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Iia складе редакции имеются/цены с пересылк oto/ :

I- Карта Кубанского края по данным на I92O г.-Составлегiс..,
вьiчерqена и D&зMHo,iceHa ин,{.Н.Л.Кисилем l гlоц редакциейi
в.наулсенко rиздануiе Кубанского историlческого и литера-
турного Сборника"Цена I доллар.

2-Книга Д.Е.Скобцова-"Три года революции и гра"l:сданскойi
войны на Кубани!-Цегiа З доллара.

З_Hoiviepa Кубанского Сборника начиная с
ного Holviepa I дол.комплект за каждый
-5 долпаров.

,,I9 I-го.Щена отделъ-
год t,iз б номеров-

Ре ц.
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с ;.,дJlь}i:ij[,Е.,i jlELiAT.д]_il,}],,,l0.IOItErii,iя о чIгг]оi,lоIСК-1],[ BO/ic}i "
:8ц2 :.

В i\igi,,[! TI ш Т2 ltуб€lдgк.го Сборни;tа бы.па Haпeliaтaнa часть По-
Jloilieнi{я о Черноlлорскоi{ Войске rкасающаяся воеяь;оЙ ортаниЗаЦИи
еrо.

Часть эта oxвal,bJвael, 26а параграфа из общого ч]IсJ;а mх 49В
плюс I2O страi{иц пlлt;то.кени, в виде штатов !jи табепеЙi.

Напеqатанн,ое ва.Еяпо бначи.i,ельI{ое колиqество стDаниц в как-
до}i Hofuiepe "и если дaJJbEIe пе,Iатать все iloпcжeHrje полilостьiOrТо
дJrf,i э,jоI,о надо отвести ivieсfo еще в трех но}деlJах C5opHlaKa. А
лаJlьluе предст,оит Ееqатеть та.кое llte По"цс.lтсеЕ.?iе о КавказскоМ ли
ГlеЙНОli ВоЙсltе , ЧТО ЭаЙlает еще )-6 ноп,лерсв 1т n е. дальнейшее пеrrа-
T€..LiYje o;jo:,{:{ Попокениf,t полнсств,iо не будет закончено до конца на
С'l ОЯЦСirО ГО ца.

Me:;cjt} тё],/irпри пеrlатанi.iи i]олного текста Поiтrэженияrна страЕи
цьi Сбо1:,ника iionalaeT л.4ного llаких подро5ностеr,irкото;lьте могУт
ИI]ТересOватъ лiишь лицlзе.}lи;fiаiсл\Iд.хсr1 подробны;d I/jэуqеIIиеiй ист,орr{I4
Войсitа,л:о I(oTopьIe ье it:;i,epecHb: длjI ряцового читатеJIя,труд}iо аа
ПО[:ИВаfuТСЯ !; Лi4jllЬ Эа.Т,;rБiiяioт ем7 уясн}tть смысл лрОЧитанного .
]'ia.K Иа приlni.Jр TaKoЁbl;ililio,:."Ho ]"казатъ на перечислепие многочис_
JIеННЫХ ДОП:t{IIоСтеl*:т по управJтеtiию ВоЙскоi{rна обязаЕн,ости должно
СТНых Jiиц ,д гiр. А кро:ше тогоэпри огран,дLIенноl.д количсстве стра
IlI'jЦ ts Ke}ICДOII4 ýО:ДеРеrОСТаСТСЯ МаЛО J,ieCTa ДЛЯ ПеЧаТаНИЯ ДР;rГОГО
!,lате,р}iала о лpoiu.r:ollt I-ia"ileгo Зойскао

fijЭИrrrr;мая все Эт,о во. вЕи;йаIIуrеов дельi:ейше:,лrЕаrIиная с насто-
ЯЩеГО Eoivle-pii Сборникаrбуiiут печататься полностьt0 л}lшь более
I/i[Tepecныe данные иэ Полокеi{ия, иJIц же делаться краткая лере-
даqаIIХсодевжания' 

B.Hayi,,reHKo

пOлF;ОЕ СоБРА;IиЕ 3:iКОНОВЪ Росс}i;;iскОй I1iirIITEpi,jIaa. собрание вто_
РОе.Тсrlтъ ХJrII.Одделен:rе первое. -ГЕ42. Отъ li9 I)I88-tBQt+?.CaHK-
тпете,обJтрrъ.Въ tлrпоrрафлiи iI Отде.llения СобствевноЙ Е.И.В.КаН-

.-l]арствоваýие Ишtператора 11иколая I ilюriъ I8+2 Июль.
IrВО9. -IIiоля I .ВЬiсоЧ/.lrШЕ ГlВЕР.лtдЕннОЕ ПсЛО,;iЕ}IиЕ о ЧЕРнО-

I\IоFСКоIлЪ кдЗдчЬЕriiЪ ВсjдСНЕ . / 0кон чанпе / .

ВО,.-lсКОвое rрежданское упра,Елеiiие делилось Hcl. упj)авленI,iя :

Воfirсковое rОкtr,уЙаые и СтгнЙ.iliьiе .

_ ilocToяllныl\I местом лребывеrг:лiя ВбйСковЬго J7правлег;ия был г.
ЕКаТе}lиНодар..Его сост:Ълял;;: I- Вой:скобое Праiленltе, Z-Воft-
скоýея Вратlебнея JГлрэ.вr:., 3-Воf,lсковая Почтозая HoHTotr;a, 4-ВоЙ,,
сковоiт Прокlрор, l-[сргов;iй сJiоэgсrlый Су,д и 6- Поли-ц;4я г.Ека-
терiiног,сра о

O:ctryжHtlx упра;;лени;-l было , по числу округов, TpyI ; - Тапд,э.нское
в cT:iнIiцe ГIстрсвскоЙ, ЕкатерIzrнолзрскоQ в г.Еiаiерi,iнодаре иt
Eiicitoe в станице Ума:iской.КЬждое йз них состояпо иэ:r-Oкруж-
вого Суqа'2- Окрцкного Сыскного НачалстваrЗ- Словесного lvjи-
рового Сула и 4-.ОкрJгiкного стряпqего.- Станиiное УправiЪнлrе состЬяло рiз Станичного ПрпвлЁния в
кажцой стаЕуiце.'ВоЙсковое IIпсrэлет-лие ссстояло из Старшего чпенз. и четырех



+

ассi]со,DOв rлсд IiрецоеJ,Iательство},д Войскового накаэноrо Атамlна
и при постоян;lо[1 учi-tстии }]а заседаниях Еачальнике Воliскового
штабп.В за.сец,,rниях iitr,авлеliия участвuRели Войсковотzf контролер
и казнаr,дей в тех слJ,rtrаях когдз, этого требсвапи ра.Gс}латривае-
мые лел]. "

Войскпвое Пра.влениб целилось на qетыре экспедиц?lи: Испол-
EиTeJlbHy;o, Хо зяйс т венл;ую rIIо э емецьную и Грэждс.нскую .Каlкдою э кс-
печиr]ией управлял ассесор.

Oтаршrиl,i qле}I Вэйсксвого Превления избирелся I{акэ,зньтпл Ата-
мл;-Iоtчi, представпеliие , ло ксL4анце , пр€дставл,Е;lось }ia утзерждение
r'ос;rларя.Ассесо!ьi и Р,сi|"qк:;ъс"л ttаэнацеr? т,э;(е lаэбtti2елviсь Наказ-
B;iM ATairсLlнoм и утверiliделись Восriьым IvIу;нистром..tlоллсщнriклr ессе-
cop,эR и ВоЙскозоЙ каз,начеЙ избrтрапtiсь Наказнылл АташllttЕопд и ут-
зер}:l];с,пrlсъ Копдандуюlцим Всйска;tи на Кевкаэской \пнуiи и в Черно
IviOPI"I,. о

Ра.зныс дол,iснссти по грекдеЕсксму управлuнлiiо ВоЙско,пд запиi,iа-
ЛИСЬ Ч?l]1ol]lil,iltL1I,[ri И;] ЧИСЛа Ч€РНuпаОрСКI/rХ . KaBLiKoB, эа искл}_]чением
ЕЁ-?еqriсхеl:hых ],] припо}iенчуt N! ? к"fiэложсни:с Ь .lсрпоrшсрско}л ВоЙ-
CKcll ?i oзClrjia:ljleHH,).vi: "Рэсписзние дэл:;снсстеЙ въ },превлснути Чер
нсморскtiг(, кLlз,,_ltlьяго bcl'rcilr* fлJ ин,Jгороцнr.i]: чиноLн_riкоiJ ъ с оэ-
наu€нriе,i]rъ I/]хъ KJi&CCOjJT, й разря,]оLъ длrj пснсяft уl ношеIlия мirнци-
pcf "

В эту KaTcf (lрию Бсшп:1 слецуьJI]:уjе j]олжнссти:
.l]э Зс,йскоLсI/r} itFеБ;u] };tc:-'ct"KpcTa.I и lст,'олонзtIальнIiки и Войскогой

Ilсэriтоолер, б;хгlлтер, его пошtощник li чilновник для ;)оDriзrII4
счетэjЗ.

По i3рачебн.ой Управе : :l. нспектор l оператс)р , акушер , п}iсъмоводитель ,
вречr1 rr BciioKoBэ.ii аптекерь.

Воirблiс п,l Ъсftскс EoIJiy упраЁлениiо: -Войсковой ПрокJ1.)ор, зго пI4сьi\ло-
ВОДИТ'€JlЬ, OKI}'}]{HЬIi,r СТРЯrlЧИе .

j,]o Oкр;r.Itнт]дл_ суIз,м : - СеКРеТа.РИ, СТОЛОНаЧалЬН}jкPi.
iio Uыскti:t;,д Нзч lл ъс т ]]afur : - с е кре т&риr, с т Uлон --ч г.л b]{irKi4 .
ii оIк ат е ри rt о ца:э с к о й п опи цi]}I : - с € кр е т epri ? с т о ji о гi аq ал ь ни кr1 .
Пс Войсководпу oкpy]Kna)l'iy утiriлуlщ}r: учilтеля патrtнскогс , немецкого

и фра,нцу вского язьlк )]] ,учитdлrт общих нa(ук и р}iсовз,нуiя
По прriхолскуj},л училиiцсiм : +}rчит€Il$.

ottpy,:cHb:e }гIрэ.ýле;llzjяr ]]озглазлrlлись Окру)кньlfu{и l,jтаб-офрjцера-
муi.Окрукттой сJrд состояiл из Су:rъи иj цв)rх зэссдателей:олин из
чиноLникоп, шр;rrой Iлз казаI{ов.Окр5rжнэй Сысклтое dачельстDс со-
стояло из Сыскr;оf э }i; цаiтьника, дijух засецателей ог чиновни-
коR и дзух ст каз:.коз"Гtри кажцоLt Сысквол,l flачальсттlю былуi Сло_
BecHriйi zl Liировtте су"{ы .

Супьи иЪбиралиЬь t аказ}iым АтЬманошI и Jrт!ер.,кдались Коман-
дJrющрiм BoйcKa;,iltzi,Ba Кавкэзсксй луiнWI и в Черноморrlи.Все осталь-
ные лица избиралисъ ка,зекaiми, зi] исключениепil стр}тпчих, нсlзн&че.J]*
шихся l\Дriнttстролл юстI4циии оllи были в непссредстенном полчицсниrr
Волiскооiлу Прс к;lрсрjг .

Ста"ничные Правленияrкак бьiло сказано пру] paccljioTpetиvi Воен-
ного управлен]4$l состоял7; из Станичного Атапlана и дзух сJrдей,
избиpаrсмЬIxкeЗакаMиИyтBepЖщaеL4Ьixi{ака'знъlмAтnпданoй.

веде;:ию Всйскс,вогоrокружных и Станиrlных упрз.вленлiй падлd_
жели:

I -BoЙcKcBorr,ly П_рев_.тlс, ниЮ : i -дела исп ]лнителъFtые по граждан_
сtсой лI*ББЙ-ЙБГЙЙrч-2-Бйско:jое хозяйстзо,З-дi,ела по эе-
мельt:ому довэльствиI4 в ВilЙскеr4*,L[ела гражданского судопроиз-
водства и 5-Ревизrirl воЙскоiJых отч€т,]з и II,].стъ контрольнея.
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Гл.IIi-осj 3,?.I1гlостr1 ii о а т виЙт BoiicKoв:\го П 1эавленl,iя .

ý 29? . Во:';сковое Гiрзвление , какъ Iлавное присутстве}rное мес-
то Черноморсitаrо казаqьяго воiiскаryправляетъ всею граiJiданскою
qастью войска сегоrва основан}iи общихъ уэаконенийi для Губерн
скихъ Прг.влений и ГIалатъ изцэнныхъrI1 особыхъ уста.новлениfirв
настояцеiчiъ trоложении зеключающихся.

S Z9В. 
-Boj'TcKoBoe 

Гiрзвпен*u -"БуБrп"о 
наблюца,етъ , чтобы все

подЧинеIiньiя ему месх,а, и пица исполняли законы со всею TotlHOc-
тиюrи чтсбы лела проивводил!Iсь и о:канqиваJlисъ успешн.о и пра-
вiiлъно.

ý 299.ВQйсковое Гi
}Iадворъ rчтобы попице
порядок ,I бпатоус,гроЙlство, и огрsждаfuiIIуiя лi4чнJrю и п() иi\{уцест-
BJr безопеснсстьrбьiли вевде съ точностию исполняемы.

ý ЗСО. Для лрецупрекле}iия недостатковъ въ ilродовопьствIzrи1
RоГ:ековl-,с I-r)пвление учрtr}::даетъ во зсехъ станицг.хъ запасные хле
бнl:е iчIатз,.gr:ныrи постоЯнно печется о содепьавjдуi оныхъ въ олре-
деjiен;{о&lъ сJrщестзугэщиfiIи поло]Iсения].ли колиi-lестве и кацестве .

, ý Зоj_. sэ:'ijсксвоо Поавление наблюдает эа пDпвiдльньIIi[ расfiре-
деяе}Iиеi,iъ стаЕичн5Iхъ в boiicKe дозоilьсiвиii.

ý Во2. оно имеот осэ t.lс;е пiJllеqенiIе , дабьi существJrюiц]/jя по вой-

р
и

а.влеFiие rjI!,iеетъ постоянныft rj тщатепьньiй
ския учреждвниЁ, ох*эавfiющr,iя споtсоfi:ствие,

ску
Фве

,дотiоIи,мосх,ы,IIepeb,Jзbi и плотины , содержимы были всегда въ
шеiIнотr1 14справности .
ЗСЗ. Вэйс*козос Пра;лснtас иззlскrjваетъ Есезоэ},,1оiкные слоса-

Y}'
-t

ý
бы къ облетqсниi0 казаксаъ зъ отправлении эецсttой повиЕноети,

иrло тсчIiомъ удсстовеj]еilиrl въ ;гшобстаахъ и попьзе предполагае-
lчIЫХЪ И}J illеРъ lПF€цставлrjетъ tsъ 5rg1'3rовленЕомъ порядке Военноirлу
i,Дlтнл. с тlэ;., .

ý ЗО4. Все войсковыя и станичныя общес,твеijнь[я вдания состо
fIтъ въ веден!iи Воiiсковаго ilравлевия.* Оно обязыва,ется пещисъ о
всЁгдешнеI!1 состоянии ихъ въ ис.правБостиrи длfr сего сносится съ
Комитетоý4ъ У-го скруrа Корпуса lrнlкенеровъ воеi-lilьiхъ поеелений,
ВО ВсеХъ техъ слУт]аяхъrгде содейст:зу;е егоrили распорякёнI,jя ну}к
HLi будутъ.

ý ЗOr. Войсковое Пд.iавление имеетъ ,попечение о раздече вой-
G{овшхБ степеЙ псjдъ ча_ст}lьiе табуны и зиlдоr-]киrи нзблlода.етъ Эа
]Jер}iы}lъ !зыскениемъ сбораrположеннаго съ частвIJIхъ табунозъlпa-
су,щихсri на :]оfiско]]ьiхъ степяхъ. :

ý ЗО6.Вэйсковое Празление озабачивается постояIJно о приупдно
);tении Dойскоьыхъ дохЬдозъrот,цачеiо ьъ оброчнсlе содIержаirие эалас
ныхъ вемелъ,войску принадлсжащих,ь.

ý З07. оно наблюдеетъ за сохренениемъ и раз}rно]iсениешIъ войс-
кохыхъ и станиqныхъ лесовъ tI за jrпотреблениеiчiъ оныхъ съ долж_
ною берсжливостью.

ý ЗО6. Вой;ско:зое Правление сDидетельствуетъ непременноrRъ
наqале каждаrо м€сяца, хрttнящуюся въ ВоЙсковомъ КазначеЙсiзе
д€неjкную с}i,i}"4}1съ соблюдениеI\Jiъ постанозленныхъ на_ сей слJrче_й
пра.вилъrи о состоянии онсЙrдоноситъ J{епартаiчlенту Военныхъ trо-
селенийiл: КсtчlанпуюцеI\лу ]jойсками на Ёавкаэской линии и зъ Чевно_
мории.

ý ЗО9. Всйскоlое Правление rсосредотаIIивая распределитель-
нJrю и исполнитепъную qг.сти по гражданскоfuiу упi-lевлению Черно_
морскаrо кезачьаго войскаrобязывается не толъко съ сrзоей сто-
роНы исполнять tsъ точнUсти ]Jce преLписанное для него Бъ не.сто-
,fщеiш поJlоженуiи; но ,несслабно наблюцаетъ зо нtlпре}/еннымъ иепол
ЕсниеIшъ тогс и всеми,местами и лицамиr8ъ войске ему подчиItен-
FIыМи l



Втсiэымз ytrp ежленr]€iл Войскового Улравления Черноrисрии былаВо;'тсrtов ая ]J аqебЕая У
',;)q , кот"Oую соста;3лiIлri i/lНcгieKToIJ, опе-ратор и q ер"

сб обязаiл ностах этой }п зы ,в,полокении о Черноrлорсксм Вой-:J4

"пcIte говориС что ,что ори редписа,Ёьi с;,цес т вjl-i0]ци:лr,; гlсс тано в_леliиjяI,дri для ачебнь:х Уцрав .tз гу5,еi_lниях'' 
"ý з22, в НеПОСРеДСТ,3€F,НОrч{Ъ 3аЁе лыýанrjи , Зойсковой Врачебнойiуп Ф tJDl 9 по iдедицинской тIе.сти сос тоfi тъ :'I/ i3оftсttл:отzj гос J]йIт3.ль въкатс PJiно qаре , окрукнLiхъ лазарета по oTKpi.iTrIи онлiхъ.

