТельноЙ пQедрассветноЙ те[lноте 9 казакI1 е товэ,-l)i!щ&i,/ilzi см€шз.л?rсь, за_
i\aE"cK;,;OoýaB себн Tei\l?TtrTo побросалtа или поЕряталуj тшепк.иl'товар}iхlri бы;rи
в ка'ртУзах/.Эту Адьiсfiь и коl,tанду"спряч manк_lit| Еоцал выцаtс;tiуiЙся fiо
хр,абрости coTHi.lK Савценкоr}lаход}тзшltйся ts пеiэвоч1 дI;iнI4и "/ fl yl ёошнуtк
Савqеi-iко гIотоiчI слзrлqlzlлi., в1\,;есте во 2*irд [aMaHc}iolli rтолкуrбыли в одуjF.
rte;rb-22 воября l9I9 Iп тfi.,к€ло paнe}rbi пеlтгiюровцаiilI ilод г.Казатлrныl\д и
стfiраЕлеIlы в Одессу.Я успел с)тле]]iа:гьсj: ,д блlбреться ?Iз Сдессы9когда
ее в I]оследниЙ рав оставrr{лиllбельiеll .Савqеriко же остался j4 бьтл доре-
Зан больltовуtкаlviilj.l!сли бьi тем были казаки?то конечi{о Ее остав};лri бы
Севчсt,;ка_ "/Вторая HaIIJa лIl1ния бьiла Еа материке/небольшая возв,lшенностъ/ ъiа "э
i]gсстоянrt]zl Еолузерсты от перво;i "БJrагодарfi теivitlотэ она безщействова-
ла ,ia бояэriи стрелfrть по cjjcyl:{ l не ycýeBi]]idiJI ото,'iт.lr.ltаэаке.,л ,I{ахоцI,1вшим
с,fr на втсрой лltаиlr бltпс прriказа}i(] отходить к стаFiriце.}iазаки первой
л?iнil!; с сотникоfuI CaB.leHKo'lEiacTlrпaя'l совiilестLlо е ToBaprjщaivi;,i, благопо-
JTlrT{Fc добралисъ до вi{вотрадi]икоsrлекаiiiт4х на пyT}i к стан?iце yi Ta},JIlB
оц}I11очку ?i грJi,ЕIiаiли ;l,спепjд выбра.тъся от болiьiiiев],]ков 2 гIр',rв€щ,F{ с соОою
цrjir]; MiaTpocOB I.t дв7х босякав пленныivtу;"i{е хватало только 5-ту: каза-
коз9I,;з которых пать быпуt убитыоа один попал без BecT]ij,PaHeHbTe-! qе-
л.оЁек To)Ice выбрелись.Сдин ltlололой казак,/Васил-;t/: Белсбаба/ не выдер-
;iiгlJ-illпеклеll у !vостаrсошеfi съ }ivlз и 5r,;хg не по;Iраtslrлсяа

На второЙ лин}trl бьiл ублlт фонталовец ilopýiiz;pzriYl Ореп"На gолеrкак на
типе каэака-черноivlорца счита}0 не лr{шнtr{IJI остановуjтъс"fi"По прrtбытlrтиi на
Еозi/iцшю фонтаповскоirf сотни я обратitэr BHиIviaНyje на казака в Бсзрас!е
леl под бО.Это был типиqныЙ черноl\,1орец:на ногах нос?Iл псстолыэрва-
ная qеркеска и старая шапкg.На плой ijопрос пoLlei,ly дед явIliлся i]a гiJ}.\онт

ответил:"ПриЙшов ва сы}iа'l ."А сын?". -t'Ta воно Niолоде,дурнеэ& fi ста-
p/ir"; пJIастунiта ще tr. к Toj,{y охот}iикrстрилятъ добiэе Jr;,l.vjю.. о['а j,, папашу
ваfiiоrо царстjзо йоr,л;, небесве."Зная душу казека9яj сраау поIIFJп Орла:хе-
II&ii},,€ сохравить жI4BIib сынаrконфуз за неIо и оfiэезданI,jе:llпагjашу вацiо_
Iо энав". Этиl,л он хотел [/iеня раслоложrlть 7.[9конецнсr}lе ошriбся"
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-XapeKTeplo rtll,g на фuонт гI|!/iш€л ija сынз,rкак б;rцто'lв 11а.ряд']при станrls-
F:lоIlд правJiе}irjи, когда в ст ?01д1}1уJ0 псру l во вреl,;я пoJ]eEbix работ 9 старики
с;т5ывели этот Еарfiл ъе cbliioEeii , Bi-lyкoB Iцлл сосе ца " 

Ii;:la э Toi{ з& гIl)ос?}п
ки и упj/щени;;т гjо с",tужбе по;вергалсr{ j?jецrlпjiлihернс[.у ззьiс:iаi,l,иiO не тот
кто 1-Iодле;;;ол нерЕду, а тот кто его отоьтвал: э1, о былr не ii;,lcairHыirf 1 BeKa}.,tri
сохранивцlлtЙся itа.за,Jйjr" эеtiон. .tsст LIт,э псрецa}а,I]4 cTaн]it]EJ,iкi,t о ilоi;i:lриlи
Орлlе во Jзреiч{я оl,хода каза}iоЕ с IтозицJ4rl э гце срэ.з;, Еэяjи.i-riсь тозао;iil]й:
одни Br[fefi}i i{aI( срел сидеjI на Be;i5e ,! CTi-l6з1 "c;n l-io T,otsar|.Tz.;].i&ri4--lltlич гарна
б)rла";д.).,./гrIе вriдели кек ве;5у окруýI{ли то.з&]:fiщ;] t. на ъ.е-л раост-ое"Iяли
upJ:e" , который cBa,iijl]jiCЁ не ,,e]fjli0 и коr.,орого, с ocTepEeHeHyie }л, колоjlи
ш:тьi]{аfu и . "Наряд'l за сь:нз. (-liiел отбыл 5а::ее .всjрнэ , лlехел:,] iчlог его отбыть
заt себя " Это отвЪч&l1о тFэ_цl,tчуiяl.{ и пC?!]ioлo.i,ilLli ка3ака"

К раосьету каэаiii{ Cb;;tyt у, c,r,a.Hii:_Ib]9I.,o .f,iepjfiaTb всех i4x на окDз.}l}i€
не быliо BoLi};o]KНocTI4: большуlнс тво зьilл.по из подцr{iiе}iд5l.i)5о i]e было де-
a a ,1 пт: -,^ l,L9i./r!i!,,9,_.lJ\l " -.,,ij;o яс]1 о jIITo JlаЕ.,.4I-]Jг бэлirшевiчiстскitх банд остеI;овитъ не в
gлl1 il)lu и Iд,гс озъе.оевшlде толп-lI "B:;.}tbItOE" yj KиTi:Li]t:_ieB воDЕjirтaЁ в cTe}ii,i-
цч.riоэтсi,lJ, к?.{"]ь_iчi;о,Iел поi'Чоqь cei,"{be gь;ý.ргlтlс".] }.э доLlу ч1 спэстIirtJ19
у дiiстся и:: i,_L!]:irцес lBr;.0 цн:iко част ь fiазакоts з&ttE;jn н& O}iperlНe ст,аIiriцы
вьiI,одные }iоэili]lri: кгэйнriе дворы l дабr* у.о?ь на HafioTor)Oe в)еL4я заде!]-
a'jTb KpacI]b:],;9;i:,cT.,F;I,eýшиja з3, _ilз,:1и в }1eci{o--1 ьfiо цei:e7j " 

'

rlýс€-тсF],иiе C?i.H,-4li];I не бi;l;о поjlгот(JзJiенс к э гэй нaо:i{идаllilост?1 ш про
рь];] }:аUзго {ро:.t,е аа"стел его зр:_ сп;lо.-- ? ксгда поqтr] все сЕел:: 

" 
jlсэтоit{Jr

Hecб}ioцjlil/io б1,I.:о эа.]егжать бан.iьl това,р7]хiэй поц стс.i,]liцею xoTяi бьt F]а пол
Чаa:l, чтобы детъ возi,ljсжность казачьеi,lу населеi]иiо Bbi5IJa.l,bcя иэ нее r так
к:";{ все I{азэqье HeceJ;eHr4o- i-jeiv{иji],eMc пспверl,лось бы I4cTpe б;;еr;июrý-rо )
з.I-jUЧеjd !1 слУЧIiJ.оaЬ с CT;C.TiъH].jtvi?: кЗ.3aка:ч{иrостэr_tsШi{iчrиiСfi В стаI-IjfЦе Yi В
се реиоl{е . Остаошiиесi; на Jкраи:]е ст&н}iцьi кс.3еки 9 сс знatвa я знет-{еi,,riе за-
Дер.{tки товарiillеi?rк,lк бы поуdертвов"в ссбою и сеivjь.qм:,I9i-lу,gдавшиI\,tися в

'1к 
гоi\{сIцj: ITpI:i J,}]оде }:з ;.г],оliiэ)отт.iа,янI{о затцI{ij{ели oi:ps.ililJ/" стаIlицы, jloKe то

Е;Р]IЩИ i{e CTa.nni ВРЬ]ВаТЪСf{ ВС ДЗСРЬi J{ УЛИЦЫ.
В стапI;це ts то вЁелi]ff бь,л cTTJa.I]]H;III персподсх9та,к Itltк Kpolfe боя под

с T:-r.i1r!цeio9oHa полве,DIлесь беrлоiчу артIlллеD:rrйскоiоi}. огнI0..,liите.jrи сI,iJ.tадьi-
BeJir1 cBrэil ск.rрб на flоцвэдL:,I аL;гснялrI скот сс дSорсз для Jaгоне от то
в;,Lтrt.ще;1"liа,стэ9попа.iая гIо,ll, обстtrrелrвсе это брсса.т;осъ"Обез}iчiевшие ж€н-
щиI]ь1 и детуj, i.li}iOrиO в ноq jioM бе;lье ,'I/iет8,лfiсъ пэ ;:Jii;цa;,,i 9 }laiпpJiBл.qяcb it за
Па-{НО7 ОКРаИ]Iе СТзн],tцы- ti;l 1* на.цiего оiгст;riтлсi-lj/iя ria Таrl,;знь.LiногI,iе по-
гIаjiи псд pjl:i{e:]tHыri; огонь lJopB9.Blпyixaя товарищеЙ.Быriо j"iноf о ]rбито и ра-
нсIlо"O,ре"iи убI;тых бьтл отец шт.*капI4тоt]а Чабанцir.У каLэаксrэ9защrtцеЕших
стr:нriцу, бь-ло у,блiтс 7 ч€ljовек , в тоtй tj.иc,Jle лучItirr? урядн?li{ firrастун, герой
_Са.рыкаtа;ILlIс.9fраi]ецilтнда и пр. э RоJlts:ыЙ i'соргиевс.iitдii к:iвелер Терент,иili Б,,ItI.
:-o,ilвC.BliliiOC.t в cTajtиI-j}r ,г{);э.I,й:цr,i поцс:чгли ЕLрвjrю пспав]1I}юся на ,Ix пути
хз.ту, и на.двс)ijые постро]iки " 

