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ОТ РЕДАКТОРА.

До настоящего времени вышло в свет 14 Ho;,IepoB Кубанского
исторического rj литерtrур}lого Сборн;tка.В Htix печат,атись оффл;-
циалъные документы, воспоIлrJнания отделъных луjц, j,iсто,рическI4е yi
бытовые очерки rжизнеописаниfl, выцающуiхся itlrýgiglIеts rрасскааы };а
преJкпей жr]энri Войrска ? песни , стихотвор€н?r,1{ jli п_9 .

Несомненно, что ч?;татель, вниfuIа,тепьно п1)otIIzIT&зшIlilYi все то, что
ПеЧаТалось на страницах номеров Сборникаrсоетазi,jл ir/lн€EI/re как о
caМoМi Сборвико rтак и о материала.хrн€rпечатанны]I в Hel*.Hecomi}ieHHo
ТаК]]СеrЧТО ЛРОЧИТаННОе воспринимается paзHыt.iIlj лiiljai\д?] пo-paaEoldJr:
оД}iИI\д по душе оффицriальные документы о прошJ-Iоi.i Зо1,:ска.lцрJrглrпi
рааЕого рода воспоi\дуjllанияrтретъим-рассказы ?iз нешего прошлого
и т.д.

редакция булет благоларна какдоддJr читЁ,.теjlлс,который сообщит
ей кaкое впечатление производит на него Сборн:,;к }J цЬлоiчr ,а Ta*lte
материапы в нее{ пеqатаемьiеrчтоrпо ето мне}iию печатать J:iеjIатель*
ноrа qто лучшJе не пеqатать.

l\[oiiceT бытъ у когоrв связи с прочитанньiiйrвоз}Il,jкнут по;;iеланrjfi9
чТобы лечаталосъ что-либо из тогоrчто до сего B]j€jvr€Hи не печата-
ЛОСЪ иrвообщеrДпя общеЙ нашеЙ пользыrжелательно ll1iйeTb oTitpoB€i{-
ýОе МНеНИiе И ПОЖ€JIа.Н?rя ЧитателеЙrкак о Сборнr,iке вообiцеrтак и о
iшатериалах в нем печатаемых.

Июлъ1962 г. B.HayivieHKoo
Блаувелт.
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что он произведен в офи

как то видво иэ Высо
от I) vtюня ]9ОВ года-он
i] 

/См. Куб. С

: В кизнеописани}1 гене-р]с.Jтз. Н.Г.Ба5иева,
-16 Кубат]ского Сбо.lrнtr;tа. ошибоqно сказаао,
церы в 1909 году.
чайшего прикааа о п,)оj,lзходстве в офlrцеры
произведен в Хоругl:;tлtе в ]9С8 гоцу.
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В о й с к е ./IЦ февра"пя I8,4)г

/ Пропопжеtlvtе/.

i; 2З "Кавкавское линейllое i{азетi
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ГРебеНСКОЙ. ... о.. ... ..... B-rO бРtziГаilУ'.
Кизлярокlz.,it.
В-й Лабиýск}iЙ полкъ по ca0oplй?lpoBaHrIдj, посту

2-ю бриlгапУrа I-й и z.".-ft Сувжеаские cocTaBjTT особую брtz;г

ý 2Э, Полковыя и бригадныя штабъ-квартrilэы i:авначаюfсfr :

Вригацвыя въ ста'н14щ8.хл.

I:й брl,irа.цы Устъ-Лабjснской.

2-rл боl,.гады Воввtдl;lегlскоii,,

о]lько
; гс, rl]г
,' J ii1,

Tr
r] l о

Попковьтя в станицахъ:
I-го Кавказскаго . -Архангелъской
2-tо Кавкааскаго -Itадокско й
т*го jtаOуiйсйаго --Еоздвиясенской
2-го Лаблiнскаrо * Вовнесенской
I-го Куб
2-го Куб

анскаго - }iовоа.гtександровА
;;;i;;,o -Г;й;ор;полисс"к, з-й бриrгаuы ГIрочвооКоЛСК8Я.

"--n-;*;-;-;*;-;*n"'* е z-х/-Урупский попк Cqljo._)ijiиDoBaH т
qереа I} лет после иацания настоящего Jlоло,;е:;;_я-въ I8l
и Ъместе сО 2-м УрУпски!Л полкомЪrвошелЪ Еъ IГр"пску,з бРl.

Въ I9C5 rоду Урупские попки переиNIеноЕ;l,нш пъЛiднеi,]!rrые

б
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,r*го Ставроrсшъско-Ми>rаЙ"цовскоЙ / Ф ?
2-го Став}опольск.Шиколае;;;;; +,й брliГапы }iliкОлаевской.
r-rо Хоперскаrо Ка.itirlновской г ч 1
2*Го Хопеiскаго Баталпашrийско; >-ГJ б;ltziгаr-iьi Суворэвскоii 

"

I-го Волгскаго АлександрrJЙскоЙ . :| 12-tо волтскаго пссЬнrr;;;;й' -"' о-й брl,iГаiiь: Ессенr;rкскоi.

ГорБкса"Ь -Про"ладiои '/-й брzirа ibi ji,;охлацпой
l,.{оэдокскаго Галюrаезской
ГребенСкаrО _Чорвпеt:ноЙ B-iYT бРl,tГаПы l:Iсliвленно:,,.
Клтзлярскаго i{арг алiiнскоl.t

ý 25. Вее пЬлки Кавказскз.го лIl.нзiiнаго i{авачI,г,iго зо _'стtа и_r.iс_Jтъ
шестисотенный составъ. Чиело qr-'tноВъ въ псjiiii.)iъ опl е ]еЛrjеТСrr, гJрi,-
л&Iо.€fuIы],;iъ штатомъ/прил,IУ /

ý 2?. Ка:кдый полкъ ип4еетъ з}lамяrпо об.разil)r Iit.затIьi-]iъ поJlкоl]ъ.оллS 26. iiолк],irпО фронтовОму образовануiю p},,Ko;obcTB-riоTcjf прав_т4-
ла\{j/i О составе и лострОениИ ка3аЧьrIхЪ по;гlliоЕЪ ;оо5щЭ,}:ЗЪriСflеН*
ныi.;ii въ приложени}i къ статье 16+7 ,Пропо.li;.iеil],:ri rrltltllLгi,i 2lLja.o-.
Tic I Своца Военныхъ Постаr:ов.rrенийrа'пЬ ВIlJrт-ре:lliей'части* полко*
ВОЮ ИНСТРУКLIУjеЮ BoiicKa лС}iСк}гоrпрltjlоке]:}jою :iъ ст. Тr25rк}ii.:,гI/j 2
част]д r Свода Военныхъ fiостеновленJiй.

ý 29, КажДый полкъ Кавказскаго .lтигlей;;ато к..за,qьяго BoiircKa
СОСТаВЛr{еТСя Р:Зъ itа-СеЛеt]IdЯ СЗОеГО ОКРУГ.1.опаý бU. -ьрIlгадньjе и полкоtsые КОi,ДflНl'+ИРлI liа.зj{ача.Iaтоri и3ъ lштабъ-
-oiirjЦPpo ВЪ ре гJглярIiыхъ во йс къ, Вы с о ч aйIlyjiirj п ]li,1 к.lз а,лri .

ý зi. Согласно съ S 2+9 сего пoJ;oiiceH,;E пo,IH._;,nriL 2 iia,B-
KaзcKIciйrI, i 1I 2 Лабинск;;ttли, _I W 2 Н;.баНОjt}ifujrт7r 

'1 
2 СтазiэоIiопъ-"

СКИir{ИrI И 2 ,tОПеРСIiИrvlИri и 2 Волгсклrtltи ааj.Еед.тr.Jт брtiга.riньте ко*
дланлиры,rа fiотому в сихъ полкахъ особыхъ полкоj]1,:хъ кс},{аi]дIiрсзъ
Ее наэначается; ко}.{анцоВание iite каJlli;{ыллъ пспко;;ъ, co5cTBe}t}].o ýъ
строевоIviъ* отношеýriИ вверяе тся войсковьi:,,iъ Сг аоill,Еаiviъ .

ý 3?-. Брliгадныii коiдаrrциръ'l-й бригацьi вп,lэсl,е с i,еJViъ зеБецуеfъ
1'орсitj,jj:iъ полкоiиъ, а бригадньiili коlланщиръ оч-r7; бlэliгадi,;*Гребеriск:,iлiъ
полко!,Iъ.

ý ЗЗ, iýТабЪ И оберъ-офицерские lviecTa въ п]лIiа.-1iъ занlii\4аютъ
Оq;2liilеРЫ'ВОйСкОвсго сос.r-Iовия, а прrI нецостаriiе зъ нi/j];ъ, oi,?lil{ep-.
cK?iE BaKaнc?ili эа}леLчаюся офищерами регflлfi iнь]_.iъ зоi.-;скъ.ý Зlj-. Все офиЦеры регуiярнirхъ uЬ;iiъ:прr.l зачисле}iуlуi уiхъ въ
попкуj }ra BaItaHcMи, переиlliеЕовьjваi0тся в соответстзJrющ}iе казаqьriqиныrполучая жалование по qина.мъrпо арп,iеi,iскtliiъ казалерjтi7тски;;ъ
оКЛ&Е&fuiЪ И полЬзУясъ на слУкбе И при отставке Bcgijll] пl]еj,ji,лущест-

вI\ди, офицерамъ регулярныхъ войскъ предоставлfi €t.ib]i;,,:I.
З/О ковнQо.,аЁт,илл ериiл cKoii бр:-rгаце.
ý з5. Коriно-артиллерийская бригада КавкаэсI{аго лl,:не:,i:+аго ка-ЗачъяБя в8Ц9Iа состоитъ изъ трехъ л€гк{.4хъ ба_,аlеii.S бU. DатареИ полага}Oтс".1 вЪ 8 оруциi'itiо"lй-сосiаЁе ка,;да.я.ý З7 , Батареяlчtъ пrэисваиВаются номера, iЁ, i4 

-r,-f 
i , т. е. ПOCJie-

ДУЮТ'II1iе за батаоея},,iи Черноморскаго войЪка.
-^ 

( 5*"е,дабьi не затЪплнятi поДРобностяL{?llпj: ВдсТаЕЛfiЮIЦI,ij\,iirj PjlITe_ресъ JIишъ Для литtr деталъно изуqающих исторitю- Во7iскаrпослецJrюцрlе
параграфЫ главЫ ПоложениЯ об ЬриллерИиrизлага.тOтсЯ 

"o***"n,, 
о.Ред./СТОЯНКИ ЪаТаРеГС ЛИНейнОго Eoi-tcKa у;абli"раlотся Гла.в}lоitоl:iз.нцlгiо-

ЩУri{Ъ ОТДеЛЪНЫru Кавказским Kopпycol,i.
..Б,рлтгацнылЛ коfr,IаЕдrIроМ коннЬ-Ьрт.бригадЫ явлr:ется lto;,ta}l{rl.p стар-шей батареи.Он нааначается изъ Йтабi-оцицероЕъ полевоii *p"r,rrr.p"rn.



тоlrе caivloe и батареiir:ые кам анДl{Р
аются Iдз Во а г(ьи не донавцач

t,t d , Jr__lr," Сc()cT,aB,nr{jl в
IФl\l.Тiе КТ_Т/ е\: {i7. ]10 fl;'1,1, 

т i,1priк€I]IIю Войскового
ке особо rо псселе

IvIИ Д}OДЬiчlJ,t T;IO во1]:йо:.снОсти }ц)аВнитель!iО Ме:liДУ
В.,хов.qйственном отноiленйи батареи поцтli.д+,

pa}.,I о

С к а г о с Е о д I] а г о r1 р р . г y,,t гi.? I], а. г

ý +В. Въ Кавказ ско[,Iъ своцноfiдъ ирреrулярноjпъ поп
ствующей армJ4и, на]содится диаизионъ Кавкавскихъ лrji-l еr,tныхъ
КоýЪ о

/Лапее излагается сокращеIlно. ?ед./
луiвl,rзлiон i/ilueeT стсянку в tsаршаве.Офитiеры .lj I{a,эr.t(LI F:i:3Iа

в этот дивиз}iон ив всех полковых округов i'lЭаЗН.i-.те]1ьi:оПо воввраiцениI4 14з ЛеfiствУющей aPlirriиro::ii о5_rаш.{а;отся в соcвolix попков.
5.." О к с i!; а i] г э

1] т_! а- Е
u!_!ra

с.]]а5

ý 55.Коi,данда воi-';сковыхъ I\дастеDов'хъrпо flpl:I..;cp}r Boi;cKa донс..каrо состоI4тъ изъ 22I qеловека слу:;:еlш;ихъ казаrковъ всего BoricKa.
/ДаПее даiiЕые об этой ко:ч{а}lде иэла,гаг]тс,г{ coкpaпieн:iol.- - " -

КОiЛП.НДа ПРеДНаЗI:аЧена. цлfr !rзIoToEлeilrlr] п;)eilj.i,..ToJ оо,,.;rg;.,;14rоо-.
ванr;я ,lj воору}кения9а потомУ люциrа нее иЗб.ttlэаllТСt] .trэ все). I]OJт*
ювьтlс округов''люци vjcкyoныe въ MiacTepcTBe:cT''-.

Определение tl.iдсла п:одей цля каtкдъго L,:а.сгерства преЦоСТ8,ВЛýеТ_
GJ },cluioTpeн,7il0 КоiчiандУi0щего войскамrI на каЭкаэЪкоij n:citl,:yr lt в {ер-
HOiviOiЭjatri.