Сfir
Ер

Mj)iOKe лазарет уfiооrз.I,елъне ,4/I3o
з

р
Те

IJступали в
ý ззз"

,*/,) ;,Tjr** ение},{ъ лазп аЁе тоъъ , сirщес тз ;rirщий
скс_lй

раз дllffе Iсfi. _i_З7'Боль ница прчt Екате р7Iнодар_
ке на сJ{}:кб

-/irr'Эi r_а о U

каи5/13се числящиеся в Войс-е I"iед:4ц}:нские чины,
;lа,б;кение больниiqньiхъ з аседенrrрj I\4едикаIшентами и пр}Iпасам;{ ? лроиззодит ся гiо псрядени;о Врачебноfi упрезьi, на сУще-cTLyioцeil; основани И }lti3Ъ BHoii Кавка,зЪкой казе

ра.с
i'ла

itОЛИЧеСТIе ОО-ЩИrчiИ празri"]jаi!:iи опре це JIeHHotil .[ре'диiлл войJкоз1,1 iш уqрежденriем б;tла ВI9Iз ,IIа.>;одила сь o}i
'I cl зъ Екатеi]инола ре

сискозаrj почтоLая кон-::-Й-t5._и леист.опа,т1а на осно--Jании baiKo;:otl оложен yiyi о губе.рнских ПО'.{ TOBbiX i{OtiTO l]a;a 9 ОСТёj,Па-
'-jсъ в зёIIениr] vI рас поря}i{еЕии Главно го поqтоэого нат-Iальст]jа.Че T:;epTlltviT. Вбйс ковыIljъ устарозiе ниеiш являлосъ упразленI4еВr.;йс коilого Itr:lвT рслс i)a. Войскоrlой F.т оле эен7]Jиал особое по-.Tto]:;ejtиe в Воi?ск е.0н Назна.Чаj"Iсri HricTpoM., юетлiции по соглашеitIд:сС ]:;Ое;iныlд ii.tyitlиc тро}л. trго о,jязанн остиj, оl]редеjiялись узаконения-I\ДИ о

'i''тrбернсilих Jlрокурорах.
ý ,joL, -"Въ е заjdеченноfт Войсксвыллъ ПРСК}'РОРОlйЪ lVIe ]lЛеННОС-

случа
y't пDиTri и yfiyщe;J,i7i сJrтстзеF]ныхъ местъ и должностныхъ луjцъ г r"Jr!данскаго Упоавлен l.iя)илr; какихъ плба зл пот iэе блiе;:ziй, он до Iо_

рое и прие етъ неУкосн}IтелънО долкFrы
О lzj

Д/jТЪ О С СДДЪ ъ тоже премя, до с]jедения В скоээго ПOаьлеHiijr{ , кото-

i7r, 'ВЪ

,n
ivi"t-1

Пятьiм бэ-j ско]jыl\д ycTapioi,лeiiиeM был
сего

ý З3I. Сл овесн:,tй 'iорго.,,lii7i Судъ уч еJкдае тсfi с,ъ jJe
лове с

I

е протизir
Торгопы/т с

},4е p:J .
]iФ.,I._рхд
лью, даб ]dТОРГО.lliе КЗ3СlКИ iJO lB еrilvlныхъ ti,;ежду соб oio и съ гlосто POH}ir;ti,iИjlюлъмпi слорахъ и .}icKaхъ, по , то}rгоlле о бе зъ необходиidос ти9негjисъl/iенное

'Jэргоlitt? сУДъ
сlr дспDоиаводстдо.

состоi4тъ,1зъ д]]}rхъ сJrдей ) еiiсетоцно и3-бираеi,tы;,;ъ обще ст]зомъ т)р гоttlхъ кэз3.ксЗъ Иаъ с!еДы себя и утвер-ii{лаем!Iхъ Вой ско-5IiJъ icl;ta зным Ата;иаьош]ъ, съ ос обою по штату кенцелярltеi,i "ý ЗЭЗ. Содсркание Канцелярии Цоргозаго Слоi;есi-iаго Суде э какъL'с1.I] но }i поlлещение она го Ijоз ,тагается на тогоl]се об щест!с.jilестым войскоi_,ым уt{рекдсirием бь;ла ilоли ?ijI го а Екате ,1тlоДе!g ".t-]o гла!е ее сто "чл Полицейпдейсте ,рrriз ]др ас Iиbi JraKeЗHbi]\,I 4 l.с-i\4a.I;О\Д Jl УТi]еРЖДаеlЛЬ:Й Вс;еннылд lvrинистtr;о м. jТолиiIеiliское
упр,э.лление'пс-,дъ его лредсецатель СТUОМ 1СОСТСЯЛО И3 Дi;ухЧ аст}tых и сдногоследстзенн Ого П;,,истс:п а, пБти lti,apTe.Tibн;]x неДвиретелетz] и опре-деленного п9 штату чисJIа чинс] jJник оъ и ни "ЧнИх ЧIiiHCrj.

,)

Г{олицлле 1тстеру подч}IнялисIэ i Полиlл,ейск се ул]Jаiленrjе э часть



a(

ло:;iарнаi]rостроr и itвартирпая комиссиЕ.
"11рисутствlziе поJII,циi{ " , т .9 .Полицейское )rпpaBJieF.J,re состояло

vI3цвух Ча.стных yt о.:r;ьоrо UiецствеItного приставоts э поц предсеце-
телъс т Boivi llo;lp;цe Йме iic т ера.

(-,бяэанFiост,iд поjiItции опрецеJiялисъ од]цlzlNijzr уэаксне}l!iяI\дрi для
губернсколY; ЕолItциj,I .

По:карна часть, как , то вищriо izlз ведомости r,Ш Р, прrrлоllс. к liоло..
$енr{ю о tiернолзорско},/i BoiicKe состоя.tа из "Бслътоi-, эалl,rвноi;i тру-
бы с мелныЙ корЬбо;п" и цв1х"}/lа.пьiх дв}ру,.1gцу тр},б с }лещЕыj\дIiI ко
poiiaiv;rrl' yj под H]/ix 9 лоша;iеЙ.Уасполага.ла также пo,,l:э.pн&fi часть
оцllим qаноiчi для воды и цевятъi0 бочкалriиrпод них "хоцы" и З"линейi-
Kpi цля воэitуi служителей на покар" :, поц них 27 пошадей.Особою
табельlо прец}rсii{атоrjвалссь нео5хоциviое Kojiиt:iecrBo 5агров, iзуiл./
топров, ведер 9лоlдов rлестнI,1ц rt пр.

Во главе покаргrоfii qасти брантмеfi;стер"Состсяла она из 4В
человек.

1Iоl;;аlрная часть помецаiIаQБ прIzl"съезкijх до,,iз,]Il' ка;:{доЙ частуi
горогiаrDсrэделевЕая пополам и должIiа была бь;тъ в постояЕноi'l го-
ToJEloCT,]..

Во;.iсковой остDот поi,дещался на оц,раине гоDода. Идд веi]ал Смо-
трйlтепъ из обер_офчiщероз по назнеченI,.ю нака.знсго Атаiдана.

ycTpor?cTBo остррга, разl\дещенjiе в не.r,,i a!,ecTa_}iToB l соДе D;.{&НИе
ихо обязан}iостrI eMoT!I/iTejlгi и стрfi*ки предусýflатol,iвалI,iсь общizitли
jicTaвa}лtrt"CTpoviTe;rb}lLlil, !' и'lСодерхащимся под стра}Iссю" согласно
Свопу Гра_ll;данских Законов.

Fiвартirрная комиссия состояла из трех депутетов от чIlнозни-
к ов rказаiiов ?i иногородних под председатепъство]/i Гiолицеймейlсте
ра"

ý ЗЭ7. Квартираая коvlriссия ;IMeeT обязанностью уцов,lетво..
РЯТЪ KB&PTIzi-P&LtiYi ВСеХЪ. ЧИtlОIjНИКОВЪ КаКЪ ВО?iНСКr/jХЪ, ТаКЪ il ГЭа)1:-
щанск.?]хъrIдfu]еюцуjхъ право на полуqение оныхъ, и строго ответст-
ву;Oтъ чтобы HrlKT,,o не пользоваJiся квартиtr)ны},ди деньга;,Ir1
иЁt тi4рою в натуре , вопрекI4 существуюIцихъ постаIlоэлени

УLЛй9

i.}

ЗrВ, Квартиiрная КомиссиF:I въ действи.qхъ своrI)съrпо распре-
деленI/jiо поетоя в г.}JкатеринотIаре ,,руководствуется уставоidъ о
з емIск?Iхъ повинностяхъ въ ToI4 е + Свода ГражпанскI.iхъ 3аконозъ
иэпо,,:JенIIыfu;ъ .

Э 3r9. Квартирноii повilньости подлежатъ все безъ изъятI/jя воЙ
cкoвbie чины2им€юfi!иё в г.Екате,ринодаре собственнъте доi,,4аrэа ис-
кпюченriеi,{ъ лиIIъrознаqенньiхъ въ б19-62Э статъюсъ 4 To_,r& Своца
Законовъ гражданскrj)aъ .

ý З-,5О.Равныtлъ оrjразомlъ поцвергаются KBepT}l,pHoi,'; повi,i}lности
уi Те 7IаЪ ТОРГУФЩИХЪ ИНОСТРаНЦеtsЪrКОИ Не ИI,reFl ЦОljОВЪrПРО);СriВаЮТЪ
въ г,Екатеригlоцаре бопее 1О летъ.'

ý З5I. l-ioBylнHocTb си10 торгуiощие иногороццы оrп|эавляютъ день
г&i,,{!r по раскладкеrкоторая составляетсяi Во:?сковыпtъ ПilавлечIzrеIчiъ
и черезъ Коiviандуюiцаго во;tсками на Ка,JказскоЙ лi,il-l: и vL въ Черно-
IчiорJ/jrirцоставляется на предБарrlтелъное утверi;сценI:€ въ лепарТа-
tiдентъ Воснныхъ посепенz7_.

?:од_рдлщ,iе_Ед.Ё.gвд-9lillЕ: В ПолокенИ!l о Чеlнол,аорсУ,о,, BofiicHe об
OKpYIliH-bЁ йr!Бвлениях говорится кратко 9указr]ЕаF1 }iar. то ?что э от*
ношении 0кружных су,lов и UKpyKHbix сьтскных 11ачальств oHI/j дей,-
стRуют на обшIих основаIlиr{х цля уезцных судов гу,берскоI-о Jrправ
ленI,jя и судных Еачалъст]3 довского Воу]ска.О словесЕьiх tr I\/jrlро]3ых
сущах в ý ;Ь4 говорI4тся:

-Ониt уilliеютъ целъю доставить войсковыIй о5ывателяi,пъ простеfll-

р
ý



в

шия и Удобtlейшия средства къ сксрол,ду удовпетво.рению по иска}лъ
ихъ, въ дела]съ тяжбенныхъ 

"ЛаЛее iviЫ flолностью при8од\им отдел ТII о станичнслDд управле_нуiиrка-к об установлен!lи имеющем непсоредственнсе обцение с
HacejleHrie;л Вс,йска :

0тд"III".-0стан
Гл.I " 

_обяванilости и
лд ъ у п"р а в л е
е йст вуlй \rтан;rIчltыхъ авлени7J.

вссъма'/iHTe-
доволъствI1i-

ично
__образý з9i.с танйчrrБя-Граýле I-iIдя ,к3.къ ci{aaaHHo въ военной части

нас тоящаго поло):{:ениЁ, состав.пfi юiiъ ме cTFIyio Ilсполн}i тельную властъ
действующую на Ерост?а}lствё юрта кашд.оii станицьiо

ý JЭZ" UОСтавъ сиj{ъ управлениl-i и обяэанностri Ilj:aъ по воен_
Hoivly управленгiюrизпо)Itе}tы ъъ тсй ,ке частуi,

ý З9З. Обяаанностil стаriичныхъ iТравлевлijЁ по грэ;{д&нскоiviу уЕ-
РЕ,ВЛФЕl9rЮ?СТеПеЕЪ Власт!i и обравъ деЙствиЙ ихъrпо1эядокъ проив_
аодства ДелЪ, oтltreTHocTb, общий распорfiдокъ угirавлен]4я станица
Mjyi по Частrd грежданскоЙrвъ от}lошении:а/ BHyTpebHeTzi попиli?iи,бi опекъ и пвизрения бедныхъ , в/ оrпраЬл.нйп* повi,iннБi-i'"ri-r" it
сУДа yt расправы., щ/ ста}iичныl'ъ сбороЪъr/собранл.ti/, е/' станlr:ч-нато сУда l ж/ хозятrlственной части станицъ, l,i з/' 6,оа,еркания
стан?iч}Iыхъ табуновъ, опрецеляются полоЖеНия.l,[Ii] объ упраВЛеE]rrИвойска Лонсitаго.

Гtт*l*-:-:Q-д9д.цд"it9-9д.qý4чg_ьý}.-ýi,]Ф-р..9g.*:-В lJy+. (.]таница},{Ъ Черношrо.Рскаiо-Войбка прецоставляется правоизбиратъ изъ -срецы себя: ,ri9/ Въ Стагtliчные дЬ.*uш o1'i ъ" Стаirич-ные Судъи о 3/ Въ Смотритепи хлебныхъ загiасныхъ !/1 cbronr,*, ста-tl'iЧныхъ М&fо.3УrНовъ14/ Въ кандидаты для засецанлli', въ Во7iско5оIуiъ
УголовНоIiчiъ IД ГракдаНскомЪ СУде, u, ОкрУкньiхЪ Сl,j]еiхъ и Сыс;tныхъ11ачалъствехъ.

ý з9r5. Еыборъ сей и утверждение въ дол"{{}1остяхъ9производитсяш тоi,дъ }ке порядкеrкакъ предпj/jсано въ Ii гла.веriУ раЪделаr3 qас-
Ti] положения ъойска лонскаго.

лал€е в jfоlrожегiуrи О Войске Черноморско\д 
'rдJrтресные rлавы: о граясда}lскоfu] хозя7lстве , о аеi',lелъЕых

ff};ъ и о повIl;нвостях Войска:
-О i,раждан
Q qойсковыхъ дохо

0тл. Iy.
Гл.i " -

скомъ хоэ
цахъ.

яуlствео
кriао 9Ь. ДохоЕй чеtrlноlиорскаго кааачьяго войска сутъ двухъ ро-доLъ : непремеIlные и изменяющиеся.
ý 397. Доходы Еерваго рода : I/,,itалованgе , проивводиidое войс куотъ казныrвъ колиqестве > "7I+ р ,2В к . сере броi,лъ . Отпускаемые1-/

t'П олуч
ъ "ц/

на уqебныя эаьеденлiя r. BI4 р" 2В коп,серебромъ.З аеI!'Iые насодер,кание дJrховнаrо училища 2О8 р.57 коп . се ре бlэ a] ]i7i Процен-
Т ОIJЪ сЪ ДвУХЪ МИЛлI4ОНО]3Ъ блей .ассигн еци Яi,,rtИ, ОбР ащающихся въру

акредуiтныхъ ус тановлеtiияхъ 0.ООО рублей ар. 14 2/7 Ko1-I р серебромъ ,вообще ЗО"l!+ р.
с си г наll&япл?l, Iдли2 r_, 857
27 2/'l к. сере броьtъ.ý з9в. Лоходьi второго РОДа: I,/Питейные сборы , ?-/Рьtбныя лов-.пи rЗ/ Прод ажа соли, 4/Про да.жа нефти ,, 5/ О брочная еис,tеiаа16/Сборъ съ торговцовъ эа лавки и места на ярi![оркахъ,f /Сборъсъ лойсков ыхъ зесовъ.-8/Сб оръ съ пэревоýа иэъ Талдани въ Ке -aT.I ь .9/аборъ съ казековъ торговы)съ обществъ "IO/C1o ръ съ к ,3акозъ торrующихъ, но Не ПРИ};,&ДЛежащихъ къ этому общест tsу" rI/Сборъ с ,jнoгсроднriхъ в а fiраво торгоlзл.и въ Че рномории, I2/Сt5аръ съ нrIхъ ,кепроtIенвовъ съ объявленныхъ торгоаь!хъ капrjl,аJlQзъ. rЗ/ВычетtI узаконенныхъ процентоRъ I/iвъ кал ованI/iя ч.тilноiзниковъ внутренней слуJi{бы. 14/ Сбо j)ъ за цоЕолъстrуiе съ qастны}:ъ конскrj]:ъ табуновъ на

во1{ сковой земле, Ij/Ппатежъ ва пеqатание въ воl7сковой тr{погра-
Цl ип постороннуiхъ буiчiаrъ . Iь/Вы рутдка по разЕыiлъ ]соз

'1rlс 
гIrе}l;tЬ]Iliъ



о

обоtriоталлъ въ Ьойскеи I/.Узаконенный сборъ съ дворовыхъ людей
чи!{оЕниковъ }1а эеI,лскую повинность.

ý З99, Войсковое начаJIьствФ строrо наблюцаетъ за поступле-
Нi4емЪ ДохоýОвl:въ ошредеJlевное время и въ п,опно}/jъ кол}jчестве,
и эаботится объ усИлений доходовъ отквштиемъ иовыхъ къ ToL{y
истоЧНJ/iковъ.

ý 4ОО. 3а темъ, порядокъ управления войсковшму; дохошамиrоб
РаВЪ УЛОТреблен.k;rт и;;ъ , в€дение Ернхода и расхоца 14 самая отчет-
ностъrустанавливаются те жеrкакия пр€дписаны для войска ДонсКа
г,о 

",Гл.II . -о питейны:<ъ сбор_ахъ.
польэу вой cкoijaro капитала Черноtчiорскаго казачь-

ято BoiiTcKa предост авляются питейные сборы,на пространстве всей
Ч еDt:оi,ч;ор:;и .



I0

леднеiшъ случае , чтобы
бездене.;сно.

Гп.У,"*о солнныхъ

все EoKJrпaeiJiOe во1,1скоl,,iъ, было взвешиваеI\ло

ОЭеРirХЪ.
ý-"4I5"Въ пределахъ Черво морскаго войска уijv.lеются соляньiя озе

р q}е tsское , 0хтарск ое rЯсенское и Бугавское.
ý I-1_5. iipаво на ло бьiвание изъ сихъ озеръ солIi, П}эиi{ацлеjlситъ

исключитеIJьно войск;r
ý 417. дlобываемая соль употребляется собствевно въ Bo7icKe

и вывоаъ оной эа предельi войсковые воспрещается.
ý 4IB. Добывание соли и продажа онойrпроl.]звод?iтся по рас-

Еоря}Itеаию ВойёковаЕо IIразления .

ý 4I9. Войсковые }к.тдтелИ fu{огJrтЪ покупать соль пряlло отъ озеръ
оПТсi,liЪ
llilaTJrlCl

не менее 5О пудовъ и изъ войсковыхъ lчiагазtr4новъrне
о фJ,нтовъ..L

ý 42о. Солъ сия отпускаетсяrкакъ отъ озеръrтакъ и отъ iчjага
зиновъrпо теiшъ ценеiлъrна что ова будетъ обходитъся ежеrодЕо
войскуi а/ при озерахъrи 6/съ перевозкою въ iviагаз7iны,съ ДОбаВ
ленrjемъ въ обоихъ случаяхъrпо десяти процентовъ въ пользу вои
сковаго капитапа.

:ъ ,. л+ý +zI. lJоискозымъ жителямъ дозволяется Ta-KJi(e добываТЬ СОПЬ
и прямо иаъ озеръrсобствеянь]ми способа}dиrно тольr(о для цо[{аш-
няго употребленчiя:qиновникамъ до стаr& казfiк&мъ до пятицесяТи
пуцовъ въ годrна семейство.

ý rizz. За добываеiиую такIдм образопл сольrвоiitсковые жrIтепи
платятъ въ пользу войска акциgа по 4 2/7 K.celJ.Ba пудъ.

