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кА3АIfiД HL кАвкА3ской укрЕплЕýноЙ JIиIши и нА куБfiff в пЕрвыЕгоды LTAP0TBOBAHI/iя I0l/JпЕрдторд нIlколдя.Т_го tr[ пtrрвондчдльндя ор-гА}II,IзАLия кАвiшзского кАзАчьЕiб лiffiffiоiб Ёо;i;й;:-""

В первые IоцЫ царстБоВаниЯ ИмпераТора I1икОлая r-Го/IВ25-55 г./на КавКаэскоЙ Линtдп и в Черноiиорrп*бr,по оiiоло +4.ооо каааков.Тогда в н}iзовъах КубаниrН8 ПP&BOIvI береr,у 
"a ,,ui"дrrrrо""Черrlо,r,;овское Bol-icKora выше по tt}баниrот-}сЬъ*Лабl,iнского укреп".,ления и до берега Каспиiiского моряrоiделъ:.лые казачьи полки чiBo,itcKa, входriвшие в состаз войск K*"*u""n;r- й,*;r;пiu",tоtt Луit+л;и.За вреidя Iiqрствозания I,Iлiпрато;,,u-нi*оо*о I-гоrНеСjчIОТРя }ia вна-ч,,iтельные потlъри вслецствие постоянноголучаст!ii* кз.заков jз Де-лах прот,iВ горцевrколичествО казакоа на СЬо"riБr, й*ч*rrе увеличилось почти вдвое.

IIрсивошло этО потомуrчто PJrccKoe Правr,i;слъсi.во''вJI]1ело полез..нос значе}jио казакоВ на ItaBKabe'j И прi;но;ifал;о :Ii;.r,.ы цп" лсполЁlе-Hl,j'] Liерг;о;L,iо.;]ского _Зойска и полков к"u**,r"пБ;t ;ii,iir'rr, nyra* ii{acco-вого yi г_рупl]ового ltе]:,еселения и внедренrjя в состаэ иjх как ка-заков, так и людеit разного аваI]}Iя.
}Lbi З}iаеivi r ttrTO За ЭТО ВРеiйЯ Че_РНО&iОРСКОе Зоi,iско цва,.iщы было по._ПOJli:eHO tll8,CCoBbJjvl ПСЬеССЛеНИе:Л бiiВШИХ Загlо,lэо;:сс;;J,I)I :,i ,).к_,_,а:ziнскихк.].зекоВ l,;э ПолТавс;,lЬл] И ЧсрнilгоВскоil ГУ5сl,lгli;ii,Iiаэачъl,,, TiacTyj на УiавказЪкоr7 лiниi бu,пr' УС]iJIеНы ПJrТе,,,t об_раще*}lуjЯ некоторЫх сеЛ КавказскоЙ областri В казакit 11 оьiлО раЗРОШеНОзач}iслятъ в ita 3aT,ibI1 полки ли]] Ее принацлс;.i&i]Ll. -,.i к iiазачеству,пpo}::PlBaBI[7rX в jj.ri;leii.Hbix сl,еницах.. Ь rвзв ГОq. бu,rrпr"по"е ,е}iы на]3оегiво_ГlirаИg1131] з:!:I",в 4-х 

"ru"*i"4,Kaзa:i,,i бывшri:." I-го и .;_-то I,rалороссlifiских гtолков , оОразов*о*i.,u 
*ВrIз.ýJ,tкJ,зI:а.зск;,i:, 

по,]к . Зе-Ч'jсл'тл?;сь в каэаЧъj/j полки нЬ itauKu,r"noi, Ir;];:;-;;"oiu"r,e лril,а ?аэны,,с сословий, цоброволъно тУда пересiляВшriеся ГIJJ;ПllLlmlL, и оц}iноч-кап,iр;,По ЭТОivlу в I,Iстории Военного iliинуiсТ€l)СТВ& говорriтся: ''.._Вооб*ще в Кавказское JIlrHei?Hoe Войско оорiщi"оr"u лiодJт са*ого разнообразного звануjя: дворяне , отставные И СЛ}J:{аЩirе солцаты ? кентонIliсгыrбродягl,,rссыльные поivlещичьи KpecTbяHerpacKoлblilzrдI,] i,r ДРJ.гие.,'06 оргавизеци?i rIepaolvtoPeKoгO ВойсК& ivlbi Jr,.;e ГОВОlЭI,rЛПl. ,-] Ho,,,je-рах II ,12 vl IЭ-го Кубанс*Ь|9 Сборнr,,"* 
".,'.,сLiат€].но 

.iзilсочаj,ilце JrTB€pжцеllное Поло.l:сение о H€il'] rE+2 гоцЬ
что },се каса€тсв остальных казаков на Кавкаэскорj Лlriнlttt l Ео с}rвелI4чениеi{ чуJсла их9 все бо;,rъше выявлялась :tеоб>lсцtz;i.iоогъ свеце-I:}jFi _T,I], воедJ4но и в ]824 г.,ilоrчiандiziр Кавкааского от,iельного корпу*.са генерал Ерплолов ходатайст"оuаrr'о 

""Ьдurr..rru 
Всс]{ К&Зсl,ЧЬi,lх пол-ков на Кавказской Лпнпи НаХОДIи_Вшихся,в }iавлtа.;й;; лйн".,:ное jЗоfi;-ско; Flо в виДу неоýодиluiости расхоцов на оDг.',НJrзац}iI? егоrвопросэтот затянулся.

в ri'зо г,новый Код,lанuир Кавказского корптлсе rенерал паскев:ачToj;e гIр,jзнавал необхоци;чrость свецения *"ib*iir. ;;;;Б" ita Лyit-ilziriв оДно Войско,r-'н п.реДлоЖИл органиэовать K&tsi,KoB в в}iде военilогопоселен-I/jяrно }rплператор Николfu r-й-"*uiп,r, нс соl.лас14лоя.д,ело ва-тянулосъ и пока шлИ разговорыли ПtРQписка о вьт_.,,аботке llоло,:iеi,J,,яо Hoвol,;i казачьеi,,,1 Войске, в rЬЗ2 годi,.iu -Бir,*"i"'Б;;;;;"" 
iipl:;c lуп-леНо к УетройстВУ Войска. B,Toivi u""iБiу бьтп riaзri*.i", п;_j.lвыi7; :]ой_СКОЗОflt НаКаЗНЫЙ j[Ta;ltaH еrО / 

'u""р.,r-;jЁрurчrr, :rl/ rHo п]]:. ilci',,i lie цiы_ЛО НИКаКОГО ВОЙСКОВОГО УПравrrurи"lКur"оir., во,,Ъrlа"гirЪо*нское rf ер_ское сешiет,fное и Терское кйалярское были пep€I-ilieItoBaHы В полкri со-ответс твующих наз ванрiйi .
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Волокита с соста,влеЕием Полокеriия о tsоfi;ске продопjкаласъ Для
этого, в Ставрополе был организован KolлrjTeT под п_редсецательст-
волд itомандуtOilIелQ воЙскаI\,Iи на Кавкаэскоi7t IJytH;,;tt ,i в LIерноltории,
генераJта Э:ллланfа.ltя. l

В I8З2 rолу проэкт был rотовrно приеl,{нуJк Элiмануэпя г.jнерал
Вепьяллi,tнов признаJI его неуцовлетворIijтепъЕыIй "iiаqалосъ еоставлен-
B?ie нового проэкта---П;;;пБ-О--i"т"В 

I8З8 гоцуrв Ставрополе был учре.:кден rro"u}i Коirди
тет под председательствоili ATaMiaHa КавказскоI_9 Войска геIjiерала
}Iикопаеваl, а затем артriллерийского генерела *оланского, коI\дандrI-
рованного на Кавказ для oc:uloTpa школr..Llосfiедitlri:iirв I84O гоцуrссы-
Еаясь ria тяке;iое положенrJе.как казачьего так j; к-оестьянского Н4-
селениrfr. на Линуlиrпроэтирова.п обрати;тъ в Kaзal(I,i всG ifecTHoe насе-
ленriе 

'управнriть 
граждаЕское упраtsление \, обраэо;ать оц}Iо для

всеЙ Кавкаэской обпасти l Bo€I"lHoe управп€ЕIzi€.
Этот проэкт Хопанского вьiзвал возр&Jtения со стороны Itоманду-

ющего правым флангоiш i{авказской Лпнvtvi генеlэала. Г,оаббе rкото_рый
не соглашался с Tefui что казаки KaBKaзcKofii]lиH.I,iIij нахоцятся в бед
ственноj\д состоянL{и и не сqитал ну;кныfuI обсащс:r:.е всего ilаселеЕI/aя
В Кё.З&КIzi.

Проэкт Холанского, пр€j цс тавленный е го з a,,liе с Ti,..1 €л€iiд тенерапоiи
Бибиковь]il/irутверхцен вё бып. iДмператор Нi;колаji I-:;i предло}rиJI об-
ра.зоватъ Кавка.зское JIинейное Войско на cJ-],eцJ.ricli{i;,.( наLIалах;
I-Войско долjitно состоять иэ 12-ти полкоЕ _I j_Tij coTeHEoI,o соста-
ва, З-х конно-артипr;ерпfrских батареЙ Bocbllifi оl)J:дI,ifiного состава,
Коivтанды Конвоя Его Величества и 2-х сотегi сбо.;эного полка. 2-Лля
уравнсЕия лолков излишние сот1-1и пе...евест?i yia oIHo1,o полка в щру
гойоа в случае надобности приписать к Войск5, существовавшие во-
еtlны€ ЕосеjIс}lия 9 блл:ilсайшлiе каэеЕные селенIlя !i аз!]атцев. З-Порядок
Управfiениiя согласовать с Донскиlчl Войскоi,,i"4-Сроки слуэlсбы опведе_
лить те iiсеrчто в лонском Войске.5-При полках учредить школы кан
тоriистовrв которыG приних4атъ yi горцев.6-Учредрiть артrjIJлерийскую
школ}г. лл |-на обязанность ВоЙска вовло]lситъ ох;;}ду Лl,tнi,iу;rуqастие
в воен}iых экспецI,Iцrjях и отправлен!:е Bнyтpeн}llix повi,,Еностей.

На этуjх вачапахrнесколько вицоизiиен€нных I,i было составлено
первое 1lолохсение о Кавказском Лл,iнеЙном ВоЙскеrутверii(денЕое Го-
супдреiй в I84l-r,л году. Оно было объявлегiо в BI/iдe Иiчiенного ука_
аа !iмператора Главнокоманцующеrrлу Кавказскуiiй отдельiлыiчl корпусо!ч1.

В течеЕие же первых IЗ-т,и лет своего бытуiя2тоес с I8З2 по IB4)
годrпо алере тогоrкак то требовалосъ кизнъюrва.чальством разных
степеней изцавалисъ необхоцимые распоряItе!iу]я.

Приступая к печатанию Положения о Кавказскоj;i jil,;нейнопд Воfll-
ске полезно отlйетйjтъ разницу в организациfi его \,! Чернол"лорско-
Войска 

"

Заitлючается онаrглавным образом в тоNi)что тероl4тория Черно-
МОРСкОго эоЙска цеп7Iлась яа три округа с ок_,)у,_:}]ыiлi1 начальства--
МИ ВО ТЛаВе И ОКРУга выставляли Еа слу1{сбу полк:;rбарареri и KoivIaH
дыrв Лtziнейнопд же Войске вся земля делилаЬъ i;a r7 оЪцепьных поJI-
ковых округов.Вся впастъ в !tих была сосрGцоточеI:а в .oyiiax пол-
КОВОГО НаЧаЛъства.Отсюда разница 8 yпpaBII€}IitIzi 14 в даiтiпеГiшей
органI4зациr1 этих цвух Войск.

11аК И3Вестно,в 1860 rоду состояпасъ рео,эгсl,н_I,jэ8цл,:я KaBKaacityjx
КаааЧЬИХ ВоЙскr3аключавшаяся в тоrчirчто Чернолlорское BoiicKo с
присоединеýяыми к нему 6-ю правофланговьiмуi брлlгацаi,,луt Кавказско-
го .ЦинеЙного Войскаrбыло переиIйеновано в Войско КJ.банскоеrа ос-
талъные брtrгады Лиtнейцев составили Терское Boii;cKo.
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но и после*этой реорrанипацииrв лроцол};сени]; бопее четвертиВеКа ТеРСКОе Войско- и Впигады КазкаБЁ*Jrо лi4нет,y;ноrо 

-вого.*еt 
зо_шедшие в сос.]аз !31:ск9 ftубанского,жи,,Iи по полоi;;;й; iB+5 гсдаи толъко в r88B голУ бы.lrй и3да.ны новые по"оriБi;;;";,ъубанскоiчt ItТерском Войсttах,а также и i_I;;;";;;;;";, округе,выцеленнод/tу изземель,принадлежавших по rВбр ioo* "Ъои"*у r,йЪ;Ь;;;;

H;TiKe печатаýтся Поло,кение
0но зaHlrtMae''B законополоке

плю9 i,i 22 страницtI различных1iеi)епечатываетсr{ o}io цосJIостароЙ..орфографltи и с сохране
P&]iC€i-Il,rlzi, ныне не сУществуюЙirrх.

I]JE0TOE ]lроДол,tЕIil;iЕ оВолА BoEHifiix ПO0T.lifioЗ.iljj} ltlш"I?_ яI]варя Iв4)г.I я}lварЯ 19цб г . СанктГtе тербуРг . в i,--тиriогРаtilтl.: Tr ОТДе;-Ie НИj] Собс т в е н tt о it Е ..],,t . В . Itati ш е л ярч| и. r Ь4Ь^ г .CTp,r85, 
*-ЧZQ9,:: ,Фев}аля ;+ьыёочдrzrШЕ YTBilP,'i{jll.Hнoэ полоLiЕ}l_тziЕ окдвкАзСкоiЦъ лllii,l.,ilo.,i.b bo"iolcH . -Ib1+;--;}t;леr;рыiirданныl7i ГладнОКО!чiаНДУюшеI{jл отцельньi1.jъ кавкаэскJ,Iiйъ корПУСоiйъ,Генералъ-Адъюта"rу iр"ф;, в;;ЬrЙооу .

Кавкаэское л1,1нейное казаqье войско обратt,rло на себя }Iаше BHrjIt'j&HIij€ постоянно-верною и неутомиfulою Слl,r:::бо;оrозна,j,rс!,IоваJ]н}"ю блtс-стательныi4ri гIоцвI/jга.jйи i'iYЖecTBa и xpa5pbcTrr...ВЪ знакЪ осоdеннаго rtаше"О кЪ вЬr,-r-ску_С€:,,iJг блатовопеFit;яrутБердивъ цлЕ I]е"1:I1..Yевраля rlIолояегiие , -iДr," Rсе;чl;,;;тостr,зсilше по,;сало-.валit чidна;,,,Iъ войска. права и преиiV]JrществаrПJ-]],iС;Осннъjя чlz;;lа.пlъ IJa-ч:lr арiи,i,irобезпсч}IлИ ихъ на iлукЬе 
""ДUir,,.'*r''," 

yi все поr{ки Boi.,-*ска наделJ,jли зеi/iляллуl, сообразяо новоплу иiъ 1д"rlrо;"r"у.Прелрово);iдая къ ваiчIъ въскаго лйнейнаго кавачьяго "З#ЁiХ"п#:iЕ;#;Тfi:;"f#;.;{""i,i":;;:латъ Еадлежащия распоряжения къ приведенrjю ссго IIоло.;се;;л;я въ зiQполJiе}i.rjе. дlvJlv

i,lы yBepeнbirqTo Кавка3ское линейное каЗачье воt)lско;въ новомъСВо€'iъ образовануiи,бУдетъ тверцою оградою Д"" Й*uiuJ"nn"o кDаяотъ хищНы)rъ плеiйенъ Горцевъi, И..сохранI4въ доблестныйi оr"JЬйrr"r]^венныЙ духъ, войску сзо*с'тве;iныir;;;;;;"под]з!lга.i.ij/i >:рабростrl, за-олу,:сj,iтъ -Iаше к неiйу благоволен!lс.

-li-

о Кавкаэско]чi JIинеji:ном Войске IS45 r.нпп 4I стран!iцу !i включае , , 4r2 ý-;'таблиц.
вво rпоqти полностъю с eoxpa}ieHlдejvi
нием некоторых обоtriотов речI/ I1i вы-

В.Науаденко.