6. 0 П о р I о в о м ъ О б щ е с т в е к а з а к о з ъ.
ý ý9.=Iо-рrовое Общество уqрекда.ется въ ltавкаЗСfiОi;jЪ лtr;+еr;ноi,iъ

казачъеlviъ войске с целъю обдетqить казакеJчiъ сi]ецства:а/ къ слrаб-
}iсени:0 себЯ необхоДI4мыi,лИ потребнОСТЯrчIИ Ц б/ кЪ выгоднеii,,;еЛ,оу сО.ыту
лроивведений сзоей з€r{лIzr.

ý бо. 'Iорговсе обцество полагаеfся въ 2оо человекъ.--Въ составъ ero допу,скаюся служилые казаки со tsсеIо эоЁ{ске.
ý бI. Права rорlовqго Обц9стааrего устроfiствоrосiязанirост}i ит.п.излагайтся " ýý 4оо и 4oI сБ"о йопЬr,r",r,ч*.
IY.. Обя з аннос ти войска. с

ý 62. КаВКаЭскОе линейное кааачье войiсitо обяаано l Т/Охранять
кавкаозсшуiо луj}lию не ванимаемомъ войскомъ Еростlэанстве отъ- набе-
говъ }i втор]iсений Горск_ихъ нароцовъ1 охранять отъ Flихъ ilce Boel1}Io-
-ГрУзlziнскУю gорогу. 2/ Высылатъ по распоря;!сеЕj/iю начальстЕа, оtря-
ды для эксfiедициЙ протiавъ сихъ народовъ. З/ 3аселятъ Bi]OEb irTlpexc_
даемця ПРаВi,iТельствомъ лиýrlи и защищать оныя отъ Говцовъ.4./ По
повеле}lиюrвыстаЕJIять попки и батареи на сл]rjiсбу, вае предеJiозъ .jjoй
СК4 о

ý бЗ,Для исполнения сихъ обяэаi,:ностеflr соОс.":аЭпо пQ;с,:]сfi:4iс ли-
нiиrItавказское лrIпеfijЕое ка3атaъе воГ;ско сот.е,Э::;t,,Тъ clo_. псл!li{ ii lla-Tapeil въ полноi{ъ составеrвъ совершеняо:. i,; всзiiЭ.llt:,еl,] готсв],lостикЪ выступлеtl,Ию И дсЙствиЮ.Во1.1iскО иi\,,iеетЪ свое собстrенн,ое ool.,;,t"l-
дирование Ii BoopyIceEуje , по данны}llъ обDезца;IЪ, СЗОJi:iъ верIоj]ы];iъ, а

ý

а



_"д" поло]Iiено, и вьiOqныхъ лошадей , аность.
vlJ
ыв

так;{се зсю ко}lскую п_р!iFIо.!{л€);;-

ý 64.
}1иlе п отб
лостью не
гается въ

ерJ.ъ того Bct7cKo содерж!iтъ Вtл;гтрg,rrraa свое yпpaBJle--аетъ все гралданския повинностr]rсъ постоян}lою осед-
Ё'f{з,lrr,,;р{п*з" исправлеl]иff сi:r.хъ ., пoBi{',HocTeiYi }rзла*ý чIб ,; +l9 сего ljолокентчtя.

р
ý

У.Служба Bofr.c ка.
- 

ý 65. СлУжба КазказскагО лИнейнаго каэаqЬfiго войска есть Дво-якая : поле в ая и ввутре нняя
Т/_9лу}i{6 а полевая
ý бь.lIолевая слукба раацеJIяется : a/tla СЛ;;.,_;ýзr лtige]r,HyiO,вълределахъ Кавкааскато лйнейнаго *.r*oi*"o ub;.:cir*. a7Hu" ;;;--бу ввешн'Рr_u*9 rраницъ войска.-й ;.;;*;;"ДеJlовъ Кавказскаго края.!i (э'i . Л1,1неl:iная олукба отлравляется оц!jнакоЕо ace'l!' полкаi;l!1навказскаго лtднейнать казат.Iьяrо войска.
i{9 68" На сей конец войсковое 

"uuuni"ruo неблюдаетrчтобьт вЕу-ТРеНН7]е ЕОЛКИ ВОЙСКа: r Кавкааский, I KyOaHcicr;l,-i-ci"upono"i]"скийrr*й Хоперс;tий; и I Воглский неёли вЬе обяаuriносrп' кордон-_
:911 слУяс5ыrсколъ возiйоliно уравнителънее с леl]едовыI[I4 полкаi,{?iтехЪ же ЕаиI\,iенованriй, и уqаствуя въ одинакоэы):ъ съ H.Liil,ili трудахъИ ОПаСНОеТЯХЪrСОХi]аНr{JIи ДоолесЬнъl,iц м Bolz;HcKиii; 

^у"irКазказi;;;;r-rpiH е йн олпУ к аэ a,i Ь е,Uу Boi,ic ку св oT]rc т ве*"оrй .

,.,,o,,I 
ЬУ. Лля отправленуjя полевоЙ слукбы зъ полкахъ ведется оче-

-Yvнi! 'ý 7а. Полевая служба в предеJlахъ войска состоитъ zа/въ содер-жaнPi?i постовЪ и карауЛовъ.,пЬ кордоннОй л:ан_.,1,1 ; в/ bi реэер8аJ.ъДля подкрепления кордонной cTpaiKil , в/. во врел,iеЕнllхъ отряда)съ,ДЛЯ fiР?jКРЫТИя пУнктовъ пинииrЙногда более лодве.iэгающ7i_].ся на--паДеIlrjя.\дъ х}Iщнriковъ, rI т/въ йснвоiiныхъ *о,u"йi";;: - "

ý 7I. Чиtсло обицбровi'и нr*}tиj.ъ чиноЕъ ПОТ1_)ебное для от_IРаВЛеНИЯ ПОЛеВОЙ СЛУlКбЫ въ trределахъ BoricKa;;;1;;;;;ffeTcl] рсс-писаЕиеt"{ъ составляеljlыiшъ,ло распоряжению t{o.1iilпj.;;;;; зоiТскat,ilT
__на линИИ,r.ВЪ его IIiтабе-.РоспУrсание это пе_рец;_,.ется къ исполне}iуjюqеРеЗЪ ВОУfСКОВаГО НаКаЗНаГО АТаl,,iенаrброr"uлrrrr,..u i., полltовьjlиъ ко*v]аНДrlРаlйЪ 

"

ý ?2' БРИГаДНЫе Yi ПОЛКОВЬiе командуjрыrсосбраэiiвъ ч.IjсItо нrj"книхъчинов :требующееся по росписанию къ высылке l-ia слу;iсбуlсъ иi/еющи-MIljcЯ въ ПолкОвыхЪ ПравлеНиffхЪ СПИСК&lчIИ всехъ СЛ;r;;qд*и-ъ урядlI}!-ковЪ yi каБаковъrделаютъ нарядъ людей ло сотняj,{ъr}iазначая определитольво: сколько какдая сотня должна выслать)на какую i,ijvle}iHOслу;були_,на какой пJrнктъ.
3 '/б'llРИ Сеý{Ъ НаЗНаЧеНИИ Вi\ДеНЯеТСЯ бРriгацныitъ yi полковыj:iъ ко_Мандиl]аt\дъ въ непре},4енную обяэанность, 

"uЬ"йоi;;";;й сгрог}rюуравнительЕостъ _1,4е)IсдУ сотня}lи, дабы оiна сотня, СiЭаВНУjтельно про-тIiIвъ,*|r:й-iе.ýыла обреir:енена излишнеi0 высылкою лrодей.ЛdJlUеrВЪ zo-ДЛIlj ПаРаГРафаХ Говорится о под?обностя]aъ зысыjlкl{ОwУjЦеРОВъ и каэаков войска на полевjrю слуlкОуrпir,r ;;; обращаетсяоеобое внriмание t'Ha ;rравнителъностьi' IйеждУ полкахдLt наряпа наслуlкбУ !i ва слраве,цлйiый призь]в отдельны)с казакоЕъ. ý ýi,гЁЁоfrп?r"о воспрещенииi найлда и заi,лены на слукбе одного *ii"i"'дрi";;";;"""МскпютIеВ'jеМъ когДа отец келает итти на слу;;сбу u^u""o cbiнa 1rlлу\СЫl1 ВМесТо отца, а также родные братья оцj1}1 Ri!есто др}rгого 9l-io пprjусповии чтобы желающие итти на сiу:кбу быллi бы 
"ry,,,nliiu,,,uru 

KaзFilla.;*llliп./



7

2/ Слуэкб а в!{утрбннffя.

ý IО2.Доляtност}j rустановленныя по BHJITIоe;{Hei,,ry Jrправпе}irjю вой-
скаrЕаполняюI,ся преliii{ущественно IiJэъ отст8.tsнjJI)iъ штабъ I,т оберъ..-
.-офr,lцеровъ по выбораi,,iъ tzi по избраtlию Войс:<ового ,ir,T&jvinli& yl ут*
вер ]iдаются на.чальствоjч,iъ .

ý IОЗ.НавначенI,1€ отставныхъ чиновн?rкоЕъ къ дол,;];ностtlллъ /,r/
пО распоряjхенriю ВоЙсковаго Накаýнаго Атаi,iа.наr5еаъ собсfвеннаго
Рj)(ъ };iеланияrJйокетъ быть цоtlускаеI\{о толъко по необходуii,/jости1,!.€.
когЦа къ 3а}/iеценI,iю какого лlтбо i{ecTa упот|)ебитъ цругаго буцrэт,ъ
некого.

ý I04,.ПоступrIвшие изъ отста.вньlх-ъ въ воеilнJrю сii;r.;;ý;rr з'., по"тiJiчеIJ-
ныхъ
т JijBy
бе.

а\J

lloIlo]iceH!iI,j

УiМИ ПP?I ОТСТаВКе ЧИНаХЪrПО СПУjСКУ CTaНOЗjlTCfI iйЛ8.ЩШi]iчiИ ПРОТ-
техъrкои приобрели таковFе же чиныrна)iоl,rlсъ на. полOвоЙ сл}r;i6-

Iо5.Еслri кто и8ъ чиновников вышелъ въ отсто,вitjг съ повышеЕи-
е\дъ тIинаlд& и по BllyтpeнHefl4 спу,кбе попуqипъ oпjlтb повьiшенriеrтотъ

ц)инуiмается въ воевную слукбу съ сохраненуlе}4ъ то"пько пеl]ваго 11въ
ДВУ)СЪ ЧУj}lОВЪrПРИ ОТСТаВКе 14МЪ ПОЛУЧеННаГОrlj CrLr.EOBi;TCЯ ПО СПilС_
ку младшI4jлъ fiротивъ проиввеценныхъ въ Taкoi,l );;е тIliнъ на полевоfij
спуJliбе. .

ý ТОО.Слуrrащик штабъ и оберъ-офицеровъ дозволяется употреб-
лять во B}lyтpei-itl?iя должности еди}lстзенво въ таки](ъ случаfiхъrког*
да не было бы въ виду желающихъlспоообны)съ уi8ъ отставны](ъrуj не
иначеrкакъ съ разрешения начаJIьства.

,/Далее о службе внутре}iней делаются сокре.щенilя I,; по]lностьI0
пруjводятся тоJIько векоторые параграфы./

ГIоrtоl;сенуiеirл предусматривается колriчество сл5r,_;;,,.1ц7i;4 в Ka.i:lLi9_Jj::.-
trС, ТОПЬКО ПО ШТаТНОirri} ЧУiСЛ}

В сМшспе сроков с;rужбыrвнутренняя слуJiсба прji,rавн?iвается к по_
левой.

Уряднrzrки и ка3акиrпочему либо перечисляеi,лые рiэ полевоflJ слу]кбьi
На вЕУТВеннюЮrостаЮтся на неЙ цо полного тj]r;дцатrJлетненго срока.

ПеречислеFIные на внутреннюю службу ниtl{н}7jе q:tilы исправляют в
cTaHr4IJ:ax cTaНyiqHbie повrjнности

те с i;i&ЛоЛе].'K8.iйjl .
При испол}tении службы о}lи должны соблвrдать ]rстановпенн,l/ю форlйу

оце}кцы. в ýIr7 по этому вопросу гоsориjтсri*'lJi'потLlебпе:l:,iе крестъя}r-
скоЙ одеfiсдыrкакъ несвоЙственноЙ военныhдъ людямъ , чо все вре}.я
действителънаго отправленуjя чинами BHyTpellHei)i слуlкбыrяв}tо l.i при
явке къ начальстsуrсовершенво запрещаетсfi . ll

[пя сопровождения арестантов доджны навв;r.чс].т]эсFj конные r]aорошо
Booijy]]cenныe KaBaKyj .

1] ý*е f'z) rовориjтеffrIIто казаки как с]IJгj:;а.щ еrтак j.. riе.?евеце}1*
ные ив попевой на внутренЕюю службуr/кроiие trri,.iэrOIi[I,riC зн.iк_т4 отпj/jч!,iя/
ве lдогirт быть на3наIiае\ды-l'ни въ должности церковнаго KT}iтopa ип}i

СГаросТыrни въ ка-раулы при Божиихъ храiчIахъ'l . Iia эти доr:J:;}1остr1 iлог_
пи быть ýазначаемы луjшь"нахоцящиеся въ ч!iстоfij отставке".

Согласно Полокенrtюllгtорочные п преданные пьянству'l}tе ];iоглj4 быть
H;ia }iач ае jdы в церко9ншй карауп.