ЭT1,1ili сни ,д8ли знзтъr, Ctso]{rvi в тылJa о взятIilи
ct?1I]и1I;.I I,1 it jiк сигнзл к преKpaUje ниiо артилJlер/lйсксго огнfi.tlодокж",}ll-tый
дво-l] по]IilFдJIl-".,tг.л небогiIr:ой кJ 3art{Kё iJдове с четLilrъiчiя It/iалыI,Iи д€тъi:l.и 1

i';rтг.рс.,з,Ji,i, iviy,;c lioTo l)Oi4- 5bi;i убtат псд Эрзеруь:опli.
Еаiлз пол],rбет,Еlреil Еахолrrлзсь на з"па це , в пс:ilrgбрgra от станLlцьт 9}ta

г )эс у сOпк.{"БJIеЕаIiаl' -!! обстре;iивf,JI:, тс j]lрr]iцеГt.) r;адвlагазшиi:сff подобно
с)е,ri_.нче }ia. стirниц;r. Эта t5п-тарея обознача_лtr сборt,tт,rit пJIliнт дjiя казеко j],
от,-iодrjlв;1;1)a с лоз14циIд черсз cTilti-iицy, и те:{ котэрЕе раэ t)c]{aa;iricb на гlэ-
Lлощь сеi:rlьяI\д зьlбрaiться из станrtIIы. -Зliесь оilять собрljlся о,г-ряд дrя iтри
крьlти.с] :этхо.т_lлi:зшiiх I{з станrIцы ,кителеI-Yi и д"пг1 за]]ятrjя позиц?iIil на следу-
юцсм р;rбсrrе о

Еriуqи rJерез ст.].i{{/]цу по главной улицеrя cBep];yл ý бокозую ilл!iц}" к
cBOeluy до[iу? чтобы узнать 9 чтс стслосъ с .Joei,i сеi,iъей "Бу-riучit заIiяты}л на
фронте )Iuые некогд& бшло ll(rli}},{ilTb о то}J9чтобы отfiра.]з}iть посыльного к
кэ}rе с пруiказаниеld ей yKo:iit,гb I-з стгlнIlцьi. Жену с дзу},,tя детьful?i я Hc.z
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шел доlt{а.о;iа. бы"iа. так растеря}iа ,TITo не эна.,1а что хелатъ. Все сосед_
ние дворы у);се боiIiи пустьj.Сеlяrю не к Kojfiy было лр,,i.строить.jlоэтоIlу ijce-
на, в чеIй бrt;iа, схэ8.тила одного ребенка Еа pyк.lii 9 др;rIгого за. pyKJ, tzjcac-
тью через двсрь]rqастью по уJir]цеrеJiвз. успеле вь;бе;к.л,ть за станицуlгде
ее ПоДобра",rи кеэа,ки . CBoeBpefuieнi.lo я Ее хотел эваi{JrL;рс}ватъ сеiлlъЕ, чтобы
}te ВНССТИ ДеМОРаЛi4ЗаЦ;IЮ СРеДr1 ВаСеЛеIt]ДЯ.

]ZIз стенrIцы а Ёыеха,.;I Еа согiку9кJ,,ла y]tie gg$7l61лт4gъ каз:[iси.Здесь была
И фонталовске,я ссэтня/че.irов€к ба/ rстеротитароЕскаrI же/деды/ еrце в на.-
Чале ']:а.зыгравlшеrося 5clя на Переоыпл,i дtsriнуjlась дс;i,:оiа',iliэиказал fiнов
СКОiч{},Г ОЕВОдiУjтЬ I{аЗаксвъ к Trrii,-9;-lcK.Cfuiy зпfu!эгэ!,/IО BetrrcT от cTeHtlцbi/ ,
уi{а,з,:з EyIrKT нqвой лозrjLIии

Сэ,,.i,.,l потоtu съеха.л вниз нэ. Iilирокji,ю ]iоjrогуrijедуjцуIо к f'а;vlани.По этой
Дороl'е ?У.JiIза],я J3 гря3rI после }i3Ka}]JrF]e i]ьiriав!iего До)lti{я ?поIlзлИ гlсДвсДы
гi,.у(еI-Еые ;O]!iialIIi{иM ска_рбоiи"Fядолл с поiiвода]i,4и стапI;ки 14 казаiiи гнали
по .tз:iс(.,к_i,1:,: ;:лё5аi,l скот и озеti.;1р<-lезжая вэрен;ацеfi этих бежэi;цев rя со-
,'C.JiiIqjljllc ;:с ъл,-lеri Bpa;;ilreбH,tx взглrJдо]j и не слы;.jаjl гjо ст}lоl]iенriю к се-
бс нgiкl.ких }I].,оeKoBrKi,K одно},tу из винознrjкоз раэыгравшеt'тся трагед!iI/.
Скорее,Ео i эгл,аlаlf Iй,энfi про5о)iсевшихrя &{ог заi\летитъ проеъбу о защrIте
и ЁJпI;сс,,I;что .,ке нас о]iiидэет дальIJ:е? iз ра.зrоtsороI lIvlKTo не вступаJI;

' кз.к.{-rlй бы;t пr'lш}rгс.Е и спешил как iиожitэ скорее уйтrrl .Это бъtлп первые
бс,кспr{ы пl.rголоJi{о y:(or"iиEml4e уlз своих домоj3rгIеред начаjiоIл всех'lпре-

i лестеЙll lпережигi,]х населенi4еý1 юга PoccIllirts особеrlности казаqьуIх зс-
t пle .ть, Ео зрсмя :paxc,,{a;icKoй войн; 

"' С гjр,эрLIiJе H?.lr.Ie го 8роЁта я сеll'тчас ]ке сосбщил стс!рот}IтеровI-iам.Это
i ()зHaтiaJiorqTc oнi/j доjтjiсны бl,iли неidедлеiiно ocTaBJ/iTb сLоtr4 позициr,i yI от-
xo:iI{Tb к f а.пiанш Fia, Jlii}.:lю KrJTopJrю я предлагал j4Iv{ ззI-1ять.IIролчrешленуjе
с,;тх|ла старот:{таровцев грсзIдло темrчто товарищи9вэяв Ахт,аниаовскую9
}Jiогли от!е38тъ tr-rlt{ trуть стступленtrrя.Рессто"qние котоlэсе долjItньI былуr
ЕрЭiiтl. стгфотrIтсttrjовскriе стрядьI и вь]р,:rв}iятьсяi с Еa,}*{и было:от,""Щ,зrбово-
го Рынка",lеtr,ет ]_8-2О, от'tСтреJIки|r 2>.

0тойдя к ТзiиэнскоIJу 3аливуri\ды заняли позицию ме]Iсду EIIM и озероj\д
"ij,нэrэскс:о'J Фл;ri.lги от сбхсда пpltкpыTj,I .Но невыгоца тэ.rчто лJiина этой
гlс3.],iцriи-от береr,а до береi-.о- 4 xepcTiI,чеi\л;/ Ее coOTBeTCTrjor]CIлe ql,]слеi{
HocTi, н1шсrg отtrJядаrсостэяi,uiего из четьiрехсот с IIyiшHJzIili челоъ€к пруi
2-х оруд?i}rz.Лучtlтего l.(ecтa для за,няrия егrJ не бы;iо.

Во ]зреiцfi нз.riсго отхсда от А:стен;цзоъской товарI/lци нас не преследо-
Laлrj-llHeKOrc быliо преслеj{оt:а-иьll и лиIlь их KcнЁille резъезды зели за на
fuliд нг_б.тl:оl_tсэние .Тоъа.рiiщи д б.l;ижзЙiдие д}li4 бсIли"'ванятьт " ст.А,ктаниз()ьскою
a| Teiiжe Фонт,а,пu:зскоi-о и Запсролсскою со Mнo;{i:ecT]]oý4 богатых частноLзла-
i;9.1Iьчсскi{х хуторсв.Заняты бьтли товарищи не вэЙноюrа'lвыrр;rзкою|lка.-
ýэчь€Iо добраrнекоfiлсннсг.j гlриl,,Iергlыiчlи )соэясвам.:lт, KeKvIc были у нас на
Ky5;rtivr ry

iJсле;l эа ухоllившиl\ли старститаровцами тсFарищIli заl,полнили их ста-
ницJi/ ca!\4],t0 бо""1ьiтую на пojlJiOcTpobe/ u ВышестеблиеБскуюrлежзщJrю в Т2
-:ги ]:€рст0.}i от перзсэй в сторэн7 Тэ.мену;.В Старотi.;т,аро::ской тсDар}lцш
cp,laJ, peccTpejlrIJlи несксльк() кззаков ,I зер;"rбили т,есакаI\{и бывшего ста-
]jLl,IЕого Атеддане урЁ,lника iчiсртшнс}tкз"Да.льшс"хуц,);кестэil" п,-; частrI иа-
HeclijJjoBa}iljя iкеIiщинrrJчистка суilлi,кс.J от.оцеЕц5I-это особенно приj]лека-
л1) тс.,варl.tшiейrl.t ]]ообще воего тогоrqтс поJIзгалооь iic эакону раэбвя"Е
ВыirсстеВ;тиезской ,"во.рищи не оообенно беоqriнстаовЕlлI,I, r..*" к,*,.* 

'{,a 
ста-

Fiит{ц богJтU"JlояJтьна," rа поллежащая истреблению частъ, каза.ксв ушлэ. ?i по-
ПЛЗ1'Il:iЛ&СЬ ТОJlЪКО И}Я;''ЦlgaТ3ОNi .

Ссruселд инаqе д€пu обстс,яло в АхтанизозскоЙ. Boplcl.rfiIrlcb ]j станицу
дтrка.ri opJia хваrала ш расстрели_,а.ле сл;rчеl?riо остa,ijши:(сЕ ке33.кохrгра-
бала до!лс-, Haci{лolзaлir. иe:lj1"..H .Так например. жену с;ященника изнасилоDа-
jи IlCr fло,liах пjу}Iiа и дъух дgтей, В китайiцев;лиаконшу нашли спрятавшей-



сfi за стеFiрjц€ю Е п.,J.lэоЕой [tелъItице и liзнэсиловели"ваньки" и$м"тамбовцы"
/KrrK их нсзызали п,,--;, 1,..,i/ ]] tl:1,Jj:e i2..1i чeJ]oBei{"I,азгDоп{i,lлI4 claнylт]Hoe
liравлен;.Lе , Kpэ-ltriTIlcC Tod,lpi щестi]о, общестзо .пстресrителеii, " по;;сlзяiлЕрi,]е-
ли }],а пoT-ITe?ilor,pojvilijUд и запакоотилш rlер:<,опьrзабт,€.лI4 Ta,.iй i]еIlI{ые ьещи и
ДеНЬГr]rСОКrЛi4 I{еРКОГriЫе К}lИrГИ В TOIVI ЧИСЛе V: Це-D}iОВ,;;1УiЭ ЛЭТСГjrjСЬ*1IеННЫЙ
док}п{ент в котоi;ыi.i I,]з rодi]_ в год заr]иеывiUIась иCTop.Tli5i станицы в теЧе-
I.1ие I2O лст 