ноjr{ъ
TP,/r_; г

дa

0тд.r.*о к а в
qьеjйъ а-г\саб

пOлоJiсЕниЕ
кааскодпъ Ли Heil.Boill ске./Т+ февраlrя

r-},[ е с т н о е п о л о lк е н и е в о с к аý I, Кавказское линейное казачье Boi,lcKo 
-ri"ii,.,J.r" 

зеллли, Все-мИлостРlВеfiше ему пол{алованныЯ въ Кзвкаас:<о,i о;ласrй отъ гра}lицъЧерн оморс к аг о каз ач ъя го 
" 

o;ib *.-i"'к;;;;.;;;;r; ";;;;; 
:!i 2. Глазное правлевиl. оой.*]-fi;;;;"етсfi Еъ 0тазрополеrоб-лас.f I]оллъ._rороде Казказской облас тй .'З U, iJеiйли rВсеirлlziлостlriвейше пожалованньiгi войок;. ;]]&зделяютсяна сеJ\лнадцать полковыхъ округовъ.

ý 4, Границы зе;/Iель Кавказскаго линей,нагсэ Bo_:;cKa зообще чiКа)lСДаГО ПОЛКОВаГО ОКруга въ особенностиrна ocFiDBaHI/jlr Bb;coqai_:l_
НЁfi"п{il;:;:fr :' 

УТ В еРЛ{ДаЮТ СЯ ОС О бtЭ Ю, yup u*д. нн о ю эъ в оi;ск е, Ji,Iellte-

q

t
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ý 5, Станицы ка}кдаго полковаго округа yi ко"тlIчество зеi\длIдlн&_
анаqенное лолкамъrпоказано въ особоtиъ распrjсанчiп/прил.I yt II/

Къ i,l9 IВ7З9.-IВ+5 Февраля 14. Прилоlк. I
Росписа н yl е Кавкавскаго линеiчнаго казачьяго войiска

ва полковые округа. Число душъ
Станицы въ нихъ вхоцящrjя iлу]:сеского п.

Новодонецкая с.-ВВО "

НовомалороссиЙская T5tt-2
Архавгелъская IбООИлъинская. 2ЗЗI

и полковъ
I-го Itавказскаго

2--rо Кавкаэскаго

-6з5э.

965
IIоз
I66в
I222
I4r5

ъЕ9"з--
I-го Лаблiпскаго

2*то ЛеОl,,нскаго

I-го Кубанскаго

2-rо lt;rбанскаго

Ворокекская
усть-лабуiнская
ладожсl,tал
Тitфлисская
каз ан с ii ая

iilекрасовская
тенгинская
Воздвиженская
/Вновъ предполагается
вопворитъ ) станr,iц/

Урупская
чапдлыкская
лабинская
вознесенская
,/вновь прецпопагается
водворитъ 4 станицы.

успенская
расшеватская
i-IoBo але кс ан цровс к ая
}ioBo троицкая

Лtltитрие вская
кавказская
Т eMld'бe к ск ая
Григориполисская
itрочноокопская

Новомавъевская
Рождествеi"lская
iviихайловсI{ая
cTaporllapbe вс кая
надеждинская
Бешпагирская
Спицоъскея

?ог,
).iZ:E-

СэЗ8
бIо

I046
вц2

IозI
ояt.Q

Ф67*

aё /отrо2
_L vO,f

I225
riIo
Iэо9
17+7
126I-БaБ)

??..rZ"-
79э9

Iз2в
I+3в
a_ LJ Lr-L

IcIc
I77о
9зб
зIз

I-го Ставропольскаго
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2-го Ставрополъскаго убеженская
}iико.;iае вск ая
Барс;rковская
сингиле е вская
кадденобродская
Татарская
теtчtнолесская

I-го Хоперскаго Сергие вская
Севе рная
калиtловская
Грушовская
Александровская
Круглолесская

2-го -f,оперскаго не винопдыская
Бело,rlечетская
Баталпашуiнская
Бе кеше вская
Суворовская

авкавский полкъ
Полку сле цуе т,ь ;

6.000 душъ iйужескаго полаrпо пололсенI/jю
десятriнъ на душу

е}дъ штабъ_оtрrjцераlлъ
-Trj оберъ-офицерамъ/въ томъ числе четы.*

9т+
Iаi5

822-
yUU

I40'o
?II

,965
Ol ()

?6в
э48

I2вз
вЕ5

roI2
--Lзlý-.5вэз

9?в
I0о2
I2]B
I22_o
I з4I

э7-ý
П р и м € ч а н и е :Далее идут данные о полках_Горскод\дrВлади-

кавказскоЕi ritfiоэдокскоif , I_I,i Вопгском r2-м
Волгском r1 ребенском и Киалярс.ком rкоторыеЕ состав Кубанского BofiicKa викогда не
вХодилиrпOчемуrltтобы пе уцлиняять этот пе-,
вечевъrони не печатаюtсfIо Редакция Сборв.

Прлiпо,lсеl:ие Ir.
в ; д о м о с т ь о аемляхъrнаанаqевныхъ }tавказскому пинейr_

ному ка8ачьеIчiу войску.
I-ri tt

iia
по 3о

уцобнойl аемли
лесят. Cajlc.

rB0.o00
9оо

1,?цо
a llл
v)a

5оо
40о

Is4;въз.

Iвц,857 1958
2./+82 52а

Iв7З4с} *т7Е

э2+ 195в

rI
р
с]

реiчiъ станичнымъ начальвикаlч{ъ и одному изъ qric..
ла полоiкенныхъ прчi Вьiсочайшеш,,ъ конвоеrили деi,i
ствуrощей армии/

7 -Myi церковныIчiъ причтаiчiъ
4-лч:ъ стаЕrjцаIйъ на разведен?iе лесовъ
Полковой штабъ-квартИре. . 

]zjтого
Полку назЕачаются:

зеi,ллиrсобственно состоящия во владении его
4-хъ станицъ съ присоединениеtдъ части з€iчi€лъ
отъ станицъ 2-rо Кавказскаго полка

Удобной
Неувобной

За темъ остается зепдли въ запасе уцобной



в

2-й кавкаэсклiй попк -

Полttу следуетъ:
На 6.оОо дудъ }лул{ескаго полаrсчитая по

поло)кению по ЗО-ти десятинъ на душу
4-ллъ щтабъ-офицераплъ/въ толлъ qисле I

Коддандиру конно-артиллерийской баtареи/
ЗО-туi оберъ-офtацераr,,tъ/въ томъ числе

I*му артиллерийскоlчiу 15-ти станиqнымъ на-
чапьнI/камъ и З_ллъ состоящимъ при Высоr{ай-
шем конвоелпри войсковомъ управл€ниrи и
при действующей армии/.

7 -Mtyt церковнымъ причтаIч{ъ
4-мъ почтовы}лъ станцияiiдъ/метитроеq-

нымъr/

Все го
УДобной

IBo. оо0

I.20o

I.B0o
o)J

i) D4F

75о
4оо

IPэ).707 .

I9o. о69 7.овб

+.362. I .овб

IB0. ооо
9оо

I.B0o
79z
+з2
боо
40о

I8+.92+

-Ti/j СТаНищамЪ На раЗВеДенУiе ЛеСОВъ
опковой штабъ_квартире

Итоrо
Полку Iiавнаqаются:

Зе;илиrсобственно состоящия во владе-
нуiи его 5-Tyl стануjцъ

Удобной
hеуцобной

,
il

За те],лъ остается эе[4ли въ запасе

2,9?9 2 .29оIЕ"оФ''-9Б

f -й Лабрtнский; yl 2-t, Лабуlнский попкI/j.
ПОЛКУi сИИ наделяются зеlйлеюrвъ проflорщ;;иlопjэеделенной для r

и 2 КавКааскriхъ полковъrизъ участковъrостаIOщriхся сво5однымtlд отъ
пре]кЕихъ Вакубанскихъ ауловъrсъ оставлен]zrеfujъ оцнакокъ некоторой
частrj зеj,делЪ мiе}кдУ симИ полками и левымъ берегоi:/iъ peкri Кубанлi,
для ауповъ тамъ находящихся.
I_й Кубанский полк.

п
i]a 6

олкч
. oou

сле цуе тъ :

ДУШЪ rtД};itСКЭ.ГО ПОЛа, ПО ПОЛО)К€F]i,ri0
по 3O*Tli десятrlнъ на дуil]у

З..i,,,ъ штабъ*офrjцераfulъ
29-ти оберъ_офrrцерашrъ/въ томъ qисле 4-iliъ

ста}lичныýfъ начальнj/rкамъ, I_tлy артиллерийско-
му и I-iшу rztаъ qисла положенныхъ при Bbicoqaij*
шеidъ конвое , войсковомъ штабе или пействуrо-
щей авмиtt/ .

Е-ми церковнымъ причтамъ
2-1,лъ лочтовьiп/ъ станция}J{ъrlшеститроечны;,лъ/
4-мъ станrIцамъ на разведенI/jе лесовъ
полковой штабъ-квартире 

yt т о г о
Полку наэначаются:

землуt собственно состоящия во владенуi?i
стан7iцъ этого полкаrвъ тоI\дъ числе участокъ
подъ N9 7lкоторый в IВЗЗ гоцу былъ веправ1,1лъi5
но отведенъ на оброкъrизъ дачи станицы Успен*
скоЙ и два бывшуiе спорные участка у станицы
Новотроицкой съ сi'liе}кными оброчными статьяjйи,
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что лодъ N9{9 22 и 2З.кэторлtе все yiacт-
ки въ IB4"I году по л,риIlадлекi{ости ихъ
уже лереданы во владение упоiйянутьiхъ
станi/jщъ Удобной

,itеудобной
iB6.2o7 I
_ Э_r?ýВ_ I

эЕа

-Все го aI-о

: aг?

з9б
за темъ остается аемли въ запесе

улобноЙ
2-ч1 Кубанский полкъ

Полку следуетъ:
На 6.,о0О душъ iйужескаго полiа по по-

лоIсениюrпо 3О-ти десятинъ на дуiлу
4-мъ штабъ-офицерамъ/въ тоNlъ числе

I-My штабъ-офriцеруrпри войсковомъ управ-
лении состоящеплу/

ЗI-л.,rу оберъ-офviцеру/въ томъ числе 5-Tyi
станичны}Jiъ начальFlj,.iк&мъ rI-му при Высочаri-
шеttдъ конвое и де)lствующей ааDмии состоя
щrilйъ и I_My артиллериftскоiч,у/

7-tлуt церков}iымъ причтамъ
2-мъ поqтовыti{ъ станцйJяl\дъ/шеститро-

ечнымъ/
)-Tttl станицамъ ва разведение лесовъ
Попковой и артиллерийской штабъ-квар-

трI,iамъ
Ит

Полку назначаются:
3елдлиrотходящия отъ Кавкаэскаго пол-

ка съ станицею l]:,литриевскою
Удобно7i
Неулобной

Зел,длиrсостоящriя собстзенно во владе-
Hyiи станицъ Фтого полка

Удобной
Неулобвой

Сверхъ того цля двухъ-верстныхъ выго-
на9от}дежеванные прежде изъ казачьихъ ке
цачъ къ крёпостЕм, Кавкаэскоfr. м 11рочно-
ОкопскоЙ, подъ iij9ty 2О и 2i изъ которыхъ
первая крепостъ ул{е уничто.кенаrа вторая
предполагается къ уничтожению

Удобной
Неупобной

Итого:уцобвой
веупобной

За
Всего:

темъ остается въ запасе земли упобной

I-й Ставропольский лопк.
Полку слецуетъ:

На 6.0ОО душъ е{ухескаrо полаrпо ПОЛО-
JкеЕиюrпо ЗО-тri десятин на душу

З-i,дъ шт абъ-офуjцерамъ
З2-rrдъ оберъ-офиrlерамъ/въ том числе

?-Myi станиqнымъ началь}tика}йъ rI-му ар-

тw-s?6-
I .2вз

IBo.ooo

I"2oo

I.вбоссаv)9

'-r о /-

/ )lJ

боо
ого rc>.5T -

-- --п'Jl cr|-O,'
з4Е

,ir6.вц6
+ "Э+€)

I.25э

669
I.з49

4зI
I.226

э.в27 2.16о
?_86 8т5

Iэ7.9I! - *вбб

5.IBI 99т
2оз.092 I .85I
I?.3,/,6 вбо.

IBo.ooo
9оо



Io

туiллериi4с}:сfr{]r и I !Iаъ чrlсriа гlо,тaкечннхъ
nl):.i Зilсоч€LЙшеIшъ конзое l\ дсЙстriуюiц,,.i,t ар-
милi! .

IО*ти цер:ir)R_т-]ыiй шриf{тамъ
i -u:l,t cTe:i7.l_,,i]ilъ i{a Е\ааве денI/jе лесовъ
З_ллъ псчто}}5II\дъ стаllцияIшъ одной б,

двуl{ъ I }-ти-троечныtriъ/
Полковой штабъ-квартире

Итого удобной
Попку Еазначается:

Земли отходящия отъ_ý6анскаго пол-
ка стан-i4цы Ноьотроицкой

Удобной
ilеудобной

Земли собственно принацJIекащуjя ста-
нищаitiъ Ставроlrолъскаго попка,въ томъ
чI4сJIе щ оспариваемы.q казною лесаrполяны}
хуЕоры yi мельв?_цы, принацлеЕащие въ цаqи
ста}Irlцъ }{tiхаЙловскоЙ и НовомаръевскоЙ; rчто
подъ i{9;i9 1-1-B и Ц9"

Удобвой
I}еупобной

Въ дополнение сегоrпопку назнаqаются
3еМпri г.саJi{данскаго ВеДо;йства: цВа К&З€Н-
ныхъ оброчныхъ участка Еодъ ,{9\9 24 и 29.

Уцобной
ноудобной

Часть в€iйп.lzl ивъ дачъ каэеЕнь!хъ сёл€-
нийi ItOосксвскаго и Донскаго qто поцъ NgN9

ЗI yi 3З_fil Уцобной
1Iеупобвой

Спорный участокъ эемли у станицы Беш-
пагирскоr,] съ Калаускоса.5линскими Нагай-
цам!i подъ N! бО уцобной

Неушобной
Каэенный оброчный участокъ Члинской

подъ N9 

'т 
Удобной
Неупобной

Часть земпи подъ даqи Лжембулуков-
скихъ и Едисанскихъ }1агайцевъrqто поцъ
N9 67 

Уцобной
ilеушобной

За

i9Bo
C'..)/)

I.oio
1.296

4оо
1бь. olb.

I .0rо
Io

iio.6/_1-6 i . Ео4
25 ,2Об J_ .IOi

э.э?9 2.2о9
зо? 2.160

6.IBo
66

т.77,
i .6оо

2,а9+ 2.oI4
э2 7.?зо

,.оOо
Iэ0

бtJб1-
тЕ

н
мле

т
е
ю
дU,

Итого: Уцобной ]W,ЦЭ5 бО2Пеуяобной 2_5,?68 i,292

Всего"Жgт,
емъ недостаетъ упобной земли 15.I,60 Т.793
д о с т а т о к ъ этотъ вознагралсЕаетсjт неудобпою
более 25.ОOО десятинъrспособную къ пастьбе скота
по некоторомъ упобрении къ хпебопаjцсству.и ца.]ia

a,
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2-ilT Ставропольский полк.

Полку следует:
FIа 6.ООО душъ jliукскаго полаrпо поло-

ij(еЕriю)по ЗО десятr/jнъ на цушу
4-мъ штабъ-офчiцераrиъ/вi томъ t{исле

I при войсковомъ управлении состояще-
му

32-мъ оберъ-офицерамъ/въ томъ числе
|-Mvt станичнымъ вачаль}llljкамъ rI артилле-
рчrЙсколtу и I изъ ч!Iсла полоJкеfiныхъ при
высочайiшемъ конвое и действующей армиu/

|-tBи церковнымъ приqтамъ
7-мл станицамъ на разsедение лесовъ
i-iолковой штабъ-квартире

I.2oo

2.2во
69з

I.o9o
4оо

г о IВ5.З2З

IL|o,222
+2.22з

29.3I7 I .в04
э.в9ц 66о

liтo
ГIолку назначается:

Земля отхоцящая отъ Кубанскаго пол-
каrсъ стаЕицею Убекенскою: Удобвой

Iiеучобной
3ел,tля собетвенпо принацлежащая ста-

нуjцаjлъ Ставрополъскаго полка въ тоfuiъ
tlyjcлe _T,j леса при речкахъ Татарке и Гру*
шовкеrнелрав7Iльно присваемые казною изъ
цачI4 стануjцы Нацекиiской и Татарскойrвъ
колrlqестве I.3э? десятriнъ 1.?Т2 сакенъ ,j
Тешiнолесская поляна подъ N9. )4 и Э6,

#Ё;::;I"*
Итого:

2.о34
,+i

у
н

цобной
еупобной

I69.,40
4в . II7

I.4_r8
I.2оэ

за теýrъ не достаетъ ,.r,ir" 
е Г О 

'*!',?aZ аУ"Эне дос т ат окъ этотъ вознаграждается неудьоноюзеfuiлею
более 4в.о00 деоятинъ способною къ пастбе скота'й ДaJice при не-
котоlэомъ ушобрениvi rкъ хле бопашеству.