ý423;.,Зообще, по предiйету добывания солl,. распоря.iсенуiеi\4Ъ
Войсковаrо Правпенriя и продажи онойrкакъ пряlчiо отъ озеръrтакъ
и иаъ войсковыхъ iшагазиновъrвойсковое начапьство состазляетъ
подробныя праtsила и черезъ Копландующаго войскеiяiа на Itавказ-
скоЙ пуlнтли у1 въ Черноiv,орииrпрецставляетъ въ BoeHi-oe ltЛtziHtlCTeP-
Фво для поднесения на Высочайшее утвержденrlе о1гл"J'I.-о бной повле и лрqщь] шпенност7i _рtI_Е9з.

S ]з еРНОl,iiОРСКОМЪ , Не ЗаВИСr]i\ДО ОТЪ Ачуевскаго
рыболовнаго зазодаrсостаtsляютъ впредъ исключ?iтепьную собствен
l1ocтb войска vi рыболовныя места:на косахъrпо бе:эегаfuiъ моряrвъ
лI/iN]ана.хъ }I rирлахъ "

ý iZЭ,--ГыОоловства сииrпо примеру Ачуевскаго зеводаrотдают-
сfl, въ откупное содерitание съ торговъ въ Превительствующеш,пъ Се.
нате.

ý Д.26. Лоходы отъ Ачуевскаго заводаrпоступаютъ всеrпрепрек-
EeiviJr, въ войсковой к3.пйrт&лъ .

ý L!.2?. tr,rзъ ч}iсла дохоцовъrотъ прочихъ за теп/iъ рыболовныхъ
ýлестъrвойску Еринадлежащихъrодна,половина обращается,въ тотъ
же войlсковой к&п?iт&лъrа другая въ станичные каЕиталыrна от -
правление общихъ по сему положению ст&ничныхъ надобностей.

ý 42В. Рыболовство въ водахъrвнутри ЧерноtчiорJ.I/irостается на
прежнеiшъ основавии,

ý +Z9. iio сеi\ду каjкдыЙ китель станицы имеетъ l)eвHoe право
на рыбную ловлю въ рекахъ vi озерахъrна прост.Dанотве ст&}Iйrчндго
юрта соцержащихся.

ý 4зо Продаиса рыбы внутри Черномории .yi вывоз оной за пре-
делы еяrостаюся свободными, и сбора за сис пошлj4нъ не попага-
ется.

Гл . Yf Т . 0 до_ýэiэgJ{gII* вsФ:д_дэ_дрgд.qдедэ,jц_9fi :_

J .iЗI-Къ чriслу источниковъ богатстваrэаiiлючаioх{агося въ нед-
рахъ земли Черноrvlорскаго казаqьяго войска9прllнадлежитъ добы-
Baнrje нефтizi.
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ý 44в. Есякая саi\4озопъная порубка леса подвергаетъ 9,y1119ГН&-

го су}Iсдению по ааltоIIамъ r Со ваьiскаI.Iиемъ въ поль jy войскi-], Iil,'pa

фаrнЬ ocнoвai]иri обulихъ уза,конений,--,ý-449. Для пpиcliloTpa за Rойсковыivlи лесами9Войсковое ГIравле

}ие !съ утвержцu*Й* НакЬзнаlю,. Дташtанаrназнаqаетъ Смотритез;,; iIэъ

благснаде}liitь]хъ войсi{овыхъ чиновЕик9tsъ, въ домо]iозяйстве сведу-
щихъrсъ содержаниемъ по штату/ýzЬ17.- ý,+>о" к"^ сtио:грител.ю комiандI4руется одинъ урялнriк, оjлý{:чllо"
qисло казаковъ внуIре}rней службы.Число сихъ кав.аковъ воиско
вое началъствО представЕяетЪ на утзеРждеi{}iе Военнаго lVlдE,ig_

терства,
+5i. обяаанность Сirлотритепя раздепенуiе воi,]сковыхъ лесовъ

на правилъные лесосекуjrслучаиrвъ коихъ рубка си):ъ лесовъ до_

зволяетсяrИ вообще все fа9поря:кения Войсковато ПраВлеl-li/iя пс хо
зяйству лесовъ, подробнЬ бпрЪдепяются*правиJIв,ми оущЕствующуiми
на сеЙ 11редметъ въ лолокении войска Донскаrо,

отд.}.-о поземельныхъ довольс тви ях,
ý +52" Все земл!irпринад;ежащия Черноморскому каэачЬеЛчiУ ВОй

скуlраздепяются сообрьзно надобности войска' -- " ý-+5з" I\irepa позеlлiельllъlхъ доволъствий,,согласно поло)iсеЕию вои

ска ДонСкагО опредепflетсЯ сдужащи\{ъ и отставныiviъ;генералу I)0O
дJ"Ы, . q шт&бъ-офичеру 4ОО, оберъ-оФицеру по 2О CдecfIT , ) нижНI/Мъ
qинаýдъ по ЗО десят.Еа душу.

ý 455. Чиновн?iкиrпQлъэуясъ землею на общ€i\дъ станичноi,!(ъ пра
ве , въ число опредеJlенныхъ'ý 

- 
Э)з_r, десятинъ ) пол:irчаютъ 2/3 па-

>отйой yl сенокоЪной земли ,а I/3 остается въ общеI,пъ станичноIliъ
польвоваýии оr* пa"rьбы йхъ скота.попучившlтй паii,iviоiкетъ пере-

дать оный по добровольной сделкеrвъ полъзованI/те д.2}-гаго,* 
ý-п5ё._-й* станtlЧныlДъ rрr"*" сооб'разно Boi,lcKoBoizi нацобностИ

пришlе)Iiевываются зеiviлуj: I/ лля пастьбищъ и аагоговлен?iя сена ка-
эЬчъуiплъ и артиплери7iскiztмъ лошадямъ полковъ и, коi,ilандъ содержа-

щихъ кордонtlую линиюrравно yt резервовъrвыходящихъ въ i"I19I1;
ле}lие линril4.- Z/ М* проI4зводства екегодныхъ слдотровъ Yi yt{eнizjи

Л.-хв"каэачъягЪ Чернойорскаго эскадроflа, и з/ gля сборныхъ мест
гIолкоВъВъВОенныхъскрУгахъИНагранИцахъВоljска.

ý Цr? , Съ прип,{екезе}iияfulъ къ ставичнымъ ЮРТаIчiъ по1'дянJrтыхъ зе

мель?станичное нача.Еьство обяэано Удовлетворять с!ли на3начения
с собпюдениемъ при Тоtчlъrвъ отношении отвt)довъ у.lастковъ полкаiчi

и коi\4андаviъrкордоны заЕимающимъrчтобы пастбища для нихъ были

отводi,:i\ды блйзъ постовъ , а сенокосныg места э Длý1 беэопасности, въ

некото-роjчIъ отцалении отъ линии.
ý 45s. Сверхъ выIiеовнаqенныхъ стводовъ наанаqаются зеý/lли:

а/ irо-"ород"по"о выгона г.ЕкатеIDинодараrна осноts&н?iи 2Вб ст,
IO Т. Своца iiДекевыхъ Закс.lновъrкроfulе Toii ЗеiйлI/j KoTo,pa,i приIIита
ется гороцу по qислУ }куjтелей., И б/для СОДеР}КаН'iя поItrтовыхъ
пошадеvf по положению войска лонскаго.

ý +r9. Все прочее простРанство войсковыхъ зе;Jелъrостающее_
ся своOоднымъr"ъйсковоъ наqапъство отдаетъ зъ оброчное содер-
жание.съ Еубличныхъ торговъ на общихъ основани,{хъ' t .)

ý 4ьо. Эа темъ все правила о позеi\лелЬноi'{ъ щовольств?iri BoI{-

ска Донекагоrекопъко оныя лjIогутъ бытъ применены къ настоящему
пoлoJgeЕ?iю, приНимаютсЯ въ рук оВо цствр, пС Чернoi\iОРско},llул во7;ску
и прчIводятся въ исполru**Ъ" особою &!екевою комИсС;тею7 ý 6/ _^оrд.уI.-О Е о в и Е н о с т,я,х ъ в ъ Ч е р н о м , Войске,

Г,п. I,*-O поставке (.к {

слравленуlе рекрутскои повин}iости въ зеý4ле воfiiска Чер-



Iз
ноI,лорск9,гс пl]оrtзводIiтся на осItовании Рекрутскаго Устава деньгаfuir] .

(l

.j +62 lzjслолнен?i€мъ сей п овинности об.qзаны то"тько дворовыеЛiОДrl , чj,iFIовн;/i,iал.{ъ Ч OPr]CiviOOCK а]]о sоiска пр}Iнад.те Kau{rie ,Itа.къ сиеи ЕыЕе U.Y [l ест]]уетъ 
"Гл"j r,- Со е

очтоts
yi"

Ка, ОТllРез.Б"!ге ТсЯ ахъ Че рýоi,iорскаго вой{с-
тоl\{ъ поло;Yе НИF! а

бщагс въ "rосударст8е о
ý +64. за симъ нарядъ на потrтjijадеii навсе гда отменяетсfi"

овыя станции казаковъ и ихъ ло
ý+ t

о5,Сод ержание поqтоаыхъ стан цлlft ,,равно построенrjе ст еIlцi/j*оIIныхъ ДВ
во:-";сковыя

овъ и испревIrое содер жaнJce оныхъrотносrIтся на cyi,4iviЫе

IvI орскато войска , состо
РааЛеН:/iя с

ý Ца?. всйсковое прааление со своей стороны содеi]4ств уетъ почтовому управлению въ устройстве этой ч acтri вообще lt на с,пJOда-етъrqтобы на стан циfiхъ непреfulенно со дерJсалосъ полол(енно е числолошадей l дл,fI езды способitьiхъ, съ ýеце жною упряJtью 9 повозкамуi иВо3ЧИК&ii{!j.
S 468. На содеркание почтtозыхъ стан ций по всему войс Kir, до-пус каются къ торг аIйъ 9 ка;dъ войсковые КИlеЛИ , Чrjl-]овНИ КИ У! каз а--K.T/i , такъ и уJногоРОДНrjе; ВеРНОе ,(е ИсП ОЛНеНriе iii\trj П!7iНЯТЫ хъ обяэ ангiостеi,.
ý +59.

, обезп
Вв от }1ошениI/j ппоиззодства

ечивается уэако}lенны &jъ эалогоiriъ.
торговъ i/i опl)е ДеIlе}]I/jЯ УС-ловиlй для соде ржанrjя почтоЕы хъ станцлlй и по Есе jVIЪ проч?,iiу]ъ лредI\детамъ, до qасти сей относгiщriм ся, ВойскоБое Правлс lilie РКУОВОДСТ-вуетея лравуJл аI\{и, по сеiйу же IIFедlиету въ ao?icKe Донскоirдъ сущесТВ}ЮЩУl:чi?I.

ý +о0" Почтовыя ст

1 л. _Ll-L .-ý-Т70:-'

анrIlIи на всемъ пространстве веiйл}; Черно-ятЪ въ полно},{ъ эЬведilванилi почтоваго уп..

,TJI,iH Но ти"
о х{ихъ повинностей войсковьт :3ъ псriнадле.};сатъ:т/ Uод"р}каýие въ испр aBHoTi/j доротъ ,Itдостовь,гатей и fiе .ревоэ овъ2,/ Все i,VIестныя обяваг: ности, встреч ael,,IbiЯ ПРИ Пе.].Эе]:ОДаХЪ Е O]ilFlCкIlхъ кошданfiъ череэъ Черномо р}Iюrот }tосителъно vi.съ квартирован7iяпродоволъствия и вообце цо стаъле нrIя ср€дствъ къ УДо jrrеЙшеii,Iуследованizjю. З Пп епрово,{д€ни€ арес тантовъ . +/ Зеii,iс кая почта ?j)/rJHaбi,сeH}ie Jlp iztC}TC ТВеННЫХЪ МеС,ТЪ м прочихъ завецениzj въ вой-ске топливоllдъ ,сообраэно fu]естнымъ къ то}Jу способаirцъ.ý +7L все счiц повуjнности от быв аются въ Чернопi орскоft/jъ войс-ке на основ-ани и оSщriхъ государственныхъ постановл eHvivlft rи поЛо-J{се}iJ4я BofricKa Лснскаго.

tlОСДеДНИivlЪ ОТЦеЛОДД iloro,*"ii, о Войска черноплорсколдrявляетсяотц.J.rI .- О б п u, r-.o у " т р о fu с т. в е в.о о б щ € ,.в которыЙ вхоцятъ 
"rru,uur 

rttO ,iy;o;"il"i"'" 
IIер,кзrlхъ, 2/Uоъ учеб-ных 8аведениях и ЗrlО богоуголных заlзедецI,1я>l.

" 
* о*uО5ЁЖ;# il":;rffж:i Ёi*:;" ; Ёi; "; ;;;i;", о с ъ *ic в о ч ерк ас _

" u--;ý;;fi;;:"; :;;i*r* Жж:;:"о собора:д])угих церквеfri
Kpotv; е т oio__B Ч ерн Бl,iБЪr, б;;;; fi ; ат ерино*"'i е бе;:iск ая IIи колее в_ская пустынъ'l-rr;УЖСКой монiст";;;;";оi'ui"";т 

" цgц г.Причт Войскового 
"БоБрu состоял из :ilротоиереfirЗ-х священ

ЁЁ#i"ч;i 
Дьяконов,З д"rо*о"]Кроме ;;;"-5 ПоНо,,,j*РЯ И одна про-
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На основаЕии Высочайшего указа З0 июля I99?- годаrсвященники
войсковото собора долкны быллl исполнять д}rховньiе
требы и Еа кордонной линуrи.

священно и церковно слу]itители Войскового собора получiлиr ,ic&-
лованчjеrостапьные польаовались доходаi\ли о_т cBoI/ix прrIходов Iij от
земелъ.
: .._Шпат Екатериво*Ле бежскоЙ/ЛебяженскоЙ/пустьiн zr сосIоял иЗ : арХИ
маЕдрита r каэнаqея , I0-ти иеромонахо в , 4-х иродI/jаконо'в r 2? _tлона -

хов9пономi&рЕ ?r Iтросвирника.Кроме тогоlпри пJгстьiнlii бьiло Iб каза-
ков слу]iiитепей " Все oнri ) натjиная с архиIvIандрита 1полlrtl;луi не болъ-
шое жалование.Пустынъ полJ7чала дохоцы от рыбных ловлел1 на оэере
трех ветряных -и- одной водяной мельниц близь стан?iц Брюховецкой,
Переяславской и Старсмиаскойrа также узакоЕе}iного количест.ьа Beivl
лri для хJIебошач:ества"

Черноллорское духовенство происходлIло из чер}iоiiорцев vi подго-
товлялось в ]]уховнопд училrIще в ЕкатерI..tнодаре.

В Поло;:с€нi,r!i о Войске не упом}Iнается о войtсковоуf гI4IIдH&эyrlzjlKo--
торая сущеетвовала в Екатеруjнсдаре с ТВ2О г. Byiдyit'to оно
ее не коснулось; но говорится об ЕкатерI4нодарскоIч1 ffезщгоivr }чI,rл?i
щеrпереиiviенованном в Войсковое окружное училrziще.В нем препоцава
лисъ предfulеты как в первых четьiрех классах гйifuiнаэ,l]рI.Е,z,iегодноrуjэ
trlcjla отлуtчнеfiiшуiх ученIдков)пять r:еловекrпо оконqан}iи курса отпрс-.j*
Jялись дпя продолжения обраэовануiя в Кавказскую облартнзrю гrliшна*
зию, а оттудаrЕо удостоении 2в Харъltовский универсуjтет.Осталъные
отправлялись домой для дацьнейшего поступлен!tя нз, слулсбу.

Независиlvlо от сего было войсковых спепенцviантоз: 4 в Арвчlп-
леричiскоiи училище и rO в кадетскI/rх корпусах.

Лля гI-rэ?iзр€ния'lотяrqе}]ных старость rубогих, бевпруiютных и лишен
ных сил к проfiитаниюli были ytlpg)i{[eны богадельнlri в Екатеринодаре
п ври Екатерчiно-Лебекской пустынIд.П€рвая на I) ir,i}r;l;tlд, ,, Т.5 jiieн-
щи!{lui пр?i ней отделение для умалliшенных. Вторая не 30 чеЕовек.

На пост}гIл€нi;l€ в богадель}lю lliчtели право пр€?i,.,iJrшесгвенное ра-
Ееные yi калеки из офицеров и казаltов нёиIчiеющуi). ни собственвых
средств к пропитаниюrн?i родственн}lковrкоторыс tчiогIl_уr бьi позабо-
титлься о них.

Полоliсенлiе 1842 года эаканчивается несколькуjiviуj параграфалчtи
об'|инородцах"

ý а96-flirговорит о Hlix так!-l'Въ пределахъ Черноii,iорск&го ка-
эаqъяго войска обитаютъ инородцы под наименованIljеi,i:,,' I/ Владепь-
цевъ, 2/шlл подвластныхъ, 3/волъныхъ Черкесъ ul 4/ iiрмян."

ВоЙсковому начащьству ставилось в обязанностъ соб.t]ать точ-
ные сведенуiя о всех иЕородцах и об их правахrа так,.;е flрецста-
вить предлол{ение об их устройстве.

Этуt llJ,iнородцы|т paвHoвpeд,ieнHo, доброволъно, с разреiilен}iя русского правIiiтелъства переселились на землю Церноir,лорск5rр" Vjx было Ее-
мноrо п п:)I1iЕятьi они были fiа раэных основанI/iях.

П р ti м е ч а н il я : I-B вышепрt{ведеввой в сокращенноtiд виде
части Попожения о Черноiчrоilском Войске 1842 г.?места взя
тые из него цословноrозFIачены знаком ý vi напечатаны Ео ор-
фотрафии того временио

2-В Положениуj ничего не говорится о }ДapizilziHcKoй хсенской
обriтели уке тоrда существовавшей в Чернолиtор?i1,1.вуjдиi$о этуjfui
положением в жизнъ ее Ее было внесено ytaiиeнeнiriй"

Ред,
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Казак станицы Динскойirдоктор медr!цины С,]}Л.Шi а щ.,е н К О lPo-
дr"*"й", b-tB5ý- *Ъ;;;;;i*rЙ."- " т9ri гоцу}выросшilrit на КУбаНИ li
и всЮ своЮ службу таМ прослужИвшlийrЕап!Iсалrв тзуjде ll,iсъма cвoei\Iy
сынУ?ньiне покЬл-tirЬШiу инl*ЪНер;r С.В,}iiещенко, Bocпoiviyjgaцi,iЯ, в которых
есть }/iного уJнтересного длq всех н&с.

В поспеДуюййi 
"Б*Ьрu" 

-Сбор**** 
бз-пет вапе.'атана его блiоrра-

флlя и отрьlвки из его всспо;лttнаний.иа которых перtsыif явJтяется }ilzj-

йе печатаеLлыйrотносrтщийся ко BPý.\ieHrr его детства' 
Ред.