Б Д*л "[Д 
е ч а н и g /х/ Л.ацо li..rЁть в в:.r]][,что

именуюТчЙЙБiТ?ffiи ЙЕ-ЙЙющшС чfiltы lt.lк oрl;r.ie9cici;e,

и другие стагiljчные iiацобностJ4 BivioC_



енными ýý Те5 п Т26 этого Поло;:сония
остоящrjе зъ кснвоfltной; коj,{аЕде ETo "loiпepa-конно_а,ртмллери?iскихъ 6рljrапахъ rравI-iо и

ще, во время нахожденJ,;я аЪ fiОii48.ХЪ СЗОriХЪ 9 ОС-все]iъ знутреннихъ по войоку и по ста}.]ицаjйъ употрб-и легучи,lrъ почтъ.
нижние qины ,равно как ,/i все слзr.;дцl*u казакуJ у1

ако выполнять те обществеlлн ыя потr]ебностlсrкои неакой внутреннеГ,r долкностиrн а,приilеръ : церковI,1ую по-ение въ станичF]омъ влацеtlriиj паOоi\,iовъ , i\достовъ э г&-iдельниq 9станичное сенокоше н7lе и Toi;.i} лодобноеrдо ста..тва относящеесfi.
5 

" 
Собст зен}lъ:е доý,lа каэа-ковъ )}1ахоляuIи'iсf!. въ конв,эйtlоаYl ко-Еrо Ишtп ераторскаго Велz;тJе стtsа, , отъ част}lаго лостоя осво5о,;l*ся; но общую повуjнность военнаrо постоя :{лfi пi]о]aодJf Iцirхъ пол_въ yi коiиандъ оНИ НеСУТЪ НаРаВНе СЪ ПРОqИirlI.

3/ Лъготы отъ службы чi. смотры.
ý rа7.ПравилаrJrстановленныя Для воi4ска Доliсив,го о льгота--iъотЪ слу,i:;быrО смотраХъ;ежегоцномЪ зЪ ста}irlll;а:;ъ I,_i специалъ}iомъrлрr,iвыходе на службу м воэвращении въ войско частеfi пБлковъ yi бата_Pe"i,ira так];iе о iiдере rлспрЬълеяl;я поIJочныхъ оr,;i.rr{еiэовъ 1,I нl';,;;нихъ Ч?i-НОвъrтч5r"11тются и къ KaBKaзcKoivly fiэ.з&чьеir,;. Bo|.cny-.'в L.o. J{оведение до надлежащей стеfiегjуj Обl-,аэовiнуiя полковъ ибатарейт Кавкаэскаго каззчъяго воч;ска ;;"фр;,;;;;;;;'],ст,rо,;,'ств;, 1дBO€HFlOil{} искуствJr_r_во3лагается на особеriное попечсrri,е rtоr;андiiо* 

-

ЩаГО ВОЙСКаi',tИ На Кавкаэской линии * uu чuр"Бu,орr;;-';'во__,iскозагоIiакаанаго Ата;v;анаrчо съ теIйъ Еiйесgе иu,tъ ВiJ:еняется въ обяэан,.;остьgrрого наблюдатъ Д&бы казаки и въ до,rur"a,*" бliт;r-li;lз yji.ie.ттli Зl.,еll.iяИ Bo3Мo)itвocтb къ trроиаводству полевых lzi ;;озяi,iсЬвенных; ;;;о;;;"'^YI. о б пл у н д и р о в а н и е и вяо р у:]; е н li € о

ý 129.fiавкааское линейiлое кавачъе Bor,lcKO ,ii,tеетъ !i соДер):[ИтъвЪ полноЙ }iспразЕостi4 саое собственное об:.ду:,.дir_?оirrrоr* у: Boo_pJr_женrjе ло прилатаеi\доI!Iу описанию/пrrмл.IХ и )i" / rсЬоиi;- собствеt{нъiхъвер)совыхъ ,I въюqныхъrкъ службе сЬвершенно голны,,iъrлошадеi1 и всюконскую прrjнадjlежность .

ý тзо,Высочайше irтверкденные образцы обlл;rнцi,il)оВанI4я хIJаfrятсявъ -i3ой.rсковоirсъ ЛежУрЬтве]По оцномУ экземпilярJr-оji,=iъ об_р;iзrlовъ Де-ОrУР3r::_ПРеПРОВожцаетъ къ руководетвJr въ liЬiковыя jl,i"t"г.е1.1иfJ.
Э 

'd,. 
,tsсе офиlrеры И нИЖЕУiе чинЫ вЬйскаrсоСтся на СПJrI;ýg ,уiпиявляясъ ýаqальству, обяэаны уlldе ть обл,пзrнплt-эо]занI{е 

1 зoop;r;;;g- ],,1g у;конс}tую сбрую HeпpeilIeHEO по образща,*Ь yI опj]саIijiГjjliЪ. За тоЧ}tыi/iъисЕолЕения этого празила наблюдаег Вой;сковоii ]{irriiзйы;i дта,,,iнъ.
ГIрl,,лоэlсенi,;е I;;.

офr,i
оп;дсаЕи
е"рск.

е обirдундирования, во
лежности полковъ Кав

ору;]сеI]]7jя i{ ионской; fi Dиll&д.-
каз скет о каз . зоi;ска .

ШаПка., -Полукрутлая, верхъ
ребрянпою широЙою
серебрянной ясе уа
пея, подборо,цнйiкъ
ffаэачЦакая }кеrid т
брБЪйышiъ талуномъ

i{tJгндI,-lэъ-.Суконный бе з вор

/башпъlкЪ/ суконНыi.iпобло:::внъ вокругъ CG-l тесьдлою и перелоj;сенъ четьiрьл,]я пojioC&ji4}tкоil. тесъмы ; окЪлыш чu,очru."о--по".,,чu.r*"о Kirp-черной , шелковой те сьitы .
олькО У урядliУlкоЗъ веD]iъ об;rо::;сtлъ ce,je-
отника и обшлагов ? покjэоя,употrс бляеl,laго



цыне въ войске.) дл.Iд}tою н€^ ?- вершк
крJrгоlлъ и по кFаяl![ъ ру;{Ё.вовъ серз
вастегl4веетсr{ квlOчкаАди оI,ъ наI,руд:lаго
яоai.
,К!,_a ..-Т,лкой ,,ie и T(ljrlrKo у )l,pa rj,}".i,ii();Tl }r aл.":i

до поr{сё узкIji,; сЁ!)t-, брзп,ы;i гаJi;-F: ь .
Бешi,tетъ *ШIалоновJIйrпо цЁету баtiiлыкоЁъrцлI;н.о;с ila.,о
къ lr{}}i- короqе мунцiiра.i облохtенъ по BopoTIII..i(} iI бор
I]rrif-,r, серсбт-,лно;о,i€]сьiдJю.

]j.*э_. - CTai,le {Iibii'i i Jr }rсй цну.ковi,J по BoЁo T;,].: ,.i{J,, -,4- 1.1

,тса о5шi;:тъ ссре 5о:)е}iы jilъ га..r1;7Fiсiхъ .
Напатронникъ
н8. i,il}нщ:4ре о ._Черный, бархатный съ BH}Tp€}lнiziir,I?l к;:фj;iа.на.}дrI, обjI

вокругъ широкою серебрянор тесъмоюi вт;;rпgli ко,:€IIьо
резы съ высеребреi:ными ToлoBKaп/иrKaj](l"{iIi,i на, 8.-iиъ па 1,L- v*,
Itовъ.
ý31э.r,..''{ерЕыiY;, кожаный съ B}t}TDe HH7Ii;;i iiа.lэ. _,,_],а}jlrl; обш,lrв;.ется
чернilll4ъ басоно1\lъ и qернь;lчiъ шii}фкоl;iъ iвтrгд;,оi бrэlrезозi]r-j съ

, белыiv1l4 костяньitlqи головкаfu]иrна 8 пат,ос;lоl-jъ ка,;сцьiir.
Эполе Tbi.-Ce-pe б_ряньiе , чешуfiчатые , съ та:{иi,,iъ ,,ie поriе..:ъ , i]a ксеlл , раЕно

i{акъ и на п;rгов!iцеrэнакъ пэJII,iа.
}Саэ"* Погоны cyкoFi}rbie по цвету баllлыковъrсъ выбtдтыi,lъ I,Iэо-'б[Д'lкенtiе;viъ знака полка, IziM€i{llO :

f К. *ПepBbi:lli flавказ ски.й , l )i. -ГIерпь:Й )(оперсiiиIi ?

2 К.*.Зторо;i i{авказск;дiriо 2 Х.-Вто o:;j -"ог,с.,эскл.iii,
I K._rtepBbi,i! }iуб;з,,.tсний, I 3.-rlgnBы:i Зслгскi,il".,
2 К " -BTopoiri LубаiлскиЙ , 2 L, -Зто pq:,] -3oliгcкi,t:i. ,
I Л. -1]ервыli Л абилtскlчiii , Г . -Го DoK:,;i'i
2 ll.*9Topoi iIа,бински,i, j.,1.-1.oзgolieK:. ;,
I С..".l1ервыri СтавроЕол5ск. Гр.-1'эз,jог.с;tоi,,
2 C.-BTo.pcl;t Ставропольск. В.Еладi{;iевlt;.асliitii,

К. -Кизлярскиi.i .
ШароваРы_Суконныя по цвету fuIjrндирсвъ съ I{o;ieHзI]iI_ cT:)eilLeHK&i,jй,ro5..

ло}кенныя по боковы1,1iъ Liваjйъ въ цза ряда се_Jебряi+ы;чtъ га.-
луноi"iъ.
Liаз . .- Такия }tce , но бе эъ г алз16з .

Шнуръ пlтс].*
тоrrетнылi-Серебряныl-т. Щgэ.-IIiерстяной по цвету 5аriлыковъ.
Чехолъ п],rс*
толет:+ьi;'i._Су;tонныiт:верхняя qасть по цвету бсш;ч:етаrа нi,j.;:Jняя по

цвету i/iyi{дrjт,a1 облоrltенъ по пIвамъ сеiJеб ;fI}lыIчiъ г3.л,)1119115.
Каз . - TaKoi,i же ) }io бе зъ га.лува.

Bi,Tec то
шrjЕели--I,iеркесская бурка " ý.аз о - То)ке .

Itушакъ_ТIерноr? тесьI,, ьi r эаткаБй сере5_i:одлъ rш!iрI4ii-iо;o вр I/?- вершка
съ }i{иpш}il_ieю и петлею дjlя киý}калаlнаборъ серебояrlыуf съ черIJьюо

ýgз.- L]g"рнаго p€IiiFrfr ш;,lр1,1но:о I/2 ве.iJшка)съ жпiр}lrjцею lij

реiйенною петлею для кинiiа.лаlгiаборъ яdепсзi;!tlr.
Портупея.-Черкесская изъ реiмi{я черной Koj,lil,j съ lъjсе_эебре;;i-iыt:ъ

наборомъ.
IСаэ .] L акая };се , съ келе зныдлъ Еабс"Oо;,лъ .

t-IiдстопеЬil*Ч.р*Ь""r,о,а, п;,ооrirо.,rъной (:otri:uiir.i'.i.,q ..,loi;ce .

Il]ашка._ЧеркесЪкаяlйорйьi-)rпотрсбляеttоi-i-ныt;]"J-й':;iiг,l.;i,,, itавкаасiiаrо
войск]ri-r съ сере5рянымъ тешlл.чкомъ 

"

iiэr_q_...- Такая ].ie,во безъ Teý{пiiKa.

h



ине немъ проуiэ]зопьнl]я.

Iйы оноIш]r Fle полагастся,
ъ кожи выцелен}iоi,i iчсрсIю Hapy.]iJ, I

ъ qерно n r;1 т/т на ?-а па.тjэогiовъ въ I рядъ; крыш
I/+КО I{РеЯМЪ ЧеРНОЮrШеЛIiОВОЮ TeCb:_iOЮrm;ljPtr,,iНOI0 3Ъ

есто псре вяэи " пDуI
а |l,iрЙнЬю

патронtа}$е о }r;ioipe бjIяется чер-
въ I/+ вершке.овая Tccbi{

ГоВая с j,,/iетал;{Ческою глеJксю cii jЕ.Зс]0 .Къ неlй по;lа,rа-
шнJГl)ъ, схоцный со шнуромъ пистолетЕы;.iъ.

тотъ Изъ артrака, подпрУгъ, ГIУт-illiщъ со CT12el\ljeHa.,ili, ГrоТiil:-
каrпахвейrтрока и чеу;ла с подjiшкою"
/На седло: qехол и поцушка. изъ чеiэ;-lоii; ко].сJ,Irобш;{тые I1o
краям красным сафьяноfuiъ иэсверх того се-,--]q0.1_]янýi/iъ гап-Ji*
номъ/.
наа. Седло тако€ жеrво подушка не обtti:;вается галуноiчiъ.

Уздечка.:ffiрбпдятной кожи съ высеребреняыi,лъ }iё:jgl;qiuъ.
Кав. *Такая }Ice, с жепезньiiчiъ набороiviъ.

Не цоуз докъ-Сыро},4ятваrо ре}./iня .Щаз . -Цо.*се .
Нагаi;iка. *ЧеркЪсская . ýф. -ТокБТ*

Примечавия:
I-Цветъ полагается:

I-го Военнаго округаl

}

Красгiый
Бвлыflr
Оралlхевый;

0вtний.
Gl*ttий "
Слirrлiй.

]

ВъI
_I
-"I

и 2 0таврополъских плках:
-- 2 ХопеDсIirjхъ полках
- 2 вJ}сiихъ полкахъ
З-го Военнаго округа:

Зеленътfi Ко"рt.чне BbTT)i .