"
1ДОЙ лоМ болъше псего иr:Te;)ecoBaJl тозарице:-t.Конные"Еа}iъки" Jтетели к

iieiviY СЛО!,1Е голов;r"От дсfuis, ocl,aJiиcb одни гоl'Iые стенI,I"Раэгргбriв что HL,:-,ili длjt собя Еолезнымrосталълiос прiэсбчl;lsаrпереj]оiviаjтr]rlrсlзi{еслl4 ý щеп;tИ
JKHS, 'Pj j-iIJepj4,гjотDудилI4сь де./;е Еъ1]]орот,итъ окснI;ые vi дlЕе]эные коробки "Iio
.oi\,] н,:.чi,lли TacKat'b солол,iу ЕL,. чердllкrqrобы похжечь,/крыша была ].;елезtill.я/
,о от IjоД:]iога. спасла iйестЕая ttдегера большевлtчка Ео своер] гл)rIiостI4:сна

,OT';]j]illriTb i.li.iI]}l оiIIэ'I
Со jll1opc:ij кр,,сLоерлзеiiщы jзь:ноеиj;и пшеницуrячменъ хысldllг.луl на улицех

, сго.lяjlи C]-,?il{.;i;i riля корлд€,,iскri.В иных дijорех Flатягtriва;,лIzj, I]cpeBKtr/r и Rеша
ti, лс:,t-ьIх ц]4ijпrlтr} ?,,Fiт9гусfiтlпF€дiJарительЕо иску1-Iаь их в болт;rцкg }iз
1укИ,i/iIiyj j] ;,eI тJ.С)дн:rшi сло!.о}"{"заIлъки зп.баrзlтялисъ'l'проя;лriя свое проле-
TjcK()e иc}(-i:Oc,T .о 9I\To I{{,K iдог.Oр,lu, t{ia;ul;ig могJти бы поза.l]идовать тозари_
iSi/l _i 

'1Х Ji'ine]i1,1:4 fРО:JiiТЪ9Г,):-.Utr';ТЬ tri liЁЛЕ,.ТЬ rJC;iKИe ПеКОСТ}1 ,Да eUie СJОИ},4
iC i).lГCCiti4i;I JIiOД;il,ii .

i{:r ]rр.{гоr;. ,iсIlьr2,6 мrаяrпо зa.i-lr{т}lи тогэ.р_liцriilii,l cTa}ipiцtIry борега лLIмааа
IОц ст;:нi4цеi0 поfiLилtсь фзr,этл:;rи;,I рыбаrJьих баЙд.Это тёitiрючанс рыбакti прI{
iriлri вirll;,iобычс;с|I .HL], бс,.frlIы сitосr]Jiись:мукаrзсрноrоijеji{да9ягlirтта?поросj{т,а
iт,]..ца ?] ;се э,aс отjjсзr{Jiооъ -l Теiч,,рюк.I1а нэчь созотскI/iс LоЙскa., ресfiоло]к и
LllLCb пО g,toi)alt по pOTiio.;Iляi чего из цс]лого кijарта.Jiэ сIiосилrIсъ в оIlиЕ
,rОР г{О:{}rшк}I, пr.p?iнll9 о j],е.Iflе, бзD:.ньи тJIлупJ и пр " нг. KoT,Opbjx то],1р!iщиl ук_
,8.i.',IleEИOb В Ci].I1OГ:l]( И aI,IYHИr{;,irl .

Эrи кз.гтиiljirj ./:liLлUKc Iic ъсе/6ылzr tsеписаны 1\дною еiце на i,{естеlпри оп-
ocu .t]rIlTcJ.ci-l .

0rо"iпя Еа }Iогуiо Itоii;дцfii0r8ечсроifir] тст же де:lъ я получиJ-I из ТаАпани
:1е гIодj,оj;:d гji]"1,-(,снс]-i , 2 opyiIl4ri,чcTbjpe подDо]]ьi с}lарr12]ов и дза ракетных
:дсl,о.цстa. с п:-,,T,pcli,;_i[,Iи к }l?lfu]" Это быJI по,гiarрок неir/rц€s.В j]рiце утешеьrIя по_
,уЧilЛУi I:,1Ы о-{еi)е.Цi{,)е !iВзецiаЁие о ToL4rt{To нелдцы каж:rыii час ддогJrт i.епре-
,ziT ь сljои во jjскэ Iiэ Таi,'{i.,.нъ . В э Toivl , собстзснFtо ,,1 бьiло нешс сЕассi-iие .If о

обец:1_1lиij неп,{цев ст,али терять JrKc i,epy9TaK как это тяЕется y,ice дRе не-
,;,Пii .

26 i,:liя иэ ['а,.i,лаitт, пр:;была ко мiче дезертиро"Jа.вшiая ив ГолJrбицкоЙ сотня
,)i.; коilr|Е,дою хо-р]/Ii};сего Kaлvlilltчe}lкa: "Ila Тоби Бохtе rщо i/]e}1l,i не гоliсе" I

rчIшегсt cT.lijaifuj:,]t{cKarj }te }/rогла дать, так .как o}ie лср)I:ала зесло}-1 в нпшем

}rчj,,iTbiг,_r]] Iraс.лсцисленF.ость кa.эакоi] по сра;нснию с бопъшелист-скиLrи--,бан----
,,лдIlirи); фл8л,чеслсос yi LrlOpefiblioe состоrlние поспе I4--ти дней операт_lий
i:,)cтиr, кт)аснL:)с9l1гrlЁи;rбоiие,Iехниqескуiе срецстLа- я стал прfirситъ шТаб
- ть !]счерtlltiеЮщиi; От_ jеТ О 11СМсЦКОМ ДеСаНТе, Т&К Кa,К СТаП Заi\,1еТ]аТЬ, ЧТО
i:,iб tlего те нелоговарIд]]ает yi cкpbiiaeT ст },iIсня иотинное поло}itение:}iз
габj1 АдFIе отгетlдJrи:'1ilе лутIlfiс-ли было бы B.:,j.п4 caiйolliy перего]]оритЬ с ЕеМ-
,l$и't "l]Tи1,1l штеб рс.спliсалсй L с;оей поJlЕой безпоiчtощЁостиrчелд N{сНя 9qенъ

) бР;.::;(; i,,1.,l tt 
о

Тпrла я псJпросI/I;I iштаб соеiiиtlитЬ Ме}Iяl пс телефOнУ о }iСМЦаIJi?IriIЕобЬi
l[,1r.,l:J.! ив псрвсисточн}rк& jrзнать об их }rеI!{сре}]иях и деi.tстговатъ в аеви
,.:,]iocTи от ответаl т о с " и.1-1"{ слсржи jjaTb тоза"рищеfr :]о после]lнGй воЗl\лож-
)cTli илrt зatн.lтr,с,ь/б,-зЕацUжIiоЙi '?/ зiiботою fiрltискаýI/Ij1 в Керqlд ппазучих
):;iicTtr ц:tri пеге].]оэкI4 казакоir :: Крыллrа oTTJ/.]ia на Дон"ijал.1 было иэtsест-
,I;fо HelVliIы но.хоl;гtтсЕ под Pc]cToLoM и что цасть Дона о-чищена от красý}ж.



a-т

Цiеоз в 3-9 зече;l лJеtIя соецi4н}iл!{ с H€M€riKIti,l шт:r.боiчi в Itеlэчи"Пппро-
Clil К ТеJiедlэI,]} .;iэj-lте:+аliтс Гессе..jigс отве!пл!д что ;T€iTcilaiiTa в L,;,;:збе
iiel,rEc сrо Её.;]lii*J,т и он сам iliнe позъсаI4т.

Прошло оi(сло тlас} прс].iiде lIеI\д iй;te позljоItlIли из Itерчи"7 талэq]r,i-Iа
бь;л Гессе.fl r,rэви;lfiлсfi чlо его бесi.lоко,о..iJе"кливыi? неtшец в сзоiо счеi)ець
t{звинился, TITc вестаЕил Ifrенfr д(оjJгс ji:дать .hача"цся Dазговор.i:. об1.,лtссвал
HaБre безнаде;riFо€ ilоJrо}i{ёнl.еr.выi(од j.Iз котUрого з!lr,эл 1,сI].ъItо в пOilioIliI{
rl€ivilTe8 киво:0 с]4лою и сi]рсс.п Гёссе lJo}iiIto jjи;{а это расчitты;атъ"Oн от
ВеТИЛrqТО еСТЪ РаСI]ОРf;ГJiеНИе БЬiСШеГО itОМаНЦОВс.I]lrF, yr ЪСе ГОТОj3О ДЛЯ
погрувки BciicK и чго не},лцы обявегельно оi.дут i:a, Tai,,eHи/"Y i]ol:a була
соба;сеll-.fiод.чiл]аjt я,/ На все ..се з8.дг1;9 эопрос:-"Кс,гц.1 :iie iv]oji(Ho окидать
дес"rЕнг ?'li],a этЬ Госсе за.дал I,л}ie вс,.i,речitь;й Eclli)rJc:'l}io::;eTe rи вы прс-
Дер}"атьсl:1,}8 часов?""fi oTBeTi;Jj: _"-а этоi срок ,i _рJrqатъся не L{CrT}ll .

-u}. '?,t.i qаса ?ll
3а этот cpoit я псрМтIился , та.к как от нашеii поз;i]II;и до Тамани ко

Iiеttrно,го llJz;iItT8 стстJiгI.тI€ili/rЕ бьt.т;о верст 2О п кое гце 0ь]лл вь]гоцные
скJIадi{Ii IrдoCTj;ccTi,l э где lиoii{Hc бьiлс задер]iсатъс;l i-iaivi/TcэKc и товарищаNI1
та.к KaIi лри дiалъl;етzlше,l,i rlаше}il отхоле длfi них o1KpbiBaeTc"ýI болiъшоiа раи
oFI бога.тьiх частнолilаделъqескиr хутсровrеще не ограблеьl;ьi>: товарица-
. Ii.' .

lla ltolo lIpoc6ljTr gт,lgл;rтб )aотя бы взвод i;еiuецких солдат в TaiviaHb для
ГТОl,ДеР).:ё.}iИЯ ЛУrСа K3,Э'ii\OB rt еССС ОТ jJеТИЛ, ЧТО ЭТОГО ОFlИ СДеЛаТЬ Ве ir,{O-
г}'т.

лijtя [денfi сст&в&JIос.,. эагалксlо: поч€i,лi} Гессе так интересовaлся вре
i.:eEei,{ СКОЛЬКо L.4ы Еро*"€р;кIlл,iся. Впосле дсlвии вь]яс;t}iлось, ril,g н€IчiцьI
ъНitд4,1'I€Jтъ],1о слэлIiли 3з деiдст,ъия..ли на TaMailii9Ёio по какиll,j--то сообра-
.tt€Hj4,.Itvi .ож;4lt€iли полг]ой луrквt.iд€.Uий нас бопъ,ше]Jикамri.

rЗ Это зреuiя в I(ерчи бс;:ьцiевики усi{ленно расfi]pостраняли слухэтtrто
В СПJ/qае аысадк:I немцев на Таманиrказаки сговорятся с красны[:и и iiни
Ч!О jсRт неtсцев.Но вряд ли нел,iiцы Еридазали знечение ити,1,1 cлyxal,I 1ибо
КСГДЗ. У H1C ЕРОrlЭОШеJl КРаХrОFiй .а Teт-treнi/ie ЧеТ,ЫРеХ ЧаСОВ I1ОrРУ3ИЛИ Yi
лереброс:ч,irrи в 'Iамань,/ширlтна пролl:ва ЗО BepcT:/rcBoi-i деса.нт и ваняли
гJлg,IIДi.рм j-iля даj]ь}:еi.,ltцнго i]acTyпJr€Hrlз, .