ку,банская равнина В бо-х rодах и ранъше предстаiзляла почти

Население аавLIл.алось, главр.ыМ обраэоlл, cKctoBO 1СТВОм, Uеяли не

мвогоrтолько для оо5ст.венной надобности и пстоfuiу посевыrв, вид9,от-
цельных нивrвстlечалуiсь толъко вблизи станиц и TI,:Iou,._ _

Эту; беапреде.цъFlьiе степиrпокрытые густоIп траэоi;r чJIть fiи Flе в

рост чеповекаrв П€Ре,чiеШКу ё т€рнозБIz,комrРоЦиrЪш,rиi,чil, ,стличi+ыfii те-
;;;r,.оrорiи \ды мальчищкеми)целыi\{и ватагайи ходип]iI'осеЕью соби;
ратьrкрепко вl]€з&JIи:съ $ iljoю па"Iчiять.- - -йа 

tep*cмopylи, кро}де стеЕI4ц, было мI{ого )rу-торов, как E&HCK?rXr'11
и простых казЬкоil.iiс;дню ГrоЧТи сплоц]ные а]утсра 1,ВеРХ !i BIII,I3*пo ре
ке Ът }1ашей станицы лиFIской,i.,нца-хутора БойЙаrПетроiзскога rВер-
бйrr,*о"о rлу6r.,"rr, -Iерного7'впоспедстзуIи к;лфы/_и ц12. звсрх от 

"I:,]1::
цы быпl,i'iутора'i.[iчiиiуналлРУгого ВербицкогоrПспя,кО,Заr,lпыiэя,,ъУрсР.
к а, t\цаэ аF1 а" ? Т арЕо с к о г о, Kirlp ьмы, Бзrрулла и др "'В uалъне:lЙеrvi, при разiчiекевавии станлtчЕых юртсв I,1 наделенуjl/j

Фицеров yi Ч!IЕ.ОВников зеiчrлёю з собсlвенностъr:tjrтор; казаков б1- 
,'

луi унriчто,Itеньi I/J lЗЛаЦСЛЪЦы ylx пересепилrIсъ в ста,Fij,iЦ;r,i,}ТСРД ;К€

паноВ ,В& ivi&Лblц исклЮчеЁуJемrостЬлиrсь ибо приi BYrX б.ьrrу, oтi"i6,,icoвa-

ны ?ixНI/je о:}ичерскл,е }rч&с.тк7t
Наскопъко бilпо раЪвито в то Bpelviя скотоводство гIримером_,,?:л

л(ет спу)кчjть ваша Дйнская.в вейrтогда сравнителъно небольiлой ста

вице rбiiло цва общественных ста.ца рогатdго_скотаrJаlое больцое
стадо 

"*rоr"*r-осъ"'чередою'l 
. Одн8 чЪреда ,собиi)алась flо yTpal\ii во,з_

ле кладбуiща1zi угонялась на пастьбу IJ топоку к севеr)о*эапеду от

СТаНI/iЦыrа дру1'ая_ на юrо_восточной oцpald1,1e ео И JГГоГrяJlась В тоа,

локу к ЮГО-ЗaПацу.j]ервая Е попцеFIъ приходила Ёlа во 1опой к Коtiе-
тяIч] возле КифЫ9а вТораЯ возпе Бурсака-' 

лля ка}кдой .iереды стаr]иЧнОе о5щёстВо НВНИiчiЕrЛо FiаДе]l!ного пас_
туха/||черепныка"/'который от себя JrЖe. i4l\'jeл подпеско;"

ЧередныК &д}ii€Л правО прихоциjть с ПОЦП&СК&_l,; $ечеl_)ятъ/"ужviнатъ/,
по оqереди к тому уiли Др}гоrй} хозяину скотиныrкотоt)ая быпа в его
череце]Это-УспоВИе - Ео ДогоВорУ с ОбrцеСТВо'Й'

Кропле двух общественЕых qеРеД, j, c,TaEI4IIe быпо весколькс Ееболъ
ших стад ) навьiваеi\лых"кущанкt,I'; i:рr.iнашлёfii]зЩ,izi_к отцелЬF,Шjлi за]ii,jf очным

K&3&KO.ivI vi пасписъ они отдеJlьно ,от qереЦlСЪО'll}.{и ПaCTY)Cai\4:1 в CE€1*

ничной топоке9простуrвавшейса на Iо-IЭ jзepcT. к запацу yj сеБеру от

tsец. Кущенки овец l/iivieлиХУТОряНе ИlviеЛИ ctjoИ сТаЦа сКОТа И О

,п MHoгI,ie казакуi в станrjце ,У нас/у бабушки/ было зс-/iО rолов ро-
гатого скотаrкоторый выгонялся i] черелу.
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В те Bpei,/IeНa В Черво:иориИ хлебопашестао было раззIijто слабо оПоЧеi,IJr она ,I яjJляпасъ потIти сп.поifiною степью.
СеЯПИ ЧеРНОIuiОРЦЫ Хjlеба малоrr{тсбьi толъко J(BaTrjлo Hal|xapr;ii tr4только пшеницir, ячменьJ овес , подсолнухи/ " сояшнуjк " , чтобы была" олrjя ''и быпо что"лу,ск?тъ'' /.Садили картошкуrнемного басоагrrгороху rj обя-

зательЕоllбаштан''.
Тогда сеfrпи где попало Yr ГДе коIйу нравилось.Т.огда гiе бьiла,е4LеЗеiйЛЯ 1ЭаВДеЛе}lа На СТаНИqНые tсрбы.tlри болъшоirr колl:tIестЕе скота,требовалtасЬ болъшrtе 3а.пасЫ сена?нО степИ были настолъко обшriрнiочхо хватало yix vl &Ilя подI{оуного KOP,vi& скота и для заготоЕленуjясена vi еце idного остаjjалосъ его нескошенного.
ttоздней осенъю и ран.ней весною степrl выжиталуjсь частью слу-

]_1]1IОаuаСТЬЮ 
qТОбЫ ВilЖеЧЬ старУю траву9поче\ii} jzr былуi степные пожарьi.,Jрелище такое как в fiкатЬ!иrно-царЪrко"ца ГОDеЛ?r за КубаньюC}XIzre каiйы!iи- цнеi\Д дыlfi, а ноцьЮ зарево "l,iногца ЭТ.7i степЕые пожарыподходIliлуj близко к жилищам и угрожали хутораivj.!огrqа уiз станrIцьiвысылапrj тушIljть их.iIод,tню мы-tйальЧишки бегелrr' ]JepcT за ?-О''тfйl,rтъ-пожарь ll

Черноlлорlziя ПРе Дс тавляла цейс т вит ел Ьно "Волънуiс i'iубан ь'' :,je злре-депъЕые пiiстын}lые степи по которым бродилтrr таб].ны ]тошащей у, oiu.-рЫ овеЦ. СтариКи__рассказывалИrчтО В Зылое Bpe;',i; Ta5yHbi ЛОrШаДеЙброчt,iлvi по всей ЧЪрномории yl доходили до Екате,liii{ода,з..:!озяеване знал.. тде ониrа когца надо было lix провецать,чтобы i;;*;; 
-u".,

ли блатополучно9приход7iлосъ еэдить по СТ&НИЩ&lй izl хутора\д и расспраfi]rjвать *;сителей о HI4x.
Попднtо как я маJIьчиколл 9здил из Динской в ГI4iчiЕзЗj,jю B,iйcK.Irpo-е3rсалiд следующие станрjцы:Староtлышастовскуюr;,iIедв"доu"пJ.юr;рirхоЪец-

кую с__ПереяслаВскою/онИ почтЙ ряцоri,r/rйu,".]зскуЮrСта.родЬirЁ"Ё--""":КУЮr ЕоводеРевянковСкую И,,i;озоiцеРОиноuспую,а иногда сокращал}Jпутъ ,i yia Но-сощеревенской ехали степьI{J прямо на Еу]ск"впеqатле}rиjе от черноiчlорских степей того_вреi,;iснri r поrrуо"rr*о" зоtsР€it{Я этI,,Х поеЗдок ре3кО сохранилосЬ В моей П&rr,lЯTIzI що b,rlx пор,',ТаК каК путЬ наш лежаЛ С юга на сезер)а многоч?iсл€Flltые qер-Hoi,JiopcKIie речки текут с ЮГо-ВоСтока на_северо-западrто пересе-кая уjхrутлубляешъся в пустынные сгепи.толъко издали видне-ются бывало хjIтораrраспЬложенные у речекi.lустын"Ы* 
-cr"n" 

оJiсуiвля-лась иногда видной__с дороги отарою Ьвец и"чабан;;,;д;;- ;й;;;;;"ИВ ВЫСОКОЙ TPaibj. ЕСЛИ ЬТаРа нахоц}iлась олj4зъ дорогj4rто развле--кала стая собакrбросавшихся на проезжа]с]lII4х.
особеннО скучно- былО пpoerou,ri'-";;; 1,1еJсцУ стан]4цаfuIиj ОТСТОЕщI/jмИ далекО друr оТ другаr_кеК tч{е}КДУ Iлiедде,rоuс*Ьr', n' Ёрйrоu"rlкоюrz4dверсt/, Itогда вхали на быкахr*о i";й;,.-uо€Х&Тъ это.рассТОFIН7r€ на.-цо было fiолтора-Дjjа цня.DесЬ )ice путЬ от-линскоii до fuй;ска. совер_ш&лйr на быка:: розно недел.0.
Тогца Jiiелевных дорог не было и бь:ло paздIiiTo ЧJ*i,,iаЧество.Чj'iиак_ это лодводqик с возом вапряженныlvl ВоЛ&iчIIr, гIеревозlriвlшУrй то-вары на болъшое расстоянуjе "Гарб И л{акаР тогда не былоrа былИ Rозы- небольш_lziе CPaBHI/jTeЛb-,нО телегrl.Если., такаЯ телега была д,,Б""й"ГО РаЗliе.])а ]]ля зап]эял{клIод}Iою поjIIадьюrто назыБаласъ она повозкою.
Чумакll отде.лъ!{о не еЗДi,IЛИlа ъсегда собиралчrсъ болъшлiмУi fiоiчiГIз,-нияI'il]/l чi шли обоэом э ЗО-4О-)О и больше подвод.]ziэ ЕкаТер!Iводара на с""е! бьiлБ д;; чJ/Iйашкуj€ ýО_9ОТйj /шпяхчi/l оц*На На НОВОТИТаровскую, jlt-e две до j]c к.т/ю, врю*Ь." ;Й, fr;; ;"*ую i/i дал е ена с е ве1),Д,оr1 а5 Плас туно Ескую, Пл аiнiiiэ ов с кую, Кре но в с кУЬ, Б ере а ан -скую и далее.В Кущевской атот шJiях сходился с перDыМ и шел дальilIе



тпL/

ва Ростоз.
так как мы евдиrrи на свой"сткп" через Кифину требпю,то часто

пр}iходиfiось видеть обоэы чумаков и иногда пруi i}стреqе с H}iIdи Jr

гребли приходидось долго стоятъ пока проедут чумакri.- i{умакЙ хоцили топько с полоtsины IJесны до пОлОвrlНЫ OCeHYi9T,e,
когдь был подiiБкнйй *ор*rибо фуtrlажа для iзолов онIд не брали, п9
всему пJдIиrв их распоряжении 

^Ьirл неистощимьiй эапас корма в о6-
ширных и пустынных степflх.- *]itteT 

та'*ои- оооз ts эо-оо подводrстепным ш;lяхоt\,i.Времiя'к обедУ.
НужнЬ И вопоВ покормуjтЬ и самиIч1 поесть"Сворачивают воэы с дорогI,i,
uЬ"БuZlоб-iео tопоЪl выпрягают и пускают в Еысокую ТРа]JУ.,Быки па-
сутся, а Чуiчiакfu варят кацу с саIIом для обеда.привал длится часа
2- - з: К вЪчерУrчасс.lВ в Э опятЪ ПРl4jjаП и в третиЙ раз за cyT1lli_
ноtlъю 'lпoг,orleзbib,t часа Еа 4-i.д съадо ч.]iмацких волов пасется в

прrjl]олъ$ых к5rбанских степях и никому от этого нiTка.кого Jrрона и
уЪытка HeT-Hi,rKO Ее аапрещаетrнико не протестУет.Oцн?ifui CЛOjJOM-

полная Бопъностъ.
ло разiч{е}кезаЕия зеýrель на Кубани, земля бьiла обще-каваqъя yI

станI4цЫ попъtsоRалИ дпя посевоз и сена блltзкуiе к сна]]ице простран__
стве, отfiа.леltные же от станиц Еа I5-2О верст c1eпI,i oc1agaпyrcb
девственньII,J]I/I?ра.зве }iвогда по ним гlроiiдет iабун лоli:ацеii илizi отара
оl3ец.

Ло разм€iК€З&НI/rfl IJ Черномории иногороцних не было и я по!!'Iню

K;rK в hинской появился пЪрвый*иногороннlл"л/rородовык/ что СоСТ&-
випо целое собьiту{е.Это был отст9]9!лий от qуiшакоз i{Еогороцвt,iй по

балллiллi Нри.вонИс.[,огца В линскdflлtолькО TPJzr торговца:дэа армЕ-
нина у1 оцин руЬскчrй по фамилии Белуiков. rкототэый .];.i/ieл JlaBKy Yi -ка-
бакfi.гС фаiииiтlriЮ I\далQ ктО эвал r\ пЗвестен он бып под клиqкою"6о_
рБдйirиrtон yli\lieл цлинную Ооролf/rили"старый кабаччв;кtl- С paз],jlergeBaнyjelvt эепlелЬ п отводо:,{ офицерскIziх _;rчаgтковrкогда j

явI,IласЬ Uозi\доjlсностъ брать ts арендУ землюrва Кубань хлынуJlа Еоп-
на иногороднIдх.

,fi помirю как на нашеfij вемле появилисъ первые арендаторы.это
была большая ссмьЕ крест bяHyttl& Воронекской rубернуjи_Р19_о,I1|Ел99;,_
дотовича Лыжников&..ьеrиья эта состояла из гпавы ееrтрех сеiuеi,Iных
сыновей и оцного еще не хrеЙiтоiо.бйй-прйбылуi ia лойадях в кибит-
Kaxi вырылrj земпянкИ I/j ,килИ В ниХ первое BBeiviяrnOTOi\j[ построипуi
хаты.После смерти старика раздепипись и скоро разбргатеJli/i,

Первое вреi{Я онИ ппагил; моеЙ матерИ за десятiziвУ lj год I Р{!пъ,
спиiч]али они Ioo десятивrа 2о десятинrпоблviке к станицеr!йать

оставипа для себя
Лыжниковы за IoO десятин ппатили IОО рубпеЙrа зарабатываJIуJlНё-

Ф:,лненво,ддllого бопъше 9 т. к. сраау проиэвели болъшl,rе запашки и депа,"
лl,i посев rлавным обрi.зоiчi пйеницыrкоторая ва цеflуjнны]1 зе1длях да-
ваJIа отпуiq$ый урожай.

С раэмеж€1]8}1lzl€fui эем1tи на станщчные юрты yi офл,цеllскI,Iе yltacTKи,
в распоря}кенriи tsойска остались большие простраЕстваrтат ltl:ыlае*
мыъ,'вапЬсные войсковые земли".Этими- з€MJlЯIMIut воспопъ3оваписъ оts-

цеводыrпересепившиеся па Кубань и'з ю]lýныт губерний и аренцсвав-
*оrе у ЁойЪка аемлю для выпаскуi овецrпо 3,Э копеек ва цесягуjну,

Эти овцеводы иав€стны O"ntа под общим наиifеЕоВаН!,Iёiчlttтаврliчане",
таК каК переселИлисЬ ониrглаввыМ образоМr--ИЗ [аiзрлtческой rубер*
вliуt.Это быiти ;Пеховские riltазаевы rНиколенко rПетрикчi П ДР,

Причины по кQторыUi Йа Кубавь хпывула масса русских крестья}I
были-таковы z Т/С разме}ке]занием ае}dепъ я]зилась r]ОЗМОj:tНОСТЬ

. , : Е&Еiиir{&тъ плодороднейшие кубански€ З€iчIII?i . 2/В I86I Г.
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быпо упре3днено крепостное право на Руси. Крестьяне былlzl осво-
бошдеl;ы от Поiдех{.т4ковrно 3емельные наделы oнyj поjтуqили очень скуд
ные и }iiv! }Ie на чепд бы.llо tsес,ли ci]oe хозяйст;зо7гIоч€iчi)г онr, пprjiiJIj.K-
денЫ бьiлИ на}lи:{атЪ зеijiлЮ у IJомеЦIrlкоВ поrсравI{?iгель}lоrлоlэогой це-не. Зrl Крестъяне/главнL,Ill Ьбрезоrш юкFIь:х tye,epтl;u't/ayппitlo быпtt ана
комы с пJIодороДtrtем и приволъеful кубанских зеivjельrте.к как ogli еже-
годнс весною НаводнялI,j каэачьи края В каqестЕе kocapeiii.так как в Черноплории до 7о-х iодов лресбладало сitотоводство,
то нУЖно быпо Де.пэть больlIJие запасы ceHb.Kal,,aKpi сl]оilАдii сил&мIz]
не пдоглIl с атиlVI справитьс"сrтак как в то ърелдя KocI4J.oK еще не бы_
л9 а сенокос надо было з'акоIiчит i] теченr{е л"iесяцз ilаяrпоэтоi,.{}r ка-
з а.ки очень нул{дал!iсъ в при;ltлой рабочей силе.

fl поtltн;о как У наеrв Динскойrс кояlig_.+црgля ,i цо иФняrпо воq-
кресенI,jяIй Rся церковная ппощадь оыfrВ}iВпtfrВйтк-rvп, косаrrей и отцепь-
нылд.1 т_руппами ихrобьiкнов€нво лежащI{:{ под IIерксýЕою огралою и за-
бораi,сl;.. 0собенво много их бывапо под 

"ашим 
ЪаборОtлi9fЗ"к ка.к нашиI

ьысо.кrjе акацriи защI4щалri их от солнца
по оконqании с"uулtбы в церквиrкаэаки шли домой обедатьrа,послеобеда воввращалI,Iсь на площадъ нениддатъ косареf;.Соr*rо ЖI,iЛ далекоот церкв?irНаНИil{аЛrl ксса.рей сейrдас же по ъыходе ?iз tiеркви,К зече-

ру Елощадь ЕJrстелаrвсе косари были разобраны;раззе тьлъко неболъ
ш9iе ГРJrппЫ 3адерiiсиъал!,jсь j3 кабаке ипи ]]ылиi]Ш}rе с jrтраrотсыЕалriсъ
под_забораi.tl,,* К утрУ Еонецельника у)rе никого не jiI;;Ъ"

'Iаrt;,iлд обра"зо;,лэКР€стъяне-косари из юк}rых г;rбсрнl,iй отлri.qно зна..
ли кубанскilе з€лчjли

Благодаря вышеуiэпоiIсенноtлуrкубань впитала в себя i\,iaccy Иного-
роднего элеi.,iевта.

jtоrда я был лдальЧИКСlчirв станицах/в нашей Динскоз7.i/ иноtаlэод-них былt,; еДI/jНИЦы в каqестjзе ремес,леrrникоts9торговцов чi т.ц"а ког-да iйHe быпо гrоД 5о ЛчТlrjногороднего нас*лёr"rti-я ]з it;;фзllз-9; о5ластИ былО бодьше ко,рсннсго ка3ачъего населениа.Это Ьз"ршоrr.,осuза какIjе-нибудъ Цо:5о лет.

fl кахсется у]ке говорилrчто каэачьи офицеры быллt наделGны эе-
мепьI-IыI,лrj УЧаеТКаIIII.i ВЗ&:Jен пснсии.