.iелты j] itоррiчневыiii
Све тлосiдлti,lй; Корrtчне вьiй,

Въ Горскомъ полку
" lДоадокскомъ полку
" Гребенсtlопtъ l1олку
" ВладикааFlа8ок,оlrir5r-,IIоI!ку
ll- КиsпяршкоlчIъ .Ео8ку.

KpacHbT.l,i Корl,,iчвевыу].
Белый Котэrтqневыi?.
}ltелтыl'.i КоЪr,_qнс выii .
Зелегrьтi,;' itорltчне выfi
Све тлос;;нлrfr KopI4IrHe вый.

2-Тесьма и таJтунъrпо доаЕаiiной прочности и деI]]евиане r]rпотребпя-
ются чинеIйи войсitа вообще ва обкладку оол,tундлiliованItяrАзltатска-
го i.iэцелия.

З-Адъютантамъ присваивается мундиръrустаЕовпенвыЙ лрIJк&зоirriъ по
военно[,1у ведоtrдству IB37 г о N9 IO.

__]



0 п и с а }1 и о обмунпи;7ованияrв
11аДПе jKHOC TlI К ОНrrО-"аР.IrIЛа
Кавказокаго кааа,.Iьяго в

?iз батаореЙ l',l9 IЗ
о
,

ско
ilC
i,; r

У артrjллерIlстов все это как и в Ko},i"l]]L: п,jл,t.-.:., з
Hj,,Ci,,,i i

I*i\{ундир yj шаровары У аРТИjiЛеРИСТОВ Т€!,;1НО3еJiеВОГО
2-Эпопеты 5г офицеров ,тесьlйаrгалун и все оста,лън

оi,]и rlepoB yJ }pяýH?rKoB в полках серебрянноеrJr &.рт:.;пл
ЛОТОеrаа ИСКЛЮЧ€}t!{еIr{ ПИСТОЛеТНОrО Ш}iУРа Izi Т€lrljiГll{& На ilI
торше и у них серебрянные

Э_У артиЕлеруjстов вет рукбй и патранташеl,i.
4-Л артиллеристов бешмет щ пояс Kpа.cElIe.

I1екотоtэые пояснеяия редакциI/ к форме оле"r;с:"lы JiIz;I-ie"I1eB"

I*"С;:ово;ш башлыкrназывался rкак и у Чер;iбjчjgрщ€Е, Bel)Ji шапкji
,/п-'.пахиrl.Такоrо баiil.тiыка как был у нЬсrу*lil;не1;l]св'и i rIepнoirtop."
цев }1е ,-iыло.

2*li{;rнддроiй у Линейцев называлась черкеска,"
З..fiапатро}lliикаiдIд вазьiвались rна]Iитые на гРУдlt черкеск?i вместr;-

луjща дJIя rазырейrчто у lrac навывалосъ|lгазtlll .-4-У оqбчrцеровrкак у Линейцеts'rтак и у Чеtriноi,лорцевr fl€ бьiлtо Ео-.
гон.Uви всегла- носили эполеты.

).-Кушакоi,{ ýазьlвался пояс.
6-IiIаРОварЫ ,как У офицеровrтак и у казековrIiосилуjсь iiазыпускyi чтобы olryirIIp}i вер:совой евде не поцви]чIаJi.Diсъ !Bejэ)c по ногеrп,]э:j..

дёр}i{уiвалуJсь Еriизу реtlешк8_ми которые Наэыва.л]iоь CT:)ei.leEKa}i,,IPio
7* ]Itирница-вебоilьшая металическая корсбочксi 1-lлfi сIi8.эо,.1}]Фго

матерIdапа. Носилась она }ra поясе.
Е.-Натрускs.*небольшая плоская роговая коро5очка для

ко.торыzi, пВri BOoPY]iceHYJи креМнеВыми рУжьяIdJ,j 9 наrэъtпа1лс я/на
ся/ на" полку'lру}:съя .

р-Бешrvrет шалоновыfr ипп стамедный- эаачIliг ]iз ixepoTFrH

ЧТОбЫ ЗакОВЧитЬ с вопросом обмунцировз.}IijJт l,: зоору",;се}iия 9 oTiile
TI,jA4 равнI/iцу таковых у Лi.rнейцев и у Черно!i{оlэцев.

I* I,.4унлир: у JIлrнечlцев черкеска горскоr.о о5ра.зцаlJr Чеlэноj\Iор-
цев_то]]iе чоркескаrно с откицными pyкaB&It{lj j,; боле€ }rкоL;оче}-на.я.2-У Линейцев бл>ка, у Черноморцев шинепъ.

3-У ЛriНейцев только папахи/uапктti/ rу ЧерноriорLiевrкро;,,iе того jzr

ф;ryаl:скtт.
4*Какова бЫпа обувъ у Линейц€вtв Попо;;сенtlиi }1е сказано._эеро-

ятно пеl]енятая от горцев. У Черноморцев- сапсгI;.
5-Лиеi;iцы бьiли вооружевы холодным и оrнестL]епъ}IыtчI opy,,lcriejd lti:tв*

кааским/как у rорцев/.Черноморцы имели To)lbкo кI1}1j:салы кавказс-
кI,iеrшашка ilсеrпистолет и ружъе были устаЕовленIiсго образц,.

6-ЧорномоРцш быпш вооружены пиками. У Ллiне,i:qев ?Jx не бь;ло.
'{] T.T
JrJ.ro

пороха,,
TPjrmrjBaJIn

orii lЛa.Te'l]li,lyj.

о полоi;сенуiя Ка. зе ом .IIин йске I8,1i-
yIf-C о де p}i{ ани е в о ftс к а .
ý ТЗа. Кавказскltе линейные казачьи по]цtrj и конно-артиллер:,riir.-

ская бруrгада полуqаютъ содерJканliе отъ каз'fi и отъ Boi},]cKa.

\
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нно-арт'IJIле р;{lrскj{lчiъ батареяl,tъ _гz; Koj,iaE Ц8..ii,iЪ,на дейстsи телъноit слу*..сбе ,л;,jнеЙноji yl ансш-оЕанъе, провие-нгъ, фура;lсъ !I P€iviOHTHlIfI ДеНЬ-
дЁ,Diiiанj4е штабъ лi оберъ-оф}jцерозъ лоJIковъ ?] бата,.fiiv]И 

"

, бата.рей и комаIiдъ на деi7rствlzlтель-}iы:
янно, пе р вое по iцтата]лъ, а. пое--пропорции.-О ЛУ)$ащI,1 е Урr"цн_.jки yi Kaзaj{_iiярск8.го полковъ э Е& oc}i O.]aEr,jj,] rlrеЕНj4jiЪ П-p:i"ъ сихъ Jlол}iахъ ]шебопаше Ua,,ДачУ iйyкyj по б qетt]0 ртей и к'рупъ по З четэертичеловека. З а СrifulЪ ОТПУСКЪ ТаКЪ называе],ла1'о ]iлебна,го ;;; а.лове],..}nijя отлденяется

2*Фз4>а;:сное ДОЗО rlbll TBI/ie за/ Попкиrвъ указаr]г]ое з ]cillя , на ст]]ое-Вы,'iъ казаЧьIliхъ лоu]адеfrI; а ъ экспедrj ц
'1 

я]aъ*Ijаоаа}lесъ полкаi,4I4 во}?с ка лонскаго ? нахоДящИrчjИСЯ нJ. 1!сl ]Jлlабg ;a}ja код онахъ-на ос}iованиI4 З пункта ст .Эi'7 кн. З 9 ч3"стizr 1-]- Сво
рВоенныхъ постаЕо влений , деньги по полосяымъ цеЕаi|,1ъ.Полiси Гребенскоfi I/i кrtзлярск

лолучаютъ обilкн
,tйrна о
овеi{ную

сновании особаго Высо
цачу:овса на. строеэjrю лоfiJадь въ Еа

чайj]хаго повеле нriя,
fJ/ре ,

а на сено прои 3ВоДятся имъ ДеНъI}r ,наравЕе с п i-roчI4tiи полк ajvil,j sой-ска.3асиjиъ отпускъ {эура.ка ,определенный полк 3,ллъ ло табели , П])]/iJIО-iкенной по дъ |{9 х}rr къ кн.3 ,части 4 Свода Вое нны.,"ъ Постен оB;iU i:i т- ,,r,],д_ J 
,

прекраща ется, 6/ Конно -артиллерийскидлъ батареfiмъrкакъ зъ эк c.Iie -дицj,iя]iъ , такъ и F]а лин УlИrНаРаВНе СЪ РеГУЛ яр;]ы]rJи бата,эеяiл?J 
9 наКавказе находящиj\4?iся.

З.Решi оI-1тныя денъ ти:.а/ Полкаrдъ-на аъюqныхъ лошадей rtrO 2i р.ц5 коп. се:ое броlчlъ въ ГОДЪ, если лолки и Kojvj &нцы пробу цутъ аъ экс.*дJ,;Lтияхъ ва ко,рдонныдли линиями, въ теченji е годаrне п{€нее 4 lle-сяiJевъ l,j по r0 руб,72 I/z коп.сереб.еслм лробудутъ 8ъ такоаыэкспе дri ]lj/i.ЕХъ Н е &ieнee 2 месяцевъ въ Tetle }l?Ie года.На кордонахъ)Хе , ВЪ 3Зi,,1€НЪ реiVIонтныхъ де}iе гъ слукащи]\,tъ ЛРяднlt камъ ?i казаtiа&,Iъо кается н хъ лошаде
l

:I по 8 руб. сереб. зъгодъотъв ска. от
TпJac
offt

ацейцJ
L

учеFIIdкаjVIъ бат ар
Отпускъ 

';
не

щается.

пErj орудияхъ,
еI4ныхъ Iv]астер
гъ на фура;rъ

а въючны
3а си;иъ
пунктJrl trо З-iuiy ст,

денегъ 11 ci фJ'lэ а,rjсъ Еа въюq}rыхъ ло*кн.3 tЧо

зарядныхъ ящj{ка]iъ tr,i обо зе,равноовъrпо 4 руб . се jJe б. зъ г \-/цJ эДла въютtrн ыхъ лошадеfli так];се прекра-

пуск
.5\7Сзо Да Военн ы>rъ Постан овленуtй не проиэводi,,iтс.Fт r б/ Бата.реяiйъ---ре!,,lонтныя rrj по 2I -ру6.ЦЭ коп. с€ реб.на годъ9

дерrь
й, заныхъ лоцаде время экспедици й,, на томъ ;;се OC}iOBeHI4ri , к€tкъ иполкаiоiъ.itа кордо нахъ Jсе въ за"iце нъ ремонтны)iъ денеrъ ,отъBot7;cKa

9 стро евымъ , иl\леющиlдъ ВеРХОВЫr.СЪ j]olrj адей по 8 руб.сер. r& €адов ыiл

/В вl,:ду тоIоrqто Полокени:-;riryсJviарj/iвает и вклюqает в себеtЦtоГО мелочей,не интер*""i* длЯ рядЬ"о"Ъ ч],,iтател,,:Jrца.)iъiilе о сод€,J*ЖаНIiJ{ От казны , говорtlтся сокращенно/ ' Ч.'1l'аl'еЛJ:l- 
' 

Ца.)

,л*л_jlqrч_потере'rоu,*iБr? 
-уОЙru,* 

" целах сются от б;tты^дй У неприятЪля, а_ при * 
" 

uo u*oi,;;#;' ;;Е1; "I;uЁБЖ,хЁЁ;За КаriСДУЮ УбrzrТУЮ ЛОЙадъ пЬ'аr р.цБ"-Б,]."ч,,"оrrБ*rrJ:дu ;1HaLIe какс Утвер)$Де нidя Главноко'а"дуrщаi о от цеr, 
"* 

. к*"* iЁJпi*:'rrоргJ}соil; 
.
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сЕаря
Бо

Г{с,лк;,i l,iaB;taa с I(o го Лиilе Elнcl го Воfiслtа эi]а.
лсеiliilз:лt-тt ti п,_q, jrолс J,IitII\:и пal,Fc.l][jl,i:4 "

0т астилJiеi.:4;i()кOrо жо вецсt-{сI,в
гопно ! порох , cBиaeIJ ?] бумаrа, на Ес
нов, боевые И ХОЛООТЬ]е ПаТРОНЫtПОРОji !'; СВ]1I:еЦ ]1j;Я
ле,lfiовъ лостйгIJrlдхъ лев.qтнадцатилетняrо возрас?аil'.

Еатареяпt оЕпускагlиеъ е}ýеголно дляj обучеi;tя''5сев;,I
Дыrприпасы и леььг}1 на ивготовленуjе BaJ.EIioB.
лъIIые офшцерu и каза,ки пользу;Oтся аа счет кааны л
няых госпиталflх и гогодских бо;:ьнiаца:;.]з зсе

Н?lеrстоловые ленъги и на прааиант офице_l2ап,т L,; ;ii.]эсlксi}{rстпс
Ши},{ся не сл;rl:сбуýо внутреl]не:йу }rпраsлени:э :зо7l
fiа отпJrск денег кавакам ваамен реiшонтЕш,к ден

]-:i."
,jг ,3a1 зi., ,Е ila]:o..i_

t$Htrl.f,I и:a }Ia линеЙноl",; слу;кбьi yl в кратковреt!:оr;вы:: экс1-1€цiljциях"
На реплонт артrjлле l..л^йски:с и подъеlлjtых лoiцci,Ile:_iu орупиii, обоаа, сбр;rи
lzi Ер. в конно-арт,лi;rпе;liпйской бригаце.
На выдачу офл;цере;,i l,i Kaýa;{at{ ваимообра.э:Iо пособлiJ,1 ni:izi вы]{оце
на слуl:сбу.
На прогоr:ы чиllам Kofuiaндi{py,ei{ыI\n по спук5е.
На содерIсаЕrjе воiйоковых лаgаретов,учебнl,t:l Baзeлerrytiii и пD. пред)г-
смотренIlого штатоi.I .
Выдача .." прогонньi,t денег.