2'l iйаа, с Eoлoвyiнbi дýя , Hi]c н&l{i,*ла обстреJIr]ватъ большевистская ар-
тип.;Iерия l а к tsечеру поЁепа настуЕленiIе их I]Cxo f а j польэJ/fiсь для этс-
rоrк3.к шсI,Iкрьiтljеiчirхлебамz.3авяэа.лась }iсестская ilерестрелка.гIастJri]л€-
HPie тоз&рLrilt€й былtо оста_но,jлено lI- они отсцлJI IiaB:],.j1" В этсл4 бою fl по-
тср;тл нескслъitо ка,заitоЕ рr.r,ненн;II\4и и полносl,ью TcttlaHcкyю сотню.А про-
изоlJло это т9.к; когдэ, аавязсIlзсъ pjIкeii}is_я пеi;естDсIIке Ii товарriци Ее-
ре,дJirт в Hl.cTjill.:ic}iиerxopyllrt{rJii it,*луiнiziченко IIерЕым copBajicя с места и
др,,_1LILуJiпi,Дliти;-lпоrlой сот,не'lлr;чн,iй fiрIllлер н9.т.]а_льт]i4кеlt прI/jIi]елся1, по Ei{y-
су:о}lа с1l;lэу п()слецоriс.лэ. приiйеру Ка.fiиниченIiаrdе:.tела беэ оfлfiдкiд до
caivioii Ta_.iarlyi, зообрэ.з};ts 9 что ее JIгеследуют товар]{щl,i "Как чудо-рысак ?Ке-
лiIIIItttrенко ок'l,jг.Jjся пPi/ iltерныМ, кilЗакИ Iie пос;iеВаЛИ За ниJй И острИJIи:
"о}: ,,1 шJьi:дкы.7 lliлш коfur€.нщлр соtнizrlщ€ такого }ie ,jг-qылы. о о", "от, наjYы-
ны iдогс!tl и fiр. I/.азаrtrий юt.lор да]i(е в таких слут]аяjх не покIлдаIi кззака.

ttопре:tи cj]oe[,!y заr]вле}1I:ю Гессе о TcMrTJTo я ite пrогу продер,.rет Iэсfт
43 часо]зrrт9все так;4?лродерr,I4:лсri д.все суfок"З:I a,i,o tsреl"{rlrз стероти-
TapoDcKcivi отрJ{де проиэошеJJ EepeJ;oM: т/,:tл '3аIчiитинг(_)Lс.ли. Зеrдеэ;lсезtsш]4сь
вре\4еItнэ Ila одЕой лJrIн'rи с HaM]i,/iro лругJr]O сторэн7 сэера янiэвско{,о7',

(HIiI ocTil.tзиJi}J этот участоit , отогiли ]]ерст на B-Io в сторону Таманской
и оста]tо5ились как тебор ria горе Карrбетr{?," Я эна.л стэротитарDвцев
KJK лу+lttтrlй бсегой шtатериаJi, а что Oi-lи заiйитингоijа,пи r эTciviy не прI4tiлосъ
удilвJIатьс,firт:,1к как Iтри отходе с пе;эвс-lй повициI4 Ее,.чальник отрад,,.]. пс]дъ-
есl,.ул Бirтицклti,t оторý8лсj1 и скрылся .J каi,,тLIшах.Остал:дсiJ при отрfiде хо-
рун]rие ив учителей IlередистьiiI п J{ешльяненко ,1 прапорщr;к ,jэ J.rряцнi,Iксв



Ковалеt,lксlзсе трсе иэ ст.Стеротитiiровсtсоti/..Щемъяtrенко и IIерелистьтr?
Зеi все irpe:dя сЕ,Эеrо прсбыва;ir]я }з отряде з?Ниirались раз,тоj{сен.}Jе.ц,4 его.
В ,данный fiдoI\4eHT нijч,-L.ци yioBapyjвaтb кеэаItоЬ сдатьса бо.цьшевIIк;11,1,о[6_1т_1,-
КО ДОбЛестItыЙ праlJорщиIс [dоваленко 14 HecKorlbKo }р.sдliиков Еели боръбу
против яда ра_зло]кеFiия и поддеркивали боевой д}-х казаков.Ноrвсе жеrим
не удarjlссь со};рэ.нить отряд от ра.3JIоде}iия "вiтоследстlзииrдоблествый пр&порцик Ковалеilко б:lл убит псд Стевро-
псlлем/в I9I9 т./.j{ешiъяненк9 при сбщей э]закуец!tи о:tеrзЬrtсяl на Леtиноое,
Г,"iе ПРОДОЛЖаЛ РаЗЛаI,аТЬ Ка3аiiоt]rгlотоI\1 tем ке ВониrйRлсfi в Uербииr& !
I92Э голу уехаJI в совдеIjию

У'тропl 29 мая това.рищriJ опятъ псзели ц:lступле!iие "IСо.заки окаэали ис-
клIOчитеJtънJ }лорное еоfiротrlj_]лсIlиv:tiриj./i.€рс)м дjтя H}I]( бызtо дсстоfiное по_
ýецеiirlс fiоцтI?iF]енных мне офицероз Яно:зскогоrСалченка, и Чаб1нцэ..Лихо ра
б cэT:;la I:L.iiie бг.тэllея:сбила одii;, батарею крас;iьii:9р:rtsогFI:lла рскRдрон ка-
ti Jrep:4!i. Б.эji IJрэдrjfiжаjiся трI4 часi.J,.Товарищи опяil,ь rэтступлтли.It вечеру
тоrо ше J,iH,]oi,ce иjI бз.н;iыrбродизшие fiо стilницзм и ху,iорам были сот.наны
Нэ фрtэнт дJlя решительного.нilступJтения"Oстановить ато ЁаступлеIlие у нас

J--:ijЁ".;#-;iЖ"фЁ#:';::Ё":fiil3fiН";:,,.р*,,*- Ееде:*d,Т;,:";Еffffi-;;-ffi;,
Italvi Н1 поIr({)щЬ и нr_М наДо ЬыИгратЬ !реМЁ

Пратitz;маsл во внимirние общую обстановк;rrштаб васfiорядилсгjrс. гiастуi]ле
Н!:ем ,Teiviljoты отоЙти к Tc.iineHи и занять позицию гIQ балке у каIr,{еfiного мо-
сТfirIIто в rO верстах от Ta1,1,,lllи"K утру З0 мая я был у этого, мостаrоста_
E.I,IE на пол ш}r,дд к нему Koнit;iю з,:iста,IJу для набr;юденrtешi за гjротивником.
/на горе iiloпapeBoit/ п в 2-х верстах- у.хутора ЗоловлrпgзтJх-fiе$i}ю;сот_.
Bio сотнi;iiэ,,,0атченкl о

У,кппденЕого моста ff эанял поэицию по линlди балкlа!упираясъ левым
флпнгоiи в Тад.цансий зал!lв"Старотита.рсвцьi ocTaBI,IE Карi.Ъетiуrотошли i-Ia то
рlд F"оlчiеt]дiантскую-на одttой ллill,;п с йами.они дсjl]кньi бrтпи злесь занять
iIоЗI/iщиюrсвоI/iм левым флангом к наiцеhfiу п,Dё.вомуrа правым Jrперетъся в ли-
мав i.|оttурrлек*щий в 6-ти Еерсте.х от заливе.,Ео они занятъ поЗi4ЦиЮ ОТ-
казались и стaiJiи на горе табороi,л.К ним приехал нач,:.льник штаба полк.
Бедеttов"уго.,зеривilть".i{о он }1е мог поручиться за пL]}Iход немцев Iд обез-
печение ,ппевучих срсдств для переброски в Крltплrблегсда;эя тrему obi едт]а
иэбекtl,п аресте и выдаqи болвulевикп.ivj"rНQ к че,о,Iи _K,j-.зlltoI надо сказать,
qто тIIIIIIIIиатшва эта исхог,ил0. нё от нихrа от Передi4стого.Вырвавшисъ от
стs.ротитаровцеЕ ?JloJiKOiJI{rlK Бедгков очутился на турецкоilд iJtи}Iоносце,ко-
тсlрый н{:}lодясь ъбпvtzтл боtr;егаriел набл:одение за происходишri}л в районе
t:.шrгнl,i

В мое распсря:кение опять прибыла таманская сотняrкоторая уже два
раза лOзсртiI]]оЕала с фронтаrлl несколЪкс. десятк$в ст€tрых кезаков-до-
брсiъольt;ев ст.Тэ,t.4,.r,нско:li . ,/

К веч€tr,у ToLapilщvj псяi]ипйсь у нашей позицIiиrоттеснив сотню Сев.{ен-
к,. бь:ilш;_rtо ьfiереди.оуtлtдея этого наступIiеFlияrяrчерез послан}iого I\дЕою офи-
щсрi,: ,просил стар,)тIIтер,)jlце]3 I1оддержеть на,с хотя бы артиллерией.Iuiх В
ор;rдgйrлiаходясь на гореrЕрекрасно i\.{оглrс обстрелиЕетъ BcIo лощину по ко-
торой дlигаллiсь красные бандыIIо 0таротитаро]з]_trьi ь этоNi Ha}J сткеза.лИ.
Хаllа,к,rеilноrчто глir:iари нLстеиьали не сgаqе з тот ,^ке веriер/ЗО пlая/rно
больша"с часть каэаков настояла oTTIo1tиTb с,деq)r дп утра слtrдуЮЩс,.rО ДНЯl
]: PaC'"IcTe Не IIОБре"iиТЬ &ХТаНИЗОrJЦаlJ] И В rlаДеЖДе Не ТОrЧТО а ТеЧеFlИе
IIочи I/lo}KeT прt-,иЬо?,rу|: изIйеьенйс обстаноrзки к п-Jrtiii;ei,{y.

tастil,ппечi,iе тозаl:ищсй я сстанса!lл сЕсиtliи силЕtмиrперешел в контр-
-атаку и проrrlвл и)i к.8о;iоjl,rдкuвыIй хутФрам.В это вреддя совсем стем-
вело i,I fi. отошел не пlэаIlцию 3,, I\,{OcTa

Сбстансsка настоятепьно требовалаrчтобы мы до утра остввиJIи. Еози-.t..,.
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L]иЮ и Ееревезли каваков в Крыtd, так как к этоIлу времени большевики
ПОЦ5S:i.iljrТ СЪ.ОИ СИЛЫrИДУЩrIе ЗСЛеД За НаIДИ И СТаРОТИТаРОВца}ДLt И -.ОГДа
НrЭI,1iiIIj-r@.Т.;{О tV]оЙ отряд бупет истреблеit.Гt снесся со штабоjй n OT:TL]:j. Il:1e
оfветипrIrчто к утру долк}tы лрi!быть fiловут]riе средства лля поI,]*lJгэi,;it ка
3aItOBrHO Что я Дол,чiен оста,ВатЬся на поэИцИИ ЕпреДЬ До ПсЛ}rý61;1.-i J.э,с-
ПОРfiЖеiliДЯ2КСТО}rОе последуст в течеt{riе ноqи.В получении пJIoByU..rix сj)ед-
ств штаб сомнезалснrI,tлi4 Еросто врад.ЕслtrI бы :шт;:.б оЕреi-"',эленно ааяijил,
что таковые будутrто старотитаровцы ни в Koeiл сл5гтIдб не сдались бы.
К Ве_Чер}r он I1iпдел в cвoel,j раrспоряжениуj пароход"ВеЬтниtl" и олин бот:шн-
дер,/болъшая плосксдоЁная железiая баржа/-.