I-й Хопевский полкъ
Полку следуетъ:

На 6.0ОО душъ мужскаго полаrпо пQло-
жению,по З0 десятинъ на душу

З-мъ штабъ-офицерамъ
Вr-му оберъ-офti,церу/въ томъ числе

6-rм станичнымъ начальникамъ rI артил-
дерl,тiilскоiйу и I иgъ числа полокеЕныхъ
при Высочайшемъ конвое ипп действую-
щей apMytп /.

|-MtM церкоВнrIмъ причтамъ
6-tvi станицамъ на разведение лесовъ
З-мъ почтовымъ Il-ти-троеr{нымъ став-

ция}лъ
попковой штабъ_квартире

IBo. ооо
9о0

L92a
оУо
9оо

i.62о
4оо

js-6;4эЕ.И т о г о

IBo.00o

- :1]
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Полку нааначается:
3ел,дллi, собственно принадлежащие ста-

ýliЩ8JrtЪ, НаВНаЧеВirЫМЪ ВЪ ЭТОТЪ ЕОЛКЪ,, ВЪ
тоI\{ъ чI,iсПе,и чаетD Utrчастка 'N9 68rбыВ,о,,_ ,;

шаго въ споре у станицы Кругполесской
съ КапаускособпиЕскIдI\ли НагаЙцами от -
iйеIсеванная въ IB44 rоцу къ упсмянутой
станице въ беаспорное владенуjе.

Удобной
Неудобной

Въ дополЕение cefuIy полку назЕаqа-
птся;три спарныхъ участка у станицъ
Сергi,;евскоЙi rАпександровскойl и Саблин
cKbl; съ Нэ.гайrцамиrселомъ }1овоселица-
}дlii и казвоюrчто под i,J9\9 69rВ+ и 86

Удобвой
Неупобной

Часть зеýдли ивъ казенной дачи Буй-
, волиllской подъ N9 80 села Новоселецъ

и дерgв}lи iKypaBKvi подъ t!9 5З и дачи
Карапrыкской г{одъ r,i9 В):

Уцобной
Iiеупобной

Iliтого : улобвоЙ
Неуцобной

тлa ллпJ_COoUU/
F- -nT,''со.Ёо/

2в. воо
оеп(а{

8.4I2- I .5++
I.I)o I.689

?9о
I.olB5

', aoll/- . О U''J-

э72,
тпп лтr
!/Ooz-L'y

пr лл/l
чr/ al-_ |

В с е г о 2OB.+l|+ ЗоВ
За темъ будетъ недоставатъ удобвойае}лли IЗ.2оЗ 66

}1 е дост ат о къ этотъ цопускаетсяrпотоIйучто зелiли
Еекоторы]съ станицъ lziсчислевны по старымъ ппанаi,{ъ IB0O гощовъ)Еа
которыхъ 8GЕ солонцеватыя земди Еоказаны неупобнымиrда];{е безъ
отцеления изъ нуjхъ и 3-й части въ удобнуюrкек ааконоi,лъ пост&нов-
п еЕо.
2-йi ;iоперскиЙ попкъ.

fiа 6.ооо ооI;"il$*:Ё;Ё{:Чоr,*, no поло-
женйiю,по ЗО -T?i цесятинъ на душу

4-мъ штабъ-офицерамъ/въ тоfulъ числе
I-r,лу полага€I\,Iолду при войсковомъ }ýрsвл€-
HViVt/

32-iиъ оберъ-офчir"lераплъ/въ томъ числе 6-
Tyl станиqныi,дъ Еаqалъникамъ oI артилпевий-
cKot,ty и I и8ъ числа положенныхъ при Высо--
qаfilшемъ конвое и цействующей арппл,iи/.

?-ми церков}iымъ причтамъ
6*ти станицаМъ на разВеý€НУr€ лесовъ
Поl-rковой шт абъ-кз артире

lДтого
Полку нааЕачается:

Землиrсобственно состоящия во вла-
цевrlи его )-Tvi станицъ, за исключениемъ
части землиrсостоящей на пвавой стороне

IBo. ооо

I.2oo

I.92o
69э
9о0
4оо

IBr.II з.



Iз

Куп,lы ш отделяемой
въ количестве /+о0

250 веудобilой

2.-му Еолгскодду полку,
десiтинъ уцобной й

У доOноI4
Неупобвой

,1-t]0.

8.
9+9
IiB

91+9

IrB

iIо
|,llL

Сверхъ того пазначается qасть зеiи_
ftи изъ оставшейся дачи отъ переселе-
ниf{ стапицы Воровсколесской;Ё;Ё; N9 бО

Неупобной
KpoivTe того вся та tlacтb участкаrсо-

стоящаго въ Еерецовой корпонной лиt7ип,
подъ i{9 бIiкоторая овначена на карте
лIljт.Б.на левой стороне КуллыrсоЦерка -
rцая удобвой и неудобной зеiчlли до

t+,al95
2з5,

I, . оOо.

Вп,;есте уцобной и
Уiтого: увобной

неупобной
tlеуrобной

r-8>.rо>
.jt5 . ООО
8.409

Всего
3а темъ считая оцну,ушобную з€irллю,

бупет оставатъся въ э8.пасе- иrкролiе того }ГIОМrЯН}ТЬ]й вь]ше учас-
тскъ подъ лит.Б.8ъ I9.00O о""::1:"

цание
, отве цен}iых
ЕбО гоцу в

208.9I4 I.I07

392 9ц9

П.р и;,,i е
пeHpie эеI,,{епь
вопIедших в I

II. Н а р о д о Е а с е л е н и е в о й с к а

ý 6. основание }rароцоЕаселения Кавказскаго л-,ril+sr"iнаго казачь-
яго войска "о"r""""Йiъ, 

а/ собственво линейtные Kaэa.Kvi vi 6/ пюди

раз}lаго 8ванияrзаqисленные въ войско до уqре,;i!,ен!lя нi,,стояцато
frопсli,сения. ."-"ý-i;'-б""р*' тогО дозволяетсЯ войскУ ПРi.Нir-.iСrТЪ пО ПiJe,:;Hei,ry'

въ свое соспов?iе | т/ l\{алороссцiдскwхъ казаковъrод!одворцевъ и

каае}iныхъ крестъянъrна правилахъ Йзпокенныхъ въ III Отп,r{ !',,
i-рu.зц.,2 *i,. 

-ii 
ф.'Своцъ Уст.Государств.Бпагоуст. /чlзп. I8+2

";"i;7l-Ё7 .л,iБщ"нъrпо уволънитедьнымЪ свуlцетепъсlдjarчjЪ ОбЩtzlНЪ, rДе
онИ запуiсанЫ . зt 'ВопiнооТпуще;лныХъrпО уз;li{онеI:llЫiчiъ безспоlэвыi,1iъ

*пr.u,й". ц/ПолучившI,iхъ свободуrп'о окончатеiIьI,1ымъ ре,-шенi,-яi'lъ сJr -
цебньiхъ Iчi€стъ-. 5/ летей с'олц&тскIzrхъ вцовъrвшшедши*},,u, 3&,*}jiieC-

тво за казаковr.кач*.,a"паrБ'-ллiнейнаго каэаqьяго Bo,,iicK;l,,,/ оI-
стаВЕыхъсопцатъ'которыепостУпил'iЕасл;tr,;iý1:.т.;з5ка.3еliныхъсе-
;;;Е;Зр"йБ""r*,r_ ":-b::Ilu, itавказскаrо ло,]ск:., равно I,i ихъ

дететд, rrесостоящуjхъ 
'на цейсТВ?rТелъIлой спу..; je ,''f /iUвllrа.тцеЕъ ра3наго

Hal/iifieHOBa}jия о- 
ý-в. jiюдvirпоступёющие въ войскоrРДСПl]еЩ';гiяiэгс,я по поJlкаI\{ъ

воilслrов;,;п,iъ вачалъстRомъrсоотвgтственно Н.l'..iЦti'rъ попковъ въ варо
доrru."aпa Hyiи vl копчiq€стtJу свобоцноiхъ зе.йепъ.Дэ];_ i,цы )аз"_r€щ€iются

npel.;i.iyщecTBeEI-lo по СТ&НУlЦ&irlЪrУДаЛенвымБ отв порецово,i/i корцон-
Hoili лyinizili.



I4

ý 9. Луiца, оцЕа}Iсды поступившия въ воЙсковое сослов}Iе п ихъ
потоil4стзоrостаются въ войске навсегца.

III. О б щ и й с о с т а в ъ в о й с к а.
ý rO.Кавказское ливейное Kaзarlbe BoljcKo составляютъ: Т/Ко*

хлавда гвардейскихъ линейныхъ казаковъ собстве1,1rtаго Е г о И i,л

fi е р а т о р с к а г о В е л и q"е с т в а ко}lвоя. 2/ Сепi-
ва,ццать конныхъ полковъ rсоставляющуlхъ aocei,{b брлiгавъз/Oдна кон-
но артиллерийская брtiгаша. +/ !ивизионъ въ составе Кавказскаго
с8однагО иррегулярнаrО полкаrнахоцяЩагосЯ п.-рИ ДеЙtетвJrющеЙ api\ljjliИ.

ý 1l. къ составу войска также принацпе}катъ z а/ Команда войс-
rФвы).ъ iчiастеровыхъ и б/ ['орговое общество казакозъ.

I-0 команде гвард€йск
Еыхъ каэакоаъ соб стве
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ли
I,j э

ихъ
ннаr

KoI-iBoя

пTLEe
о ЕГо

ýт) . Въ Собстзенномъ Е г о }1 lvt п е р а т о р с к а г о
q е с т в а конвое находится особая ltоi.lанца9составлев-

-тriзбранныхъ лиЕейныхъ казаковъ КавкаэскI,;]aъ лrjнейныхъ ка*
11lfе
ная
зачъI/iхъ полковъ.

ý rЗ. Въ коiиаЕцу сию назначаются чины отлI/jчIiые храбростriюrрас
тlэропностиюrисправностию и поведениеlvlъ.

о .fl

3 I+. Uоставъ коIlа&Ецы определяется пl]уiлагаеi,4ыпiъ штатаNlъ /прvr-
Jlo)Ic. III/ ,

ý Т>, Чtztны коiчiанды избиваются изъ все).ъ поJIковъ казаqьяго
ливейнаго Boi,icKa,съ воз}ч{окною уравнительностIti0,

Все вообще офчiцеры r при первоначальноi]ъ постlrллgri7r,,i въ Kor,:I3,H-

ДУ,ИЛri ПРИ ПРОИЗВОДСТВе ИЗЪ НjziКНIчrХЪ liИНОВЪ О!lО. _ , ПОЛJrЧаЮТЪ ОТЪ
казны на полную обi.:унцировку и конскую сбруiоrе,цLrновре,.енно цснь-
гаi,tl,j, по 4-Iб рублеЙ >О коп. серебромъ к&;tдLj.,.

ý I6. Убыпь нi,r],кнI,1хъ чиновъ въ коiчiанде пополi]яется Jrрядника*
}firi 

',i 
ка3а.каt/iи Изъ техЪ ке полкоВъrизъ коJ,;)(ъ ПоСТ3rлУ.,л1,; Въ KOLli&H-

ду.
ý Т?, Ко;,"tанды ко},4плектуются лучшиi\ли лошадьi.lJI попечеi !Iеiцъ На*

кавнаго Атаiла.на Кавказскаго войска.л _лý 1б. копiаЕда 1]азделяется на Tprt qастriri,iвъ ко?r)iъ одна нахо-
щi,,Iт,ся на слуясбе въ С.Петербургеrа две въ зоi,iскеrвъ цоiliа.:ъ своi/iхъ.

ý I9. Частъ команды, служаiцая 8ъ С.llетербу-ргз , переi,lеняётся
по иотеqении, трехъ летъ.На сей конецъrIхзъ двJ/].ъ частейrостаю-
щri)iся на Кавказе въ войске,очередЕая выступаетъ 14зъ войска въ
С.Петербургъ I' Апреля, а qасть, стоящая въ С.ilсторбурге , по cil4€-
Ее вновь прибывшею, отправIIяется въ войско не позjltе 2О ]7!iоля.

ý 2О. 0фиiцеры и нуrжн!18 чины этой qacTI,j KOiLi&HJ{birKoTol)aя по
cirlieнe вовэратилась уiзъ С.Петербурга на Кавказъ, гIpl+i{oivi&Hдylpoвbi-
ВаЮТСЯ КЪ ТеМЪ ПОПКаМЪrИЭЪ КОТОРЬiХЪ ВЪ КОi\4аВДУ ПОСТУПИЛУjrИ ВЪ
случае особой надобностиrупотребляются въ IIелахъ протIiiвъ не
ПLr]ziЯТеЛЯrНаРаВНе С ПРОЧИМИ КаЭаКаIчIИ 

"

ý 2rОни сохраняютъ мундиръ коiиаЕды:офи:з.еры полныjr]r& ни.{tн,I.,iе
qriны оди}lъ синlлiц.

ý 22-. Части коiviандыrнахоцящиеся на лрiниI/;цля clvioTpa и ученьr,,
собиlэаlэтся два раза въ юцъrвъ свободное отъ работъ вреfuiяrкаjii-"
дыЙ разъ ва три недели. ji,{ecTa цля сборовrнаэначаются Наказны;иъ
Атаi,ланоiиъ воiiска.

/{1роцол}i{ение сле цJrе тъ/



тц

Ш]татъ
коili&Едьi гвардеiiскуrхъ казаковъ 0обственнаr

Вl!л}lЧЕСТВА конвоя.
,l',&ЛоIJ3ЕЬе.

CoTByiK а}rъ/к oIv: анцrt]эьi
часте i1 KOi';i&H Еы/, Ч-лi<lло ихъ-З , оi;л , сере бр , к

Хо,iэJrн:кlziпдъ li З lt ll

Прилоlсение III

о ЕГо Уi]\{пЕРАt,оРСкдГо

а.,.,тд.Э;гj.lО/rк. 5
?_э8 8о

iiтого оберъ-оицерозъ
Урядн?iкапiъ ll

кьзакалиъ 
ll

Ле Iiъщ}iкаiйъ, полаг ая
оберъ-оilицерамъ Ео оцЕоiчiу

6

9
бо

ll I,7
6

2э
9оll

ll6 2I0

Вообще 8I.
tIриiчi е ч aHyi я : i/Овначенные въ С€i';iъ l1TaTe оКлацЫ ilca-

поВапI/jяопрецеляютсязаисклюЧенУIеI\8ъУэакоьеi.Нi;I].iЪвыqетовъна
госпrlтаJIъ rI медикаменты. 2/Офичерь1 2 Фслl_ не бJ,цутъ поI/iещены ?i_
каэеЕ}lоiдъ зцанииrполуqаютъ квартирliыя цеiiъг14 на общеллъ оСНоВ8,-

йй:Э7йрод.rоiкаIчlъ tlj казаi{амъrво Fремя на)iоiiсдеяия на сfi;r,;сбе въ

Ko}iBoe,на сост&ВЛ€Ё{Izr€ аРТеЛЧl ежегоцно отпускаетсячбезъ выqетов
и на лолriыи;;;;;й;"rпо-Iо руб.3о КоП.се;оъб,эоi.iъ на ка,;;даго. ц/
Освещевие ко}Jiаяды произвоцчr-rЪ" на общемъ поло::iенrjul. )/Фура::ъ 11_
лошадеfit ко}Iанды произвоцится согласно табелli)llрj4по,lсе1*9йj 11 29i
l,, jrб ст.частуl 4 йниги 3 Своца Воевflыхъ 1locTc]-I'1OBfieEj,,:t,L)/,частЕJ'lI

Koir{э.l1[ыr Ери переходахъ съ Кавказа въ С.tlэтерб;lэгъ la оriратгiо

для сiliеныrп]?оI,Jзвоц}iтся сухой ф;rражъ на поiilацеiii :,л во вреi\{я под*

воjкпаrо корма .?/Нуiэкнммъ чинамъ коfuiаЕцыrвыслу):сI,iВшI/мъ въ oнoi,i без

порочно попох(енный срокъrпо возвращению въ полк!irпредоставпяег,-
ся ?Iiчr€.Тъ l,,{уllдиръ светлоси_няго сукна, по образriуt ДЛЯ- конвойной
ком]анды у"ruiБirrенЕому. i,Лундирами сиfuiи ogyl сЕаб;каются едино

вOеМенно от казЕыrпо окончании срока слу,iкбш въ конвойвоfij Koi,laн-

До.