Посе Крыi,;ской вой.нътiI8r+-тё55 t"t./ rфинансы Россlziи были ИСТо-
щеныrа война дала много инвалидовrкоторым полагалась усиленнаяпенсиЯ r правI/iтеJтъст ЕО но во г О царс т]3ования-Але ксандра Ii r _решиrлоазамс}i пенсии ке3ачвиii] офицерем и чиновникамrнар€зыýать эсIйель-ньiе_учестки из Всйсковой зеI,лли

приблиiзитслъно с IE?o Года началось разIшеjкеванйе аемель наюрты и выделение офицерских участков.Еазнечено было:генерала.мпо ]5оо десfiт?Iнrштаб офицерай по 4оо й обер обиilера.лл по ,2а
ДеСЯТlztН.НО ТаК КаК ЗеiйЛя на Кубани не в€зде быiа оilпr*ra*ового каqеСТааrТО ПРеДВаР}iТеЛЬНО бЫЛа СДеЛана такса,ц}Iяrпо :тотсрой были
устаноВлены З разряда.Земли близь ЕкатерI4ноцараlК.',К Caмbie луч*.шие былИ Ери|чI4сленЫ К I р9!РядУr';а ПОэтойу обеi o,,rrrl"pu, получи-лltrв}/Iесто 2оо десятиЕ гIо 12оrштаб офицерыrв,иесЬо lioo по 24.о игенералщ вместо IOO десятин по 60О. ,

Участки ПОлуr{rjли все офицерьi и чино:зникиrкак СП;rlgд*rra9так ltотставнЫе , а равнО иХ сепдъИ: ьцовЫ с детьilу; ЙОлу.1111]. лО .l_ -]О це-сятинrl]довы без детей по бо .Круглые сироты To,;te ПОIlУЧаЛи на-щелыrно разл.4ср их я не знаю.
0фицсры и чиноijники9получившие участкиrне энtrпj/i что с нrliлидепатьrтак как*аренцаторов на перtsое вревдя не былоrкак не былоИ покугtатепей.ПоЭтомУ I\дЕогие иВ них радЫ ýылИ "ВБдirЪ З€ii,rЛЮ,
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V-t таких было бопьшltнство .Iiапрl,тмер у нас в ЛлrнскоЙ:оТ НаС
влево_ввер]I по Коqетяi!,I было 2-З учасrка;вп,равсrвнIiз цо Бурсака
всё былi,i офчlцерскrrе уча_стк}i 1прI,IлегавшI4е к реке .

Все oiil,i гlродали cвoI,j участкII I1i продали эа безценоt{rкак Напри*
мер ловгиrй гiролал эемаю по 10 рублеЙ аа десятr;ту ?i считап себя
богачеiчt, получуjв i2OO рублей .

Сохранчiлся толъко на.ш уцасток.Все остальные проданы иногороД-
вим : раэ ньiллРtосиц яlvi, Гt ан ь It all, Лыжник ам и АлЕо ги i\4 IIруг i,j;.{ r

lilykHo отдать справедливость моей матери.она бьтrtа простаяrмало-
грамотная женщуiнаrхотя yi ДочЬ сЕященНИКаrНО ОЕа П|je ДВИЦ€Ла 

'j 
ГiО-

HlzrМ&л&9ItrTo учестки в непродолжитеriъноi/I Bp€i,iiel{!i бу,rJ,,т i,rir,iGтъ I4}iУю

ценностъ и нi/iВачто не хоТеJIа проЦаВаТЪ Зеi\ДЛЮrХОТfi ПОКУПаТеЛУi yi

бJли..ilil,Iлось еft без пенсrltrtrс }-р детьvrи очеаь тяj"lсе-,-о"Еuлуi бьi о}lа
не быriа такоЙ далъновидноЙrне бы.itо бы у нас Iul };;rт.9рцд i

сД а щ е н к о

о РЬiБOЛOВСтВЕ В ЧЕР.iС&{сРi{и.

Как скаэаво было в Пбложенилr о Черноморскоп{ .,3o:li;cKe i-8+2 гоца,
какдый кавак ?]Idел право на свободную рыбную Jlовлю з всех водах
в юрте cBoel1 станrjцы.,lоf,lманную 'рi,lбо о}1 иNi€л пра.Ео п|эодавать беЗ-
пошлriнно не только BHyTrj Черномории)но и вне преце,rов ее без-
пошлI411но.

О -.{epНol\,{opcKoM же рьiболовстве rна.ш истор:,rк Ф "А.Шtербziна гово-
рит так:

_ilptzi бреIсъя Аэ овск ат о моря, Кубан ъ, не кот орьiя с те rlньiя ре чкI/j 1 Jltri-
маfiы yl плавнI/j былlr превOсходIIымI,I расс&дЕizlкз,irдI,j рыб;,l, плоцrlвшеiдся
з де с ь }JIIliллуj ар даi,ли

CTapo:;c:,iпbi разскаэ;Iзаютъ просто чjrцеса объ это;.iъ"
весноюrкогда белая рьiба-суле/сулакъ/ э тарань/вобпа/rчабакр

/лещъ/)карп и пр. шла fiзъ моря Алета,гъ икру въ плазнI/jrлиiиаLiы и Ре
киrто собиралась въ столъ огромньiе стадаrчто ночью у беJсгов ,
слышался безконеtrный ш;rплъ и гу.тlъ,,произвоцяtвшлiйся рыбою въ воце;
на обратноiчtъ ilути по такимъ речк.ililъrкакъ неп.оi,,fulеi)- ,.ёря:,lЙi Ерокъ
близъ IIетровской стаFiI4ць1 , вода вьi_{одиjlа иаъ бере говъ отъ CTojiпr+B
шейся рыбы и iviеста[iIиrкакъ въ JrcTbe Бейсуга у БplrHbKoBcKoii стаН}.;,-
цыrбуквапьно такиi запружала речное рJrслоrтакъ что по рыбеrкакъ
IiO ппотrjне ,[,ioкHo бьiло пер€хо!,ит5 съ бе,лега на бе;эегъ"Въ такъ
наэываеj\дых 'tслад:{ихъ'| луjiданахъ белая рыба tлетала въ такоiчlъ кОПИ
честве икруrчто нелъзя бы.пс зачерпиутъ въ ковшъ BoДы беэъ того,
чтобы не эахватить въ него мелкой рыбешкlrlв некоторыхъ речкахъ
какъ спадаfiа ъешняя вода,въ заводяхъ оставаласъ"заблу,дуiвшаяся"
рьтба vl ее вдесъ прссто pyкai\lи бралчt не исключая да]:{е крас!lыхъ ПО

родъ- осетра yj сс}rрюrи"Сдн;tддъ словомъ рь;боловныхъ угоriлlиi и рыбЫ
было такъ I\4ного въ Черноморитд, что \rccTtloe нз.сепен],,е не TojibKo Въ
избытке пользовалосъ рыбоюrно и сбьiвало ее въ болт,tIоfuiъ копиqеС-
тве во вЕутеннiдя расти Россииrпреиil{ущестRенно Еъ ,ioBotlccc}iю yj

Малороссию)куда вяленую и с,]JIеIiую рыбу отвозi,iл}r rr}гl,iЁ,кvi тысяча*
MrI возовъ.

,..А,Щ е р б чt н а .
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Проиэводятс я
в xop;Fн)Icrle
С(l Cl'aPШIzi}ICT
с Ь авг ,I9T2

Со cTapI[?JH
со дня въjп.

Со старшин
с б &вгrI9I2

выпtr{скА из высочАй]IIIАго прIlкдзА б августа I9Iз года.
По Военно-Учебным заоuдЬrrия,.л.

нi,jкопАЕзсItАго кАвАJlЕри,,скАг0 учуjлиц А .

Иа порт;rпей-.Iснi{Gров EEC}{AI]IHblfi и иа юнкеоовГА-
__fiуluко-оба в i..й fаr,ца;+ский г€нераJIа Беакiовнаго п
14: юfiкеров ПЕРЕКOТ}IЙ в I.-й УмlirяЬклrй Орri-iалира

Гоповат,:;tго пoItK
Из портупеiт-II)FIкер.в ско?оБоI,Ать,I-,1- в r-й Запорож-
скиЙ Императрицы ЕНА'tЕРiiiiЫ ВЕЛtrlКО_r,.r, полк о

}ia юнкеров;
пOдг)грсК7IУr и игнАтЕЕНо-обЬ в I-й Черноп,iорсцvtffi п.
вI/п{ниiкоВ и РУДЬКО-оба в r-й Полтавсiий КЬшевого
ATatlaHa Силора Белаго полк.

Иэ Еортупей-юiкеров ГАЛПIJКИII и иэ юнкеров i\дищЕнкО*оба в i*й Екатеринодарский fiошевоrо LTaMaHa Ч,е*
пиlи полк.

Шз юнкевоts:
АБАшкиН и КРАВЧЕНКO-оба в-I-й Таманскиfi генералаБеэкровflаrо Еолк
нЕкрАсOв и }лАглиновскИii-оба в I-r,f Кавказский На- ,

ме с тника Екат eplalto славск аг о, г е н ерал*фел ьдмарша_,ла княая Пстемкина Таврическаго полке.
ЛАГЛНOВ и соколов-оба в т-л Кубанский геiiерал-фель
___дмаршала Зеликаго Князя ШJиха:дrIа нr,_кола.евI4ча Еолк.БулАвI'ш-в I..й Линейный генерала ВельяIrцч,ноза nbrr*

Iz;э о"*"во"РИСАВЕТГРАЛСКАГО КАВДЛЕР.УЧIz;ЛИЩА :

кOлЕсниКOВ_в I-й Уманский бригалира Головатаго п

твЕрского кАвшIЕрийiск7уч}ijljzLщА :

}iз_юнкеров HEПOK}TIHOri в I-й Линейr:ый генерала
Вельяt,цинова полк.

пАВЛоtsскАГо ВоЕнILАГо УЧiч]Л]ДЩА :

Иэ портупей-юЕкеров погор,Елов- в 4-й Пласт.бат.
АЛЕксЕЕВСкАг0 ВоЕнIIАго УЧltJil,]ЩА :

Иа портупей-юнкеров ШЕВЧЕIIКо-в 3-й Ппаст n бат.
ПДВЛОГРАлСКIzi,t в 4-,fi llt

Иta юнкеров-лАв?Oвский- в 6-й ПлаJr.3аrальон.
КУiЕВСКАГО ВОЕННАГО УЧИJl}iЩД:Ив портупей*юнкеров ]чiАI'ЛIДноВСК!r_zj-в'6-.jii ПпаQТ. б.

кАЗАнСкАго ВоЕннАЮ JгЧlЛ?iЩА :

}Iэ портупей-юнкеров пулин- в 6-й Пластунсклiй б.
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Сп ста"рш. с
6 а.вý о I9i?- .

Сс етё,р. с
tJ авг.I9ii

оДЕСсitАгс ВOЕI,Ндг0 Уi{И,ЦУ]lltА :

Т/rз портупеi,i-юнкеров LIEi'tLIyi-. во 2-"л Пластуit скпfr. бат.

Т}iФЛИССКАГО ВОЕ}fiIАГО УЧУiЛИЩА:

Из лортп,юнкероts АГАПОВ* Во 2-1-T Ппастунскziй бат.
IIЕiД.tГlоРЕIiко- в ?-й iiлсlстунск.бат.
KýlДbiШAi{ /Герман / *в 4*ill; Пласт . бат .
КЛДЬiША}i /Серт е"л/ *в )-:)i Пгiастун. батт .

Уjз, юнкероз-ВАНjliА и Н]z;КИlilА-оба в 6-7r Пl:;ст.бет"

L4уjхдЙJiовскд].,о др'J-"иjlлЕрtrt,iск дго у чlli., ri,_iлд :

Из юнкеров ЪЕЛГОРОЛСКIчi,,rt и ГОЛУБЕ}lКО"-оба в
банскую батарелс.

I_ю Кrr-

констД{[ИiНоВСКАГО АРТ . УЧI,r.ЦИЩд :

ЛопоянитеJlьным ВысоqаЙшиhд приказоIчi от ЭО сен.r9_ГЗ г.
I/r8 юнкеров КОРСJН- в Э-ю Кубансi{ую батаре,;.

оРЕнБr]JГСкАГо КАЗ_{,ЧЬ ffо УriИЛ}Il]jА :

9о_gluр,д_rя Иа пррт.юнкероз FЯдН IziЕА,zЛrruксей/- в -l_*й EKaTepI,l-
Ь &ВГсLYJ-I нодарский Кошевого дтамана Чепигl,i пo.riк.

3jЗ псрт . юнIiеров СЕi/IЕIIИ},}IНlГаврпил/ yi СЕLiЕНfiКА/Еи-
колаii/-.о5а в Т.-й Тапданск;lй гЬнерапа Безi*ровнаго гI.

Уiз .порт . юнкероjJ ВАДЛо,СКVit/Борчtс/ yi БCPCBIIiK iСеруеfr./оба в Т.-й Хоперскиlri Ея лriлператФрскаrо ВысоqеЪтза

и:" ЁЁ; ; T-illiзi Ёз"r;;fi ffi f;iЁЁ 
"x;i"#"; 

:'Н- ; зf; х ; i,,jЕль _
нliкоВ,/Алексзндр/rr XPijilOB7?IBB.H /.-.все,,уýсе з i-й Кав-
казский t{a.tиeCTЁlIziK& Екатерчlнославскаго ), Геверал-
ФельдмаршаJIа Кпязя Потемкина Тавiэлiqескаго полк "ИЗ ЮНкеров КРАВЦОВ /TlviKMr а/ п ПУЧТСОВ/.А;iексеi;-о5:з. в
I-:l1 YiviaHcKr,iй брlдгадира. Гtrловатаго гIо;jк"

YtB юнкеров СЕРДiхit /Сrепан/ и СДЗЧЕНКо/}iаза,оy,?i/-
_о_ 

б а u _l-й K;r5ar: с киii Ге н е рал_,Фепъ цi!{ерil]ала, Велl,i к ат о
Князя IViихалtла I]икоltаевиqа полк.

СО СТеРЦ,9 ?iB юНкеров ЯРЫШ/Захариfr,/-в r;й YM5HcKr,iii брltгалиiра6 авг.I9jЗ" Головатаго псаfi
tr{З Юнкеров БУЛАЗriНOВ/Алексеfr/- в T-r,i itубанск.I,]йj Ге-

нерал-ФелЬДiviарu.Iала Великаrо Княе я ilДиха_у;ла Никола-
еВИЧа погlк

Подписап
воЕнныI7 ми}Iуjстр
Генерал#fiffi#fiJ;:"

и сдgеэд g ggg:-i' u: 
; " Ё " iЁ ;} 

" 
т,"- i ;i ; : 

" 
;н : fr ж : * ; ; ж 

" 
:,* 

о 

ýo,fi}:
банскоtчt Сборяrаке iri9 12/не cTp"r,5-i], ошибочно
НапеЧатан0 наЕечз.fано rчто riз Нtziкола.евского ка-
валеруiЙского училища выпущен юнкер ГAjlYiijKO, а
надо ГltЛJlКi;н. D.з rT
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вз,qтиЕ ЕкАтЕринOjiАрА.
/ 2-гср aвi,ycтa I9IS гот,а/

Законqив 1*т? Кубанскrrй походrЛоброао.тIьqесрiа.я е.Рi\4lliя сосре-,

дотоqуiлась,в двадцаты* uro"n"" Ыпрu"Ъ д_9i9 I!11:.,]} о", Лонскот?
Ббrru"rо' В райояе стан}IЦ ]VIечетиttскоfi и ДторпЫКС;{о:,j"
- 

Злесь, Ъ теqение послецних ЧIilсел апрелfr ii в }/iае?пр}jкрываясъ
с юга и юrо-"запада коitниц"й,;енералов Lрпели li Поtl1-,озского yj бу

дучи обевпечеЕа с севера дБr'rъ*пr-постеilенно очrrщазriуjмй от болъше

uй*оu cgoio обяасть rДоброзоль,аескаfi арN1!1я OTi+CXEJrjta.? псtlолнj,tлась
ЛЮДЬIчlи , техническ?iми средстваI,JlИ , OPYЖ.tIeId И оГFrе ст J;JlbHыi{l/I пр}iпеса
МИr " DпАплачц,\ а пптлбrтт'тег,л на j]o ала лен,iкиj-поqти одновреi\денно С прибытrrеiit на лон арiйr;и геiiер
Еа9тJrда.-,:се npio8rrru из Руп,riiнirlд I--я отдельвая русская бригаЦа до-
брозопъцев попковника ЛроэдовсItого l- она вошпа в состав ЛЬбровольческой армzIи, знач!iтелъно попол
ниВ ее боfiiцэ.ми tzl ДаВ ей, таК недостаюJцие тех:{уjческI:е ередстве и

тйжелую артIdпfiериrс.Арi,лч;я пополЕяласъ ежеднёвно десяткад{iИ I1I сот_
ням}l Ьобрьволъцъвопрйбывавgri,iх с Украиныrзанятой Heiulцafuijii иj уjз ос
вобо;;сдаеIчlых донцами мест

ЕщЫ пО путИ ЛобровоЛьqесксй армиИ с Кубани не лонrв средI]их
чиспах апрепя отделился от нееrс небольшttм KOHBCelli гевсрап По-
;;;;;*й й u р*йБне c1ei_ IzIIД t.g эiл,rееъской,Екате_рлiноьскоilt uНовопаш-
кЬвской и КугЪейскойr}iз каэаксв назвэ}iньiх и блуt,,саji;шl,rк к ниi\{ ста
ниц Ейскоrо отдепаrсliliрмирrlв# два конЕых по;jкаrс КОТОРЫIчiи затем
отошел на юг Лоr+ской-оЪrrаiти в сел.Гуляй Борr,;совка"9где чi оставал_
сяrпруiкрu,uu." Б атой стороны район раЪполокеi:ir;я добровольqес;tой
армiil4rвппоть до выступления Ъе во 2-й Нубансrli,iii по]]]оцп
' В iрмиюrс п.р"r" bнepj прибытi.,я ее не лон CT&-lT!r при5ывать оди*

ночкамЙ и небо;iьшимуi группами Кубанцы 1,i?наконецlu гiэlэ]зы],; чjziсjIзх
йо"*-приОыпа в ЕгорлыкЪitую ;rшеli;ие от ббльшеij,iКсв I,jз iэа.йона Тихо

рецкоfi'конная бригЬпе r: Ьоставе Кавкааского i! '{еl_э,,:сlчiоlэского пол
коuйатериальной 

qастъю и орукиешI добровольIJы попопн.qлуjсь rлаЕныilt
обравомr а Лона.*к 

наrJапу июня армия окрепJlа.Вместе с тем $В€,Щ,е}lЛrя щоходI,iвшие
С Кубани гЬворl,rли о ТОIчi,ЧТо при дЕиltенI{и туцаlусllех обезпеqен,
Т "KrKaзaкri не j,lогут ПРУji\ДИРИТЬСя с болъшевLiстскоi7j вIJас,гью.- " - 

й_ ;;;nuy ;р",*uiй rlt;r'6.,г,ilu,, составлявiлrlе значитеfiънJrю qасть Доб-
роволЬЧеi',/iкой apмltИ были сзедены :* В I-ю КоняУЮ- д*lýизri;. ГuНЁРаrа ЭрделиrсостсяВ l],rю иЗ 1,1epKecc-

*о"Б, i-" о- iCyObHcKo г оr'впосле датвиrj К'орнило вско Т О // эI, -I о }|авк аз -
скогб и _i_-Tb Черtiоморского попковlв Конную бруirаду }енерала
йо*ровского,сосiоявl!ую иэ 2-го и З-го Сводно-Itубliнских полков
и иЪ КУб,:,НскОГо Стрепкового полка,.Кролле тогоrкубаtнt_lы быпizl во
всех qЬстях Добровольческой арLIиI4.