ý f/1,2. ,trинDtлIlр€6швающие в Войске на JlьrогФ lj Bootjriie 5ез
Доп}кностейrве иi\,{оют права на содерканчjо itl/j от KaB}inirHJ,I QT Boii*
CKO.r пл-"-ý 

14З.О,lиuер.а.}rле Еолучающиig жаловавия9прIл, Koilta.It[lrpoвKax по
л€паUi слtукбш так}ке производится содер;хаьii;е.

YIII. Права и преи мущоства Boi,icKё..
ý I+4. Ва неутоl\,iимуюrверную и отпиtIныi![I1i поцэriгаii4рi M},iteCT-

ва 
'i 

]срs,брости озItаl/lенова.ннJrю слукбу Кавказсi{аLго ллiнел',iааго ка-
аачьяго воЙскаrчиItамъ его ВсеtчlилостивеЙше жаJIуIстсJI права9прri-
свое}rнDIя чинамъ армзjи.

ý I45. iia этоIлъ освованииrслукащимъ въ Boi,i-cKe штабъ ,I обе-ръ
-офиiцерамъ предоставляется пра.воз а/на полу,.{еil:jеrвъ }ст&}!.овлФI,i-
11омъ порядке9знаковъ отличия бевпорочно:1 спу:_;бь: и орIiеаоtsъ ;С;.
Георrия аа 2Э петъ yi Св.Владимираrпо ст.I!Э r2 q.2;iн.Своца Boeil.
Постав, аа 25 летъ;6/ яа полJrýеgдо пенсл;:i:)на ocнoв.,:!}1riyj ýý: 352 и
ЗбЗ сего поjlоженriя9 и в/на помещенуJе цeTeii въ Е'оеJi}lо-.учебrjыя
завецеIirrяrсогJiасно ýý +49-412 сего поло.,;еF]:,;я.

ýIrbb. Вселдъ чиJiовникамъ войёковаго проJ,:с]iо,.lг4еЕ:jяrспirjкащу.,.;{ъ
Ео rракдапскоЙ qасти . воfiска, присва!Iва,отся чI,1]Iы во"rсковше .

ý I47. J{Iдхсние чrIвы Кавкаэск€го линеiilнаго кs.зачьfirо в,эiliска,
з а беэпорочвую вьiспугу установлен}tыхъ JIетъ rна-гра,]{цаются вЕа..
комъ охличуIя Св.Аrtны и вашивками иэъ желтоiт т€сьl;Iыlгlо сущес--
lв}rющ:дiиъ правиламъ.- ý r+В.Ъсе лица войсковаго сосповия избавпя;отся отъ псда-
тейrпоставкri рекрутъ и, по сиJlе Вьiсочайщаrо повеления f я}i.-
варя IВ4] r"r/i+Тоо/rотъ денеiýнаго соора собствоi-iно Еа соце,iэ-
}.caвrie Bejvicкoй полиliии.

ý !ц9, Вой;сковыi\jъ кIiтеляiйъ доаволяется праъо гIроLIзвоý!rть

\



IE'iT:ta:] OrJ у 6,, I-]a праве]iъ , въ ýý 395,-
т_ 1тa, 

'l 
a, ц aJ irT:lL

.r'";'J.1\,. Ll|.:, lJ.JJ о

ii O]7J цjlо r, €LIl }Iы.q I-<] ап ll аа с н о му л:тн е ii;* о му
елоета8лrlются въ обшествеЕное владе}]!jе всэй-

ПОЛЬ3irеТОЯ ВСеПДИ ПРОИ3ВеДеНrjЯ}riИ На ПОВеРХЕОСТУI
ем}r а€ivlЛИrкакъ то: лeCaMи9BO]]&iliIli :!i Др}ТЕi;I?; УгоДъ-
ToJrbKo благородtiыхъ металовъ .I. L;!Iнереловъ;сrjи пос-

бы откр}IJ]исъ въ недрахъ BoйcKoBojii зеL{лиrпоступаютъ

2. КавказскоI\ду казачъеiйir войск;z пlэоt/iзвоцIiтся J43ъ казен-
апасовъr6езденежный отпускъ солиrпо чj4слу душъ I\ду}кес:{аго
каго полаrЕолагая на ка,)itцJ,rю по 2 пуда 5 :iJrt:товъ.*Соль

Jrлотребляется единствеFlно на доý,lашния fiа]-Iо,iгiости ка,3акозъ,
Ее подъ какимъ видоfuлъ не долiкна быть пDодаъаеlliа лioдяi.{ъ къ ка.-

чъеillу сословию не пDинацJIекащиii/lъ.
a +г-hý I53. Войскоrпо Вlсотдайшеiшу пове.ЕевIliю 2О ягrваря I8ЗВ года9

полуrl3g15 е}ItегодЕо частъ с}гммв изъ откJrпI-lы::ъ п],Iтейньi];ъ сбо-
ровъ KaBKaBcKoilj облесtи/3 ВВ97 "

ý 15+, Въ польэу войска прецоставляетсJ1 Есеiд;iлосгiтвеi7iше по-
}i(aлoBalrнbi;-1 ему доходъ отъ нефтяныхъ источll.i,.ковъ прrd крепостш
Грозной/ý З65/

ý ]5r. Кролле сшхъ общихъ правъ, станица;l:iъ I и 2 Еолгскаго к€r
а€.тIьяго полка въ особенностIli rоставляетея въ пользованj{уirна пред
пJ(санЕшхъ в ý i5I усJiовияхъrтри самоса.дочнDIе со;Iяные озераrпо.-
fiсаловаi-]ныя Вопrскоlrду полку въ прежнее B_peiffi 

"Находящуiеся при ста}iице Есентуцкой щелоч!iые мriltеральЕьiе мс--
тDчаI4кI,I trоступаiOтъ въ ведеlirjе лирекtII4и Кавкаэски,lсъ i,j{иi]ераль}:ьlх

3ОДlЭа сОраВtйерНое въ полъЗу полка зоЗнагра]lil(еНI/iе.

/ Продол}кение олецуетъ./

q

чЕрноl\лор скАя трАгЕлIдя .

/Продолжение /
I5-го ivlapтa I92a г. в !уал_

се, в гостуlнý1,1це"Европаll, состо-
япось coBe[Ia.H,.e Кубанского Ата
манаоКоtландующего Арrчiией и }ia-
личного в Т;rапсе коtvlандноrо -

ОСтава r!J,ппы,

На совощании присутствовали:
I-Кубанский Войсковой Атаман ген€рал БукlrетоЕ,
2-началъник Воfliскового штаба ген. jlещенко 

о

з*коiчtавдующий Кубавской Армией ген.улагаili.
4-Наqальник штаба Авмии I€ноСтогов.
)*Член Кубанского Правительства по Военныtiс делам генерап

Боп>совитинов.
6..Препседатель Кубанско"о liравителъства В.i{.]4ванис.
7-Кошrандиiр 4-то Конвого корпуса ген.Гiltса,рев.
В*}Iачальник штаба корпуса полковник Караваев.
9-Кот,дандир 2-rо Кубанского корпуса г€вr }Iey;,,ieHKo.

IO..Itaчaлb}ijljк штаба Z-to Кубанского KoDп,{Icа поjiк.Егоров,

il*

I4
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Ir.-dа.ч::.лIll]:7i], TI:Ti,]. :]эуi]]"1ы ].,(,r Ij , Г;r.пliг " ,-i,, ,if 
-,. _ ..,.-I-.-,,L eHClr:_tr ],,..i. ,.'i'J::i], i] l' l,..lJ Г,,.).

_i l*-.Ilе lie1, 1 rl.. iL, U,_i()-_) i.1,1 61.11, ri,I -,,", r, с] 9:1t{ .
I'Т-riаЧа..П;э,l,.!t --i :;,,';,]э,],iСj, jl,лt:зi1,3Niiд i,eH. С;,лта:l ]{елеq Гиlэеil .
I) -Нач ал, iэ}l j:rK ri: т ;:.б :t дIJ в r1, ll 11 l1 .
I6.-Нача;] Iэl1I,]к сгia.бжеI]r.]fi геi], . В. Заr,лСржj,;IlIlj.,йj .

I7--Н"iqа"льF1I4к воп}iных сообцеl*1rlй полкоз}rJ,.к ]].Эa.,lбp::l..rtKiTi,i.
IВ"..itнспектор Э.рlJzrJI;-i€)i.,и К;rба:-{ского Bo-]cr:a геI-1. Ч;rl_лаче;л,ко yi

I9..iIкспектор lзDr,I,j,, леF)i,i r+-го I{онного i"iopill,c,r гэгi._,альllев.
совещенуiе r]ачалось в j-: часов ]О Mиlj{Ir.,.

BI] j-,,J/' cr;с-lх*tцв'це iiсr: оriстaii,lвк,тa :tr,; обхоцll.,А ,qj!4ан_ Букре цов . - -В

ivio выffеiiить ззаrjj,,1сотI]оjIL.Iiия yi обс.,/;]ить .;,ёt,,;b}i:ri:.!1ii об-пеlз ;lei,]*
ст,IrI,"ij.П,_.,с::lце всего ]:селатеJiъно вь]слуш€.r ь гсi,..у';ri],],i,Ёj r 

,i1.,!iбызil,сr сl
j,i з ],] о во рссс:дi;iска 

"

i'9 j.j_ri'iiil'T,-iyy.haцo разDеiIIиrтъ вопрос уд€D:.i_ll,Еат; Jiyi за;i]1,,,, iэl":: ,

плацдарL| ип,ri отходriть в Грузri!O"В пO_т)j]оiи с,- } ii-,r, jlа.ч(-] iic ,го,l,с*
E[,ITb плацдарм и обезпечить жиэItь.Сюда вмешiЁЕаijтся
цахrкоторый Еа.цо разрешитъ отделъно.

Пое.lдс всi,jг() .-o jcT &i.l,-rBitз Fiа фрJнrе л c[ie il_)e,.;Ee I]a tipo:-iTe
Но во тlо с ci.l.i]. с к olrr .

ГIосле того)как BciicI{a ruга _t?оссlr:лt быlt.l. _ с,,з.-{i.l]..ёI":ы ]"r.e две час-
Tya)Jr ГцаэliоГо Iiо,,л,с,l1цLrБ:iн_riя yl. ;iоrilанцоьач];:l дiоJ"-lL-, ]'-,o.r,o1-IF]cKo;'j .i..;)ii4;,i_,,
бi,тло jlti10}.j,re ) qто Туапсиtлской гi)Jlпп;I !ойск ,l 

,,,je ,l..;тrч?.) oti]. л.|.:;к .

вriдl;l)озаl:}rе."I'лавЕыi,/i .Tzi До;-tснип,ц 1i,оiiданцовэ]1 ,,Lilii,i пт)r,jI:i,jIйfu7исъ пла.i-]li
ОrХОЦе Ша T-JoBopoccrrr7:cK 

'i 
на, Tal\raHb,}io б,lст,:,се ,_,з :() i;I1 _9 .:1 с',.::]l{

jJCC Н&РУцl7п,-'.Iliоlк:tо бы;rо ожицать хlrццgгa ij]]lj4 l:i:i;i-p.,lrз.:lj:I.: , ,oI,]c i)oo,.
clif,cKart;c BciipeKIzl O:i;,riдallyiя},1 ,iiecIvioTpiI FI 

,i сг"!; r;., ilc,;;a.-) j.- ст.,,т bjJr
)IйTe Iie':,'I ilc воiiска,.л r обо,!,ilосъ сiJrrънчl Iельнс j'i;.. гO;i() j|TrijH(l 

" 
Oe:;;T F]а

F;аНСПОl]ТЫ всс 9Kpc]l,j€ }iеitоторых час rеЙ Bo:'lctc, Jlo(.).]rJr i]iii]j, J1 ,jc,, c;"t.,-

ЦеВ.ВЭе скла]ы oc?(1Jlricb.1,o B,Ocl/fi поrъ]узiiii гlс;-ll,:;!lт;,п,,-) Liзts,J(_1 r. е
о ý&F]..ЁTJ,II,I Boi,jcKat,{]j гс]нет)а,ла ill;lфнеРiл*.ili.з, ]i{LrLlrIja i,C,;o1Ii.i r.,t .-?itr,r_,r.-
I1олучri.,iосъ о1-1оrког.:lа;,/iо;.;но j:1.1to д_]ijI:у,rьсr- TJr.,j ,но,эст-р,цJzrссji
На беQегу' Boi,icKa совершен}iо рЕilзлокI/I.ii}:сь, jjllшлl; тa,iбо-lоi,i lj aIэли
в Ь-? верстах к юrу от }ioBolэtэcc}ir:iciiEl.i.a./::i&iilчTO oHi.I I-i8 I;_1)оr:1;дуI,
а сдадутся, i/jли расссютоя.

Появ;;еt+ие F:а ciieHe Туапсе вьтдвI4rijrло вс]t,Ilэос о спасени:4 qас.-
в:1, туда ?iд}ij{.,t)I,

1iог,lуэitз ity бан:;ев в }ioBo эоссиГ4ске , я эа.ру LI:, jiся Cc1,IIc,] c,.qi.r Г;rа-
вНокоi,лаi-iду;оiцсго о JlIJиж8нI,;и }ra Туапсе тi)еlп,сг:i,о_]тЕ,,, с п,]j-]одо]3сj,LL,.,

СТВИОiчI И ЭСКаДРЫ 9 НО вСПроС о пl;иtбыт;riлi п. ,эIово,,-rllст5_ц.сэ }.,е i),лзуе-
iieH е]це окончателъiiо , а лза прибьiвl.iiлiе fuiyj j,lOi":Oc;j;3l. }ie ссвс lli] iiа.це.к.*
ны , т, . к.?Jд;] Hiir{c}ia iie!,Tb и F,tоыл,tскIliе бе1_,е г з.