1,1iтого врi}iснtiхъ qивовъ ris

прш t/ieTiaF1 д* е ре цqкggд_Сýgрд_ц._ц_а о IIIколах к &НТоН].+СтоВ "

В проэкте Гlоло;lсениЯ о КавкаЭскоМ Линеf,iнОiчl Зоiске 9 На!\,iеqеННОiй

Уr,*пБрuiБрБ* НуtколаеМ. I-M, пунктоМ 5-М ПrЭ€ý}Оi,ЛaТt)УjВаПОСЬ }ЧРe",ii_

ДВпийе при полках Еойrска школ кантовисТоВ.
В утвЪркпенвом Ероэкте , этот пункт исклiOчен, но, в виЕу того,

qто сповок ан т о HtI с т уже встечалось Еастран?iцахЕаше-
rо Сборнlziка и впредь мокет встр€чатъсяrчуjтателя}.{ полезно будет
внатьrqто оно означает и откуда взяпосъ,- 

Ейё Ишсператором Петром Великим былуi УЧl)е,:;Деt:ы гарнI4зонные
шкоJlы для сопцатских детеиrв которые oнllj з&чIziсItflл,llсь цля под-

rотовки к "о.i"Би Ьлужбе.В'какцУю школУ по 5о J,{апъчиков ce}ll4

пет от роду и тай онiд обуqапуjсь Гpai\ilo1e jд реi,:еслаiu.разрешапось



Iб
ЛРИНИ}чlаТь и сыновей офицеровrпо их жeлaнI/ilJ,- в даJlьнейшемrчйсло детей в шко,пах стало Jr;СrlI/jltrliватъся и лро-
граi,,{ма обученi,,я расцjирятьсff .- в I75B IоцУ, в царСтвованиИ Императрtiцы Е;li;заветы Пет;эовны,
все солi{атскriе детr1 былtzt причисленны к BoeHFIoLiJr веЦОfuiСТВlr Р; ЧI4С

ло гарнI/isоЕных тпкол знаqителъно увелиtIи,lось.
iД*пuр*rор Itавел I-й переиtr{еновап эт,- школы,шкопы B'tBoeHEo-

-сиротские оr-ц"rrе*оiя" охотя ъольшинство таМ Обlrrlа.g*оr*"* Цетей иiviе

Лrj РоДI/iтепечf . Фактиqескиrс постуЕлеНИ€iлi в I]IKoлy oHri л}iшапriсъ

родЙтепей и Действvlтелъно становилиеь"С]/iРОТ&Iчi!i"отдаЕIiыtt,il,j Еа по-
IЕqение чужих для Hi.x людей.Непосредствепно и3 школ}IrОНI,i шлri на
продол)ltительную воен}rую слу"кбу и воавращалуjсь доiviоЙ CT&Oi,jK&:,ljzi.- в rBo5 годуrв царствова*.ии Императора АлексендРа I*ГО ВСе
сопдатские дети/l,,[алъчикtл/ получriлilj EaиMeHoBaHj,je к а н т о Е и с-
ты.

0лово это немецкого происхожцения И Проi/iсj.олицо от слова
к &г,н 1*9.н ,как тогда в пруссии нааывал?iсъ BoeHнbie oкl?y]a:,_л_9

насилъiтвенный отрыв детей в paEHeI\л возрасте от их родуjтепеи
Itt тя;,iсестъ жrIзн?i их при тогдашrrей строгостIlj воеi,iногО воспитаниЯ ,
воабудили ненависть русского пароца не толъко к perkrilviy воспита-
HrIя детейlrно и к самоу слову к а н т_о н I/i с 1, .

jiiz;беральный 7tмпоратор Алексанuр II вуiдел и гlоНIzli,i&Л ЭТОrИ В

CBO€ivi мЬвифесте от 26 аЬгуста Iв56 гоца?по СЛ;rr_з,19 Коронациу; , в
qисле прочих милостейrне толъко освобоциiл сол_тdатских цетей от
принадле)Iiвостуj их к ВоенноплУ зеДоi"{ствУ,tsо и униqтоr;{ил calйoe сло*
во каЕтони ат

HeKoTopbie JiДаЛЬqriКИrПо доброй вопе cBojix pgl.il,;Teлe" остал?iсь
в этJijх школахrкото_рые былуi переименованы срачала в"Военно..Еа-
чальные школы" rпотом в прогимнации I/j rHaKoi-leLI, coBcei,;i )rПРаЗДНС-
Hbj ' Рец,сбоl)н],iкз,

ЧЕРНOL,тоРОI{Ая ТРАгЕл1,1|: .

При чт€нI4].r этого oi{epKalp€-
комеЕдуется полъзоваться кар-
тою Кубанского Края, уiадан}lою
ре дакциет7i Кубанского Сборнlака
и рааосланнgIо как беэплатная
премия Bcei\4 годовыiй поцпJ/Iсчri.-
кам на Сборн}iкrпрri lo-tvt Hol,iepe
еГО ' Ред.Сб.

к началу Т92о года боръба с большевикаIшI4 на iсге Россчtи бьiла
перенесена на Северный КЬвказ и происхоцl,;па На Кубанrтrв Ставро
полье и на Тереке.

Терская область прецставпяла отделъныi;i теат]] борьбы?которая
там законtIиласъ в $napтe отходоА,l Терских казаков и войск геене--
рап] Эрдели и Драценко в Закавказъе "

Осталъные apмyiyi генерала Леникина отступапii по itубанIirсохр&-
}tяя связь l,Iе}кцу собою и Ставкою Главноко},iiендуюгiего.iiо Л'-го i/ia_p,*

та большевики занялri Екатериi.iоцарrпереправylлj,,lсь на левiа берег
Кубани ?irлосле боя 7 марта у аула ТохтаI,ijrка.;r->азделliлjt Boi,j;cKa
i0га России на две части.

Еще э аблаг овре lrj е нно, цере к тиво ю Главнок or,li&H щJrЮще г о 9 пре ДУсiйа,-
тривался отход на qерноiшорское поберееье ?i былii укаВаны путI/j
от].ода на Новороссийск и Туапсе.



В обоих oтylx пунктах д
продовоJIъствIrя и tsсего не
перево8очi{ые средства на

Oбстаяовiiа на Черноivtор
си:?;ск являлся безою Юга Р

ол}rны были быть 8аготовпенныlчi.j запасы
обхоцимого цля Boi,icKra Taкjкe lviopcкme
случай необходиiтiосIрi эвакуацI4l/j.
cKol\i побережьи была теков.-:Новорос
оссиrj. он б,rл riаполIiен аЕглt;l)r'скр;л.iи

Скпаца}Iи.I1опступы к нему укреплялисъ устl_.оiiетвоiл обоlэонi,;тель-
НОЙ линr.и"t'Ороц Сочи был в руках Комитета Ооаобо,:lценЙя iIepHo_
}lОрского побере)rъяrlзеленые/ n нахоцIlашегося в состояIirjи воj,'йы
С ВОЙ;сКапдli Юга Россуiи.Войсirа атого Ko!{riTe та, постепе!lно процви_
галI,1сь на сев€рlзаняли 2 фезраля г.Туапсе la продвriн}глriсь далее
в направлениуj на Геленкик

В ПеРвые ):се Днri пооле занятия Туапсе зеленLIi,iI,ilт]rда прлiбы;:l;
представriтели 9-ft красной арNiуjиrнаступавшей не Кубань.,,jilп со-
бРаН фроятовой съеэдrкоторыйт переиI!{еi{овал ]]еlэл:о.,;с:рское опсл_
qение в Черноморскую красную армию.Это решенI',е внес _о ,Qазно-.
ГЛаСРiЯ И РаСКО.II В СРеДУ, ЧеРНОХlОРСКОГО КРеСТЪilНСrВа Yj COtI?rHO-
Krje крестьяне ушлI,j доI"tойj.

Туапсе rфактическиrперешло иа рук зелены]a It к,,]ё.с}iыi,:i.Отсюа.,
ПОСтепенно ресширяя свой раflтон, KpacHbie подс],ljli; в liai?KoпcKol,ut I-ia
правлениri до стан}iцьi Хадыженской.

Зеленые сгруппировались в Соqинском округе 2о|JгаЕ!ijзсвав обоь
po}ty северных гранrtц его по реке i{yxyKT.

Согласно директj4аы Главнокоманд, в,..в8.rТуапсе долж}lы быллi ог-
ход?iтъ з4-й Кон,ныт7 корпус,/ген .Писар ев/,,цвав;.'t:rli,iся в piliioHe Став-
рополъя и 2-ft Кубанский корпус/ген.Науменко/,прикрывавшийi Кав-
КааскиЙ: шелеэ}lодорожяыЙ узел.Но после Тохта,,укаfтского бояrва
Туапсе пруJнужденьi были отходить группа генерела Шltфнера"-МЙр;tе-
виqаrЕервлравившаяся на левый берег К;rýдg7i после боя 4--го iйар-

Та у стаýицы Усть-Лабинской_ .и 4-й Лонскоi7i, корtцгq/ген .Стаlэиков/,
иiчiЬвший; вадачею оборогtять Кубань ниже YcTb-ijeb,;bcKo'r. "

С тавк а Главн ок o;vi ан ý}юIце г о, ло бро в ол ьч е o;t:i-,; к оопус ? лон с к ая
армI4яrкроfuIе корпуса Стариковu ц Кубанский корпус ген.Топор-
кова отошлуi в Еовоlэоссийском направлеflrjи.

Новороосийская rруппаlпод давлением пpoтriвFiliкa оставрiла 14
МаРта НовороссиЙск.Большая частъ воЙск была Bbiвeзe}ra беалошед-
НЫМri в Крым.В городе остались qасти войlск Itб сil4оIши€ погрJrзriтъ_

яя ва корабли и почти все склацы.Несколъко Донски2.- дуIвуiзи1,Irчерке-
сы у{ баталъоны Лроздовцевrнаправилисъ по береговот7 дороге на Ге-
ЛеН]:РIкrгДе должны были грузиться на суда дпя эвакуацуjrj в Крыпtн
НО Они были встречены fiа половиЕе пути Kpacнbli,.,i}i, !j после корот-
КОго боя у села Кабарuинкаrчасть,ю захвачены пpoтriвHyjкoivirllacтbю
ушпri в горы и лишъ несколько десятков qеловек попали на подо-
спевшие француаские миноносцы.

2.
Корлуса генералов Писарева и HayпreHKo с 2? февраля не были

ОСВеДОМлеНы о том что делается в Дjкатериjнодаре ; в Ставке Глав
нокомандующеrо и в казач"r* 1lравительства](.

Топъко б марта, случайно, от чиновника, пiэоезi:савшего ,iз Е катери-
нодара на l,{айiкопов штабе 2-tо Кубанского корЕJrсаriiаходивfiегося
Ва хуторе Ерыгина/на левом берегу р.Бело.,irпротllв сел€}1?iЕ Фriлrrп
поВского/ rсtапо и3вестноrчто между i3ерховньiiл К9lrг9i,д yi Главныiй
Коллапдованрiеl\rl ,произошел разрывrtlто 4 шларт осталлен H&_.ipj i4 за.,-
ЕяТ красньitrди Е'катериноцарrqто Э марте в aJ,,JIe iiieHдllc:;li бып Нубан
ctliЙi Атама.н rев.Букретов с отрядом воЙск y,i что оFl в тот }:ie денъ
Доп,:iеН бшл выступ}jтъ на станицу Саратовскyюrчт0 чпеЕ Рады Пi,;
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люк органи3овал веленых которыо значитепьно осло}княюr борьбу с
KpacBы}lj,I.

Все это было HoBocTbio.
_? ма,ртаrво вре}ля боя 2-то Кубанского корпуса на р.Белой Jг сеrв, Филипповского, туда нео}киданно поцошла голоЬа 1l-_го ДонскогЬкоrспусаrкоторыli В марта 3аняя район стан7lцы Бl;;ед;rховiкоrr] лфиэке

ло р"Белоу'i.
з

0tлененный на р,Белой Донцамлi, 2 }фбанскл;й корпус вечеромrв
сЕанице Черниговской соединился с 4 KbHнbilvI корпJrсо пгенера,iта Пуrса-
рев*rкоторыЙrкаК старшиЙ В чинеообъеДИНj/iJI об!эаЬовазJrюсЯ гt)JrппJr

Itoлo;{eн?ie на фронте Туапсинской группы к этоtlу BP€IljeHи былЬ
таково:

Части 4-го коýкого корпуса тоJjъко сегод}iff оставr]лij Белоречен-
скJrIо yj отошлиj на лоэй берег Белой.Гtоавый фла.нг ето/rеп,Бабiев/
оставался в pairioHe LДайкопа.Генерап lilлiбнер*ruаркевич выполняя эа-
в-чу раСчиститЬ путЪ на_ТуалС€rподходиЛ вдолЬ ":;елеаноji пороге,К станице };адыэкенСкой.2-й Кубанский к.орпуС аанп,ал 2-ii дйзltэрiейiстаý}:чУ 1Iшехск;.юrrIмея 4-ю дивrlзрjю в резерзе в стаЕвjце Чернl;гов
скоji.Леве€rкаК указанОrбылИ частИ 4_гО ДЬнскогО корпJrса.Ь ,""у,сУдя по Ч&СТНЫIчj сведенияl\4rв pailoHe Саратовской ста.н}Iцы наход?iл-ся i{убанскиfii отряцrнапразлявЙийся, с ВЪйсковыý,t Aтa;via}loцrHa Бе'по-
реqqнскую.llpoтttвник наступал тлавЕым образол"л, вдоль Арллавуl,,]-Туапсиttской
il(елеаной дороги,иiuея здесь бронепоезд и гIя).отJ. lд двумя Koн}ibiiyj?I
див;tзрiяi\ll,l, УСИЛе ннЬi}дrl п е хо т ою с о с т оi)оны Ус т ь -JIабин с ко jii .

Вечерол",t 7-го мартаrнакануне соециненrjя 2-го iС;rýд;igк9рб ут 4-го
конного корпусов,теilерал Писарев.,получр;л t tI€ leB летч]lка, пifl,I!iаза-Hlie НомаIrдуюjIIего КJ.банскоi-g, арЙией геЬераiа 5'"л...гаяir*оторu,i, 

"ооб-Щл,.обсТаiiовку_На НозорОссийiсйоДд нз.лро.Вл€Н]r!i 1,1 ПРj,rЛt&З&.1-I Туапсиiн-
сrrой группе войск__перейенить направлёние i,l от.jiоцriтъ не нЬ Туап*eeJa на Тамань. Шотizlвирозалось такое реLценIrе r..Неустоfl,r.riдвосЬьЙ
войlск . 2-Реше;rием Коiлаriдующето Донской* аР,Иi"еi; оrrоiйт" на Тадланьи трудностъю овладенr,iя Туапсинскиivt ущепьеi,,i.В iиоtiденТ соединенriя корпусов, полуqилосъ уведомпение Колдандтzi-
ра 4-гО ДонскогО корпуса О тоr4rчто онrсогласно пi)I/jкаэа Коiланду-
ющего Довской арппиеl-i отхоцит на TaMarri и сегоднfт ,;се оттяri,iВает
cBoiit правый флаiг в аулу Ассаколайr.

, 
Таким образоl,rrмежДу левым флангом группы ге}lерала П1,1сарева

И 4*irД ДОНСКИl,t корпусоЙ образовался 25-iu:i версrнъ,Й **ru,r"*r..В свяви с циреfiтиВой КЬмандующего Кубансiоi,; арплл.:ей Ьо о"r,од"на faiviaнb и последн?iм сообщевиЬм Команiлiiэа 4..го hoн"*o"o корпусаrв Еочъ на 9 марта на станции Тверскойrкуда перешел поев ге-
нерала ililiсареваr.состоялось совещание Командиров корпусов и yli<
начальпиков штабов.

Поспе поцробногО озвакомЛения с обстановкоl0, было устаЕов-лено чтоrв случае перепдены нап,Dавления на Ta;,laHb пРиДется ]4л7iпотерять аначительЕое время на присоеДИriеНI,1е дJ{Ej.3?iri ген.Ба-
бмеъа' остающегося У маййопа и отрgд1 ген.LЦ;,,,.с' FiеlЭ.i4Д uр*Uвича l УглУ-бriвшегосfI з горы в направлении нЬойтхски,,т Пеl)еве.лr}iлj4 ,,ite оЬо-"q/iТЪлИХ.БЫЛО РеШеНО оставаться на Туапсl,iнскол,l Haпl_,aзлegIz]Izr.