IчlеЧанУiе:
Статья эта быпа HanerleTaнa tvjною
неле,,ка.заrjьу; луi\,iьi'' аа подписьЮ
милия моей i,;i&T€plzi.

ь 19'2'.3 г о цу в
]3 . li е л ънr,tк оз с fi йirTj

}1суР,-

/.:а

r1 pli

--] ,i,]
_DoIIo
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ТO-го июня начался 2'-й Кубанский поход.
Генерэлл леникуjн тремЕ коJiо}]на[ли перешел в н&стJz,пл€нIzrе в об-

щем направленуIиj на [орговуюrпосле занятия котороl,ir_Г2 Izlюня свер*
нул вдоль ii{елезной цоIJоги на Тихорецкую.

Наступление это бьiло триумфальныIи ш€ству.L€iй &pi:il,r,.ri. Протrlвнr,к
окавьiвал упорное сопротуjвление , но неизменно бьiл бl,iт . i{;rба.нскlziе ка
закri дру;jtно шл?i на пополнение своих частей, котэ_р;Iе быстро _1)э.зво
рачrLвалIl1сь и выцеляли из себя новые части. i,]a c,leт Кубанских ка
заксв знаq}iтелъно ]цэполнялисъ и i-{обровольт_iескi,;е uIэ,CT"ri.

I/iногороднее населен}iе l{;rýзrliа от i,чlобилi/jэд.Lilirlzj Jrклонялосъ.
TaKytM образолоi количество Кубанских кезаксв i_з .цобровольчесrtой

аРI\r[ИИ ДОШЛО ДО ВеСЬМа ЗНаЧr]ТеЛЬ}iОГО ПРСЦеНТа.
После вЗятriя I-го уjюля станц.i,llл Т;tхорецкоr,i э пpoTI,rBH!lK, понесшrr7r

знаqуIтелъньiе потери yi оставившizlй в неших рука.х огlэоiliные Tpot,erl9
отступи1]l, гл8.внь][4 обраэом на Екатеринодар l частъю на Кавказсi{ую

!,1 честью влоль келезной дороги }1а север
Бллi"lка.Йшею вадаqею аршlии бьiло очищение от пpoTJ,lBHI/iKa Черно;чiо.-

p?iri,чтобы получIlrть богатыl-r ,jсточник пополнеЕ}iя ч\ гijч]т&нIzrя, продоJI
жать освобо;кденrjе Кубанл1

Одновtэеrчjенно с наступ.че}i1,1€il4 главных сил jобlэовольческоiri 3,pir,,I1,irlr

на Торгоi]ую у1 далее }ia ТихорецкjiIOrбригада ген.Пок_rовского оqища*-
ла от красных северо*восточну}0 част,5 Червоiлiорлrуi"

К средI,iriе }]юля9когда главные силы ген.деLl.т/клrне зaняли ст.Ко_
реновскуiоljгпавковерх"Сорокин,коtчlандовавшлtЙ кр&сныiliи на Кубани t

9о9ре цоточ}rл болътлjrrо .{аЪтъ своих сил в paiior-re- Trriticr]icBcKoй" i,. от-
ТУДа9 nOT€C}i7rB НаШУj KoHHbie ЧасТи ,ударI4л по Коlэt:нопсi{ой, зеставiziв
нашу арi,,irrю отойти к Выселкам и Бейсугскоl? cTiJ,iir,,rL{e о

1!,звест7tf1'l объявуlпиi Екатеринодар}r, что в Кореновс,i<ой казак]/I на.
ГОЛОВУ РаЗбИТыrr{то на церковноЙ площаци стеницы гоi)ы трупоlзrчто
коivl3.нlJrюrцлiЙ армиеЙ ЛеникиЕ убит.Все это была ооьiqна,я ло,){ь KolиI/jc
саров.В itopeHBKe наши частiд разбrlты не былу;9а л.L,jI]Ib под давленуl-
Фi поца]зляю]лi,iх cliiл , на э тот раз искJrсно Haпpatrjle}l}ijli.ji. Сорокl,iныiчi, ото
шлri от нее.

Чере 3 нескслько днеЙ Корено;ская вновъ бы;:а зеняте HсLiйjzl о болъ
шав},jки отброшены к Екатериноцару, лротI/iв котоl)огс тогда luj HaIla.-
лась опера-цуiя аобровольческой api,{иIlj.

Главные силы арIчiии наступалуj на Ека.териноцар Ецоль Туiхоtэецкоr,i
и Кавказокоуf железнодорокньJх ветокrа Конная дriвr,зJlя генеlэала Эр--
ЕлrI была напра,влена в ох].-]&т с севера вдоль Кубaнско-Черноiviорскоiii
жел€вной дорогтzi.

Дуrв:,iзу;яrовJIец€в без бсэя станицаfuiи СергиiевскоЙ tl Староl,,iышас-
ТОвСКОй j,IrBcTpeT'Pl 1з LiеЗtsiа-tt:,/,lтел},ное сопротиБл€н,!zrе поц Новотriтароts-
скоfiir2Р lzjюля подошла к Екатерчiноцарскиi/l с&ц&rr4.

Загiоролсцы гt Уiчrанцы/полки сь,орI,лирова}i}rые на по).одGrпосле за",
нЕ-гiltя ст.УtданскоЙ и ее раЙона/ наступали BocTotlнee ]]{елезноЙ до
!Dгri, а Корниловцы запацнее ее , состаl]ляя правыt1 фланr apl\li?i}i yi

!1i;l€Я вЕразо от себя l)-Tv; верстную полосу местностуjrБплоть до Ку
наблюдая ее cBoI/Ifuiи разъездами.,

кpacнbie заняли вп е
о
реди екатерi,Iнодарских сацов по3riцуlю,iйеста-
цесъ былrt броневики и тff,,колз.я &pTIzIлII€pylя,ми усиленную окопами.

caHrj

РаСПО jlOiХeHHaЯ 3а СаДаI\ff}].
В т€ч€н7rе 29 чtюпя производилась раззедка и__ изучЁ]ние позrll]rlуj

ПРОТИ]| BHI/iKa* ОПреДеляЛ?rсь более слабые iv]€CT& ес ijL с j,пы ее заниi\,] з.i].--
шI4е .i\/iecTHocTb благоприiятствовала обороне .она оьiла r.l,CT,o покрыта
неболъшуliиуi xyтopкat1,Iyi, полос&муr подсолнуха yj i{}ii}.;,r;,зili,J/сеяна KoIIHcl
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ми хлеба И сктрдsми соло},tы; иаредка ее перерезываJIи cyxy'e балк:д.ПротивtlиtК 29 уtюпа о"й*о*rr"" fiассивнымill.ашуiх рацведчикЬв встречалл!ужейным и п}лQr,rlетнь]л оI,неiй.'-----''..'$ДJДJL 
t/qЛ

Зо yi 3_i июпв и I ав;устlлп9хота противнИка неоДнократнО П€Р€-ход7iпа в ва-стjrлление вдолtъ К5rбансKo-tер,нotrдЬр"*Б;t-йurr"ЁirБй-дБ'рБ"r,но $еивдде}I}tо была отбрасываейа огнем и-ко.Ёнйпди iTa*ar,r. каэаков.2 аЗГУСТа С УТра бЪльцеви*Й пir*пrБ"'"iiБЪi"'"]*J,z"о, в н8.ст;,11._лениеrно КорНиjiовцЫrгёсýя противника и о";ычч,uJй--rruвыа бпаЙi--его ? достиIли rородскr{х садов,
околО 2-х чаЪоВ днЯ С rrаблюцательных flуIlктов бьтло обнару;;:енонаIiаJiо отхода бопъшевуrков перел фрнотом пъ.irкас

_л-||" попучениil и про*Беrо* этлIх сзецений itолtандiтр КоuлlгrловскотоПоДка приказал одной сотflе,прикрывая фланг дi,:вl,;эiiи,";;;;;;;;;;;;;и еслуi представитСя вОэмо.;сныЙrаЪаковатъ п.Dотriвi{-rr<а_.оёта"*rrrБ-'"Б'л
Чt* ДвJrIdя оРУДиями, обыстро выдsинутi,Iе вперецlсссi_9-;;;;;;;;;;; ;-зап&ду от городской__окраЙl:ЫrНа До}оге иэ ста.нрjцы HoBo;.iыtgacтoвc-
I9;i в-Екатерйнодар.на 

iермуr,тежЫщiю *а берегзr Itlrбагlлj,,где в -ап-
реле был убит генЬрал коЪн,iаiовrбыiт 

"""nr" рачъезд,которыйrн*й-дfi ее не аанятой пfотивнйкоtvlrлов.рrу" вдолъ бере,та рёк?i к Екатериноцару.
ТакrI.И образоМ Iсе путИ отхода из ЕкаТериЕоцара на вапаД, Око*Ло 4-х Часов дня 2-то Ьв";""r* Ыurrrи пБрu""*чены H&j,,{Izj,Когда полк лодходил к юго-запдной Ькраи}lе 

"ород"rr*х садоts,бУлi,i обнсrрулены густше цепи противнJ4ка,.двиг&ющl;igg* по подссJi-
:;;#:'*** 

* курJгрJгэе ему навст}ечу, в ;;Ё;;;;,.iiйii"iiБ"Бйu,*iЁ;;;_
ВиДИlчiо Kpaclibie не ожидали встретить эцеоъ нас. 

;

Быстро сiавшие ,* поЬоrци'ю дга*"а*й* оРУдия ОТК.,;ЭЫЛи огонъrадве coтHyi, брошенные в a'afiJ,, зu."ru*"rrй-'п"*оrу fipoTI,1Bir}IK& ПО'ЕеР:нутЪ назаД.на ЕкаТеринодар- к Kp'ceu**rr* ваводам.Густота варос-лей ре поаiолила соiняпД Ч::::ти атаку до конца
!91Hlri были **о"i'-"оБрu,r" и полкlс орУдиrяiйf/trНа наlлетеrбылнаправпен Еапе_тJерез красным спешившl,iп' по HoBoiuibii,.:acToBcKo:i; До,.роге к ко,,:севенFiым ваводаlчл &irпод самыIй ,БроiБ"-;;;; нелриятель-cкrje окопы к которым стремиласъ его n"*oru..ОТСЮЦа НеСКОлько сотён "'ny"ur,*;;r;-';;;; внозъ брошены в ата ,Ky,j опрокуiнули болъшевиков, rtЬrорые;;";;;;,"i"jБi"r" в налr)авлеIмИ I Чезэноiч;орскоtvу вокэалу.

_л*u::Ii_беrуцIх Ьыла yti",u"o*e*a, gастъ спаслась эа .широко'оr".***u,,В ОИ liаПОЛНеННОй ВО ДОЮ, И, ПРе СЛе ЛДiема" 
- 
пу""ЙБiiuiоr 

-Ё"rч.r,, 
скрылас ьв городе. -

i0ежлJr тем,рааъе3ды, вступившrIе Ё 
_ 
город, донеслri что Ко;КеВенныезаводы l,i район Самурских казарм и сенйого,базара or-npJrr;;;;;'елобозtt;l .

лве coTнlt полка бы.пИ НаПРаВJIегtЫ ЦЛJr лальнеi:;леi,о пресJ]ецованйJяпротивника в раfтоне Черноtчtо!ского 
"o*"ai'";;,,;;;;;]urr,,u* -ванятьего чi затепл неступать n ц""iр;, ,"p"i"l-осталъные сотiи и два'оруЪу"rЁ'i-ч*"о* вечера на рысяхrподо-шли к Сам;,рскrу*:::*|r,_1yrliъ бuifi ъ"rJ*ч""ы rромовым,,ура'l Boe''iюплен!lых австрийцев и нейцев, там ,а*оiоruшихся.Сдав -оаFiены]с в пазарет .прй этих пuз*р"*",по"п?через Сеннойjз:*ч двirнулся по }tраёноt:i"*це;;;*;";";uзъеэды Ео ул}lцам ei? па-.]аллельн;)Ii.4.

Прецстоял бой на улицаN городаПервое сопротивленrrе было оказано крас}lым?i fllJ.и:]в]соде Еашегорааъезда с Сенноrо беэара на РашпЙiБu"п;,ю.улиц"v.. 
.., . ', ti1.l .,.



)q,

На Kpacнylo улицjr ýолк вступил уже в cJTмepкaii.
от цеtjтра rодод&,-с ilерек;оесrка Kpa,o;;,oi'i ,\ Базарной улицrнача-юсь систематI4ческое оqи!{енr4е rорола от протизIlика.Были эаgяты:

Владикавка,зскуiй вокзал l П'Oиста}lь ? 1лелеграф; елеi{трr]чесi,ая станциri
и друrJ{е ва,.,{ilые сооруке}irlя и учре)кJIениff о

Более yпOpl-Ioe- сопротиВлеilие былО olteзailo крдo.выfuiИ В ц€нтре
{РОла у Бопьшой i,ЛocKoBcKcliit rостrtнницыtс третъего этажа к.rrороft
бьiло сtlрошено lIесItолько бомб l,t стреляfi пуirеп4ет.здесь было тъке-
ло paнeFio Еесколько каýа,Idов.

ВопроС С гостtiнни,Jе;1 еыл ликВi4дирсва}I HecKcлbicJliцИ СНаРЯДа},
Mtr{ выпущенныппИ Hamyj}l ор},дIдеАД стадд]rт!li на flозrl]d}iЮ Н& уrлу Т;катери
pиHcKof;i и Бд>ёаковской Jrпr4ц

Упорно оборонялись tr,Iатросы на Ра.пiпиlrевэ:rой ул:,il_iс.
Долъше всего прr{шлосъ ]зоýуjтьоя с груllпо:с пI--]отj.,iвFii,iкаrгj]эикръi*

ВаВЩеii Хвоот уходriэшего qер€з КубанскиlYт rrло,Qт сВоаа ir; засеЬшеit в
Екат_е_риНИýСКоiчi сквеlэе 9 а ч,аiже в кон,це Б,ЭРЗlt;ttЭвскоi/; Jrfil7jljы "К рассвету противник бып ото _всюду вilбzт vi бе..;аirrбрс.lсив в
cKBeDe I,IecKoлbKo пулеiйетов и бомбошtетов,в пэ лороi-Ф через ]Ite-
левнодороl:саiаv1 мсст Ко,оииловцамr1 э8Nвачено До rob повозоItлrРУ-
/Ёенных cHapJTдa:uii4, ВИВТовнаiйi{, паlгро}iал.{и ? BOeHHьIlvi И;iJrLIecTBoI\..{ l фJ.rра-жемrа T&I(,rKo с бе;кенцаiли.' I1o ликвидецriИ бспее КРJrПных rрупп противн?;i{а оставалссъ i

оr{иститъ город от rрабиtтеле:.? Ее усЕевш.Iliх закснц:,iть сtsое Гitlrg1
ТНОе ДеЛО В OTДeJibtlDiХ ДСlч18,:i.

h.а iэассвете Корlrlil.овцы окснrIатепъно очисf.I,iлI,i ТО_DОдrиагнев
или увriчтокив в нем послецI1I.Iх бсltл,л:евi{ков,

К /-мli qа4аМ утра З августза, заi{о}lчив дслс riiорн:лловс:<уtйпопк бып Bbicтpoeн на lttr;a.crroii ул;,rriеrпраЕ5Ii\1 €ланrо;i у-Ссборной пло
щаДrl .

-_Совершенно нео;Iсиданно к неj,лу лодолIел чi аан$lл lvjegTo не п_ра-вом фланrе 9з леIIеfu1 строюrВойсltовоfi ор}се.-lТFlсохреI:ивш_,,ijiся в I]йа-
теринодаре за время бо.ilьшевиков 

"В 7 часов утра нача;i:j{ входrIть и пристраIdваться к лезому фпавгУ &орнvтловЦеi, вOтретj,€tеl"{ые B.Byiiaми нашего- Войскового i\ларшаr ОС-
тальЕые qеетИ Доброво;тъ.деской а,оtilи}З .lI iтолкrХ f-й KcHHol-T циэчi,Ьлп,зацев}кавшуiеся до рассвета Jr "ol::"*rx седоа,

[аким обравомrчесть занrjтI,Iя Екатеринодара 2 Августа r9IB го
#1-* оIIищен?]Я_егО оТ большевJIксij?привадЛеiкJ:т' Корнl,;лОЗСliОiуlУ пс.ткУl1уоаFiского Войс_ка? состоявшеiflу иэ офrсцеров ,1 кезаков, пI)j{;{rLчiаВШLrх
уlIастие в боръбе с б.олъшеiзика&lи цр оставления его В;Ъврале I9rB
ГодаrПРоДеЛа.вilиiчlи I-Й К;,rбанскlд;ri пЬходrа TaKj;;e КЭ,Эё,КЭ.rvllzr ПОПоЛНИВ-
шиiдri полк прИ еrо наступJJ€нии с Дова До 5KaTepi4нoвar]a"

В,НауI.fеI1 ко.
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СЛЕПСЙ КОНЬ

}Iоqь ;Iоjiодfiая"От окон с плохо закленныl,дл; дыраIшрi в рамахrбеЗ
стекопrнесет ст;rжейl от которой не укрыf bcri под сопцатскою ши-
}iелью"К:<олсду' к ]Kecтo}iolli} ЛОJ{} Ita flолуrк спавью в одекде с по
хоДI{ой; суir4кою под гоJlовою BfuiecTo I]сдушкrI дэктор привьiк и сон
обычfiо был крепкий.

После тякелой езды на коне пJIуl суетной работы в хOопота,,( о
болъвых и раЁIе}lньJх только бы прилечъrсЕа-лrlться iзе.Э€il,.Ь9iiа ЕОЛ,
закрыть глаза и уке сон со все;к стоLэон на.цЕигае.j cFj и,спловIýои
волнот,:i зазолакивает все вокруг.

В сегодняшнлiй цень ничего особенного не cпJrrii,iliocb "li-I"Kalil,T]{,
cBepxпoJ1o;iie нных в условIд$тх К;rбаtrского. похоца Heпl]}TяTFiocTeit не
проfiзошло.r такой хе на_прякенныЙ в работе деFlъrк;-:"к yJ вее дilуi до
него.

trrпyl серы,;1,Еепогокий i,лартовский день,HaIvIоросил у}lылую тeMib
раннего вечерД тIzIли ук TaKrбolTbiiie обычгtого)},стал сЕерх hiepbi ?
Что ifогЕо выбитъ из колеи и }ie дать обычного крегrкого сна?-ду-
Iчjал доктор9ворочаясь безпоltойно с боку на бокrв TpeBoIc}loj\ii поJrу
забытъlд l

Обшцно спокойный, невозi,,jуту{iviый и уразновеше;tньifit доктор ) cafuI
ничеrо не пдо)кет зспоý4нить I/jз происшедшего в объясненlте cBoei,,{y
состоягli,iю.