НОЧЪЮ в штебе в 1а:иани произошел тяхелый инцидеriт:туда явился хо-
Р;rНх;иit IIередислыЙ с несколь'Йилси казакаiииrнабростziлс* на"шолк"Перетятъ-
КlJгr'роijir,l.гr eд/IJr револьвероfi{ зе тоrчт,iо он'l.пЬдве:r нз_родl'rхотЁл его арес-
T'JtaTb i/j Увести с собою.У по",iк.i}еретятъксrкро},]е несксгlьl{rl)a растерЕв-

циl,сfi штiiбных казаков Еикого не бы.iтсэ;.К сожалениг;rя тогде не знал,
q,rо прuисхолIiло ts штабе инэче послал бы эзБод каз:r.коэ yj арестовел'бы
сэ-}чlото I[ередl:стого и он ;rgх.ал-и,a штаба сдаваться"
_ Зiдесъ yi{ecTI]o бу,дiет скава9ь IJTc во всех событияхrfiроис]iодивших на

Та.ttiэни rIчtенъшё всего бъiл виноват лоfiк.ilерr,тятьiiо.ЕIо, как сказано выше,
Ili)yiтласили iiы fipi,illяTb ftомандование посJ]е'разоор}гхен7jЕ банд в Тамани
И cHrltalк ДостоЙныЙ офиiдерrне мог отк8.зать Hail в ,IсполненI/iи нешеЙ
Пi?ССъбы.Он fiроliсхсдил tr{B стерь:х куба:нск!iх д}зорян.Это бьiл благород -
tiЬiЙrкр1,IстепьrlоЙ TrccтHocTri о(rl.tцер.Об был расстрелян болъшевик].I\il}i вес-
fi,,)ю I92O го,:1о..

ПРошла yxte полноIjьrа расп(rряжения из шгаба об отходе }ie было.Ос-
Т.-,i]jатъся на позиции до утра и вваз3.тъся в бо;,j-овначалс бьi обречь от-
FrtД На }iемi:нуе\дую и безпопевную гибель.Появиliись р5.зговсры ш в Tai,дaE-
ской IчII,IтиI-1гс\IJой сотн,е:-t'реба ахтшtизоJJциЕ п€рекоjIотъrтоли тилько i/lож-

I1o ОХвI,Iцер1.Iв 8ыj]атьо o.1l Teitиe разгоъоры стнюдъ непьзя оrнести ко tsсем
Тa-:Iuеi]I{ёti,4 ?но отделъ}iые Ередатепи Lлогли на,.Йтисir.Впоследст]jI4и tlacTb этоЙ
Ti,ll]1HCKCrй сотни прсяхиле безпримерную доблесть прj/j очистке полJrос-
ппл -i] пдý.Jr:{о

i]tэсл€ поJIунсчи.,Еервность i от,Oяде эаметно усилилась.Была запfiетна
Еекото}.lоя утечка казекоЕrно u fuIacc казаки стряда ив лодчинения не
,.,ыхсJ{L{ли и держэписъ еще сллоченЕее.

В 2 qеса ноqи я получиJI расЕоряжение об отходе к Tafuiaн]zi.
Сiлrrл отрfiд с Еозицriи и отда]] распорякение fiновскоАltу оета]]аться

псд ТапданьIо ]j котловине не переходя мост и ждеть пдоего возвращенI4я
к от-р5lлуrri сам пс)схеJI в штаб за распоlэriкенияIviи.Уезжаяrf, прикавал
Янозскому ваде.,D];сать прri себе тэ.td:.нце]], еспи пон.адобится сиJIоiо, чтобы
Фlи I{e ушrlи в ст,аницу и не и:-tфорiлироаать таIilошнее иногсродное населе-
Ёие о Еешем крахеrкоторсе fu]огпо нс.м.,напакостить >lотя бы темrчто ос-
:зсб,эrdlziJrо бы п:rенныхrс чем Ilедс было счита$ься.

На расеRете fi пое]lел в Еапданъlгде 9"идел у пристани пароход и один
бо;irlндqер.В лол;r;ерсте от бсрега стоrlл ту,реtlrtтrtй i,диliсносещ.Подъехав к
по}дещоЕию штабаrнедзJIекс ,)т пристаниrri уr]ицел что fiарсхол до края пе-
тJепогl,нен лю;ъ}пrI и у,;€л чт() о погрувке на него l\доего отрядэ }1с i\логдо
бытъ и реqи.В штебе fi нашеп fiолк.Перетятько и несiсоflько человек Iдтаб-
ных qинол"Долож!tв ejvly о полФжении своеrо и старJтитарозскоIо отряOоа,
,i просил полкозliикаrкa.к можно скорее ехать н& паро};оле л Керчцрrj.згу-
зr{ть его там и прислать обilатноrчтобы Езять на б;rксир болиндерrкото-
рыii прссил остаR?iть ]1пя погрузки отряJIа.Раненные казаки и a]{Ta.i]и3oB-
ские обыв::.телr.lrоколо IОО чело]]екrо которых я особенriо беэпокоилслrбы
-' n3uН;ЗH:i#'rr'J"E:*#uuro 

депать,.{ tr+x взrlл в ci]oe распор!]кегiIliе.Прос-
тизшi,]съ с чинаiли штэбаrя поехал к cboelvJy отрялу"э гJо пути заехал к
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аi{бара.м9гле со]{ер,чiаписъ пленные/Амбары эти слr-)к}Iли для ссь]пки з€рI-1а
fuiестfiых хлебсторгов.{ев ,,/Злесь я эастел в Taкoill ссст,ояIlии, что о]{ i.c тэв
бьi,,: tr;авбеl.iатьсiл. fi его псдбодриJi и усfiокоriл тем.что ca}l возвра:цЕ1IIсr:. к
отрfiлу.Ташi же остазI4л дпя сзязи с собою трех Ko:tнbjx казаков и л,prij{a -
sал ва все1: двэtr/ях иrл"€тъ эаlilкrt.h_аqальнI4копл караула бъ;п урял}irlк?ijпос_

J]едствуjи лодхорjrнж,иЙ itорн.iчiл:щенко станиIJы Старотитаровской.Это бьIл один
14э саI,лых активi]ы)с моих псмо]ц}lиков гJрrI ра.зоорJrжеЕr]и банд в Тамани"Еа не-
rо я мог лолс]!ситься 

"Вернузiiilz:сь к отрядуrlт вастал его тqмrг"де ему бьiпо приказа.но оставать
ся..в двуj( Еерстах от Таiчлани.11ри oтpr{Jte бы.тто челоRек бО ста.lэоЕiдтаровцев
ушедших от своихrкоторые заявили.r,qто вес5 их отряд бьiл бы эдесъ если бы
б,IJIо на qто fiсгрувитьсЕоOтсюда быпо ijидноrqто лароход уже лапеко от Та-
rrл&111{оСо стороIlы болъu:евиков не бьiло видно ни од.ilого Iiазз.ка идущего к
нам.:,то озвечаJIо)что сЕаротитеровr{ы Jrжe tsэяты красFIыIши"При таманской
coT]{Q отсJ,тс,fвовап поруч!lк Супрун ст"Та,маIлскойrкоторый ycllyл в }:|ите ,1

бып уiлли брошеiт.Суi:рун Eai,l отлежалсr1 до лрrIход{1 немцев. 0н был убит под
liарli.цыно;ц 

"i\;jHo:o было прикаtsаЕо Kcj.зaKaIiI взЕть виItтовкиrfiJrлеillстыrэамки от орудий,
l1,9.тi)оны и седJIs..Тамr,нск;rю coTHIо я подqинил себе иэс отрядом, увел к
пр|.стз.}лI{ дJlя посадк}I ва болинlер.i{аш путъ к fipl;oтeнJ.t был совершенно
скрьlт от бо.тrъчlевуtкOв о*Весь 

отряд удалось погрJrзитъ на болиitдеFlпэреtrолнI/:в его до откава.
Всеrо быiiо логру,жено до 50о qеJ]овек,Нара;уrл над пле;iFiьi}ли тоше бьiл снят
и погр,у:i;ен на бо.гrиндер.ilлеiлныс оотаJI!:съ под ваI\дками)челд на некоторое
Ll€ir,,lp, бi:.Trli аедержа}lы в аiчlбара:<. Д. коr,да бьiли Keý/t-To вьjгJуце}iьirпотянулись
IjO j.ibopil.I1,! в I]o}IcKa]a"}tipaTBbl" rTiiк как их последjlr.lе два дня не,корivlилиrчем
jiэ края cниarjJiyj иJ( эЕергr;ю.Если бы было три болиндера то Mo}itнo бы было
rt)Iр);вить i,i атаротитаровцевrкоторых было всего до I.ooo человеI{.ItДне к3.-
з€'[лOсъltIто .шроБIзи штаб дoJl)t|Hyi0 анергиюrэтriми болиндерами мог бьт обза_
вестj,:съ.

Оставатъся на болиндере с погруконныlйr: Еа.неrо людьдли у пристани бы-
ло pi.cкoI-1a.HorTaK Ki];K возвращенriе пп.роходаrкотоtrlый должен бьтл ввять Еес
н$. б;rкgl4рrtlдо::сно б:,rло ждатъ часа через три-четыреrа за эJдо вреi.,{я това-
!)P]ljtr}t моi,ли fiриlалItть к [aivIa.Hи.fio их riрихода нас I\догли p&CCTpe.r-lиBaTb во-
eliiiсilлelil,тыe ? бл:ьшttе теiIJръ на сr;обсде , Rоору8изшись винтсвками, спрятан-
HLIM}r иIrolOpoJ(IiиMи.''I расчитывз,лrчто нас вОЭЬi\ДеТ На бУКСИВ ТУРеЦitИЙ МИНО-
,,:rOCeL]2lio ту,рки откаэали нам в это[4..Случайно, ипи была на Божия воляrот
5ерегэrс юга на еевср подул ветср?что б;iва.ег очень рсдко.

У пристанrI собрс"лаоь масса наpода проводить нас"Там lrieня ожтддал Ir}-
.,,,r .тtсlтн;tй кадет Делаяник с огромныfiд ,б},-кетомrqветоЕ.Это был подарок та[дан-
с;iих д9,!,{ и ёлIrtнствGннаfi п4оя н,з.града за мою работуi'i ра.ненriя на Теiшаiiи.
;.,CTC,Tlzi об этсlч{ каlете:эсеi{ью I9I8 года он сбе,цtал от рсдFlых I4 вступил в
какr-lй то из"цllетý,Iхl' пслк.оl, l4 был 1гýуr1 .лод Теганрсго1\4.