9 марта?согласно приказания КоrчrЬндуюli{его 
"1r;iппойrВО;,СКа 

оЕо-шли на пriнию Апшеронская-Линеуfная, При Чёiчi геп.Iабi,;ёв отхоцrjлпо ддайiкопскоlду шоссе Еа станицу АйшЪлронскJriоrа qасIи ;:*го KJoir..
СКОГО КОРПУСа ЗаНЯЛИ РаЙОН:ставица КубансiiаЕ_i)аэъезц Нl,iколЬг;ко-
етанрIца Лiднейная.
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бтход Е_роисходил под сильным да8ление}л п,JотивIIика как вдоль

iIселезнойт цоргиrтак и по шоссе .uсобе;rную эЕеггriio красirые прояви
л!с на послед}rе;il }lаправJIениil"

в теченriе Р марта и весь девъ десятогоrвсйiскаrзанi4tлавшi/jе ука-
эа.нF{ую лjljнию отбивали уflорные ата.ки красньi]a}пропуская в тыл на
Туапсе беачл:сленные обозы.

По невыл:азной гря3и раскисшей дорогI/j шлI/i 11овоакrjrнаполненные
trЕ.з}lыI,,{ беltенскиАд хлаlrйоi\,{rнаqfiная от корзин и чеir,iода}iов Izi кончая
КРОВаТЯiДИrПРУЖИННЫI\.{И l"{аТРаЦаМИrIйебелью mBeiiHы:l,iltt i,,iaml/iнaiviIlj yi Е_D.',Впере1,1ешку сс войсковымй обозамиrВеаШИIчir; 1.11'-tl;.:lc .i,i огirестрелЬIlые
лрипасыrдвигалисъ экиi]3.жи с да}lа},{и в изflщi{ы]. Kocтl0jviax, с собаq-
камiд fuI коlцкаjйи"особенным обилиешt даiчt вьiделялз-сь кака.я.-тс pei.loHT-
}1аЯ коillиjД}iсИяrиfuiевшая до r)-ти повоэокrЕаполне:]]:1ы)l ýЗ,rr,,1&i1,IYi Vl ка._

в&гI€1эrzjстов с i\дассою баулов и чемоданов"
НаlэядУ с каэакап{IllrеХаЛи верхо[,1 }ta лошадя]i сесТРЫ i,,iriЛосердriя

и просто Даfu]ы в i\ду}кских и женских костю[{ах"Эдесь,l]tе пJIeJ-lr.iCb та-
бунЫ донскr;х пошадей едва передвигающих ноll,j yi сгада калiviыцко-
гО скота;. тянулисЪ обоэЫ калмыкоВ С женщи}lalл,iлj J,i.Щ€ТЬitrlzi.И ]zIX Jrýq_
TиIr,t скарбоi!,i.

Все это шлО ВI1€-;]еМ€Шку С зойсковьiллу' обоаа.;,t:. ii ОРУДУiЯi,ЛIlj.

4.
В ночЬ на IO iчrё,РТЗ. Коl,дандИtrl 2-rО КубенскогО корпуса ПОlтуt11,'л

ЭаП:rСКУ от НачалЬЕl,jКa авантарЦа КУбанского оr])яда rЬнерапа Ход-
кевrIча йja станицы Абхазскоrf . 0н сообщалrчто Войсковоii 7tTa;,,iaH,
продв7Iгаясь от cTaHIijIIbi Сартовской к Кабарлlдлiсrtоi;, пj)rjкаэывает
BC€fui частяiЙ rнахоцяЩиt{ся в paTrioHe Кабардriнскоfil оста,ва.тъся Taj,",{
вЕрелЬ дО егО прliбытиЯ тУда с_rtубанскtrьi оТ,-1яfiо;чl)после чего)}1а

совеiцанИи КоlланДI4роВ корпусоВr,ЕачальНикоВ ц,,вl,З:.i.i , КОi,,tаНЦлi,juв
брltг?.д и полков бупет решеноrчто делатъ цэ,льriiэ.

,,I0 мартаrв }iабарДинiкой бirл полуqен Ко .;-,1.1l1,1_p&i,{-lj 2 ttубанскогоyi + конного кор,пусов приказ генерала Букретсза о тоiл9что всяидущая с Hlz]lvl конница подqиняется ,на права:с liо,.;;,,нцJrюцего &p.,i?i-ейrгенералу Шкуроrа пехота rенералу Мо}озовJ,
Весъ атот и следующий дeHbrBbirlcKa гЪн.rtl,rЬаDсЕа пэоцоп,]салиj за.*

tlиl,,j3.ть п,эе"кний район
Кiэасные оставалI4сь П&ССИВНЫlлIzr на нашеirt пeBoiil С;;ЛаНГе у7 сrlлЬно

11&jltiiiviOЛ на пpaвbifiirBlztдиiviOrriivieЯ В вицУ выйiтl,i В эцоiЛ Ho,Пp&BЛetl:ri,,
}а jiацыЖенскую И отре3атЬ путЬ отхоца Bcert наiцеЙ rруппil на Туалgg.

]t{сiкДу тем Шrziфнер-iViдрц6з*о асе с большrll,дlЛ ЗаТ.iЭJГднеНJ,!яful?i и ycyi-
ПИEiL,I?I продвиГалоЯ впереД.11еобходимО былО еГо JicjiJ]I,iTъ.! зlljцу Ьто-

ю? ген.Пriсарев приказал Коri:андиру 2-rо КубаllскЬго коlэп}r.саrпо сме-Не еrО ЧаСТеЙ КУбаНским отряцоi\дrдulанутъЬя за liIl,Tq:Hepbri1-*ain.onuu*
поддер}кать его 9 а эатеI\,4 , после овлаlения Туапс е 9 выдвZ]i-lJrтъся на се.-
вер для обеапе.lен1,1я гороца с этой стороны.

корпус был c,vi€i-i€tI и приступrjл к выполненjljю возлоrlсенной навего аадачу; 12 марта.
в эт_от день нЬ ст*rциlд Хадьiясенской состоялось сВиlДан?iе ге-нералов iIисарева l; Наупаенко с reн.iliKypo tT Бабl,rевьiдд.
бдесъ ге!l.ШкуроlJrК&3ьiВ&Я Еа цвойственЕость подчrjпенуjя BofltcK

/Главноко!ландующейу'й r,ташrанУ/, высказалсfi за ТО, тirо в коiriандо-
В&НIъ€ BceiVlyj войска;иуl должен вступитЬ ОДУ;Н I/jэ CT&PiЛl,rX во:liiскозых
НаЧальнуlковrна что ген.ilдgдрgg ответrlлrqто он }ie ilio Iет Eirlie шl.i-_
ватъся в КJrбанские делаrно буцет выполнffть пi-rlljкa.зы Гла,внокоijан...
Ду;Oщеrоrа Rо овладенI/jю ТJгапсеrirстановит сзj;зъ с I-1]'.;.{ I4.I-спэос}rтего указаний е

i3 fuIая?Еа станЦтziю ГойтХ прибыл Войсковоi/i /tTa t_:H гене,,2ал Бу-
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кретов 14 вдесЬ Иir4€л свицание с КоманлИРа}ЛL1 4*го конЕого ц 2.-гоýyJaiicKo]]o коDпJrсов 

"

ATo,ili&H НаqаЛ СОВещан?]е в повышенriом тонеrrзаявуjJ]rчто в тоBpeiiЯ ког]_{а онrсО своимrI войскаллИ иiilееТ В вуjдУ яа,{атi наступле_H],je для 3аЕятriя блr;llсайшего района Кубани и цйънейшего продви.-
лТЯ_"i: ВI+УбЬ €ГОrКОДlаgДНЫjii состав TyarrcиHcKo.,ii группы вьiкидьlв&*gл"штукI4"/Ее"3ывая этим именеМ продвихсепие на Tlra|lge/ yi что даль-це Хадыженской он не уйдет.

Генерал Пиiсарев, в3волнованныЙ обвиненtтяпi. ге}iерала Еукретова,протестОваJIrсчитаЯ обвинения эти безосноваВелъliыМI1 и напомнуjл)что У него естъ Главнокома}lдуloщийrприказаi:llхе което он yI исполня-ет.
В_дапьнейшеМrра3говор принял более спокФйпыi,i хаiэактер i,i гене_рап Букi_эетов ааявилrqто о}1 уяспип необходу;.,;;r; .*"оrrоо*Туапсе

Ц ДеliСТВУtЯ КОМаНДУЮЦего rруппою считает i] 1i.,i]]_riъ}lыivjJzI.
вопрос об объецуjнении командования остался открытым до заня-тlся_Туапсе и до установления свяви с Гланоиоjчiа,нJIуiOцriii.

_ Быпо решено?что войскаrпришедшие с А;;.,.;;-;--r;' ;;;.Бабиевьilл
{rurТ П:lJ,iКРЫВ&ТЬ ТУаПСинсЙиft райов со отороны liаiiЙопаrQстальныебудI,т ЗO.НИIrа8.Ть [,уаЬсе и расширять плацда.оi.,.В ToT-Ice денЬ,всJIеЦстэие ръ.зногласиilt Ё Bo:i;clioвbiм ATa,,;alio},{,Ге.Гl.iiiкУро, сдав коi\давдование конницею ген.ВаОr,iБв,jrуБ"*" в ту-
ап с.е., з авя т о е lIIифн е р oiui - Iifap к е Ви Ч tJ llrj .

кiэасные - аавltйавшrае Туьпсе , отошли на сезер ? В направлениrj наГеЛенцl;сI4к. 
f rЦ V'!EIJ, ý лlс1ll,u,

14 tvlapTa в Туапс.еrиз НовОроссийсКа п'эltбыЛ ;ia мi,jноIlосце''Лерв..киfli'lКоlландующий- Кубаiской арЙией 
""*.Упurаfl;.оя о,зF]екод{i/лсfi с о5-ФaHoBKoI0 и неidедленно донес по рацио rенодiен!iк_:i]-lJr о настросJну!ИBol7icK в [уапсе и об их нукдах

I5 fuiартаrqастИ Q-,,t,o it;гбgr.кого корпусаrусJiленные пласгу}iа-Ivи геri, Залольского, выд_виliулся fiа север, а Еа .ог ) в Н&l,il1)а.ВЛ€НJtи наСочiz. пошел отряд iен.Щифiiера-ЛIаркеви-чi.
Теперь..войска ТуапсиiскЪй гр}ппы ,й"rrrч со сто}эоны ji,l-ai,lKona иlНовороссl:йска ПРОТI,jВНика в пице красных, а. со стоpоны Сочtzi зе-лены]i,
В тот эrе деЕЬrв [уапсеrв гостиннуlе"Европ,l.'' сосrоялось сове-ЩаНjiе КУба.НСКОгО АтаtrданаrКома}lдуюц{его Apilr:,;ej,i r: ,,urrЙч"о.о u iyu_ПСе КОjчIаНДНОГО СОСТаВа ГРУППЫ.

/Продолжение следует ./ iЗ.}1 а у i,r е Е }i оо

п j,ii,l e ч 8,i-ltrI е : Очерк.этот был напеатан мвою в :.:JФнале'lКаэаqъи ---

-латы показанш по старому cтrjnio. в.ý.

ВОi.tскоВыЕ д,тДчjАIш куБАнског0 BOrziC}iA
после революцuи I9I?.. t.

I -Г е н е р ал-л е й в е н ан т Ал е к с ан др П е тр о ви ч ФИЛlл\iо}Iов . _с-I-енерал-майор Николай ШитрофаноЪич ycilEtlCi{7r,t,.-
U-l'енерал-майор Николай АдпЙанович БукрЕtов.-
t-|'енерап-майор Вяqеслав Г дlИГОРьев,ич нАл.{ЕiIIсо..-
2-воi,iсковой старшина Брис }iванович ТКАЧ]trВ
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BbiITиcKA уlзъ выоочАйIIiАго прикАзА 12 tдюля I9I4. г.
По Военно-Уqебнымъ заведенj,Iяitlъ.

Проiriзводятся
въ ]lopyн]icyje
со старшrIнст.
съ б авг,I9IЗ"

cTapliiriнcT.
6 аЕг.I9rЗ

7: ЗЪ ПОРТ . -ЮНКеРО, юнкеровъi-JТsТОВ
yt ]lРОСВУЕlli.НЪ izt ?]зъ
е в I-й [airqaнcK1,1fli

ПДКЕСКАГ0 ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА корпJrеа.
Изъ пахей КОРЕЕ-въ I-й Лабуrriсклiй геIl.Засса п.

николАЕвскАго кАвАлЕрш.lfiскдго ;чилIдщд..
Иэъ портупеЙ-юнкеровъ ГРДi{О[}iIIЬ lr IiOiiЛАlI]ЕВИЧЪ rzr

изъ юнкеровъ ИЩЕНКO-все трое въ I_й )tоперскл:,иi
Ея Ишtператорскаго Высочества Вел.Кн.А}iа.стасjiл,I
1\Дихайловнш полк,

Из юнкеровъ кРИВЦОВъ и СКоРоБоГд|ГЬiil-оба в Т-й
Уманск:дй бриrапира Головатаrо полкъ
НЕКРАСOВЪ и ПЛOШ{Й-оба въ Iй; Кубанскийi Ге*
нералъ-Фельдмаршала Вели:tаго i{ня:эя irДихаила
николаевича полк.
гЛ],Iнс}frДИ и КУЛИКъ-оба въ T-ii Полтавский Ко-
шевого Ата,мана Сипора Белего полкъ.
КАДУIliКrIIfЪ И РЫБАЛЬЧЕНКO-оба. въ r-й Черномор_
cKllй полковника Бурсака 2-го полкъ.

Изъ портуп.-юнкеров СОЛОЦ]fli.; iri lrэъ юнкеровъ
шРУБАЧЕВЪ-оба въ r-й Лабр;гiскл;ii г€но3а.сса полкъ

Из порт"-юнкеровъ .ЕРОiiiЕВИ,{Ъ и иэъ юн:tеров БIЬ-
э . ЛАДНОВЬ-оба эъ I-й Запоlэо,.сск!tj.i l,;,,iп-_]]ат-р7iliы

Екатерины Великой полкъа
Иэъ юнкЬровъ ВЕ}IЕРОВСКИЙ ;,i АГР,,IЗj.iОВЪ-оба въ I-й

ЕкетерrIнопарский КощевоIо Ато.-;а.на Челлiгlt гlо]iкъ :r
JJ -l)

-все тро
генерала Безкрознаго полкъо

Иаъ ювкеров лЕУРДА,IЛАlЦКЬ, В7I}I}Тi.iКОВЪ и ПоВОлоГtltиii
все четверо въ r-й KaBKaacKи,,i,i IIaMecTHttKa Екате
ринославскаго rГенералъ-(i)епьдltаршала князя Потешi-
кина_Тавриqескаго полкъ.

Ивъ порт. -юнкеровъ БОНДАРЕ}IКО-"въ I-й Линейныиi ге-
нерала Вельяtrинова полкъ 

"Со старшинст. Из юнкеровъ РЕilli7iЭОВЪ-въ I._й Куба.нскииf Геве,ралъ_
со дня выпJrска _Фепьдмаршала Великого Княая }.,[i,ixayiпa Николаевиqа п.

ЕлI/j сАвЕтгрАл с кАг о кА вАлЕlэ]/i",с it . уч i/iJirIщA о

Со
чл Изъ_ порт . -юнкеровъ О,itАРОj]С:il11-7;-.въ , I-.й Хоперск:,tй

Ея !tпдператорскаго Высоqества .Вел.княгини Анаста
сии }Лихайловны полк . р

твЕрского KABAJiEPriiicKц,O л{]iijТ._ItiA.

Ив! порт.-юнкеровъ ЕВТУ"ilЕ}iКО.,въ I-fil Кубанскуii,t
Генералъ-Фельцiuаршала Веллiкаго Кнввя,i;.rxe-
ила Николаевича попкъ



Со
съ
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cтa_pilr?;HcT ,

6 авг "I9I3

Со старпiинст.
съ б авг.I9Т2"

Со старшrjнст..
съ б авг.I9iЗ

1lдВЛOВСкдГо ВоЕнндГ0 УЧ.Ilijl.il; ll.L.' "

Изъ юнкеровъ ГРOi,ДOВЪ-въ )--il l7пастунскlайi батал.

It}iЕвскАго BOEI1HAI,O yчyi,]],_il,A 
"

Иэъ юнкеровъ КАПУСТ,ШlЬ-"въ Э пластуЕск.батал.

КАЗАНСКАГО ВOF]F*ЧАГО У-{:.. :...]ji.r 
"

Уiаъ портупей-юЕкерсвъ .:j.А.,_/!КЪ.-во 2-'й ппаст. баr.
САВЧЕriКО- въ З-i:l пластуЕск. баilапьонъ

тI,iФЛиССкАго ВоЕннАГо УЧjiЛr{lliД .