'{ 
обещал Главнокоi],,]ат.l,цj,*щу датъ правдIiпJrlэ Ki_].-jI,ilIiJr тФго. что

всгt'llос о .t\oH"-

паi;()jлъ }ijr,.:ti€, со сIэ.
Ч i',r l,;iO,l]CllO .

]iепается здесь ,ii

}1ое значеЕ?iс 
"

апсб yi по ту сторону
север)r и к югуrособенн
Kli.Ha iсIе вIIера ааЕят
ВI/iДrj;,{оL,iУ 3Десъ эеленЬi

быть на соЬещании в ФеощосI,iii,j;;.:еющеi{ огl)ом-

Я хочу вь]яснить, остаI-1емся ли MbI здесь , aaН,Il. тая Туапсе !i Coq}i,
llйyi эвакJrI/руеiчlся.]iак мы это слела.ем и как,_ я
рны Г,тавнокоi\,Iа,нцуi:}l]Iего, которыlY; сделает l(,е

Вопрос е Грузией
бОев;rр обстаi_tовку.

очс i{ъ сложншЙ.Я прошу, lаtlалън:tка штаба цаrъ

По",-1лi. еев. _- Вотr]ска груtlпы сейqас Це],]СТ]jri'iJТ В Ра ,ОНе rг, ,,

хребта.ts pai.ioHe
о н8_прfiженн;iе в
о Аше и sойскёl
е , но t I/1o]Ice т быть ,

|.|;ya.lice i_-T.(jп"L]el)l,j. i_.ie боiт
Hзiii_)a]].iieIli.ir .i,ci;ro lJiJ сси . (].-

I;Р').{ВI'-Гt-..;l'С j] ,rl,.rlЪ ' ,; ._; (l.-
И КРа.еН!:е .JjO"r-Iee СеI)ЬОЗ-

выrf протIdвнrIк с севера.По сведениям ацесъ В*9 батадъоFlов.
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ЗrI"-'пГi дlf t1'{lT"i,nT]r'iIi gп i:'г,l:,r,'"i tr] с;:]. ,i{T-1,1 i"O;,i.I..r..1o ]i;датъ iIoIail,]!.il-я l{He}J]/ ]T,:]li',i''j]:,'']l':.,,; ,I-i , 
-- 

l-;.-.;.-\:\:,,.,rl]O.i,._]:iiij.j-t.,:]n,lr,:C.;i т;(:li)?з l,),r'{;,'ir';"."''' L:'.- ];"' ,'.. Дi-\i],- j;,, j, Ti]:ii,,..jr Са:,,1 т..ii,..;]-".7{)1,i,э .il-,iT:e.
*::_i: ,1,'l',' 

" ;: i .- J L '],, ,i1-1i{.; ^ ir.i, лъi.r,]L;1I],\) , !о :Ii)O..il,./д ii;,i,,]],,1 -'jij.]_];i.: 
"tr,Yi']' 1-I'i/'j].i,,.LllH,j. i :i,'r,j'-.ri i-- 1 -.:,,-;il|.' UlаЗЬ С i{.trc,;CLЭr,'"

l:]:, l.rr;€ j'l ),:,;,aa,,iOe !iiJ:iUазл?,.'jiе о 1. Ез;lэ1,1 с'r,iеi:с;tоiu lt ]i'iа,?КОПа, Г;jеСОС;jOЦОТОЧ€'-]lТ Гjj.lЗIil'е с:,пut ;1i)о,;i,,,!l-_I:кг,r.I.i;(";я'i;: Е-.']r ]" l.эг]l,нсi1.,]jlОН ДаЗИТ ЕО 
'Ltccce 'i 

IОl]i{Ы},1 ТРогjал,l ,Р.-:.lвизезтr ]je[]::]i здaс; tlorr,iloj{a,неУДецНlI Длfi Idp3.Cili,:);9Ho j,,jl,"И 3а}jяты Tbei;c]ia."cj r,i ]-iaC-la_.], ,_, T,-l)o-..э-ИДУТ ЧаСТ"zi ГeJ{eP:iJlcl. Еаб.;еЕз)'rсr;л*,,ч:'u," ;;;,l;;;;,u;; ;;;;];ir;,"""": :;i;;;,ПОЛУ'rlg116 СВе j]eP?Ie,ЧТС За}:ят'сl- ]'iot;эiip.jrbH1.)?,i,,c ](,.. j_9,,ei.r,,,i,e;;;;;;;;,;"-иа 1,1а:7iкоПЭ.rut'It]/Ст IоIы ]1н;,к,к. t;r,;;;.,;- n 
' 

'r,;, of Гоiт-,; Г:1-1 r_,'iа'],,.,.оCi\{eHj,;TI, черкеC&IvIiZI_r_Ho IIаqелъ;l::tt ni4 lзIi1,1'rIzI ]i-.rJCl],. СI.О rr,jr j]l,; j.J j J ос.-.
;:;:qý:' 

З РЗ;iОНе iIСi,'еВа-'1ъногс.а Bcio д.,jреi,ес;j; iic ;ту ст.) li,I J!.1-J, С U r' i1 .
iiорп;rс, rеFI.Шифr:ер-}'1аркевича. про-]олжает iЭаЗ.rj.I влт,ь Ha.c,г;,ijj:eijr.eI]а СО]"Т,,i И,ila]-io пола.гать-, что еrо частйi il'/\F- .n ,,-.-л.,.*..

дI]о п]]елеiа.iiлащцiрr,-;;;ъ.те,neFъ uun1,o;":i,;., j r:l;;n,,|,.";.;?:О_:.a:-cIiarJ,iл]t сстэýет'ъся в зd.iilrii,lэ.е,,ioir najucie / 
v'-lv ''!'L-v', ''(^i 5 tY ''('( lJ'J---

].'ен.У",:е L:t--д-о I.1Lст,гjDUI.]lIи во j,;cK ,?

friБt.Т.Б.-;.:;Sэ.,- iio;,,l;,g гэI.}lа;rlаgFlКО,потеl?fii]r:tii.l ycTolliq:.BocTbпосл-'i- j'БЬi:;i;;";с,tr,;i й,.*'u, с;iiча,"" ,i;,"i,r,.oT !: Jlcrl;.j,,- tjас,;сj:i.,iг ,]:;;,"i;;6здцест:1 IipcilKiie-r "4 Допско;,i ко"iэd;rС не5ЬеспссОбе;.,i;r-,.;,,зr,о_; ОТ'l]j..,цrliО3еявлеi]i,iю Во jicfioBoгo Ата;,.:"на, K1Je:rKiTl',. Ecci о ,Jr i,b iо"-з т,ьiсяili, пе*>от,ы и оitоло J I/2,1,ь:сяч конltит_,ьi.Черкесьi гrсд CT,i.}:,ciloJ]e_; iiыli,., :Ioo "''ft i*,i;r:f*::fi d;;:#ili i; ] : "Я:.: ; i ; ; 
;;;:; ;: 

: 
;ý 

;: u.,, . .1 cl ;,q с т а с _
d*-_.. 

ч _а,,,

РОI]ОЛеI.; ОНИ О'ылиl .i' itоЪ iа 3rллл; r не cTc.i:o ]];;;iозо iI.т сл; j,, 
",--.э i,:;_с _].,,2 TiZ тьiсяtтлt IO й,.,-зч,коj-] n C,1,,oi1";rou 

-*,nrio.

{]:,]_"1,:,l_*":l.q'.99ё.,-!;.:tи.,,i обlэззr-,П.t,т,IеТji{е.]о-;.,я ,. ,]j],l]I:1з i_ебэээпоi:эб-iia. . Kol)|lyc roi]. Ши,jitiсрэ -l,:а.РКе.iзI:ча na)c.iIe
;;; 

- :; i,-:r"I .i;..riI ]:. _1i,_r' ]r1_:" _ 
ПО cie l,]j_], 7Дац бо l с l:с с э--0Cri, а своцнl:i;- C'i_ll.r,, i).)1':,, i';l,.r;,xa, с.rа.;ы u*T чl.сl.о l . nT.;]TA:

лI-._i.*:.I-i$?о. - у iryp,iB".ur- Ei;e T,;;r;;,;;;o.;! 
,i;,rчij";";5;;']J',,u*ч"

И UaiIo])o];ci]Ы ДИвiiЗrir1 ОтJiичj.]аrr.Гэl.rдаiчiаl{iiё,Б ,]I:,5:_з j{"l, jlo цо;,]ла,.iуЮJ,jIаН.djlОГО СОСТааа}Не ГОДlИТСЯrаrПО (jЛoJ|.ili n"-."ri.,,-'o,',,*ra,"r,,aotIOT i]o-евать 
" Втiе;эа 1'айдапtацкая цИвуI."ия. .,TOL,.j]a по Bjj]',-,] ГеН..iу lз:]ьеьа._i.'ен ."ba,DI,;eB говоi,?jл раньше об отходе /а. теперЬ гсвоDjiт о Boз]jOi(irocTi,iнастJ,rплеi]I/jясfl стоял на этоiй всегда..

,_-л*З-g*-Ц:*i]:ý_9.1r]19:-"- Iiасrуп;:сЁ|lе р,еобхоj-l.|.,io j]Jir. ]iл(,б.? 1,1r:pTT,. i;LTJ']Деi'! !ia ГОJ]ОlНiIе ф;НТ;i,ТеПСllЬ гэj-j.lilt{асi,-l!l,-il;;tсt.иi],rr";',;;'',j.|,,|.;u'IIeY;,ieHK o З Пl{он9^tуа,," u, * цЪ, с та..l,iк i. ;jо:э r:," i"о"'u ":; ; 
" 
;i.'';,::'*" 

Яr;l'Ч,"*_:]:u'u_ia ЪОlЭЯЧ ;;eu;;i,r;u"."r,o," 
-,rо 

cTo]-.,oj:t,.. ia..Koll?
*_.L'_jt",!iiк,)a!O,.- -1 DСuГ+3 гсi()i,r_л о I;acT;rпrc'r__-.i'iao"',jl5.r,;::a;,cj.-литЬ чiстя[,ill 2-го i{o,pi]"1rca.H_j,',;Ha ,ru,,Бrrrпоrar2;,;з i l,,iсI]я оrоб..а.;tlcйc:lcBoit ATa;lie;i l,] сЧЭrr BOЗivjCItjib]ivi лат; еС .jаэ::cDjr..l н; ;.i,-Г, i1,1ИTaKI4:' обстоятельстБах ост,апа.т'ъся it о ]]iiазС.'lсf] сТ iiоi.tан]-iОзз,}:.,"j]..|gj:rg?.a_LqЙ.: ТеПеРЪ Ka-i{ хе l,{bi решrt_:i во п;ос;бз,деl,; проj.\ruгэ.ть-СЯ ,I;'I].: а Ва]i.lIiаРСrЗаТЪСЛ ?
1_е::ý_у-ý.ll].е1_9Э. - До Tei. пср пока я не знэ,л о Ilозоlэоссиi"чской кё]._ТаЭТlЭО(е ulT ОПРецеле:iно говорил об удеп,,,;;_;;;.ё.iiliipi*.,,,оr,па IJ;iф_нер*.iаркеЗJ,iЧ п,родвигастся ,rЬ 

-*";; 
;;;;' OCTar,}riя,r? о;,..1].jгс Г'_,,i. \'.?r;:.-ir4e НItО, KOI1f]TIHO ) е r'O }iаЦО J'"Cj,lJilТTb, ЧТО-ТО l]a.Tb C,i:.-la . ,е];ч:;с i;llэт_;з---пtj"-РебРОСli-Т ВСе ПО КеЛеЗпоr'i доj.,оге it,I-,O iiаC:.,1.ilii. : , L;,.,,цr-1, t,ii_) ;_.. 1ь 1.о;:с _Доt,д, jI боiось, Чтс все по;-iлет rrci соч;т..!lэlrri--I,iс.;-,с ,jU j.]]a;,.i: l i]lr; r,:lo.,.i]10 yj

ii:::,_:сl ГiЭlrЗДР.;i xoTe.'l ехатъ с ;rлgr|"".rаr,_-;г;;: i: _lil,зj4тс;],ьI_,i,',а зt РУЗjtIЭ
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тоже надо иополъзоэать.

l-etr . У'lт агай. -iiToгЛаВНОе КОl,{аНДОВаН:,iе
В.Н, IziBaHиc . _Зде сь

ческая и казачья.

-3начит ilодготогпJ-ттъ от
ев . -Сог;;асе}] 9 I] о irдйзJirli0с ъ о

3начиТ В переговОрах С Гj)J"Эlitrаj,lИ &ts1paJl;eHr.Ie:yi каэаки?
п о дра в j/l\д е в а е т ся орг a.}iyj ts aril; я цо бр о ts oji ь-

!, *-

к 1.1от,;ца,lэ. ]i,ix

т?
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Белаш;ева и Гоiлче. роза о peli]eНrtи Ра.ды итти на it;rýa,H5, а не на ту_апсе ,/ fl. счriтаю, qто сшпщё. аес,II4 людей ва. голо довкJr ýеjтьзя,Еслия сюда позед;/ , на rоj]од-"на поiiз"rrт ".fl. вернее от ца;,I приI{аз9что яоl.tзобо::сдалJ yjx от il1).Ijсfiги 
"}[ног;;о Iеi]с релы, Bi,!ecTo того , чтобы }1aлa}i:jiBaTb дело эдесьrс

пOрвыI,л поездоLi у,е з,i(f,tют 
" 
Бопрос* желаем л.Iд }fbi вссти борьбу с

б олъi[еаi{ка,j{I/j I/пи Hi]T ?fl оlrрелел еНЕО ВаЕВJ-lяЮrпJrсть все rенеральi
И пОлкоВlll/:I{Уj скажут:они поrибпу т с Kaaai{al!,Iи и.пJ,i IteT ?