На:lо бы.тrо восiiолъэозаться поfiутньiм веl,ро;/i.Еолилtдер был оттолкн}rт
]1&[,/iyi ст liр?iстени,Гони;иый легiiим ветроýлrоrirсс скорость:о улиты flопл},Iд"по
,]!)ле вол}tllиэllэкиtIака.l' на бопч;нлере бьiп елинствегiныi1 стерик грrJкrIiи сло.-
,:& ii€ говоi]изiltlrй по русски и иGрядIlо выпивulи;'i.l{ерез пол часа Iлы отплылi,I
,,)а ресстсfiаiдс ружейнЪiо IJыст-Dсла"лалъiце t\.{bi t-lлыть не }логли-}iаш"капитан'l
]i,i.ртачrjЕсяrначап криt{атъrраэi,{зхiдватъ руrtамиrтьiкать Еальцелд в зоду"Все
:llч,iея,Jl,исъ не понtr4f{ая что ему }Iaдo,HaKoiietd грек рес,IоJткал каэаковrтодбе-
Jt&л к якорю }i бросил его а волу,itДы iloтoм дог,аделисьrчjо дальше были I\4ел-
,iие Mecтci и tiтo о]Itидееi$ь:й пароход IIe мог бьi t-Iолойти к,намо

0TrL,IыB от береrа?м5i }"tогпi4 набл:о*iеть зс;, дви]кенияtли бэльшевикоз.По лоi
г{ине п.-]раллелъно зе.JIriзу двriгr.лесъ пс:iотаrа ст Коме;_:Jiантской горы по сле-
iUrю**rl Rоавьiшенности растrtнJ7jis.съ tсонни1_4&."По этой коu}Ii,Iце ь{иiiоЕосец от-
lri-l11л огонъ из дальнсбо:?ного оtr,удия.Спаряльi л,эжилисъ хорошо.Колiнища свер

д' !-1; , ll, , 14-



ii"".лe в сто,,-)от1,у vi скрылась эа RозRъII(€}tностъю.ПотOл,{ j\,{IfHoHoceII Hnт.ian об-
cL,:(..rl,iE.).,l1 i-. л],{оту.Этот обс,::lе.:t aаi\/ijjIлJ,lл ,цUiljJ;с:}j},,].е ,гс,.j:].,];,il:,i ,li,,j){JT,,-' ]г:сс-
лeJC,i ];Iz..I д.6]_.;iо r_сз;лоj."Ё]сстtr !1эfulr]а.fuI высЁ.диf 5c}I' в iаl,iаэj.t p&H5ilii; Tiul,i ее
tsа;ir];.]r1 боJiъ;ле::r,.н :t .

Часаiс к j,|-.r,l: дIIя гJоfrI]I/iлсЕ пароход.Ов остаiIоtsI/jлся вGрста;t в 2,-х
от насоК наiл подо,шtrл ка,fеD с кото"оого нам] заяtsилl lтIто каЕиташrне
3нея сбстановк};rне рецтается подойтrt..it надд.Я ,тоохал fiа_ пароход"Та.м мне
не xoтejjи веритъrчто пока Ha.ll ниqтс Flе Jrгрс:,Itас?.С парохола увицели за
с'аницеЙ угJрffжItу с двуJйfi оIrуд]r]ями..Орудlдя этй1 I]аЕод'IлуJ в сторону U]о,ря.
Это T&r,/fi.I-lсKиe му}лсиliи схзатlдпrl бро:шеr;ные HaIиI,i орJrдуjя беа зa]vjкoB и п."r-
галIli и}.{I{ нас.Сперзаrкi]ц ITo_T,)ivl говорилlIrэти сrрудия тяrали ло кузI-Iицам
с Iiелью их испраз}Iтъ.Экиriаfi пё{рохсла надо бы;rо убедить}чfо орулия без
ээ.fuiксj]"Гiросъбой и }.Iрсзаil{g я застаЕI/rл i{апитана иттI1 к бслиндеt?[.Капи-
та.н cKJfuia"i-IдoI_jaл дать ход.Матi;осыrка_к бы готовясъ. на рискованitыйi под-
":з}iIrснзIliд фrlая,скиrЕерекрестшлисъ и разбсжались fiо cnoi{M ,п'{естаij.I\.,{эсяц
сfi}iстiJrпрi,I jзстрече с эти}ч{ каЕrrта}1(>rr,;/грек Зародli,;ац;l/ loLI }4Iie скаtsал,
T]T(-r его ддатроеьI обижеi.lы не бl,лучи предстеjзлijн}]ыl\дд I{ наrраде"эа спа-
оснуjеll},tоего отряда yJ fiросил Iчiеня позеботrjться об этопл.

ilo fiути в Керчь, мы ьстретили длинный ря,ц неболъшrтх гJароходов)тя-
н]i]зiiIIдх аа сOбою fiо д]за-три болиндера"То был }ie}leT.l'r.иfr, десант.Часам к

д]]уj,1 дняrЗr мая?станIдца Ташtено;tая; была ва]{ята неi\{цамуjrна окра-
llli€ к()тор)Й у нл]r зевrтuе.лсr1 боЙ с товару.lщаiи.ll о

Ёа сqистitу полуФстроtsа ilg;ylT]bi загратили две нелелуj.Iiрлi lzix богатом
ЗосрJrjliенчiл,/сiу,снеа,втоллобиJIиr8,эрогIлаFIы и др"технIд,"iеские средства/оrtм
по1-Iесли поте]:,и:убt;ты;ии 2. офл:r_lсра и З7 оолдат.Еаселенrте стзниI_tr9 в ко
тоDэIх I1огрсба_пп Ееiшцеts ?прi{гiиI\{ало трсгателъI-jос yT_IacT7]e в похорона:{.
;-iJlfi llноти.=с 1бltrых HefuIцeEt в - [j}laK бтiагодарности 9 отво,щIд.ли места не на
кладtj:,.цеr& в цеоковяоi,i ограде. i3 станице Гол516щцкоЙ неллщьi устроили
сБое отд€J]i:I:се кле"дб;,irце на воззышеннlсти старин:{ого укреi]ления l r,де
бь:ло fiоrrсебенс 2'/ чеjIоЕек,Fiа по;r,)ронах женщriны огIгiакивали чу}lезеirliных
Гсi)оjъrvtэ5аъитслсЙ от красноЙ нечrlстrirа TaKlie трогатеJIъно шеловалrj
p},'i{y кетоличе cкol,t,y/iLлyi протестантскоп,r;Усв,rщеннику, как сRое[ду батюшке.

I1осле otlrjcTKtr{ гIол;r9gr,rar^ в станr{цахrкак пола,г6.лось в те Bpe}lcFIa,

нзч:tллсъ порка большеэиков и большевиза.ноts.Порслтl больше всего в ста-
Еице Ахтаt:иrзовсксй.Таiчl поркой ааведыЁа.JI кезак j/iз' дворянrсын есаула,
Iz]BeH itlих"iijтригель"В его ра_споряжснии }]аходIlJlось Есскслъко кltтайцев,
BocIlEiвmyix тоt,д€t"за род!{ую Кубань" и'вьiполнr]вIIlих гсlод-Jr ролъ палаqсй.
Зт,ii,rr обезьг.н illтl;tzlгепъ пороm собственi1оруqно ка";iдое }.тро"После порки
Ka,:cj]i:li кriтаец считал CEoиi,j долгоi\д гlск.1,1ониться Штригелjс в I]оги и то-
Hejibl,iиlд голосоIчi скi].эalтъ"сi{асиjiа" .При этом обьтк;+озенно по щекад,i ки-
Tiiirle текjjи"слезы б;rагоцарностl4" .

Ii;uiecTe с неLдIJзI\ли сражаJIись и казак4rсреди которых были также уби-
T]-;i€ и p:.tiie}iн5ie"Ebiл убит доблестныЙ штебс-каrfiитан Чабаriец "Такиiи об-
Р,:iЗ()l,1 9lvlalТЪ еГО Г{ОТеiЭаЛа ПОЧТИ ОДНОrэРuI,JiеFlНО },IJr:,ica ?i СЫНа.

Jrl;qHo fi в оIILрt]i_{!iи по очиlцuнии HeI.4I]ai{и пол]7остроLа на ;,1;acT-]Ia.п
0:1*,i,, 1jиэшЕсь от г,а.ненIljяrя бьiл ксfuiа.ндуюци,iй всйс;ttiми на ГI,ail4a}iJ,. i,lаз:{а.-
чсн на ]troJiжi{ocTb к&в€Lчьего коtдЁнданIа г.Itерчvr э где и irробilл от I2-го
иi0l1r,.,по 2О и:о:r;:rзатсм отпрsьился с досdttтоlvi з Приlаорско-Ахтарскilю
дJl;i гiр]/iсоедi,,{;{енIllя к отряду геЕерала Покровского9Iна.iзшему товаiэЙщеfit
к }Iоlоlэоссийсrtу о

Cr,,a.-BTllxcfi lia Коlлендаi+тской горе старотrtт9ровтiевrтова]эищи Е.рссор-
ти,l,;gдалд И t{eJloLeK /1-o0 угнапи в Те:лрюкlгде oHyI JIlj.JсI,Iдели в тчrсстriой
тiоръ\riе 2 I/2 I\,Iссяца, до осl_;обо:клLнил за.па;l]Flолi К;iбс,нiа от большеБикоп.
Всчх казЕiков из б,чижайшtдх етанj,4ц бi,Iло IJ темлю:tской тюрьме до 8ОО-.це*-_ _ -
л,J]зек.П-ришльте банды не раs пjIтелись переiiолсть арестозанЕых9но их
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Еростно отстауIjзаJIи темрюqанеrчастъ Koтopbix сс9таRила охрачньjе rоты.
Бодъtтtинотво i{&се.тJеi;iиf{ эаIц;;].liало aрecTorjs.HHFIx }iз бсяалiуl рi]с;т1€lзhi .эо
СТОРОНЫ i{аЗаКОВ, П,orl:ioJ,a Ko'i'opllt ожиД8.jjи i(аjкДьiЙ леЕъ " "iiace;:cH,,r:e э,.i_тIli_
бо;tъг:евистское з8,iljl4-.liэJro i,Ix гlо If,oHяTEbiM п_сIIчr;I;а;,л.Itогда в TыjIJ/ горо:ча
появriлись части отрrтда ПокровсttогоrиJц,Iцего после эзятi/iя Слаэял{оt.;ой
на НоЕороссIдЙок и п"ришел час товарищам драЕать l,iз Те:лрюкеrто Ticpbl\4a
ояраF]ялась pcтafujи из бур^к5rа.эно;о элеIлента.Кtrlоiие тогс тюръiч{;r oкpj"iкa]Io
прслетарское население обое::о пола и раrjноrо BoэIjacTa и eL,lJ/-rc Tp.-y';iОi,{1

уцапосъ отстоЕтъ казаков от истрЬбления уходизшил/iи бандаirди.Ее ]йLl.гу[0
рсль в сIlасении ка.3аflов сыграл.iчlестный купетIrпо происхоiкдениio еврей,
ЛевковитI ф солдат лrlирного ,вре'мениrмобtz;ливс,ванн.ьiй во вр€мя lДlipoBoli вой-
ны. | /'' 

'

Банцш у,спел!I ули€вуfъ'иэ Темрюка trjанъше qем туда Еодо]jJел Уirдаirский
поJIк ив отряда генерапа Покровского"

Так fiроте:{ал }1а Ку,банlt маленькиЙ эпизод в истоI,и],I большоfi граждан
cKc,lzi во_7ll*ыоiIе будеr, преувелиqенныlш сказатъrчто этот эпуjзод сыграл
боlrъшуtо ролъ в раэtsrjтriи jIервоначалъньjх успехах доброволь,{еской ар-
Ml4и при лвикеI{!lIz] ее на К;,бань.