Иаъ портупейl-юнкеровъ uIАЦЕ_ВО ....во 2-ili пласт.бат.
Сi,ЯЦК7].,;r-въ 5-ft, плacTyacili,,i,i батальон ; "

]rд]лхАйловскАго APTtr{.r,IлЕр . учIzLл,tlili .

}j?}__ýl*еровъ Лl,]СЕВlzrl]КИ,r,.въ Iю ItубанскJrюваз . бат.
lЦД,{РО_въ 3-ю Itубанскую каз. батЬоеiо.

конСТАнТI/rJIоВСкАГO АРТIiiЛ .УЧ]iiЛ ЦА .

I4а_ъ портуле7т-юнкеровъ БЕIiо!эАсТОВЪ-въ I*ю Ку-
банскую каз. батарею

lД9l_ry,1т_еровъ СТРЕКОЗОВЪ..во,-.ю Н;rбанскую к. б.
КОРСУНЪ- въ З-р НубанскJгю каз.бЬта-,ею.

оРЕНБУРГСкАГ0 кАЗАЧЬ:{Гt, }rl..i.,,i IliA ,

]ziзЪ портупеЙ-юнкероВъ KOL_Ij;I iо:i.: т/ ДЛеИСa,r;ЦiЭЪ/
и а ъ юк е р о в ъ I]олкорЕ 3ъ /г еоi] г I,1,/, ГrОС 0:,О ;ЗЪ/jli:,; *
хаилъ и УлоВЕFtКО/Петрв/.-все четзеро въ -Г-i",r jla-
бинсклrй генерала ЗасЬа полкъ,
Ивъ _юнероgъ .ЙВГЬАКОВЪ/И ванъ/ L; Сl,, B]]X}.l}i а/\,: ванъ/
-оба въ I-й Кубзнский Генера.лъ.-(_-ельдпiсll)ш6,л0.
Великаго Княвя i\Дихаила Hl,KoпaeBIilLia пoiIK.

АССjlЕРЪ/Гug!lццl , $t-liГАлrl-iОtsЪ,/Але ксан ц}ъ/ , ТАРДНЪ
/Иьанъ/ и ПРОЦЕнКО/.flковъ/.,все IIетверо въ I_.йХоперскltй Великой Княгинrt AHacTa.cyjli ]r{р;каiiловвы п

Из ЮНКсРОЗъ кулрЕнкО /Алекса.НД:)ъ,/-въ r-й Кубан-ский Генералъ-фелъд,rД&r)Ш&;:.о' :,,€П7rКзго Кнiэя
il,]rдхо,ил& Николаевича поjlкъ .

И з ъ*_юн к е р о въ кохАноВ скиt/ в а,л е ря н ъ/* въ I -й;Уманский бригапира Головата.го попк.

Со cтapu]. со
двя выпJrска

Со старшин,
с б азг.I9х3

ПОдп_|iсалъ
BOEHHЬi,i jlil};}ГlriC|i1:,л

Ге нералъ._о т ъ..]t а]] алерriI1
C}-'j"O "L. i-jOBb.



fi родtzlпся 2в воября rgr9 года когда Кубанс:tоfi обпасти еще
ве былоrа была зеiiiля Войска Черriоморского ч| наэываласьrпросто,
Черцоlчловiтя.

ЕкатевиЕодар был населен ке.заками и угIравJТГ,lIIся каК yi прочие
станицы.-В вемrпоми1/1о войсковых yqpeкдeHliizi быпо и станичное
правленШеrбыЛ бтани,rнЫй Атаман И писарЬr)сотя станицы EKaTepi,;Ho*
дарской и пе было

1iевтраJтьными уцрё.жден]{ями бьiли ВоЙсковое Ез]l|УрСТВО I/J :\О,-

аяйсгвенi+ое правлЬнйе.Возглавп;iл Boi?cKoBy_io ОРГа};I11зац.!iio }iaKa.B-
йiiа дта;дав Че*рноморского Войска.Iiазвания Ёa.iaJTъIiIurK обrrастlt
тогда ве было.

когда я на,.Iал BCTJrnaTb В созЕательную ;:сliэнъ/полоВI/i;lа 5о-::
годоъ/rто Еакааr:ым АЬаrианоМ был !'CyiиapoKoB'j :тlк fi сльlхап ТоГ-
да ОЫЙлi/iю Aтat.laнa.Ha caMoIV! делеrэто бып,граф Сумароков-Эльс-
тон i но в станицах его fiавывапr{ просто cyiviapokoB.

С]iщностъ тогдашн€го уilравлен}Iя Войском я не 3I,1аю.Знаю что
тогд; были вазвsнр]я должностных лищ:сыскноfit натIаjlьнriкrзаседа-
,"rrf .Эти Еазвания я слыхаjI в детствеrFiо функrli,ii,i этуlх допкllос,-
Tef; я не энаю,-х/

в 1860 году проиаошло соединение Челрноллорск9го yj qасти Лl,;-
неiiiвого ВойскЬ и- образовалось Войско Кубанское.

fiосле этого наr{алуiсь изменения в Ha?iý,;eHoBa].HITя]l и по.'iЕилilсЬ
новше дслж!lости:Наказвый Атаман стал наэ_ыватI"сr;rк1lопде о На-

,альао,*Ым области,пояBIljЕасъ долкность виTf,-г;,,jбl)нLITора,'I'акоjзLllut
был ,долrо IIлiколиi.-хх7' Ставица в Дкатерl,iноfrЗ,O€ 5ьtла упраэцi{еЕа,
гороД превратилЯ В обыкновенныЙ губернскt1,1', 1'О:?Оtr С i\4eЦai]CKI4ivI

населен!Iе!дrгорОдскоЮ думоi0 и гоDодски;.,{ головою Была ввецена го-
родская полу;цйя.Учрекцены губернсклrе врачебное ) о3?оI.те,пьное 9Jlec-
юе и другrIе отделеFiияrно назьiвалисъ областаыiчll,;.

однlriЙ словом все стало перестраиватьсfI по обраацу дубернуiй
Рос Urоfl,iск ой Iliмпе pvillL .

дпя управпенйя воiiнской qастъю Войско было рd.аurru"о на от-
депы под управленI,.ем генералов - дтаiианов отпелов.

[ак прЪпЪлкалось до I8B8 Iодq,когда было взедено новое Попо-
жeцrie об управлеItrill itубанской областъю.ilоло;:lегliде это осfава -
пось в силе до революции I9I? Iоц&.----Йо"да 

Дкатеринощар преобразовапся в губернскrrЙ ГОРОД,ТО }IcYj-

тепr$j €хо- кааа;tаш;/нфазаков там было мало-тоJIько некоторые тор
товцы/ было предло)Iсено или перестатъ быть KaзaKaM}I Iд пe_perjE]ii в
мещанское сословrrеriдпrl переселитъся в стан,iцы
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OTPL]P,OK BOCГiOl{jzl}lAНiii

о ,itl4ЭH]i llA KylrдiJll в iilECT]7i,,lEL,r_jLjX Yi ОL]iiii{ц'lСi1,I;l ГСлý, пPO]]JjicI,0

BiiKA.

п имечания:

I3-.м It;rбанскаго Сбор
упразл€ни11 ерноморс

ника.Ilол
ким BoiicKoM скаэа}iо в ,,:i,i9 II,I2 и
o)iie}iиe это оставапось l1ля'Iерно-

iч]орцеввсипеипосл е образоЕаниfl, Кубавского BoficKa"
2*dФалцлiлия Вице-гу бе тора Николича iirН€ эЕакоi,4а с детски]с

ЛеТ, ТаК КаК В cTa}ilil]e
рна
п.qъ]IcI/ овскоfrр.я цом с офi,iцеilскt,ii,jl уч C_CTItOivr ЗФ!,{-

Лii i\ДОеГО ОТЦа, На}СОД-,УrЛСЯ УqаСТСК полученны:l'i когда.-то Е:сriе-губер-
HaTo;oI\i Н?iколI,.,ч е i; 

о
давно попавши

,
и в руки к.,.кого то иного_родll8го,

во O}t i,iir,l€НоВался губерн ат ор с Kr]i!,i В.Науменко.
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Некоторше ив каэакол ) ?8,HI4llaвi':],ixcя торговлеtо в Екатер]jноца?€ l
не по]кеJiали переaелfrтъеri и пep€ixl;t7r в мt-.iцане города EKaTepi..,ill)iiё-
ра.Таковьjý4и былуi:Фriль, Лпхulцкиii, itapaKaiir, iТ,ведов I4 др.Iliх о}iэ.ýа_
посъ аравI:ительно [,j&,]O: семейств 2О - ЗОrгро..iалi:iое ];е бо;;ьшлiнс_
тво екатеруJнодарсiiих казаков пересsлил.т.{сь в стaницы9глазнь:Iй об-

lэ.зо[д, бли;lса.iшv;е к городу"
}Itелаюцим офицерам и чинов}iикам прецсставпеi]о было право оста-

ваться ва постоянное жителъство в ЕкатерlttLi,оцаре/iшноlriе Tai\Ji иlvlе_
луJ хорошуiе дома/rно oHI,I дол]кньi были прип.Ltсатьсri к какой пибо yia
станиц.

Помнюrкогда я еще не учился, степь/по r,iа.ааць!;* u,apllria/ нашеri-
Луlнскоз;-,t ста}lицы соприкаса.i]асв а щариной ек&т€ ,?iltоцарскrIх ка-
заков.В бо-х гоцах земли былуi р)азI,лековаflы ва. станIiq}rые юрты..j!jlя
НкатерiziFlодара была отведена небоjlьшая полоса зеijлri северо_вос-
точнее города, где зпоследствии бьтли разведе:tы горо,.iаЁа]лji сацLj.
0сталъная зеivtляrкоторой полъзовалrIсь eKaTel)_?jнo,I,apci,iиe казакуj,
отошла к юртам стаЕиц Пашковской и }IoBoTtiTaponcKoj; "Наlца Др;:tсliая
СТаЛа СОСеДЯМrl ЭТI,]Х ЩВУХ СТаНИЦ.

Ч"рaселеFlIде екатеринодарских каэs,ков я гIо]iiIl}.J ]сорошо.Oсобенно
хlного екатеринодарцев пеijеселилисъ в сосед}irlе ста}r?]цыrв тоiй qис
ле ,J в нашу.

я попдню хорошо как наша станица вдруг стала расширяться"].[не
ТОгДа быпо лет Zz9 и яlс другиl\ди ý4алъqишка&{I4rбегал по етаниr{е
И За станицею и"SНавших все что лелаетсяrуд:iвлялоrчто сразJrrпо
oKpalIHaM станицы, стало строитъся мно,кество Jгса,riъб, особенно по
направлению к теперишней келезной дороге yi в противJrполо)кнуiс
сторону к сев€ро-востоку от кладбища. \

Лрiллская скоро разрослась и стала вцвое бсдьiче 
";"{поrо екатеринодарцев переселились в Пелlкоlсi{ую и в Елиэа.ве-

тIljнскую .Некоторые уlз них поселились и в д1);г1"1rr, cTeнri._]er: Че:iiо-
Mopl,iиrHo в небопьшом количестве,

В стаuицах их Еавывалиl'городянаfujи'l . ,

Я ПОivtНЮ Екатерtifiоцар со второй Еоловlzlны ]iiестI4десffтыхгоцоts
прошлого века.

ТогДа я был 6-В lди летним мальчикоIri и ;\to_Ij зоспоi!,Iiснанrjя о
городе отрывочны.

}dлtли лдьi в ста!iице Динской о в Зо-ти верста]; к северо-вос_
току от Екатеринодара.

l.{aTb iчtоя/ отец рец!tо бывал цома:оЕ все BpeiLiя находrIлся }ia
слуiсбе/ rв своих поезцках в"город"- в стануjце нj,iкоrда не гово*
РriЛtrt'lВ Екатеринодар",_ а в"городrбрала иногца с собою и I\4е!lF{rно
чаще старшего брата Николая.

ЕЗДИлУi тогда Еа быках если покла,жа была тя]:;елая или лошадьюl
запряlсенной вllповозку" /телеrу/ rили в дрогrj,

ДОРога была длинная и скуч}iаяrособенно когда ехали Еа бьiках.
На среДине дорог9I всегда останавливались на T.-I I/2 qаса qтобы
подкорi\дить бьiков или лошадъ , , а tsатем двигалI4сь далъilе .

вторая половиЕа пути была более интерес}lою: скоро/верст ааI?*I' покаВывался город: прежде всего показывадся своиrч,й 
'-юОСтрыМИ, теftfiными головами, старый, деревянн1,Iй Rоfiсковой собор 1по-ьстроенвЫfт ЧерноМорцамИ пО переселениИ их Еа It;rýдg" ,I раэоОран-НЫЙrПО ВеТХООТИ В КОНЦе ?О-х гоцо8.1lоqти оцновред'iенно)неlJI}1ого

леВеФrВIдДны были лесаrстроившеrося тогца пового Ройскового со-
фРа.ВСкОреrс левоЙ стороны выяlзляпось те},{во-эеленое поле лой--
скового .песаl'Круглика"rа справа щеревья и крест LiepкBrI горOдско*
ГО КЛаДбиЩа. Вскоре ке покаэывалиеъ многоч?iсrrе}l}lьiе ветряные i\дель

рlцы и, ваконец, открывался весъ Екатеринодар r пр€ лставfi яашиl-'lся тог*.
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Да СПЛОШЕЫid ЛеСОIVi ? Т,, К l Вl]ССк[lг]; пОсТрсек тог:i]а }1е было, а много*
числе}i}lЫФ ДревесIlые HaccLKд|r1iltr,lii бь;.ltzr пО Bo9rvljr горол;,r и I,iЗ За lI?lX,
И3ДеЛi4 ПОСТРОеК ЕИl1НО tlе б;I.тiо.В больtлltlлстве это бы;ri дJ,,бьт )

СП;rglli311]ltсь в долиI{Jr,на когороfс был респолоj.;ен г,эý)с)л.,.1,:]]I1 бы-
ло проеха.gь еце дл;lzlнltыЙ qуIь , т . к . rоро,х }laчrii{aJicя ;1е от лiл.ац,'il.,.ща, -

как*теперь, а от tsойсковоЙ богаде;lьни/теllерЪ горозскаЯ бОГ.:,',rli,:,а;/ i,дой часТи rороД& гле теперЪ СенноЙ .базаРrссыпкrjrЕокров,.:;li,l,.lI{ерковъ-тоrда Ее было, здесъ был"выгон1' на KoTopoivt стоff]]О i,iгtc,*
):сество ветряпых мельниц"Паровых i/]ель}lиц тогда не бьiло.На Эl'сi,i
выгонеlТРи ра.за в год,/к ПокровуrБлаговещенъю и к Троице/соблr;lа
лась ярморкаrкоторея 11родолжа"лась 2-3 неделlj.

Город тогда до}iодил до тепер7llilllего,сеп;;ого бааара.
0т спУ9ка з Долlс:,iу/гпе теперъ вокаал Че*о;:опtсllсiсой }jceлea:lci:i

дороги и Чистяковсая роща/rао городаrпрr,ход}iJ]ось объез..iать ]{сс-
коJIъко больших лухt/l|топила"/rне tsьiсыхавшуjх ла",:е летом",
_ 11;lи въе3де в гороД по Красной улице9спраз'аrобраща.ла ЗHи:vlalil/ie
богадельня овоим двухэтажным кирпliчнылlrпод ,.iеIrезi.lою KpbliiieюrKcp-
ПYCOivilEt&Д КОТОРЫМ ВОЗВ'IЩался купол Щ€рквJ+.5ога.деJIьня эта была
ПОСГРоеНа йj соцерJ:iалась ВоЙскомrI]а капитал завецiаIlный I-Iерно;Jор_
СКИМ АТаirцаНом БезкровIiьi},l / аS27- IЕ30 г. Fетd. /Ъпоспецствrlи, со
ВВеЦе}lием городового полокения, богадельнij, с Kaп7iTa];olvi, была пе-
ред,ана беввовмеацЕо Зo;'icKo;vt городу.