Ген..]глагг.i? вы сказалиrчто делflете распорзj:сения ?
9 l \Jl) G,ft откааываюсъ.fi бьi то",;ъIiо i]осозэтоваlл т3,к

сдеj]ать 
"I'ен.УJIагай.- С

сlута,л?i зсс каэтып
ВОIДМ ВОПРОСО!Л
С этого }1адо

К Гe}l€P&;{&ii{
бьiло наqать.
скаке те , что

li пОлкоtsilrjкаj\л BlI r..

I9i-_ДФ$_е_р":Дigр"це зи чЕели в ы освобоj;сдаете казаковот выход.
Это не выход lнo не выхсд ji пJIацдарм.

Gtла
В Грузии еслуj нет хпебаrестъ кукурузаrа
ьбы с бо.цьпtеви .l{ &!!lуi .
Им нужна силаrа ве толпы 11аФоца.

бLl Jlа.г вы резюмируете ?

j1,I3'I].

АБЕйБi{-БSГdето D .-Ее иi.jея ответа от Г рJrзиlzl I,I ог Главного Но-
ловаilJ.tя, я
I€ц.IЦклто: вы бросили обвинение высшеiйJr Коlдандно1,4у соста 1r}'

отсюда не уиду,.

В ТОiчi9ЧТО OI-1 };iелает уехатъ.
Атаtиан Б етов.- о присутствуючих не товорiсrособеrlно о г€-нерале
Ген.J:лаг

о,
o.yL

одиý rоворr]т о Еs.стJrплgнjij;.кпт,оры
Над

Hbie пункты.
о делать перегруппировIiу.r3аi{яв пехотою опор

__л ЦЫЩУР9-.- ЕЩе ОДНО СООбралсение.Эта тепегуа;,iма/БелоIо li гончарова/даеТ основанr]е думать, что анулировз.нное постi.новленi"ерапý о fuiиpe с больiцевикьмиrв жиэнь проводI,,тсif .
Iен.Букретов.- Конеqно.
IёЁЩ. - з, ваз так, то кто же ив itоl.tаЕд}iого coc'aua оста-нетсЯr J\цве кажеtсяlrчтО зцесъ все спуталосъ.Ре;леlлriе Рады иj решеЕие наше ееrодвяшнее все путают. Чеýq мы dуде;л руководство-ваться ?

-. -ЧДДеý--ЕgýР9ý9-L:- Боев нет.Единственны.ii серьозныi)i боi,1 был
у д,о}iтlС.'JуТ вот и jзижуrкогЦа Рада З&ГОВО1)Izjла Ъ IчiИРеlЩСКра бро-шенав каваков. fi в ая вля ю, ч т о к о г да * ад ап о с т а н о в и т о м и р е с б о л_lь ш € в.и к а &{ и ,я не Ат аман . fiуе з,,:жаю.Ген.Улаrай.- i\lJы должны спасти техrкто идет с Ha}/iYI.
..--щщgg''9..]г.i'Бp*',''наyivlонйБиПисaiэeвroвop.sт'qтoI+адо отсидетъсяrно э_то неправилъно:мы не отс;tйимся }lи здесьrнI,iв Грузиl!,,Ни в Кры;иУ.Болъшевики приниfi/iают все л,I€ры к прекреще-

.___Щда,нисg- Этого не будеТ.На пятыl-t денЬ Ееqflется Ivlесть.Череэмесяц каваки восстанут,
_ $В.ДrЛНrа-_Д"u Ье Эапцаевский станиqfiый ATal.ia.H сказал, чтоВ tie З а}Лае Beкoi,i, КаЛНИбОЛО т ек ой, Киспяк о ""nor? u"nir"nЙiro, в ос с та-мя,шесто_ко подавпепные.200 казаков повешено.

--__ГgfuIдзД*:] 
ВначиТ !lы решиЛиrчтО Еадо двига,ться ria Груаи;о,&{ачит надо сгtабжениеrзнаqит надо занять Соqlr.Иванис'- Представйтели ГрузЙи рu*u.отrпрл,,бilв з Гагт;ы.ВЬiЭ-ватБ-ТТffiе даЪ епя Коми т е т а ЪЬ в о б oi ще Frия' Ч'ерн ol Tu;"; -,Ы;;; ;;; ;-



дюрская FУГёЭЪия fiотеряла право на саi\достоfiтелъное сущеСтвова-
Baнj.ie иrзанятая намиrдолжна считаться освобоi;;Деняоу1 lt оккупи-
рованной Кубанъю, и мы доJI}Iсны считатъ адеоь себя доiйа.

fsд.Пrllсq,р_ев.- Рав такrто надо обезпеq?iть население продо-
!Dльствием.Я сqитаюrчто это не так"Пусть упIJа,ЕляIстся как хо-
тЕт rОбъявитъ, qто воевать с население}lt и брать лrjшпего нуJIIего
не будем.

Атаман ето_ч.- Давайте rOергей ГЬt.гоtэь ев,iч.,/ к Улага.iо/
СТаЕIlТЪ ВОПРОСЫ: I/ К у д а о т х о ц ],.t т ь ? П.Tiariцa]l;,,i ес--

ского и переговорить с
IgILДиý_а!ý_ч, - Еадt>
Ген.Болховити}tов. -Р

ниlчi.
занять ТуапсеrСочи и Адлер.
8.з Новороосttйск за,нят противникоtiсrЧер;ло-

т.9

с боТtъце викаl,tи 1 поiэ5r-
i{ы yft дeIiI в

тественно.Куда отводить части rна Грузиюli,L)тI,л з Itiэыii'? /ilpv,
rопосованииrрешено II гояосами отходI4ть в Грузgю/. 2/Е с
К р а € з а'я Р а д а п о с т а н о в yi т i\,i .],I р yj т ъ

пи
а я,

а т ъ ? Я сqитаю qто надо вызестj1 Texri{To этогочто дел
эахочет.

с нами, тех вывестуj.
лучае реtцения Алириться

чат это сделать ATaivtaHy и 11равительству.

ATajvi. е тов i- З/Про долкат ь лi1 удержи-
ОН И НаНОСИ ТЬ KOPOTK11 е

Геtl.Шкуро. - Кто
.J'.]Г.?йЪi.i,iс. -В с

отста в
к
р
?

,а
' Этот вопрос решит Коtчtанцующi,rii аllшr;lеii./0бiэащаясъ

к Упагаю/-]liеланviе Еаше чтобы вы попросI/jJrtц Гпl,внокоi,,IаЕцу,юще.-
го подбросlzlть вам мукиrоrнестрелъные Ерrjпа].сы и транспорты
дjIя переброски беженцев и Лонцов в Крыiчt.

Гегl.Jr;тагай. -Это вопрос оченъ слоквыГr.i{ет нефви.}Та.цо налdе.'
тить пунктьilгд€ }iачать эв8,куациi0.

Дg_адцец Бl.ilре т о вНазнач ь т е и Hjlce н ер а Шайк о з с к о г о н аq ап ь н j,j к oiii
юрогrri.Он все- сцелает.

Ген.Улагай. - Теперь вопрос с Грузиеii.Как ,Jупеr,л ?Желателъ-
но,чтбЗы еТiiлvi Bbt/K Ат

lФiiiДНД}ЮЩ€ili}
Ген Пис

ке"

На
де
цо
он

о приезде
ев. -лонск

O.:VtaHf/
qем же я поещу ?

тсяrно нацо снестисъ с Г:rавнокоjriа,Ещ)rtэщIziiй.
проситъ эвакуацI,jуi в Кiэылл

цами вопрос так:-я послал просъб;r Главно-
сюда Копландовануlя лонскоч1 Армlаи.

оil, корпус пыне сосрецотачi4вается в Кврпов_

Д_r_Вддрsзов
ГeH.Султан К

.-А черкесы пойдут в Гр
еяеq Гирей. -IlecoMHeHHo.

узrlю ?

Купа пойду яrтуда пойпут
и они.

адо тепе_Dь jice вывозитъ,
лужилых, бо iьных, l]анены,-{ )

ад}.lIинистрацию и пр.
$.даiиан Букрqтов.- Как вы дуiиаете р€шитiэ боевую зацатrу ?

Ген.Улагай. - Я направлвю ген.Шкуро с гев,lШ.лiфтtеро,,l -I,Даркевiriч
чеr,,r- вiёýЫд.tsЕесъ всю группу объединит ген.Г[исар€в rHa Переýапе
Гi)]rлцq Бабиева.

Теперь квайний спучай.Если создастся обстановкаrкак в Ново-
российскеrя поштараюсъ IiccTaTb транспортыrа теi.i,которым у болъ
шевиков остаться нельзяlЕацо группироватъся.

Щэеgд9r_- Вопрос с беженцами.Их н
ген.улагайснаqала надо вывезт!i с

Такипп обрааоiлrрезулътатоIй соsещания Ig-го i,iapтa бьтло l)еше..
продолжать борьбу,, активно обороняться 11 расiill/jj)ятъ 3&I-lиii,iд€-11ие



2а

МЫii ПЛаЦДаРi/i, в слУqае н*е_устойки , отходитъ в Г;;-,rзlziю, KoTc?a;_J 91.oзавереIrИю ПреДседатеЛя ГIравитеЛьстIа ?iзаlrл;саl П,l)ОГiУСi'J,]r ai]irl,jЮ
На .сво:0 Teppp]T()p?ito 

" -Ьозможtiостъ Kai(и]i бы то Hj-i было псi,]с го j,сjэов
с большеtsика],,lI,Liс;{JIJrJчалась за,г{вленr1 е jll AT.j.,,ir*i-le iсF_ . j;,;;-,.€ rl]зэ, ,]
Председателg irl,aв_..jl,eЛbcTBa tr{ваниса о ТО_; ur;16 Oiii.. i-]a I.(c f агоэоr]ы
с болъtцевика],Jи не пот7дут

После созещанИяrген.]/лагай riеfulедленjlс Еые)iа.JI в ltpbTl' цпя до
к лада ГлавнокОfujаi-lЛУIОUJеЦ]iУ о поло}ке}ii4и цела ria IiepHol'rbpcKo,ui побе
pe;:ibIij.

1.
i{убанскс"lе Правиiтельство, остsвэясь в тсчеi,r

В Т;гзпgg rобратr,tлосъ к населеril,:tо Чеi;-о]/iо ]Сiiой
ДУI0Цrjid RО3 ЗВ&ti!Iеivi :

,, к н,_.с Ел_пнию LIEP}1Oj,,{OPCKO IT гуБЕi, j-iill Izi

от кУБднСк0I0 itРА}]Зого пPAB!r...ijj.i_,,]]._' .,,i 
"

Доводtiтся до с;]е:]ения hаселенrtя Чср.;о,,;с, Cl:lO,i гJrос,,,гl,_л.l,i,ijTO
Кirбанскс.е itрiевое i,l,з6rтельст]Jо зс"угrйло В Еээ;jелы гi.uе,r,tо,о.

i/cItJllcqrjTcлbHc в сIдjIlr слоi]{rjвшеfiся военно.._ oucT j.ltoгKti.
I_{rtKaKl,;x зajjoeBaTeлbjinix Це;]еii по OTHO,|ICHI;-c ;: Цер;.iо;_ор,ской

губеонr,;l'. Правл:тельствс iie преслеД;\rет и BerieT бо;эьбу толькоза сзобопУ Itубан;,r ir толъко с большЬЗРjКЗ.iчi-:j.}]:,,кто не Зз,а*т обл,.-
]i{еН_}_еСЛИ Не EO!iН?Il,,iaT ОР..,r;*Ия прОтив Дрмlri..

К;rбансксе ПравriтельЪЬво считает Сlзо7I./ долгоi,i бо эсlтъся со
BC Эil,ii] 3лоупо тре блеiiу;яivl],j r О г ракriая ки зн ъ r lI с с т ь :, ]{O O T OI-,L:c I j.] c)
ii&С9Ло1 ltliЯ.

.По э т оi'лУ КУбанс lt cl е ilirа.ви т е-п ьс т в с п;].,,] г.]iаIIае ; зс с ;,j iic с iI e.i Ii. сгубе эгli;l,i оставатьсЯ спокойноllЛ LЦ занriiч;аl]ьсfi ..i,:'-,}iЪijr;l T,j,j'I_r,O.,.

r,le }ieci{oJiъKi4x l.ii- е l.,

Lu.i: G "

кубанская Краевая Рада rб марта прек.;Jатviла
ýредварительЕо обнародовав следуiощее обi;ащен;,е

г,,iU е l);]l,, j;

свои зilсэц:lj_jiaя,
к A-Oiui}.:,I,1 i

КУБДНСj{АЯ ЧР-iiЭ}iЬiЧА,ijjАЯ KijAi.,BA,я рдл,\ IiJ,,;,1i:ii,j;,;C.l,zi ,д_т, -, - .
Iб JviclDT& i-)lJC) г. с "п"цiазаЕет,lijlr,;скос.