Ii,a_Koiieц приходiiт сон ? трево"кньiЙ от неотстJiгIItьj]:? Ite остызаю-
щих ý{ыспеrlrбеспокояjj{}jх бо.тlьше чеь1 }tасекоlfь]е-не;tзбе,;;ныс спутни-
ки в походе.

-Надо бы аýлпутаLIию сдепать каэаку..,. 3aqelrl послуilался этого
прjrба;lтllii-.iского баронеrнзI,IсIуру коллег;7., эатiеIч] Ее }ia.cTofi"Tl на оfiере
щiIIд. " о П;оопадет казак з},дила ,как расчёсrмыолъ с саi,iого зечера
и це_рапаJjа9поt:инутцо возi]ращеясь к бессоt;вой Еоqи.-tsсе раtsао

проп8.л бьi : перевrтзыаать нече}ч{)нарксэу нет и эавтра с Jгтре выс-
тупать в похо]].Ехать нацо iJaBTpa fiе.

-Ехатъ }tацо. . .Ехатъ цацо. " .Ехать шадо. . "пocTii,Kl4зaicт*B голове
споваrкак копеса вагона на стыках рельс: Ехать riацо...!,хеть на-
ДО...

- А на qем ехать '?-вдруг обр;rшивается HeиiuIoBeilнoй тяжес?ью
вопросrвътросш:,iй как отзвукrкак гроiчiкое эхо на выстуки соiiных
слов; е]:атъ надоо о.€х&тъ недс. . "

.Щоктор не I\до}iсе т от ве тит, ь, придавле ьiный ) при,катыii ус т алос т ью
к полуrЕридуijlенный перетянувшиfu{ шеiо высокиrпд BopoTHyjKoiv] не сL]я-
т ого на ночь френча

На qel.{ ехать ? Вот qто \д}rчи;то подсознателъно yi теперь вдруг
B;IНЬjРНУЛОrВЫРОСПО BOI1POCOIvI?KaK И3-3а ПОВОРJТаri4З-За ГОtr,ЬI ТЯiКеЛая:,.
гльtба и катJ{тся пряt.чlо на доктора и?с раtsiviехаrбьет по головеrпо
телу и стучит ]zi выбивает громко: ехать надо". сQх&ть !1Еlýоо с с

(.)т Hecтepпlzitvioй болvt в шееrв плече и в голове9доктор цаjсе сто-
нетrно Ее vioжeт прос}iутьсяrпрrIдти в себя

Вот о вот/он yxle на гранrI, вещ;rщей к сознануiю окру]Iсающего.В 5rц;;i
доктора у);rе ползет назойiливый сухой храп сосеца,

i\oKTop хоqет просfiуться, открьтть глеза, пpoBep}iTb I{To "ке это
ХР?iППЫ}l?}iаДСаj;сеННЫijl ГОЛОСОМ JrПОР}lО ПOBTOpfieT ВСе ОДНО И ТО-JIСе:
ехатъ i{адо. . о ех9.ть надо. . .

Но сил нет ни открыть глазеrни повернуться }i расправить от-
ле}калое тело lPyKи, ноrйi.
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Топь:tо коrда уже рассвепо и за дсIиом аа.шумепи rолоса и то
пот пошадr,4Ilъiх копыт, и экрип повоаокrдоiiтор проснулся и с тр}"-
до:,ii очнулся от Еавйачi*,Rого Ko:Jjjйepa.

Ilрисев на полу,оl]пгrдывая шутIiую Kclvl}laтy в прерассветной з.1-
реннеЙ полJzтъId€rлоктор не срааJr прrIIцел в себя.В у,шах все ще fi;у_
мело: ejcaтb напс!..е]iать !iэ.доI. .

i,i сраву и в тон 14 в такт отвечаJlо в голове цоi{тора:а Fla чеiл!..
а Еа чехд!..

В caivlolл делеrна ,:т|е\4 ехатъ еN,lJrrдскторуrглэ.вно[ду в.р;tчу, отряда
п в госпI4та"те,на чем RыстJ,IIатъ в похол ?

Прлiподнялся oc,Tcpoji{HoltIlofi:,t iле раэб;;дить сЁазIfi?;х поIIти вплот
}ryio ýруг к дрJrfу пюдей из cBoei,i" jкэ:ilаiIдо]l'rItаlк i{азI,Iва.л блl,;;каiiпtих
помсiлllиjков в госпитаJlе м в отрfiде

iliречнъiе ttдшсди растаяли в iчtя,t,l{tдх белскурых BoJ,iocax и Еушис-
ТЫХ PeCfir;IiaXrOГtYIJ{eil.Hb;X На РУМЯНJrЮ ЩеЧItУ9t] ilJ2'UЛЫ,g -iт.3.Л,1}1IlКИХ Т}б*
ках капрi,jаЕ]оrпоЧти по ДетскилнаД}ты-:{ }: поДIlяты]с к CjliЁTOfui} В Пlг-
гозк; Hcci;Ky" Только полоаriне IIица бшла вiIлЕа в густоii барашко-
воЙ шерстri пaпaxrirHa котороЙ ,1e}tiaлa голова i,iap"yct .Ha черньi]a куд
рfrвьIх 3азитушitах пэ.па.хиrпицо iillapJrgи ка,зэ.'rосъ белее и IvieлK?ie вес
!iушки на lloc}r и щеке бlrjjii?как легкие TeirI4 от .1.rстЕiпост}i...Ji?iцо
от cTpи]IeirHb]x по малъчDiiIэ(];{и волосrкаье,лосъ eJie более lйоло]It8tsым
дл.1 ее IB лет.

,-Эх ты зорсбуr,:ек }-поцг\,1а:'1 доItтор, гJIадя с отеlIеской некностъю
на спящJrю i',lapycto.-!Дз какого rl-iеэда,IбI;r;lдл4 "u такую cTpa.I]IFIyю до
роr}- ? Наше деJIо муj:tсиое,,}iнoe,Halvl сставаться доiчiа. было нелъзfi. . .

iloKa одева.пся и привоJт4д свои вещri в порядоi{ дуiliал болъiле все
rо о Toili 1что бшrrо блlтлсе к Iu,a;lyce. 0пятъ BcTe.i: вопрос i _з&ч€jчi поj,iiа

лýп ,цевченку lzi лодэбрал ееrшедiilую с труд9;д воэле повозI{иrмаJIень-
куюrс trоtsябко}o }1а гоjIовеrв ст,оштаýit!,Iх ботrдrlках lr в, соriдатокой ши
BeII}i дпitllt-:очj не по рос.ту ? Заqеt,I не ост&в,,rл в госп?lтаjIе)а зijял
с собоюдllкоfu]андуll? jlo;xa-пeJlrчtTo с}l€.!,и дji}rJit'-:i4н гlропадет ?Iл qего те../перь няiньtlиъся? ДевqеЕка прсстеfr 9т,{олчалива.с;э?lqеrо TOJtKofui сдеfiатъ
не i|ioIceт и в Iосп?Iтаfiе пло]сая поt"lоrцI{ица у болgнлiх и ;}а.}1енЕмх, }t
врет, вс,е врет ,L про себя I/д про с.вэ.о рол.нiо,. . ОттотоrлоJl}кно бь:тъ
что глупеЕъкая; еще пдаого в нзй ребачьеI,оrдетскоr,с.l, безпоjчiощl,tо,го. ,,

Yj оттоrо ее и жаJlъrкак lлапое Ееразуfuiliое дIljтя".. О тsе?, прихо -
дится дул,tатъ как о ребенке...Спит как у себя дсi,,lз в кроватке.И
бушir;ть даj:с€ жалко.

Отдо:снз,,з глазами и мьiслями I]д Mltлotuj лиrlике l,iаiэусиrвспсхднил док
тор как бьiriо ccporпjrcTo и одиноко дjlя саI!дого себЕ"А_ тсперъ рядом-,
С HIltIй ЕОЧТИ РОДНОе С}rЩеСТВОrСеDЫIt'JiI ГЛ3.ЗаМИ УiiЦJГЩСе ДОКТОРе ts NiVIHY-
ты опасностиrи в днI4 ребоgыrи в t:acbi досуга в походе"А ночью ма--
ленъкая девоqка rокI:тся скраю возле, докт\)раrкак у налеj{ноii защi4-
ты от все]: ночЕъiх, стрехов 

"Эти шыели о l\iap;rce на короткое время BacлoHIljлI1 тревоги и аа
бты в наступавшlем дне.nl опять ваворочал!lсьrзастJrчалIij тяiкепые воп*
росы: ехё}ть Fiадо. ". !i на qем ?..

Вот !1 приказ БыстJrпать в поход о

-Кол,iандЪ., вставай !к trоходу готсвся ! -будит цоктор коJчI€IнщJ,.
Поаевываяrflокашливая rпоеживаясь от холодаrпотягуiваясь вста".

валil . . .
J'жe совееIil рассвело.Пасмурно на дBope.ijo yлrjriaiv] бсспрерывное

движение л]OдеЙ yi повоэок. Надс тороп}iться в госt-IrJта.ль-сксро yj;ce
черел выступ3.ть м санитарноfujу отряду.

-ВзятЬ конЯ у ШаруСиr-jlедаЦий у не конякаrмалсньКйfi.и слабыfi,
ее ДеВЧенку с труДом волоqит. У коллеги взять- не хочется обижать

n
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и в TaKoIvI tIохсде без iio};яrKaK беэ ног.ПрипетсfI тогда коппеге пех
тlрой грЕаъ I\{есить.Саiлоtv;у шага.ть - п.о "{ину не п-тrIсталоri-lе пола-
гается- дуIIает про себя до;tтор.А вслух хоте;rось бъi крепкое слово
пУстИть ло адресJr того9ltто нэ.кануне у негоrtsадреl,п.iвiljего Ji края
ДОРОГУi 9 УКРаfi KOilЯ r СFе З аБШИ ПОЕОДЬЯ l Д& З atrBirЛCff В ПiЭИСУТСТЗИУi
дсвtlенклi неJiьзff 

"
-Если бьi tsнал ворrчто когlь докторскийrне )rкраJI бы ?Как вы ду

[lаете rколлета?-спре.шивa.ет докто,р своего по],доцн?iкао
_Все равно украл бы-уверенно отзечает колл€Iа" д. вы к ст&Iljzrч-

Hol,Jly атаI\даЕу алрссуйтссь.0;1 ваiй в дза счета ко}iя да.ст"
],гже paнeнrтbie и бо;iьные ]-rаз\деiц€ны по повозка.}л I'i госцriт9,льrвiviес

те с отряцоi,19}ilдут приI{аваIIия г,тэIJI]огс tsрач]."
-Iрог&;-{тесь, А,{арш ! приказьiвеет локтор.
iliapyca с тревогоrjl гlогjIялела не дэктора I,; хэтэJlе остг.тъся.Лок

тор нахiйJrрI/lлся и отрицатепьно покачал головою._iIоез;каi с обозоiчt!
Станлiчl,tь:Й Атаiiдан седобородыЙrсухо7 от стаiрос-:. rа_ е]IIе болъittе

УвяliлиЙi от беспr:коЙства и хлопот с доброво;rьLjес.il1..I,j част,ff}/tилtsfl-
}1ЯBjjii/illilД CT3_}17ii]]r и требовзвtur,х от /!Tal/lCiFie }1еýос_тчj;lъ]]L:х для его tsоз
РеСТа ТРУДОЕ ? ТсjIъкс реЗЕсДriЛ РУкаi\,{iд 1tlОкаЗ;IВаiя T9:.i, r;lg НеТ Hl,rii3,*
кой Boзrr4o]IBoCTlj лостать Kl.)iifi. -Не торопясъ, говоlf,,;li: - Всё под:aодя-
щее ра.схваталрj"Оцна i{алечь осlзлз.сь негодная"jэот i,I у ivleня один
только конъ осталсяэд& yl тот с.lтепоii".irсказатъ правцJr9иjного эря
Чего стоит.Еыл He,]JJe.{*y до]l:/ другоý{ и ра.ботнj.4ко,,4. Старшril-.л ;,ilci7j сын
орДriilарце}л Ее iieý{ еэдуjл.]{онь ксепкий)колi4 другого i;етlбери,ге до
СЛУqая.Ке;lеть не будсзте .Ловезет не вскачь, а ljа.,]i]]{оl.: cпopbiti/j пr:iiiдет.

- IZt то, пощ}г]i,]ал локтор,lэjlсьi0 с обозопц Fie ехать ",'_Lo. нитlсго дijуrо4го и нет 2 чтобы ра.збира-тъсs; "Ье сгодится броu;1;
Выве.тi /!Tai,laH стiiрогоrсь;того и крепкого ксня с ivi}r1;1orr,,ru от белъ

Ма глаэаjчilzl, З&сс дл3л щобрыrt казачьi4м седлоfui , гtритэl]оч?lл подсуt;iки
С Докторсi{уr!йгj вещами VL почвел коI]я дктсFу.jоttто;э сел на кэнг{rпрrj
ЛаДI,1ЛСЯ К КОН;0 lij СеЦ.тrJr.,Коi-iь и впряtvi цобры::i yl, к поводjr.lуткltit"

-}iy теперьrдоктор9rлядirте в oбa-iityTviT /iTaivjaнi а. колri в Ново
Дiv]ИTpIlieBoitovi H;riiдeTe дl]JIгого , то коня }noe гс сставьте в ста.н?iqfiоitI
пDaBfieHll:rt, чтобы эЕ:.ть l,"-i{e , где lлоего старого Еiэ.[га Fia.9JTi,]i,

Конь ушный_rпутъ дорсгJr коп;,эIтом ч_]rет yi CoBC€r,,i не тя]IелrJ ду_
i\jlaтb о дороге.}tдет возле поIJозки и не споткнется;не ост)rлуllg'i,
Еи на что не Еашагает.спасlдбо Атамiанзr! Послсднего коняrда еще
СТарого дFJrга не покалел"

-ЛаЙl Бог счастья Ез.irt2ц,?.fii победь:lцай здововъя бtriатъялл станич-
никеI\д.Знаю что мне кIдзнью рискоЕать пруlдетсяrкогда. вернутс.q боль
meBlljkйr в станицу и Iйеfiя булут допьIтызатьrда кзитатьса за, тоrчто
КаДетаМ слукил.СтарыЙ яrа то и са.м бы Еошел с B&r.i}iri{o пользы от
fu]еня iuало буяет,Коня посJтед]iего отдал.Чеi,д Еахать бу д;"r, не энею.
Л irдоl:сет бьiтъ lt F]е придется i\дне в t/]oe поле высз"]iать9зеr,iлю свою
ПОРаботать.Не простят IV;He большевики I,рехоlз fuioyjx кё_зеtIь}iх J,i прl/l
КОНЧат беэ \,iилости.Ну rr пусть бупетrчто пошлет r'ослодь. Ilо;.:;zlл
СПава Богу lКоль не одолееti{ врагs., наiд, старыiш людяj,i 9 Есе разно не
покоритьсf{ и жйjтъ налд будет не в сил}r.

Сплахrtул ATatviaH неверн;rвпIуюся слезу с глаэ9]rставлсr,ньiх на до
РогJr ло котороl,'i тянirлrjсь подводы и qаст.и отряда9i.ii,jновав у"ке око-
лицу стэ.нr;цы.

IIIУплIrо и суетно быпо в эти дi]а дня постоя отряда. А тепеjэь
ОПУСtеЛаrОСИРОТеЛа СТаНИЦа И T?IXOrHaCTOPO:,iCeHHO !i iiiJrTliO ПО [Oitj&l.li
и улI,]цaj,I. Зна;от станj/чнllкуirчто скоро прилут болъшов;ткiii yi бJrдут
вы}дещать на безвинных свос по'эа}]сение и трусость перед гоiэсточ-
койi храбрецов добровольческогс отрfiда.
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Понуро погiпепся ATaiиaH в станиqное пр&вIIонl..еrсел на прr,jступ
ку крыль{.;а Ii заЕуiVIаJiса. Тя}ккаr{ гот}II1а и iie суjIит оIIа хороIj,i]]]Jэ
CKc..,Tjb_,io ,_fрJrдов 

9 oi{oJri--,Ko i,,o}j;T !1 страпа}rиiI }: c.vier)Tr; в злой M0)lc,Ii,., -
ссоби:.lе.Обила и paiiopeнiie.Ea riTo оfiи}I i{онъ спепоit убогv;:,-? о1: ilсе
гО лс161эа У lvicHя ОСтаваfiея?а I/i его lie дд7liiовала fорЬкая. yllacllbn-i
Осlrротеп я, обе,зJlоlilёl.деп r и ''ко}L,э l\яoii, бро,uелiпый I{aK Kajieкa 9 пропа:i
дет__с rоподу. Бедt-lь:Йо бедi:ыЙ моЙ слсiтышI...

_Че.онь:е беэ поссвов п\-)JIя вдоль дорогrIltl€Ён5tе слякс)тью ш rрязью
ЗабрыВганнь;е лоuiеди и потJов;{иrс тр;rдоilд веао,rl],,е по srjзкоj.irра.Ъшлок
шеЙirиарытоЙ колеriI\,{I4 IIo,poi,B, ЧIчlок. . "1lMcK. n nB ка',sлоiчI ш8.ге тискаiOт
копыта чернозеlлliу,ю слякоть.Oтукrб;iяк'...i'роl,дыхают KOjjeca и кузова
повоэоIt, встр"qхIiвая седоков .

I'ряЭъ всс }т!I]Ke;Bce боль,де и бrэ;iь,тtе пу,яi не лорсгс и пс ci',ie,]i-.
ttыIй Попяiи; вот уже как в полоijодьеrшi.слкiiе озеDа MдrTiloйl водь1 в от
света]с л,iутного в тJ,чах неба.

- :\ вдруr спотыкнется слепой коIiъ мо;-;?-цJri,!ает доItтор.},lет не
Дрогнет ? не ост,упится старьiй конъ.Oст,оро:;сliс , Flс Jrl,e ?eIlno стJrпае т 9

чутко пруjслуilIиБаясь и ввLрагI43ая о0 хоподi:ых бtr,ызгrfiопащэ.Ioщi,jх в
l"\rý51, u гпаза сле.tIые но }tдныеrдобрьiе глазе лоlцад.iij пlJоiш€цшей Tяi:te
ЛУЮ каЗаqъЮ слукбу; и чrtsств]rет кснь седоiiа-хоз5:ина yj другаr;{ото
рому поспушен и покорэ:i.

Нуrразве }ie сиfulзолIiltrеская ка.ртича ! Едет челове1{ на слепсý,1
бепоl,i коне- ато спспаr] с7дъба белого цвi,Iкsiilд;l.iiе то всзет сто
КО!lьrне то лJIыБез qелсвск вIйесте с конеifr по безг2анi,iчноiili]/ прэс-
ToPJr вод закУба.нскriх пле.вней,Эти mrlpoK;lie кубалIстrr,iе пfiав;riа-r.шi,rро-
Ч!iе ПРОСТОРЫ НеИЗЗеСТаСГО И rДе OHil И КаК CTaj]JГT ТJЗеРДЬЮ, Yj ЧТО
будет на HeiZj для нас_ не видатьrкак слепоý;у,.