На ПРОТя]lсеВии От начала города до стiJоIiвшегося гогца Еового
ВОйСКОВОгО собораrКрасная улица i{8многI4iri oI.TIjitiaлacb от ста.н7iч_
вых ;rлi;ц; обширвые дворы_помесгъя, с тJrtr)лучнЁiýiи :.aTaiйI,i 9 крытьIilи
ка!/Iы;uем или солоiйоюrблике к улице; во дво.ре Iia.дBol)}ibie псстiэоi-
KI49To];ie ПОД Каi\ДЫшевоЙ или солонденноЙ KpыmeIO;цeJTbrjje сЕl.д;I с виш-
нfiмlIrяблонямиrгруша!дr]; посреди двораrriлуj б;:.,i,;е к забооlr кояо.-
ЦеЦ С ):tУРаВЛеМ; еще ближе акации , пираIvtI{цальIiilе тоrIоJIfi, дубы .i:|e-
бОПЬЦаЯ разпица от станицы эаключалась толь!tо в тоI,,,i;что г]о
Красной улице попадались большие хауы/долlа/ ; -,. , ё коJlонацак
Ivirj И балконаШ;иrпоЛ }келевноЮ крышею"ЭтС усадЪ5ьIt'паfiоЕ'' !j З&ц,,.t-
точньiх казаксв-торго8цев"OгороiкенЫ дsорЫ былl.i ДОСii&furrlr]iЛri час-
токоJlоi,;.ilпетнейrкак в станrIцахrна F,расЙотY; ;rrli;r,e не быi.о rно ва
боковт,lх они встреqалисъ.Такоii; вид лiйела Крас}lа-я ýI.Еilца от въез-
'В 

в Iород До строиjвшегося Войскового собот,.е.llрот;,rв собсраrна
целыfi квартал обшt.,рный пустырь с JIа,ч}гзiчiи и са-
рrjчикаtt4и разньlх реIf есленников и мелких тýрговrlев.Там ;;се , бли;.tе
К }ГЛI4Цеrпротив строившегося собораrбыл театрrпомещавшиi,iся в по-
ЛУПОДВаЛе какОЙ_-то вевзрачноЙ; построЙклi.Oт собора }ia юг9до Кре-
гrэстноii площади Красная имела совсем городскоi"t зirц.По леiой cio_
РОНе ееrВПЛОТЪ ДО аРМянскоЙ церквиrсплошь тявулиеъrЕазызавшrjеся
тогдаllГIосfiолитак?lнские" рядrr.Это былуl одFlоэтаý:iные под ;;iел€зною
крыш€ю лавкrI с балконами на улицу, подцер,,:с?iво,еI:iыiчi:,i ка.jчI€Fiныfujи l/i
ЧУгУн}lы!чiи столбамIli"Во время дождя I\{o}KHo было проЙти от собоlэа
до армянской церквиrпо балконамrсухиi,л.в атих рliда:с сосрецотачI/j
ваЛась вся тогдашнЕя торговля.Uстатки эт?iх рrт,тiовrкое-гд€ со;.iра_

H}lл}icb и до последнего времени.По правой cTo*]oli,s JrJI}:цы lоf собо-
trB, бшло обширное владеЕие Бурсакаrс пocтpoeнJ]i;Ii.iI,j зцоль ул?iцы jieв
каl\ди .Цltя тортовли;дальше на).одилось уеадЕое J.ч};лиiлеrа затепд до-
I'/ia И}.{еНИТЫХ Черно]\,1Орских панов: Ilосполит8.кi,irl-iернL,.ка,rКалерлii,rlКо_
СОПаflа И Др. Красная кончалась теперrjшнеil Itрепостнсй упшцойrа
ДаПЬШе был обutиршыЙ пустырь до cat,toй ВоЙскозоl'; бо.тtьяtтцы , а по
бокал,t доходил с одной стороны цо Посполитакiillско.,э& с д;;jrго:т до
КОТпяревско.й улйц.Впослецствии на этоlil пустыре быi пост_рЬен Дта_
M&llCKJzllTj ДворетIrОкруiкноЙ СУДrжилые построi:iки Ъзад_уj lziхэ& в послед_
Еее ВРеМЯ РаЗбит }JкатеринlднскиЙ сквер с лo,rvifrT}ii.lкoiй Екатерzrне iI .
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К югу этот пJrсты,Oь дохоцуjл цо, так }1авывае],,iойllкрепоэгr]",,'тде
лотоt,{ была Войскова.q больнl+r{а /,Эта бызiа. четL:ре)суголъIlая ii;,;{:*
irlаДЬrОIРаllИqеНЕаЯ СО ]ЗСеХ CTOPO11 iiаМеНliЫfui:ir;iОД ]lСеЛеЗНrЮ ti]ill,-
шею ба.ра.:tапллi. Это перестроеЕlные бывlлие чepI.IoL]opcKIie KJr,je}lij, в .:,.

KoTopbix поtчI€Iц&JIисъ разные Iойековые }rqреJкдеllj4я: боль;,,I,iLiа, гI4--
по граСiуjя, лдузыкантская и певч е ская ко}лаF: цы 9 впосле лс т вуJI,j.-пеме с*
пенная школа и архиjв"Некоторь:е из этих бара;tов сохран}jпись цо
последнего вреiilеrjи.

По средiдпе э Toii пJlощаци во з вышаJIся велич е ст Bei{}l]:iii, сво е о б r] aa;t
ной архитектуры я весь дерев"qгiный, пятигла.выйi BoiiicKoBoй собор.

С востока к КрепостноЙ плсщаtи приi\,Iьiкал lJоIiсковоfл/ъпосле,:ý-
TBиIli городскоfr./сапrв кото!оfr,l бы.тtуi фруктовые це.;езьfl y.l вrrног]]ад

}s,lк 
" 
Этот виноградвrjк Войскового са.да, кек цосt oп?".ii,;ie ч&i€IiьЕjосi,ь,

упоiйI4!iался в учебнуiках географиуi Fосси Toi,o Bl-re_.leliи.
Да.пее-восточне е q ме)хду Войiсковыпц салоI/t и iiaoaclr}loi,i l jla].oдjijlacъ

тюрьifа/острог/rогорскеЕЕа"q длинны}ч:и церевэ!1.I:ъii.:_j i{опь"q:,iii/па.пг]lrи/
tri аа этоIо высокою ограцою былс ItecKojjbI,:o оцi"оэIа..,"}]ь;х T.rpeý{IliIj(
бараков.ВпослеI|ствi,lиrс постройкою тioръi\,iы аa, городом, цеrJеэ"тн::аri
огоро}iса была сшесенаrа в бараках этих былtт рs.з:.,ёIIGI"]ы coTFiJii Iiол-
1аrстоявшего в Ека,териIiоцаре.На tcOei? E&ivjflTj.r9TO.i:; стоял Tal,;aHcKi,t?.i
поJIкrа когда он,.ушiел з Тзrрещi+уло войну iE77-"78 г.ге9пi]i,ijlleл J'рJ,,,п-

еtиi.'r полк rкотоiэый был cl!,ieнeil EKaTepиilo;]&pCKIiiLi.
Городскrtе улI,iцыrи да.же Крас;+аяrв то Еlэе;.;sт }1е бь;ли BыI\,,iox{eiibi и

потод,{у езда по Hyj}]{ i-le была п;,и.r{тною:летоji./j бо,.ъlпl,tе ухабы yi под}lи
Iдались облака пыл?irа осенью и зипдоЙrеслrj Iie оь:.по fuic]JoBa - Iicilpo
лаэная Iрf,lзь9о кото_рсйl ходrjл а}rекдотrбудто-бы в еI4атерillЁiочарско,i
IряЗI/j }тон;rл каэакrе:iавший с пrIкою Bepxoj\,{ }ia лоj,]ад7j yi liоF]ец п]1,.-
ки потолд долго торqап среди упиIJьi.Гряэъ на JгJij-_ja:: .F-Kcl.Topиj{O;E]pa
быпа деltствttтельно у}кs.сающая.}itители сосе цIlizj.-; cTaIiyjLI уiзСi егалjl]:
ОСеНЬЮ И ЗИltдоЙ еэд_т/irь в гороц, а если бьiло Heo5,1oцi,iil,io, то езi].I4-
ли на быка><lпри чеi{ эапрягали две парыrкак в пл;-.1,"

В клу6/Войсковое Собрание/офl,iцеры ходj4лrj пэtrli{oii 1илу! Ее ]].iivi
На лошадI,irа да1,1ы в экипа:rахrэапряженных оц}iоit :iiI.i,l дзJri,,ir; Ea!&ivllI
быков.

Тротуары уiз досок бьtпц только на Кра,сной ч: сосецн_уj;t с Heio
улi/iца]a?а на окраиЕах никаких тротуаров не былс.

Дпя стока дожцевойj yi талой водь]ri10 cTci]o}1ai,j улriцыrJ7 за5оров
Флiа эырыты канавыrкоторые глублялисъ по i,,ic_l)e прttблzi:кеr,ия к Еу
ф.ни иr Карасуну.Череа этI/j канавыrпротriв Ka";iдbi>. во!,от и келиl,ок
быrrlt переброшены jlс:,iцкие iчIостикI{

J'луl.{ного освеще_.уjя почти не было; на Kn;icHclii и сосецн.r\rс с Hio
}лj:]IdaX, заilt7iгались тJrсклые фонари, сто,qвшие по oIi1oliiy I-1i]. пе. ;оi,iiэ€ст
ка,t -эначуjт на расстоянии квартала оцуjн от rjрJггого9поэтсму хож_
деЕ]aе по улицал,t вечероАд и rr.очъю было Becbi..a заIi]}гд}l?I ,сльно yj не
фэопасно"Iiрчrхсдило.jъ итти или сцупь;Or}iащJrгlьitsа:l пJrTb tlЁl.лочксtоrкак
СЛеflЫе ХОДЯТ ДНеI\,i,riПУ: ocBeI]jaTb путъ р}ЧНы::i фонаil;еiл,.Э]тот пссJ]ед-
НиЙ способ ?i!,jел большое прилленение и пOtlTii Б кс..1:цоjr4 дсl;iе }jnicлc я
ручноfir фоllарь.

В настоящее Bper.,Ifi Екатеринодар оI\дывается с lo:,cвoi7t l, эапац*
Ноfl cTOl)oH реiiою Куба"ньlо?протекаюiцеfl на югс в дозолъliо зЕечii--
телъноId расстоян7lи от города.В старое же Bpei;i;TlC восЕокз от
ТОРО}]а НаiIощi4ласъ речка Карасунrкотрая пJ,jTaJ]ecir зоцою l,iy-ia. .

Hpi }1еДалеко оФ ста}lriцы iiапrковЬкоfi.СЪбственriо Ka_pacJrIl l,i T-r]:].ia
бып ве |эеqкоюrа дпинныIil прудо}л"ВпослецствIir;)! KoHLIe !О-,ч lr j,
наЧале 900-х тоцовrКарасуtr был засыпан yi на его !/ieJre бы;т:i раз_

€



2?
биты и продаЕы qастгlым лицам планы под усадьбы. i\,{екду прочиi,irнаместе бызшето КарасJrнаэтеперъ ЕахоЕится станцj4я rородского тЁо.j{-вая, паров ая iйе Jl ьнriца Палас с в а, дом а Акупо ва r К;,;2 батЬ вЫ r 

П9g9,д;;й-
rоrсадовое зазеденrljе Шлtка и др.liрекце-}ке этО была многоsоДная И цоволь}iО шfiрокаЯ peKarIrrl€CT&-

iй r пО берегамr 3s.росшая камышеМ. На KapacJ.H8 л€ ?оij кJгпаjiись 9 таI\дбlлtr построенЫ купапънИrкаталисЪ на лоцка-=Irа зIi;,;оЮ ПРОriСХОЦ}'ЛОката"нъQ ЁIа коньках.
За ltapaCyнofui, на теперишНей _террИториИ jлсе;iеаriоЙ цоi)огИ, Н&Хо-диласъ' rустая дубовая роrца-ЛубинiЬ,Та,й летопi устра?iвалrjсь шаш.-лшЧ}lые,9реМеваj\ДИ ПроilrСХОýИлИ яs.роцilые г;rпг;нl,rя".:Iеi'еп:).-БЛЯЛ!rСЬоuр3,:л9,:::у-на лоцкахlа* оцно Bperviя там сJrrjIесfзовал ilapo},{.Jчебных завеценliй в Ека.териrrоцаре в тЬ Bpei.iя бы;rо не м!lого:иа средн}jх-6ыли Войсковая rимназия и лсен_скт,;i:, ,rr,"rrrr]уr. Гltiилlа.-а4яrеще за моею памятъюrбыла перецена в EfiicKlпocrie Toгo кэ.к Зца-н-I,,€ ее в Екаrевиноцаре сгорелоrа Другогоrпоц;Iоцяiцего не i{ашлосi.!дарv;lанскriйl инститlrт помещался в ацании в kcTcrpoi,, в послец}iее

ф€IifI находилаеЪ Уtlуjтелъская семинария.]lIколы нiiзшего _!2ЕLнга бьiли:Луховвое училиiше/на углу I'раgскои й котлор.""*оil yit:u7vi Уевдноена Красrtой .у,lтице. Нr,iшие- шкЬлfr:li;;ихоцское у.чl,j;I.i-це-гце потод.{ былгорqпской банк И лi,,I}jтрrjеаское учйiлице.в rодьi моего раirнего цетсiвьrв ЕкагеринодаФе бьiлtt церкзrj:войi-сковоЙ Собор, Лмитрtzrевская церковь yl ц.рпоur-'i!Й.;fi;нуJнсI{аяrвi\лес-
т о котороfi влосле дс гвии , был лЬстроен Е'катерiанlтнский Собр . 

- ,- 7 --,-- -

+ С. i; а щ е н к о
Локтор I:t€ цJtliJliliы /rS59-T95Tt ;/

охOтА пущр нЕtsOли.

В HeKoTopolta царстве, в некоторо}п госуц.ýст;е быпi: fuIы с наJдrIiцПЛ8,СТf,ВСК7rМ баТаЛЬОНОМ на Boiiнe п;эотч,в ЪJ^оЬк,,.*,u..iuп- 
"uБи-рu;;;;.ДРеВНi'tЙ ТiеРi{О]vlОРеЦlбЫВший в то вреiчIя сJIеi{FiыJi{ Korr,]зH.Ti.lrpoi,f .

-Был я тогдаr}iадо ваМ скаэать,совсеМ I'HLI ji-. лет атак поД ПЯТЬ-десят-dа-рым есауломirтерпеливо ожицавшУjiи } iviopЯ погодУi ТоВ.вакая*сиюлна проиавоцство в qив войскового старцдин.ш,
Сотня быпа У ivie}lЯ-He покелатъ лучше.3а исклIоqенI,tем т]эе]. чело-ВеК ТеРСКИХ КаЗаков, все остальные Зьiли.{;p;;;;;riцlK"*o,*";";x;;"j"-

баi,дуi этtzi 'I'ерriы попали в наш Оатальонrне сумею ваМ сказатъ.ý5IJlиoв,i во всех от,F,ошенriях хорошиfuiи к&3&к0.1\дi,r.О'тноltегl.гriе к HИirr1 Черно-морцеВ было такое ДРужескЪе, что они ч}вство.rзсlJТr,r себя в своейcefuIbe. 0дуrн из HIilx, младшуrЙ урядник Соi:нышкрiчr, бrrr, 
-оОЙпr,и 

любt;iицемi.iIегк:;lйl, с трациозной поступьЬrжияистыЙl оцев..,вш:;.,liся irrод цеlэкоса''IvlaCTeP танцеваТь леjагинкУrхрабреЦ, отчаяпны]7j Ра,эзеДЧItк yi неу,гоiлонвшfi; охотЕикrОН Иj\.4ел ToJlbKO ,fот нецостатокrчто в боrо был СЛl,rШ-kofuI горячиiчlrне обладал той выдержкой и хлад}lокровуjеlurкоторыiйI,I
обычво отличаписъ Черноморцы. l

Был У менЯ В сотне 
"r"оi"urй урядн.ик Марчеrrко-то}Iсе''ухо'| парень.0 таких обыкновенно Iоворяг:"хоЬi -Бвйр""rru 

бросii'.-счuпu ]{лад -нокровнЫйrвыдерЛсанныйlдО беэуfuiия сi*елilй lu Haxbij.IиB;.Ili в бою и вРа3ВеЦItаХ. щ ТОЖе ОХОТНик. Вот охста и сцру,;су;п;,. его с Соriныч.,КИНЫivi, Были онт такими дру3ъями, qто, как гЪЬо э:;:'ся'jt,, ВОцrji0 yj]i не
разоj1ьеШЬ.7l l' OxoTal' пО турка},л ,ix не Уцовr.ег;оl)яла...ОЫа бьiлltГеортиевскrl*{ri кава.лераiчjи. ё,Jегlь ч*"rо",r-;:ФЙ;;;;'";;уrоii yiз Hli:tХОД'iЛИ ДОбРОВОЛЪВО В ОГЧаЯНньiе раавецкIt ý Tiiп пl]отj,l]знI,jк*lпоllо-
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ладалИ там иногдi, В жестокио потасовки9но всегда уiйело ilpoбiiaa-лисъ назад И гlрин,lсили ценные сведения о протriвнике..ij T:i]{r]$ .ОЭ,3-