Воостанirо Еа fIамени происходило в то время когда о,на находилась
в Еlеде.tах ДэFIа и была а з6_т.IатQчноlл состоянии.0 восстании на ТамаЕи
OIl:-| }, aIiaJIa. и3 COBeTCKri:{ рзДиспеРеДаq , ЧIо ) оЧеВИдно , }iIч{ело Для нее Мо-
p?^Jit}loe зI-;atIeI1!,e, говоtr,ившее о ьiазрезшсй почве ллfi похода на Кубань.

Нак следетзуlе tsосстзниrj каза.коts на [аtчiаниrбыла. окупациiя ее нем-
II:1t,,Iуj9которые эакреiIипи, TelviaHcKliй фронт, против бrrлъшэвиков.Нали-ч}rе
Э.гo1,o фlэсl:ата отаJlекало з!lач7Iтельные сил!l бопьttlевиi{оý.Еоз;чlолсно,qто
то;:се обстоятельство даJIо возI!1ожность добровольqескоi;i apMJ4I4 пололнить
сзои .рялы за сijэт Iiаэа.ковrукрывавши}:ся рт tшсб:.t;тлlцациIi их;кресньIIйи
п!),,lTriB нел,{цев. }Докно д(уL,{ать ? 

qто и стойкостъ болъшев],Iков о деr'тствовав-
il!и}l t]poт};B Bci,,icK flоброарrсии бшла бы ина.q ? если бы oHrI Ее отлядыtsе-
Iiись на н€iйцевrбоясъ их настуIтления со стороны Таi,данского полуост-
P,)M€r_ и ;irчитьIвг:fi ту трёltкчlrrкоторую немцьi дали товарищаl\д Еа Таiйаниrосо-
беilнс 1з районе CT?}Iyri]ы Гоriубицкой и под Темрюко1!1{rле убитых ЕасtrИ?ы-
взfiiдсъ сотни.

Во врема IIаступJтения ДоброарIчlии на Кубанъrее праlое крыло под ко-
iчlа}lд ою r eHe_DaJTa Покровск о г о, Там..rнский полу,с с,гро в l]одкре п}Iл 1зы садкою
ь Лч}езё хорошо сri;орtiли.роъаансй батареею.вплесте с нею бьiло доставJIено
I.iCO пинтовс;кrВ пулемето]з и с]Jыiле rO0,jщикоij с патрогlаttи и с}iаря-

..,i-.ilи.B то в"реш]я ]]се это IIпдело большое знаqен:4е дл,{ стрfrла Покрог,ско-
rtl rqактliliески попуjjсJору,,itеtiного оОт станrlцы 0лавянской и до Новоросссий-
ска эта ба.тарея учt|ствоL]RJIa zBo ]Jcex боях.ВпосJlедст]зlIи она быле }iазIJа-
HCl f -ii_ItJrбатlскчй бt,,тареею.

liB Ta.п,iaHrt х;е был в,ыса}.iен з Приiлорскд-АхтарскоГr конный диви3?iон
гIод, к,.)iч1{\}1дою лолкоiJFjика Бел эго . OIl ъ Ноi;ароссийсliе BoLuEii ! qocTai]
u,,,,cK i[окроrзсксго yl ша сь.ои,1 i)ядоз пополн}lл it;rбенскl,iй г:заiэдеГдскиii, Дп
;I4зllj,JH 

"Обр:эсваIIие Та\дс.нск,li,о фрэнта спесло тысяч}I казllеl.i ка3ачьих и|'бур-
,l:tuii:скI.r,сlIlз бiil,:хсайrгi;tх к полуост,)ьу станищ и городов TeMiploKe и Анапы,
т. к о i"lecTHiIe бопъшет,ики ) сжиJа.fi наступлеfiие не\4цеI, Dсздер}iуI]jалиоь от
"углубзiеt:viлЧ 

'/

Во зремrJ I.1аступления Jjобlэсармиi,{ лrа It;rбаньrI,iз цернохлорских портов
Ново_,эосOi,;i?сitз rСочit и дDу]:и)с, на паро,iодах и ба.окАсеi. Macceiviil убсгали
}(оil]yrеэарьlr;ilаТРОСЫ и]всi:trl,:Й дi.l;гОi+ fiреступНьiй рево,fIOц}iоitгtыЙ сбj]оДrЁа-,.
пр€iвл.чвitirтiiся в i{рыал;На..tлоре часть этих беглецов вылавливалась HeNI-
цпьiiz] и riапр.lвляп"сь на [аivlа}iъ"для ujиJiътрацtr{I,]ll .R результате этого I-!,VIс-

:1о ''уrлубитслей уtr{снь;л:Iлосъ 11a нескольк. оот человск.В qrзсле I1iX нахо-



;,,I :-- ? ь j-.e :лё ло"it"-.э.сьj i4 IOp jiосlг14 D€Fc)j;;]]]r:71":!l i,le]ii:f,\г 1{]4iOT4 с пдиэоЕосLiсз

сэуj"4. ;lt.i;,:Ll,ЭоL] L]c:l;,OiiiЭpoi{c]_'o Ulj,C,f Д ЕГj,IjСf Ъ ДС С}СИГа:j7Iа I1 -,: !, '.l ], lji,1,r t1.1_i-

ноносцсз 
"Восстэ.i;r;е на r]а-маIIи бы"то одниiй и.з п€рвых восстаниЙ tIа Рус:rtэili,.,I

qеп{ BOBЁiiIKjjo оfiо не j]од влигlниеi\л отд€льýых лиIIrа в ряцоRсй.{ассс I:a-
3атrестваrqто лrtшL!иЙ рс.3 пОдчерк}Iуло народilый характе1) его.Такие ii:]-
родньJе зосстания имел}I tviecTo во t(Fогrl]с места)с Россшrлrособеitно на_ .,,-к_
pa_ilj}ierEo нI/jгде 1{арод 11е мсг д(ать ,ljолжн.ый отtrор раэIjузденriой чер}I;r,
руitсводI4ллой зсf{i(}iпдI4 IlтirФлiiтrj,на;йи и ЕрdходиiчlI]€rIиI1 е

'J,'О.лько Ka-aaKyJ, ка.к IIеiроД хрэ.брыi1:, орггiнизованны;Yt э дисцигlлированfiый; и
псиjrологитдески "обособленныйrвозста.вшие на территории всех iI-ти Войск
сл.лоrjIи _ - . a:,вLдесте с лучшею ЕЪстью еынов нашеrо Отечестваrв TeTJe-
|l-Tlt|4 нескоfiьких лет, зести HepaB]rjrio боръбу с ныяешни,iчIи поработит€л;;Iлч,Iи
н: ir.::i Родt+riь,.

З:,.сi:угrzi та;й,знсi{иr( казаков в белом движении- факт ЕеосrJоримьтй и
долiсен бы fiрецставrIтъ одну из страниц уlстории борьбы с большевикаiv]и.
Еоок co:жajle]Jiд;OrQH сста.лся в теflи и изЕестеý толъко оставшиi\дся в ijiи-
в)IхrтаIй"за чертололо];см" и живыtVI участник&iчi та}fанского вссстания з
э M:ii,paц?i}I о

В то ]зрс:dяiз лес&х и гOрах Кубани находиJiись I/i другие повстанчес-
кlе l)тр.сдьirЕаходившуJеся в }IccpeBHeHHo луqшуjх геогреi]иqеских Jrсловиях
чсл,{ восставшие казаки на it;-бани.Засл;r-ги этriх отрядов и}lсгда заклю,Jа-

Jylcb Toлbito в Uтсиживз.нViи з лесньlх и горных труцебах.riаманцам ке от-
c?ij:tr].Eaтbcя б:,Iпо нэгде*.кругом вода.

С) больrrrriастзе этriх отýялов шуi\4ели .писали в гезетахrдокладывели в
Рзце 9ltracтo равдJIвали подвrlrи их ?JrчастнrIкоts награ}]сда.ли, давали чиllы.jlr в Toiкe Bpe14,1 Iтодзиги восставших тап4анцев былиllануллiрованы неIтриз-
Hi]IllieMl'T;-ц,:iHcitoi.i a-pl,{yjrj'l Главныпt коiJандоврл}iием.Оно не поинтересова-
л,_)сь }(аj{ие ]ffертзы пон,если и как!lе подвиги свершI,]JI?I тсtfulанщы; оно не уq-
Jil т,rг,)rтJто f :r]uirHcKvtfr. фр,энт прriковал к себе до jo:TM орулrтЙ и до 2О,
тl)Iсrjч бсri-iцr,;з ltpi cHl;ii a,pl,ltyli4. оно видело тсJlъко" тяхtелыi,i грехllтаманцев,
BifJ7cTиB]TIJjx к себе нел,iцеjзrгlо oirrj упустило ив вилуrчтс неl\лцев таitljанцы
ijiii}lcTи]1l, погдiji,r_. когда о существсвании J]оброарплии не знали }ie
TOJiI:KO Tla Taiieш};rHc и вrэобще }le запеде К;.rбенекого крея.