НУrша.rаЙrшагай tио:ft слепоti белыi,i коць! Вывсэtд кр7lвая на оба
ГЛа3аrI,IоFJ обсздолеr:,на-я стера;] лошацка! Не па,]аJ,,_'пне trlоняй iчiеня
В ПрИЦо'роiктl!jе луj]си эlолоднь:} ллавнеj;r"Шагаi:; рацJi,, ,'i BrTi,cTe со u"c-
li{И НеВОЛЪР.ili\4:i CEyTEJz;K&.Lljrj по]{ода за ý;iбатtь"Те.iерь ведст нас са\д
ГеНеРал ldорнlt.lrов и бытъ lr{оjк€т rмоЙ бепыli Kolib 9хоть lij спепоilr rноВеРНЫЙ каВаЧ:,{Й коньrне 0тстанет от побед в которые так хоIIется
ВСРИТЪ.Верить и победить вс чтобы то ни стало9кaк B€pi,rт сё.л,,i itop_
IlI1iЛОВ u как побе;кдал от Ростова и до вст})счи с наi,,1и за !t;rбанью.

Тя;lсеп был этот перзый; дзнъ похода под коi,дандо:0 Норнtrлова.
Стояпit са.}лые холодньiе на Ку"ба}iи ,iilартовские ýHlr, с до].iдем ;,i ветром;
с xM;4>ofi пас}лурь!0 ЕегIогодь], с леденяще7l cTpyeii lt lt{)rчуiлr, ,/icтoм-
лснных ранеiiных и бопьяшх.

В этот день доктор Бел свой обоа с больныл,tiи и раF]енныIvlи по
дороге вслед эа друrиiйи9!iду;циti{и 5rлбрliб и покорllо, yj бсвропотно,
как слепые за поводьiреiй.

На белом слепоLl коне?по ледяной,водеrбекавшей над мостом поч-
TYj В УРОЕеНЬ С ПЕРriЛаifИrВ СЛеПЫе СJrМСРКИ РаННеГО УТ-:)аrН&ТЯНJrТЫiчiИ
поводъямi4rкак бы желая поднять как ддожно вышо,над бJ.шующ:дiчt поло-
водныl\д потокомrхрапящ€Iо в насторокеЕности и чующего опаснсстъ
конЕrпереправлял доктор свой отрfiц qереа I\дост.Гlочтi,I плыл с конем
МаЛО ДУIlлtаЯ О PYICKё И ДЛГ{ Себя и Для обоза.Опасен]riе тольшо вперо*-
ди и нель3я rIrI на шагr}ли на iJlинjrту отставать от о5щего дзrt]lсе}l,iIri.

Вот у;ке сльiшен стук копыт по церевя;-IноI\iу }Ia.cT!iп). берега.rts&л!з
тото на Ifногие версты.Твердь по ту стороЕу есть, I,I дорога вI4дна
МеЖ_ДlЗ}гх ряgоВ телеграфньlх столбовrсте.реI}rltlих т.ракт Ii8, стг:ниL{-;уо

туД3 скорее к }дерцающи[i огнfiI\д, еIце не потухiци]й в остатке мар-
товсксЙ ноqи; туда к перЕы\д хатаI\{ ,что5ы согреrъ закоq€н€вшlих
болъных и .раlIенныхr}iз}firче}lныхrпрсмокших и заледеiiсвЕIriх в эту бев
пруJмIерно студенуюrнепого}itую, страшýую ноqъ а
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-}Дарш! Л.{арш!-кричит доктор в сJlс}женньlе рJrпорое4 попуобмерзшие

п"*о'пruозка 
за позОзко:0 скатыЕаlJтсFI С берега }ia 

'lоетrобдава-я 
брыз

гаliili iД шi]lfu;Я IIoToKalvjИ СТРу'йrохьатiIВiхих _И liсцадей; и повозl"i,i iйутЕы

fulи tlоло,fнуjщаiйуj r.;trстой в напоре вол бегу:цеГа cTpei'7lгjia3 peKii,
*ояrох! . . .['онеlш ! . .ГоIlи. " . вопят л€ качие Тý]}ir]€Ло раненнлlе и

больные.которых достала ледяная вода на дне повоэсIt,
Tuiuno ^тсгда TpOEirJI своегiu Koilя докторэItог!,О- ii--'ОПJrстиЛ Bceil

иэ своего отряда? ПУ CTrlB когlя быстрымl IJIагсilt э 
L:,ТСбы пlэойтиl вссь

обоз И У КаК*ПОiri йовЬзки освецоi..,1иfъсr1 не слrlшкОIli ли jIроlцоклri и

вслсд сказатъ что-rlибудъ утешающее ,\ бспрfiцЕе ?Irчтс ivjoлrco3celvl
скоро отогрееiчlся yi отдоj(}:едд.

i ск"р*ъ бы... отЕеqаБи с повозок"Скоро ли ?дро"кащие от холо

& ГОЛОС&о
с I4ных по;оаок топько стоны, с лругих Tofibl-io г,тIядели гпаза

пол}lше lIJrK и iчiопьбш и неслышный-цёгtот пOCIliёe jlы]( г-/ j """,",т-б;;;; 
;" Iviaпo И тэкиХ позОэскrгде беалчiолвl:ыii покоЙrб;lедньте

без крозинки ЛИrЩ& с опущЁн}lым!i векаЛ,/Iи rовор!IjII4 ст_)аilНыi\Дй спова-
мrI }cybi{oii c:jiepтИ О том9что лЭцЕваЯ ЕочЬ локенаjIе I-1ЭitОiVi€DНЬlifИ ivi]r1

ка}дИ хопода И тfr,$естьЮ доrjrогО па;эехоце. }:-bi ;l,".l;e незаl:еfu; тсперь
с1-1сшить и HriTITo yj]ce не Тj)ОГаст застьj!IцiJе навсегца сердцс,

локтор торопйт конi]rчто5ш вi\десте с кtsартrIръерсivi поскорее до-
ехатъ до стаýищы и 38.хзатить i\,ieсTa Для госпviтаjiя.

Конqились ппаJзllи"/.jТъ I/j топко по гряз},Irно lu{o]Icнo бы проЙти ltl

рысъю; но слепоii Koi-lb отвык от бега и TOJlbKo )rcкopilя iilагrзачас-
тип Ecxeiviyj скопько было cTapo;I cиJlLI "

Впередуi у)ке близкО горfiТ огItИ стенищЫ скlзоЗЬ Сi!I;;'Т}iЫ€ CiliЛY-
эты хат и деревьев.огЕи ьiЪнят продрогших и устальlх Jlюце-i.j:iсди t,i

Koнri ускоря;от шаг9чтобы Еонести до казаqъих хат на;rrа,сшсе сще

тgплО яij]JoTo 
"Броrl*.Серi.lа 

яjOцсЙrпрIIнявшilХ тя,lельiЙ :lс-lсбу;i7; борьбы
3а СВОЮ ПРаВ,ЦУ НеПОКОР;,JВШИХСЯ "

Vi, BitebTe сО BceI\,]yj , торопли;о шагал rI слепо,iт конь ,yEepeEi-lCI ni

бопро ступая в прчIзычноi,i гlоходЁоi\Л шаге и чуявiitliГт 3а!]еХ )iс?iльЕ впе

п'оо'ёrraпu," 
в похмотьях дожде8ой изi,iоросиrтупоilj хоподЕrой тЬi\4ой

бившаЯ людей ноqъЮrпорФЗовела сЕетодЛ утреннейJ aap,i; она EpI,jHrTлa

в свои сЕетлые руки Jrсталых людеi't и берекво понеспа по улицаfuj ста
вl;цы.

Когде гIовоэки ста.ли возле отЕедеЕнъiх для Hjdx хат 9У.'ке настап
деýь.дешь которьiй гtолilнят все добровольцьi Кубансксго похода"

В этот день Корнчiловьill был решен похоД на ЕкатеРriЕОЦаiЭ.
Пlрошлая ночь ч},ть не захJlестнулшая отряц в попоIJодIrсi] реке,

едва Ее эамоаоэ?iвшаЯ все жизоеrта нQЧьrкоторая да,lа l;;vifi ВСеIД}

ПuРБОiчI} КубанскодлJr похоД;r- ЛедяногоlУЖе зебыта..Jпсреци eilie iviHo-

го- булЬт Ьо,Jсй в пути yl t нихr.бьiть fulолсетrзастынет I-1j, од}lС серд-
цеrобреЧе}lн:.I:t }ТОнзr16 з слепой тъiде отчаяния?в СТj]аЛеНуjяк от
ран И болевнеr7т.леша В повозках поход}iого госпдталяrлюци тr]етно
Ъор*тсЯ за остаткИ жиэнrI В холоцеЮ[iем уу,се тЁjiе,_Спепая судъба
]Jедет всех вгIеред, она на слепом коне Bcpbi в победу.перец.Е:й
путь Baj-i}i1 не равлуjвоifi ппазе_ньrа слезаIfiи и кровь;о брато;rбlriiствен-
Hoi;i войньi.

шэдленно шагает ее слепой ковь в Еtеведомые Пlэецслы 
'i 

грани
HepaBHort борьбы.f'олlко ;iагоtd 9толъко по путИ9предрешсtlноi,/]у волэ!0
ведущето !оброьолЬЧеСКirJo ар-dию Кор;;илсва,-11 

TaKIce iirагал слепой казачиЙ ковъ в ту холоЦНУЮ TLiйflYio НОqЬ9

котораjтзаледИнИласердЦамногiilхаечныМпокссl'i"

ý



_iJ.; I, С']Р l. Ц!);:гi.х бьiлi,. t"t побе iиiIа сиJlа ,tIIi,l]],i 3с I'i,}7*ililiХ С Бе-

-л-.:!- - -.-.;;)j)_: I П.С-,,.,'" _'in , с ;,; Ч ]..',: :i :i }1 .

.-9:i'a.j]'.C.D*.:.'"r]-:.:.o.'.paccKi]3C]jceIll:]..Bг,a.jt..ll'clr:;:il..:]Tlлl/r
с.]].6г;{а CгJ/,rilJi;Li r}1 ) ]j гл].],Есlчi cicT j]сl,сi;]"гот C,f ,robllli;,C_,iOiiJ; Э,1IlIоОЦ}Г,

f *: rп l", ^( /\ г,,tJ l ?.t1 ог,J бi,,i с i] ],Зч 
", 

'',LД _,-],-L '5C _Ь;' j,']'i, -'j:'i э

Hat,;Hi:,;"oj,]I'.uro-';,;,:; ,;.; эl.,l,,.r._Ili,i "]r i,,l.:ня l().; i j... b_l (]LrЁ,Ly:ri_ с?о ],;,

С F]СГ пОСлс пс;сrr5;3ск iji,ljlъi-luix и пс;)(,];нит;,:i I]O-гi;,]ii"l,1;-,- _,o i]'C);, ,vlFi ]/,1 С-
.iflrri7m,\n/1 лilп }i З9.jI,1.T,,;j]ii-i:_, У, _'1O{-Oi-?i с Гlс:эСЦОJ,rПl-J,lЕi{З&!-]IjiоilЛ i{ ,P:)r,{c9
!,J_r_.y.].-'jv Jv,l

},;!;| jlizi K(,-iЯ ? ОТГJЗа.L* Гl '-'; ' l,.г э _.] \.",',..., гjI,:_г,, а 111 1 г,-, ,i--r./'-

Cttarcitбo ста,ну1чнол,,L,у }:.Tii.,,i,,.|iiil1 i5,i._lli:cI,1} liil_э i] _)слел:1 iJI,U v)\/wL J l),v

Г& ut JliuГо 9 сл;;;;; кэ'iзл .Спасi,ii-iо :I tiОI-rlо 9:]ы:с з ,,0",,:;, _ii;;Lfi в ,l,.,i ]-i _, За-

бi,ILаэ;,,о т?,i-дI]улO нОчъ с,ll,ого т;1,{0,1lоr,о пý;рс),:с1"l " А"j]|.

,,",,

D.ГOJ_

ч!iою и к по,-
ыfiо Fia63iTO

охогы, e]lи

осitОлкvi ВOспо_lДш}tАЁl&" 
,

Рассказываютrqто в быпо Bpeiviя)B oдiry иэ Зак;rý;нскIljх СТаЕУlц

в верховьях Лабыrславшвшуюсfl бьльшиl* колъ,qествс,й реэЕойj дичи,

пв;iехало па oxoтi К&Кое-То вь]сокопоста.влеЁвое лI4цо "

Как воц9rjlосъ В таких спуqаfiхrстану;qны"rti }_-1111а}i,,собрап всех

луqших о;iотнуj;;i-"rп.rооrцы.в чйсле их былrиэвестlrьii',jлlз тоIlько },

себJi oxcTHI,jKrHo vI вс Ёеех о,ганицах отдела и да"tе CSi,ЛOii,l}, Накаэ-

HOii,{} ДтаiчtануrБйuр**-оеiчrен. 6;едоров?i.I, вицевшчifi Ёа CBO€ivi векУ futltO-

го пюде]iI !1 такойrчто?как товорЙтсяrв КаРl\Дав аа oJlo*o:Vi не псле_

3€Т.
Наqавша"qся с раIiFlего утра _охота,была 9::Iiл?:д?

пуцilюrкстца на однЪi ив I1олян бып устроен зEIBTJ.J,*Llu

;;Ь;;;' всякой д}rчlij,-ийБт*йтьiи-rость бьiп OTtvieHHo доволен,
Сапл онrа по еrо пL,;r},{сру l,I все друrие участtlрIкуj

СТОfi 'nt"rr** окаэатъ особое ввимаьlие CetvleHy ФедороЕичу,вьiсок!iй__

гостъ полозвал его к себе и собственнор}iqно поднес e!vi} Чарil}

'оо"*йоUлаrодавиВ sа qестъrстарик вLIп!lл и,неуiскушеЕныт7 в СВеТ-

cko-fi этlхкеrпе Йелая вуiксго оби;детъrотошел в стороliку,сеп под

дере EoMj, раз B*ri"--"ooi;i уэ 9ПоК, и yicтoBo перекре с TriBm?i съ 9 наII ап

естъ.
Видлiп,iо наqапъству не понравилосъ,что он,в его пр'iсУтсТВИИ,

хDтя и отог4дя в сторонуrсеп'й;;Ь обраiилсъ к сп,tlруjку с вопро_
--ЪОПu' 

-,,ска}ки Фецововичrкакая рааниlа Nдежцу,о99,,iлу: сВиНЬеЮ?

Сi.лекНУВqеI\дltепо'старчiкъДолг*]I}:еоЬтаriся.онстепенво
встап?отряхнул с беiuыiета iрБшки-iл'Зl,вытер ребро,л ладони усы лл,

в ы тя нув шri с ъ, Ъе р е д_ н аq ал ь с 
т, :о t\д, 

9 1:' 1,] : :
, -ltтaK точtiо Ваше... !Раэница ес,iъ и большая,"

-"А каtкая иi\ленно ? "-пои!rтересовался rостъ,
;l,il ем сI4дя и перед тем как ваqатъ еСТЪ tsСеrДа ПеРеКРеЩУСЬ,

а сэ!:нъя Елtкогда ве крестится и ест стоя,tl
B.}I .

a
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До Iб л.

ЕпмiIOго стАтистi,ки.

u 1Сr23 гоДу Кубансitой канцелярriей была произведе,на переЕI{сь
Кубалrцев в эпlЙr-рЬrlr,rи. Откпикнулоеьrиз общего чис:rа,rlприRерно ле-
сят тьiсяq чеiiозек/-7О52.

тогда было состаtsлено / равньтх таблиц4тz:з котсрых в данное
ввеlпя Для нас наиболее интереЪны:таб;rица 2-ял"Вэ8расЕ" и табл.6
-"Распределение по государствам.

я _рВоз
I6,-20

аст
20-зо

22о

,)b,t^t -
5% ))7' ё)7о 8%

tsсе го

iГ, rj (\E,i
lvl-

n," Т с',/!r-' Iа€/"

и Е -п о _г -б с у д а р
Фиltляндия I З9
Руi,лыния 4В
Герt,rантля .Zб
Польша 23
Ост. госirцар 27
Зсеrо 7О52

Iзо_+о ,+0-r0 5с*,;0 ,:л
выI[е

>9з 2эз

i

Родивш?lеся в год состазления этой таблицы \дпаr{снцыrтепе],эЬ до_,
сгигают 40-ка летFiего возраста ,i и},iеiот BFlyKoE.Bce iviы постарели на
4о пст.Тогдашнizlilt цвет надеi1 эмуiграци!l-люци 2с-зо лст9составляшие
55% wэ общеrо числаrтеперь бО-7О-летнi,iе старлtки.0 cтapiт]yix ?i гово
ритЬ Fie пр!iходится.Что же касаеsся последней f,руплыlто из Н]хх Hri
кого нет в }iсивых.Теперъ всем им перевалило бы за ICO лет.Старей-
шиi1 член tlашей Кубаi-lской с9мьи illария Ива;-iовна Кlэавченко УМеРЛа?
на IOI_M гоцу жизнш 5 лет тому }iазад.

за пвошедш}iе годы проивошло большое иэмен,ение в сiJысле розрас-
т а пoTol/iy, что, с прибilтием'lновой эмr{грац:4ll" , котоуо,,Ч; 5rдалось вшр-
ваться от болъшевиков, состав наш, до известной степенуi, оI\iолодуjлqя.
в то];се вреi\4я ?Iз чисJiа старых эмигран,лов Еесколько сот челсвек бьi-
ли вьlданы Коiuанцова}tиел,{ 3ападных союзнуtксв бопьшеЕIziкЭ,iчj.

Табпl+ца 5-Р а с п р е д е л е н

Сербiля 4449 чеп"6З%
Бопгария IO45 " IЭ 7о

Чехословак 7II " IO7o
Т;rрция 2iЭ " 3%
Греция 2iO " З7Ь
Франция IЗ9 u 2/о

qеп.
lt

е т в д мс

)ot,

L7c

т,.,
l,
ll l;

Il

ll

ll

l
I
I
l
I

Ioo%

За последние 4О лет произошло наше"Вепиl(ое пepeCefieHi,rellC На-,
сиженЕы]< за долгуlе годы эl\лиrрацуjи местrвследствие распростране-
нi/я бо.пьшевивма в Восточноi;t Европе.

СеЙчас бо:тьшiлiнство I/jз нас проживает за oKeaHoi,l:B cilllirABcTpa-
пии и в l0llсной Ашiерикеlто€.в странахrкоторые 4о лет назад да]](е
не вошпи в табллrцу 6-юrа показаны в графе"другl"е госуiiарстr]а-",
в которых колу{чество Кубанцев не преъышало I% .jз ccrtдoit Евlэопе
про!tэошел сдвит на запад;Jrвеличилосъ число Кубанr,,ев во 1ранцлrizl,
образоваJтись группы в Англии и в БепъгииrпоявилIiсь одrr}iочки в
Голландl.ilt rШвеrдr.iи и Норвегии .

Шеперь iltыrв своеI\д большлtнствеrпередвин}rлись yj3 Восточного по-
лушг,риjя т] Западное
ив Белграпа в Нью il

з7 в9 т7э,/ааЕ.
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