;'ЁýЁr;"r";:п3"Я3i;_ffi Ё.{'i;iЁ" j-o io."" n.te i, 
u Hlt со u, u одоi, ; ;; ";;-'lХиба то_Dа3вЬл**^r"п идэ ц?Iла свалъба ? !ll..гозо;эил i1"{апцеFiко.однаlкды, вослольэовiвшисъ особенlло ценныfuiуj сведеяJ,тrlми 

9 которые]\Дар,iеако,пролаДая на реаведке целых три д}iя, пi).i:Hec с coбoiorKolutaH_дир батальонаrпо еобс*твеп|о*у ПочинJгlflРедIj,i?i;].аjl BcзIl,i ба.тальонопдВНе3аЛНОе НаПаДеНИе Еа ТУРОК С ТЫЛа'ИrПОСЛе j;iэстокого штыIiозогобоя,пр?Iнудил рЫабrлтыЙ-турёцкий оатальон к сдачеrа др5;гоii баталъ-ОН'ДеЙ;СТВУЯ еlЛУ ВСЭ ЩЛа.нгlЬбратl,тл-"-оБrпорядочilое'бегство9что, 
вСВОЮ ОqеРеДЬrПОВЛеЙЛО Эi 

"ЪОоБr-по",]J*"о" отсгJrijлеj;:/jе резёрзi] оЗi,-_}tsаqеЕы были Две деilчствоВ9,вшgе бuruрБrlЕ_OоВr;8.]-ji И Да'iСе кirхIlи".Эеэ..гроJvI Tj/PoK на этоп{ УЧастке был 
";;;;й:i;;;;,о"Ё"'rr"пu.о"rtrjя l,jего стре&i,jтельностъ, uа :щ" с тыла l ПоДоРts&Лl. c]iny сопDотj{вJIе:^.rjiIпротивнr;к&. о. l'tДне с i\/tарченкопд tr{ его взводоI\4 уj];:лось зэгlть бата*реiO.Ли,саfr. был Этот ллаётУнский налеТоl ,]о ;*-, ".-,rи Ге ортие вс кlде кре е ты . .,ft 

-';;;;-;*;; 
;; ; ;; ; i;,. ;],1 #"r;" 

rЁ;i, 
;.;r;:го несколькп_человекrно pa'etrbix-l,лaccarHo To,'ce к сqастъIO*по боль-u:ей части 

".:19 р*""йr,irоставши).ся деке в cT)oio.fiio затоf_скрыiноrа чп"rо * полако&{9под:lоцli lt пpoTilj'Hjlj;{y наУДар,чере3 густые кё,л:оr{ие ва:)осл;z,лрсци наiчи Ti.-,K оЗоiэ"аrr.iсъ9чтов]\десто оде,Jсды на Еr;х висе'И толъко лохiлотъя....-''lLэ нпaчого !...'';ff;;.ý-;rr:ffi;Оfi};,'Т::Т" ЛИЦЛатаемо ii; : ;;;'.r rБ 
o";,irn,,u 

потоз-
дlеJIо было лОД bcei'" jn:gl:r1)!,Halлri у т}.рок п{ilзi,:,iJj,iJ) cpa.Bjr ];сеаанял;z: солдатЫ и раввилИ далъ;:ейшее *b"rJrnrrait:;c.IIac :;се оil,ян,\rjlиfi"f;яfilТУ3fiЖi,,,|:]"е", чтобы мы "лодлата-iисЪli -l,,]ъ;;:;;]ir 

pajtbi,, . . ,,

i7iэ fuIестносrИ ГЦе по:леiJ.Iался резерв,НаСелеjl:-€] .,,ш]]о j-]a десЁIэ]tверсТ глУб,rе В тыл9ЕО fiО времеЁ"О, irрrriЬз,iса.лО Эаu.Л:Ра.Ть с огсро.-ц)в овощit,ПоэТОi\дУ п,i..rurr""rj!_9тгого i!or**rnrro соэЪ i:,;e.'Ho н; .{,rго}ie троГатъ i]a полях и ого]iоцах.ла ý iто,,п ,., H;r".;nrr-r,;" .,ыло:от лDJ4_ff;'i"ii'i";;":;:*"'uО',''ОЙ*Б- sь''ilБ-;; ;e;;n, кJi пi,iтъ i..,j;иу пiээкр._.с::ii;,:
UцIIа]iсды Iлоя раi-]еная pJr*a целую ночъ не далjа Iине засн]rтъ yi н,

€два до]iсдавши-сь-нача"* iЬ""uета9вьiшел ,iэ пa.пa,TKrij лЕогrr;тrlтъся гlобi,;вакУ, Чтобы )ioTb л",tд"оiо отвлеiIъся ОТ Ра.Схоrlrru,u*п'iЁ" боlлч: rя обо.*,IIGП ПОСТЫt IДе o*'i бЬlЛИ Й-'**"'' 
'* nyiru*. Зо""" 'iЬ.йrri*ор,,ли'ьц,i,,у-}rе

проснУл'jсъ И,9перебрасьii;эясъ myT*a*nrlyi'"* п,п"".ý"Б"'r".q],jло что на_;ý";Ёi;*. ::u""оневная *иJ"" : кЬшеварu1 , u" Щь , rli;]эпьiiti'i r]]o,j,j*ы бытъ

*""IiНi;i#,,#.Ё;iЦriilf хз"iЁ_]Ё;х;-;:";;::аIъ, Ije i:{ысля н,jqего ду,рДо войнш 1н лоgтора"iода g*"'д*ййrЁqr,-;1 
мQQIс-Qуýалто.рн:Qфи-чера лоручriка граqlj.-fi;.uЬi":u, О".;;ffi;Ь гуса.па, i,iiib.",,1oIo з& лr;_0rъ на Иав;сазrгД9 Har{ajlbcTuo не нашло HlrCIe i.o lI};tl'lgГO,Kaj.K наз}iа.-;l';J;; ;"",{-ii;3iж;'jж;::#lý;жýr# ,, Tot]i,o г]а'ij ч. етъ ;;i*

ffi:ал он на.*'. .:::-r,.,] "е ##fi:;gУ"i!iЁ;"i;l"П"*',П*iОr"о"о crijoя coBept'eHHo
ЁI,U ,Japbi}iъKa, бьiла оqень хрупкое СОЗЩё.r}lIr€-теiljцi,,чноД i. .]^ mliРИЗе3Ла она кухарку_--J.о"" щевку. . . "'"''З..iСilju-:,,ЧНое i-,<rcT,- j-ti:e. . .

,,u"ХiýruТ-;;,,:Ё"ЯШi-;f;;;н;"i;;Ё,*:".rо,fr,,,о jс:;тъi,.tо,ji:.одок 
по
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Т,Iерез векоторое вреiшя барыня отправила свою кJrхарку з ileTep-
бз4>г, а деньщуIк, в соtsершеItстве овлацевл:ий пов&-0скIjl,i yjcкyccTtsoi!!,
с пол rоца был поваром и фriлил сиятельную qету,9пока ШJrвалов,
перед сс1};1ы}п наqаIIоjч{ воЙвы не 5ьiл перевецен в Т;;флiz;с,в iilтаб во.-
енного оitругё..

По ухопе сотенноrо кошевара на лъготу?я нааначrrл этого yic-
кусного повара сотенным кашевароNI.

Г{оговорив с"кормivIлъцаl,ди't я хогел быпо верну-ться в свою ла-
латкуrкак sдруг заiйетил прибликавшихся к кJ.rхне ,iарчегiка и Соп_
Еышкияа.Лержа в!Iнтозку в правой рукеrони }teCлIuI что-то аа ппе*
чаfuiуj, в ддешках" Шпzi они ео стороFiы огороцовlJывшtiх в трех.-qс-
шрех верстах от Еашего бавака.

-"Heyl:cTo ?nn. Крастъ ходили ?..."-пpoHecjlacb у i,;еЕя в го-
лово i,,{уqуjтельная мысль "

Oнli To;ice зailteTItj]и Iчiеняrно не сцелали Hi.' l.ianejimei;i поiiытки
увrIль}lуть.. .IIIли пряl\до к кухне о чем-то в€с€Iiо ..lсiзговflрj.вая.

*1]то ато вы, сукины сывы, кракеЙ зBili/Ll,iae тесь ? . . .Вы-уj]яцнj,,lкрi
и ГеоргItевск?iе кавалеры- в краку упустrjл],.съ,..l на"пеfеп я на
Hyjx.

-Нр;как вет Ваше Высокоблагородие!...Н& oxoTl. бJ.лы . о.сгIо_
коЙIно и уверенно ооветил itiарченко?спустлiв ьlа з€..lлю iйешок $ вы-
ЕIН;rзцд"" в струнку.

--jtакая..хс это охота }iоt{ъипо чуiким огоl)оi]з.iri ...Что это у вас
В lrlefiIкax i...

-Зайци-tsаше Высокоблагорощие ! .. .
--Что-о'?. ..-взорвало iшеня.-З}lаr{ит выriйеi]завцыrзная)что в ты-

лу резерва нельвя стрелятъ-стреляли по ааrtцаL,i j...
-IIу;как HeT!...j,KbIBи]c забраль, !...,fiк-.,ке ст1)1,1Jlять7...Хиба !,iы

Д/jаПIui ДИТЫ - 11Э ЗНаеМО9ЩО 3а ЦЭ МО}КFlО ПОПаСIЫ П;.Д СУД ?!...
ItI, перебросиrв за плеqо винтовку, он пpoвoi)i]o !)аззявал ivi€шoK 1

запустил в него руку иrк безrранячному , мое.._у уцивленJiiOrвыта-
цriл отrуда вайца

*0цэ одын. q .-ск&з8л он. -Оцэ , осъ l дрJггый. . .Фретуjй. . .и чэть
вэртый! о,._з&коЕt]riл онrуклацывая их аккура.Ено Рядышко.чi.

-Та у Солныulкына токе чотыри щтукы!....'гlоясЕил он цалъце
и затем ска.3ап cBoeiviy сообiцЕику:

_Вытягай йхI .'.. щоб йих .tJысокоблагор'оцл;е-,6ачьтпыlщо цэ,охо-
1в, а ны крФкао

Сопнышкvlн"пристроилl'своих зайцев к ПДаiэr]еlliiов:,1iц.У сцроlчв эту
выставку, оба неуrоiйонньIх о)сотника, взяли Bj,,.,}j.ToxK.L;llK ногеll , выIя-
Flулись yi спокойно сi\дотрели Еа л,{е}iя в о,it!iцL1}1_1,jI,rl?р;l.зFlоса.".

I'IocMoTpeп я на ByJx иrвiдесто раз}rосаrнOвсriъно .J&Qсlл€JтIIся.Эта-
кая ведь страстъ к охоте!...Ну как же ваi{азьiБать aтиx.J;loи}r,iy1g.-
лоЦцОв Ва их cTL)acTb i . . .

- }1у2& ка.к-же быть ,госпоца уряцнуjкуlrс вашсj,i саlчjовопъноЙ от-
лучко:t ? .-спрссил я.

- А irды попросыльi Их БлагорочиеrховунtttогоrпJrстыть нас и вовы
раврLlшылы}тIдльно напоfu{}lылыrщо стильfiы Ёэ clviyj€ буть. о.*гlо nperii--
Heiviy спокойно ответил шарченко.

Все было в порядке.Еарушения службы не быпо.
* tlуrтоrда расскажитеrкак же ато зайцы попа-ли к B&ivi в iйешки

без сrрелъбшI
Скаэалосъ,когца цепаласъ разведка ок[jестЁ]осrjl на.jего б;,;вака,

ваши o]ioTHl4Kи поцме тили, что только в oц}ioii{ ого |_)оце бьiла капJrс"-
те.Головкj/l уж€ былуi среаа.ны и слокены в шала.iцеrкото1,.ы.,/t нахо
дипся в небопъщоIVi загоне цля овецrогоро}IiеFlноIfi плегнеiи.
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.Щверцъi эаrона были недостатоqно ?акрыты ,L1 заilцы воспользова*
лjllсъ ЭТИlij, вабиралисъ внутрЬ и лaKofulj,Ijfиcb КапJгсТО.О.liо эая,-]ъrijй

СГI€Д&jvi, O)COTHYjKaM УДаЛОСЬ УСТаНОВltТЪ, ЧТО ПОСещеI-1Jjе шаJIаша эт?jiуjи
любrjтелями капусты было постоянныллrчеNI этой ночью oнri yj решrI-м восгlсjlьзоватъся_терпеливо зьiждав пока в аагоне соборется

фl:ъшая коiйпания ночных trосетителей, oн9t ПОЩКi]Э.;iJIСЪ u ПPJziкpbiлyj
,itsерцУ заrона9В T€ItlHOT€ не беЗ тРУца ПеРеЛОВLlЛij эаt7;цеВrстJгкну*.
м ,jN rоловаl\дИ О столб шалаша и вло)кили в fuiеtliкtrjltrР€дуспдотруiтель.-
ю взятые с собою.
._ *НУrЧТ_О-}К)КашеВар! Готовь сегодня на обед вайiцев I-скаэап ;т
"ПОВаРУ".НО ТОТ 9 профессиrональной авторi/jтетI-iостьюrцол}кLjл i./:i{e9
ЧТО ВаУjЦеВ НУЖНО"выдеркатъ" и приготовиЪь iйoJ;cj]o будu, только
Еа дрУгоуj день"

..д вы-шелЬiчiецы эцакиеrидите отоспитесь. .-сказал я OXOTj;?i-
l€,i'''i-'Botr0 ночьrнаверное rглав не солJIкiiули. . .

-Да это нI4чего rВаше Высокоблагороцие rответj-]j Сопнышкziн,К
ЭТОiyi} li€ прIllвыкаТЬ. n.BoT что куритъ Еелъзý быпо...Это jvi-lrкз. боль-шая-как в р;эЕецке !...

- А ТЫ.-,К ЩОrсОколЭrхотив бы на охотr1 лс.;(ать на пднягкий пэpbiBРirTa Еокурюватьrа аайци щоб саiчjи тобу; плыг;iльI в ivlrjmoк i-по*
ШУТrr.л tfiарченко.-frlа охоти НЭIrjI& такой лЕхвыrто з".Jе ты Зв;,iняйt!...на друтой День Уrой субалтернrхорзrнкiслi цогrо,_:tiп iviн€uco слов
ка[Iевара9.что зайцы удались на славу и qто сотFiя хотела бьi ви-
&тЬ на обеде Коi,ландliра баталъона со штаболл.Коi;анцир iIсе9iOолrи
садд ааядлый oxoтHrrк.

Гiошелrэто ,я к Коi,ланциру и цокладываю:
-1'ослод}iн полковникrра3решите ПРИГЛ&С: Ть вас со шта5оыt се*гоцня на обед в сотню.
-Это по какоIlУ слуqаю /-спросил он В H€ýoJrllieн}jlirc}lяB пенснэ

Yi ВнУjirlательно Bc},/laTpyjBaяcb в ilденя.-tlе спразляет ли ваша сотнякрестуjны ?

-HtiKaK нет...Это желание CoTHyr...
ВО ВРеj\ЛЯ обедаrкаК толькО УВицелrчто еГО Jrгощают зайцеiчirонвдрут перестал есть и строго спросi/Iл i,деня:
-Это что-о такое ?...Эайцы ?... Откуша ?...
f; ,Долохсlrlл ему. Увидевrчто Еикакого наруше}ii,jя слуlкбы }ieTroHсразу j]te переiviеЕип lнеа на милось и рассlйеялсrj.
- Вот же сорванцы какие!...д{азайтЬ-ка ,jx сюда.марченко и 0олньiшкин предстали прецrхотя yi Ылпiзрупп,е,но свеrлые очиj Коitландира.усадуiв их рядоfui с-собоюrон как ltt саIи охотник,поинтересовался всеiJiи поцробностfffuiri ихней охоты.рассказалIrt oнyj,дополвяя друт другаrпросто И CKPOivlHOrtJTO Ej-T*-;;;e нrj.Чего особен*,ноrо нет:прrjшли, залегли вблизи заrона, вы):iдалJ_ пока зайцы собе

рутст Еа угощение капустою и накрыли I/i,.,,.___li:coKaKиe вы copBaяLiы !...-сtлеоiтс" Ko,,,i;iHцrj,_-," -,ало Взiчrtrо}lоты''на тхрокrн€т.оо цазай еще ш эайцев ! "
*'JaK шо-Ж делатъrЬаше ВысокоблагОРОЦI/1еrНы ЦаРОIчi ,r:iе cTapyl лю-.ды каItутъ9шо охота пУщэ нэаоли !*филЬсоgjски за.кЬвчуrл маr2чъ*пБ.

il. К у ч е в я .
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