]lо .iззr]тии Еке.теринодара и очистке западноfi Кубани ст больевист-
с.tи}i банjl в Тоtttr;,ок*прибыirот КсtиандоЕанI4я гФне;l!л Карт_lев. ilеrutrJы
на [a;uial;cKиii пол}i,lglрgз егс не пустили и лишъ раэрешипи переЙти
г1,1д_Теi,лруJкол/l Itубанъrк выстрои]jшиlvlся IJ ожидэниI4 его._ка.эакам"

]енера,л пtJвдоровался о кэзакапди2но не скезз.л иJ,,["спасибоll ,а толЬ-

к:)rсквоэь сIlевь]rпроивнёс:rl а х д е г и д е т и ! З а ч е м в ы

впустили iемцев?Itу да J]ог вас прос тит',l
Кг.закizt в то время были скро'!/Iныеrнеаэыскательные и ite и3балован-

Еые }1аградамiи.r'пЁ}вною награ.дою для них быJtоllспас.ибо за службу".Ка-
зi":j.ки рiлldовелисъ ЕриёздJ7 сi],Jего старого-каза.ка генералаrа тут та-
Koyi фfаIIал,."О т т а fi ! YI з а с л у ж б у н е п о б п а г о
д а. р ы ]з !"

uтсутствиеllсfiасибоl| и упрек за немцев былуl для казаков
горъкою обилuю"- ftа:{ое делс.r казаку до политики I Когда' доiл горит, берут KpafiHee вед-
ро.Теiu более9что д,ом тореп не тслъко свойrа всероссиЙскиЙi, -'

Кроlзе виIIы таiла}iцев за соiOз .с Еемцаtiiиrбыла другая пр}tчI.Iна не-
приэн:r}irtя [аtrданскоЙ арlпии и ее зеслугrа именFlс:

Во время Еребьiва.i-lйя }1е}.{це}з не Таме;.ниrтуда сталi,I просачиваться и3
BaliioнoB заIтятых бt.lльшевиками и из Крыма оф:ацеры но не для тогоrчтобы
BtJccтe с неI\jlцеми сражатъся против бсльi:lевиков. Тапд образовалась 1руп-
паl'нелдецкой ориентации" , возrJIеýJIяеi\{ая кубенщами: полк.ИлЕолитоiu Ка-

l
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i,;ijlij.J,r]Izjireca;-j],iid J':.iз].,lT1IlleHj{,l и подъесаулом ]С"Борчевскtr4л4.Эта гр;rпiа объ-
HBVi,j1'€ Себяl'}1-5iбur,сi{ii,,/I IiparJ?I1,eJibcTaoM".0Ha выпустr;ла дерэкуi0 Ерск;ца&iа_
цйю fi]эот.'Iв Куба}jскэго liT&;viзHa lt Куdанского 1lpaBliTcлbcтEa_ra так,,ке про-
тив Дс,брuзолъцеской арIли:4, с призывом к яасеJlе:iиб Кlrýаgд I{e подчиI;.Ёть_
ся иIч:.iТlэсrкliаiчлаI_Ii4j; ата была составлена ст имени HaceJleiilIя пoлyocTiloE&l
ничеrО общего }ie имезшеrо с этою группою.Опа разбрасы!аласъ неi!iце},,Iи
с аэроЕла}Iов за пределамr{ полlrбgтрове.

Впс;слелствi4и Каiшянский и Горпищенко были судиl!]ьi в Екатеринода.ре
3а iчIЯТе::t И ПИШеаЫ ЧlIfiСВ И СРДеНОts. ]

Воздлоrспо qто у Главногсl коi/I,9,}1дованr]я бьiли и лрутие лричItны негri}lз-
На._itr'jлj ВаСJIУг таманцеЕ, в резулътате Itrего: героЙская борьба ка3ако1, i]a
[:r,\,1:.t;с;{оIй полуовтрове осталась не отм€qе;ti{оft м геtriойские fiодзиги ;rT,.ac-
Elii.t/)j:: ее }iиqеiu не отмеtiены. .

.i сбr,j{ественном мнении, за исключением, быть может rТеп,tрюкското раЙо_
Е!?ЭiII4з.)Jiьi ша Таматrи были изглажены поспедующI4iлrI событияп4и и чехар-
ii ],.) rер..,ев9rlrjri}rиЕшихся на сцене граllсдаяской воiiны"

Tp.Mi-i.:+-cKoe лосст&нIzI€ казакоjз иэгладилссь иэ паiv{ятиrне оставив по
себе не ел}Iнrrо следа в истории гражданскоЙ волiныrэа исклюqеЕием двух
-T_!le>l газет}irl.,i, зaiv{eToH а неших заграничных изданиях.

{Трlrrа.I9З3 т о Подъесаул
}1иколай

OC]tOjlKi{ BOCПOIujИHAjili/i "
Il

Гулыrл

ll ll

I(онец I9I7 года,Нубанские кавакиlпод угрозою болъшеъиков из цен-
трr РосQrtlл и со стороны ЗакаЁказъя,откуда дЕигалr;сь равнузланные во-
opJ-жeHHi,Ie банлы солдат деIdобилиаованноЙ КаiзкавскоуЗ армriиrналаживали
у себя в крае нсрмельную ]{tивнъ.

}tраевпя Рала изо }iня ]] день заседа.ет в Екатеринодаре и принимает
ряli зaк)I1oгicýolieн?il,i, обеспечиi}ающих нормальную ;ч{rlэ}tb в кра.е .

]j-'еботаl.ют в Раде добросоъестно и рассудителъflоrItо и здесь не обхо-
лиl,ся без курьозсв 

"' В Раде прI4IIип,]з.етсяrрззрабст&ннrэ€ комиссией,Времегtное Положение об
уllрс:впе!ti;и itpaeM. В неlи гсворитсяrчто ВэЙсксвоЙ Атаi.лан изблtрается Ра-
доlс из чисJI& tlриролI{ых к8.вако:] и горцевrа также из чисJlа приписных
к!,зо.ко.с?ilросjl]rкйiаших в Войске rrе менее IЭ-ти лет.j{икаких ограниqенlдil,
HIt ]] С}ПЬiСЛеэбраз,эвательнс}го цеllзаrчива и возраста?не предусддатрива{
JI,]cL,.IiaTlaлbi].ttltOм ее Воу:tскового Штаба должен бытъ офицер Генералъного
Шr,п.бз..

гiеоерыв васеда}lия Рады.чпены ееrа также присутствовазшая на эасе-.
лt.}ij/]I/j iI;чбликLr собираютея груl]IIаIvlи в fiорридсрах и залах и равговор
ицех,TJ-laIHыl/I сэбразс;м, о тс,лько что прI4лятсм Положении.

Ei-,T г};}пilа qелоi]ек в пятъ казакоь.
0дин l,iэ }1шх пырiюltает недо;\rivlение- почемуrв то время как ВойсковыМ

ATc,.tiiaHotr мо}ltет быть иэбр:lн :зсFiкий каsакrчтобы попасть на долiкностъ
Нпчальгtика Войсксвого Штабаrнадо обязателъво быть осr*эицером Генералъ1
н,)rо Шт;,.,.б1,..

-Ну ]]от2Селлен Петролич-обращается он- к одноt\{Jr из собеседников-Вы
IIеты.ра годi. были llопковыI\,1 писарем.Так неужели Еы не могли бы б#ть
I1атiа.льнIiiком Всlйскового Штаба ?

Сеiисlт Петрович самодоijолъно ухмыльнJrлся lA скро\дfiо ответил:

{
- Otto то п4ожнс.. о Тслъкс тяжепо]Jато будет.
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В юрте cTa;ir.iцbi Грrtвенскоf; находился BolYrcKoBofii рыболозныЙ 3аЁоД и
другие волI{ьiе угодъя rт,iаобtаловезшие рiiбо;о. :.-

J_ljiя itаблюде;iрlя за ijpaBиJibнocтiJю рыболовства:туд& Еериодиqески i{a-
энача"лась коfuIанда казако-в э со стоЕЕкою в стан7Iцо.

В первые годы настояцего столетия прибыла. в Гривенскую ,. та-
каЕ коIчlеНл& в составе 5О-ти казаков под }1ачалъствоI\,{ офлrцера"С HJ.IM
пр.,ехала и ето )Iceнa.

Кgзаttи pacшoлoiкrlJiиcb в гlостроанноIu специаЕьно для этой цели по-
;erljelIfi?I9a дпя офицера была отведена кБартира в од}iоivi из казачъих до_
;/ifBrlja беtrrегу рек!1 iIротокrl.лля вьIгIоJII]ен?iя домашних работ к неfiду на-
Bi],i,LT]a,лc:; один из казаков ко:йаIIдьi.

il,rlloT;ltvl кё].аакам зтот нарfiд бы.тt не fiо душеrтак к8к слу:кба комавды
б T;ie необреl.;еl.r?lтельнойоа зестоводлу Jr офлlцера IтрI,iходилось зесъ день
б;r,ь не IIоrах:на.цс; пdhдеетt,l двор rсбегать на баэа-рrilыть посуду и Ер.

И вот?один ,1э казаков ставицы К;rрчанской trо фамипии Гнидаш,у::одя
I4з коI'lIllII;цLi на_ слу]кýу к офицеруrрешил разыгратъ барыl+ю и избежаТЬ СЛУЖ-
бы вестовоrо.itс;гц;i до него дошла очередъrто он9ухо.ця утропдrскавад что_
б;t >;лопцlr: не выливали торяqую воду лIз cailoвal]!.erEoтcl\{y что он скоро
Ееi)F]е тсff l]ит ъ qа.i{ .

-який тапд чай?як тоби треба итты до барыни на цилый день!
-lle Llе ва,$е дило_отзетил Гнедаш и отiтравился во Двор офицера.
Как водитсг*rбарыня дала elly ряд задаq:поставить самовар?подмести

цЕср и пр.
]iацо скааать qто у барыни trамовар б;:л Niаленьклtй-стакалlов на десять.

Гнеlаш lbiнec етс на берег реки и начал лить в него всiiуrно не туда
КУДа Iia;Ol & ts тРJ:б),.Вьiлу;л зедроtдр}rIое... Баlrыня сгlрашиlJа.ет готов
лЕ саi,дсR8-р.

f * дa та.!,1, бэр;lня , тотов !-ответил Гнилаш. -Я tде i,'t воды не наЕыз. Вы-
Jt5iE дв1 вихраrа BI,j}l ще fiе поЕный"...

?аосерл]дл,-:сь бллрь:ня на"бестолк,эвого"казака иЕыгнала его со двора.
К удлtвле}i?дiо каза.ковrГнидаш верrlулсrт через час и не бьiло конца

C:i]eX} КОrДа O}i расскаВал КеК ПрИкинУлся ДУраТIкоМ.
It,.rг;;а еrо рiазItечили BToocf.i раз вестовы[/Jrтс слуtll,iдg"" опятъ тек,

TiTo бiillъ:ня ]зFjсвь прогнала его и лросила мужа вЕредь такого"дурака"
I:e п}]I1сылать.

А леjlо бt,lло так. Послала 0ца его на базар с наказохд купить мясо,
яrL;iцаriцоJlоко ? сыр ].1 разнJ.ri0 зеле}iь, в тоl\д числе лук и свеклу.

I-i::io скеастьrqто по черн,]I\fорски лук назывеется цъiбулеюrа свекла
б;l,вяколсп iIa этоill и съиIрал Гнидаш." *Ilu.Jiу,чl4в 

ато пр?iказа.ние,он скг_rзал'Jслуш3lо барыня" 9взял корзинку и
скорою псходiкою j:-I;lел }ia базаrр.Он быстро верi{улсяrвIl:диIdо доволъвыЙ со-
бl,;I0 i.i еtsэею V]споJIнителЬriостЬю.

В:lIlз"в все пj]Iiгiecej]Hce Гн;;r,,а,деtчt из корзинкиrбарыня узидела qто
I:cT .Еуку и свеклы

-А почему ты fiе купил луку и свеклы ?-сгiросила она казака.
-['а цилыii база.рь я обходыв.Як бы вц.6арыняч бачылы скильно тапl

triбJ/ли циrlи горы ,, бурякив i{K гнсю, а fiуку та свеклы не бачыв.
Реесердуrлэ.сь барлlня и Гriидэша болъше не }iазнаqаJ]и вестовыдд.

B.Ii.
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