КJrбагiская Чре звычаiiная К-рае вая ];ада ) B.Dei]ioi-ll]O прG рыва;1 C]:JOYjЗанятуirlэПеD9]]3В qасть с;оих полноý,iоt]и;-,i Законо-|3_тол:,нс,li Раце,
ГI,]]jказывас т ii;,,бансttой АDi,iиr, :

_Гiр-lт FieBe роят!rо т;у лi:ых .iлсJiоЁиях ) ка;{ ]i д}зеl, год3, TOt\iy i-l;iзal.д,Кубанская itра.евilя yi, Эаноt,оцательitая Paf а, ВБ;;r"поJоfi 
-l"r,ir.,ооч, 

nitpaeBoe iIпазитсJ]ъство с Кirбанской Др,i:iJr, 
-Б",,"-"у,rrrо_ 

за lf;rбанъпотоi,lу чтО не {viог"lia yi н0 >iотелrI , как И Тr_rlдU,1-1O]iIIriI]T,1 TIlC7{ t]аси.,
Л.[riC.JrTli.lr:: 3ате[4, чтоijьт продол]кать'борьб;r цо Td], псF э rr"чоп 

-lC;.Oi*

ск;",-; itрей не бi'деТ ОсаоОокдij}I от бЪ;iьiuе,JI,,ко]з.ij огоа].:riе!1 j] бу--
дJrще,iY1 от всяких насriльственItь]х посr{га,IеJIъстзrоткуда б1,1 о}iJд ъ"ис),оI]iл].i.

Благослевляя itу-банскую АрtvIию E€r ее TP5.iia1,lii подj]I4г rКраевагтР*да объявляетt a^rlir TTf,^ "эжц} нею 
' 
Эаконсlilэ,теj]L!lOi]i ]-'ацОi,i r,l,сэйэ:rоBi,Iili ATai.iaHotl ; K;;;;"'i1 iir,TaJIbcTtsOI,,r1 cJrxieCTE:] ет полF:lо€ согл.з.*сitё 

' 
l; работа их *этО объеци}IеFнаfi pa,5b r,it r Fl,.'.ill];lBJlei]iii:],fi ii од ..

Hor'i ЦеЛir: СКОРеЙШtеl't;l- ОСвобохлснрlло lt;дЬаi,л-, и соз 1{сl1iitю .IIc.;IoBi,riiДля r,liljpнo трlrдовоij KrraHyi.
НРаеВаЯ РаЛа ВС],ПОý4ИI]ееТ зссI\,{, что , согл:|сI-1о itOHc,],j,1 T,Jr]_jl''i,,i ,iT:,j-_i}lского КраяrВойсковоj,i ATa1,1aH явJIяется гл.,.зсю зoopy.,tejjн,];lx cj,,_JI



a,гcL

КраяИпр?IказЬiваетвсел,{t{}iнеjdli;rбз.".*ой:|iрi'i;lil'iотказаfiаДоlе.
вЪрала I]спол]iять все при;lебы Зоi;,скэвоI'о iт&i,l;-,i]з"*I,iы 

н!jкого не соб},раемся вазоеsьjват,,ьr]{о пJrстЬ у; Hal,i Hrj!tTo не

iЁlIaeT Jrстра.liiват,ъ tiСi,Ii3Нъ так , как XCTYIl"1 i,лы,

},lы велем войFlу не ради воi]ныr& РаIу; },{i,IPa9Ho пока Iie бJrдет
осзОбо;кдепа Кубаъьrни о KaKoit IJr;pHoiii жrIзillj н€ iliO;,i€T бьiтъ }i Ре
ЧIzi r

Не ПУТеlч1 оружия,i наоriл}iя мы воЙ,Iiешi в сосг;J-в бJrц.rцсi;i Росс:,lи
а п}теid сгозора PI соглашения.

iiycTb никто не слуцает то, что ?ада ,'\T.-li,ia11 j,i П]-,,а-зiiтелъство

JпlIJIii Ъ Туап"u.Краеtsая Рацаr. заязJlr;е,х,что какоЕ бt,:l H-liI ;ili;; aa;;
п}rт,ь 1цеjIь у i{аЪ одна_освсбождеl:ие it;.oaHt,l.iipi,_;;i,;Te,что ;о в],,,"
Iйt] первого похода Paдar.tiTaiйati yt Лрэ.вительст,tsо,JriLe чi]]!,L€ уjз

Пir.rЬрЙ*ол,uр" Jg"КуОан" r пришло, в EKaTepiil]oiial] чсрез Liечет,;!1,-

cкJi,iO о ,_.

iiустъ }ie сiйушаiот "вас 
и те , кто сейчас J/C Э];,;а j J , а ,r,iЭ j;iс]T бьттъ

,1 еще уе]I€Т оТ нас.Будел,,l эна,Тъrчто тсrкто OcTe,i_]r1cяrTe Fiас;оя
щiliе Еаl-шil лруэъя.ij,,jы кЬ буцепi расчитьlватъ бо,iъljе I-1'-], с]зоi,: cyj;IbI i/i

на объеш:"неНЙУБ- puJory" З**оrола.тельной _D;,цы,Зоiiскового л?аfuiа

на. 1lрав;il,сл.ъства. Ii Дp.",,:,,lri .^'*'"K;;;i"""'F"o8 IIрЕк&ЗоIВзОТ Ka]Kjloмjr 14з Hjt.i I,;СПол}-rv{ть cBoi,T долг. ,

а тогда впереди jviы c}{orJo ,I/jjИЦИiti trl освсбО]:{дс}iIз"rс Кrrбалlь Yl i,ii,iP*

llylc ilсизiiь.

К)rбанское iТравитеJIъстjзо пoKиi;yJic !Уа,r"с oKojio 2О i,lel,Ta;,
ПэедЬедiJ.т€ль lipaBr,tTeribcTBa выеха.л в ГруЗ:'r;(j, ГДе BcTyl]I,lj1 в пс;Jе*
тЬвБры 

'с 
IiредсЪдатеjI€iiri Koi.iи,TeTa ссвсl5g11,1i-,ii:;я 11ерно;,lорт,r].]Iэ"ре-

говоj]ы этrj не лалI/j поло]кительнь]х реts}rliьтато*, . 2?,-rС t,lij_1,1Tij, уjз

Туапсе зьiехап в Сочи, вз.{1тые к ТОМlу ВРеL.,€:iI,, Bo,iolla ,li li'i,;y,;or_

_Bo:,roKoBoj,; А теr'.;ан Б;,rкретов .- 
В Туапсе оста.лс; rЪбъедIjЁяя коi\,iанЦСВаНj'lе Boйci{ai|i14 !-,'i OCJr;lCc,-

твляя гра.жданскJrю властъ, генерал Пиr:а,рев,

/Окончан;.rе следует./ }], }1 е у ij е :i к о,

оТРЫВок BOCПOii,iИHAiiYjr/

о ,,:iJ,iзHili Iiд куБднIli В [IЕСТizJлЕсяты}. }r СЕl,;iИлЕсяты,; годАх tiРошlJjоГо

вЕкА.

Сru"*цu. Дуtнская во ВРеI\tя дошкольЕого il,iOeIo детства быпа

сраtsЕительно неболъшая rЙаселеннё).я почт}- i/i.jKл,qcrqi;TeJ-lbilc каза",

K&ivil,i и все зi-lа31и цруг дру_га. ла,jсе я, б;rцучl,i i,ia,лbql,iKo,Li 9 зFi&Il

оqенъ i\дногих по фаiti+;rия;ч;.i{ужно ска.эатъrчто i,li€;Н,ч отВезлrl. в

гиi.,iназуjl0) ItогДа lvii.e было п"Ъrr^ IT лет ) }: 
.,, .:т _fr"_:e i,iог н;lблщать

yi осi:iьiслив&ть I\,lHoгrie стсроны стi,.ьичноizi }i_сизнI,: .

Бъiзало сI/jлИшь }ta ааборе и сI,.{отрriшьrчто ГIrjOi,iC)(OJ\iziт на, пло_

шiацI{rкто прохолит iйи\{о и-,оqитаешь-:_"это пDоliiел ?огаq9это,]]iдн-.
**rr rст"паrrirе**оrБошкаrБУт и Т. Д. И Т. Ц, " Это ,jыва,ло ЛеТоiчi; t]ilj-

мою lie будеrrrь стоятъ Ji аабора - холоцl-iо,' 
л;тоi,л" ; бупнчi станица пуЪтынrrа, безлл,lцr:э.: все | _с.тuп'u 

н;. i)a*

ботах.iiо воскlэесс}i?iялj же и празЦН],,КЭ,lчi Сi'аi]],lЦа ni]9OU lj;l,".;i:]Л;,Cb,

Уже с раннеiО }TPaL плоцацi поid,OьItsалаСЬ кi,,,-,;;гйаl,л:" KOCaPei,,
подволаiшrl прr4ехавъltх к обе дне xJ.T орягl , ЗОЭаi.i.i1 ili€iчlНОГоЧ:iс jj-ei,i!lы,'i

тор]:овцЗв-каЗакоВ, прi,iвезшиХ продаijаТь рЫ б1,/ jъtпtl сгiецj4::\лъI{ilе

р;з;;;;Й7,оО"оп,о,6рЗ;,аы,1лец yj т. п.Т'огдЪ. 5э,tsа])ов ciiie не бы;iо,
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не бьiло lzi базарной плоiцали.
}ia церк9вlой пJтоI]iал,,с, пс воскресеI:ияi,л Ii пi]aз]{F;jtKi].iI бьi:та. niac.-са ЕароцЕ и cTo"cji 1'O{v:O.TI человеч€Сiii,Iх гоIjосоз.D r- б часов "Fтра наqина]от звсj],tr;тъ к оO'ец;:с;.Первьiй УДар коJlокола не вызывает ника].к.'ij pq&K'i,l"T_zl?пpyi вто-роL4 тоJlъко н€шFогие сниiшают шапки i4 креэтj_тс:;.() тDOтъi.м .,iceУДародi, вся пJlощадь об;tау;ает голоRлl о, yar.,-ui...o ,,i.iiTjlTc.п 

"0бъйсняется это суцествовавiлей тогца liOi'C]j(,)PI,,C.-ilC)Ъe ]]1;ie) j,ul i"ililервый ззоН чоl,тЬr,r, дру"йiп-;,;;;;; T;;eT;,rt-:i- ilaj,'j'' .ОqеВУiДНО В СrIЛ;У ЭтOrо и крестi,j]исъ тсJiъ:{о iioc,lФ !__пп .,.,..
ра. ýолокола. 

ддvvJf v U*-r,-/ .),ь,з

}Iачrtпается сл;';:сба.НаilсцJr }is. tlл,)]liaJTij aтаtо ].,tilъ liё ] 1,1F]o"._; сJrшлjа в lIерковъ. u,"lr*ouu' ТОГ:_l,:l бдijii.л iiебо ,bi--r-.": 2 )(_).J.'.i- i.i.jt;C!.,, r'i-.не ;,iогла, J/I i,л}iогr1 е остаЗ3,JlУ1 сь в огDап,е"Ilo ОКОlt.lа}tии обедн:а 
""Б-;";п;;,;;i доi,оу1 о,".,с1.,а.т ъ,,/уiбо с }1,:):Iдо 

:i_r_!&qэ.}]-Itj.I обедilл,, есть Е]е полагало съr! .'"110lje З)ii', е _X}TOi]ii}ie пссгjешно 33,I1Р.tГЗ"Ц:,l ;icl ,l.r.-l' ,,:ii |i,-i!t Ubi;tr.lb yi j,i)*;;ie УЪЗilСаЛr''.На" ПЛЬii"Дrr"оJr*залtrtсь ToJiL,Ko лO,i]ээ,.iы тэ-г,гоБij€.r_ r;&Ktaбi,iTltt" кЭспреir/эtо в il,iс.€-7rлJjjе7'.,,,лнс.lгиrе --TrT.a-)-r-( тt'f
!чi алI1 lt ocar ei- о,л;rоо iо,r,о"i," с с о бо ю . П";,,.i;, ; " J;r ;l.]''',Ч"Ёi ";;'.;-ТОJiIэi{о чЕiса В З-"',iТа ЗРеilя"l касавчцът/ По,:;;;r.l;;1;1;r, ]iоJfiсЁ:]--Iiеза*IilT }i&}iiz]jvl&TЪ KOC].r,Cil Vi На ПЛ()iiаiiи о;iят,ъ i.]i:Cf-\i-,l;,..To о;,{j,,,Епзiii:е 

"l1g зато cTaHrl]ia о"rо*rrr, qас,]в с r2 .-. I ,7. I;з ])а-зj-rьiх сто*рОIi*стs"}l'jЦы cTaJrj{ сль]]iJаТ' Ься ];С)р;rI ",:iу]ЕЧат t|,- ;l ]a,;rTlбT{bTr llПос,тiе сiiед3/g п,[/р,.з 
'пi,ки7сi;;;*;;"';;;-. Ё" ';,;;Il;";o";uHl,Tbj/,

:,;[,]Ё:"r:ý_:r,Bbixo{ir,ir3 
H11 уJ]ицJ;,,соста]jJlя,тij|_ь г_] Jiгlbl :' сб;;з.з{,)Её.i_

Заiiе'{аТеЛЬНО?qТО КСГЦа Парубки ,i цi,]]rja.I,а с_] оцI,ijl]iсъ BiiIj с7о 
1нi'кОгl-iе Ед{есте не пел;'i,iссгда ДиЗLIа,та 

"( 
jr.r] .,-;ai.ci.,'ii1 }:о )cj,j сээ.|_ПCCHi.t , а. Па1-';,rбк:ri i1.;J7]Tl.c -,/T\j съоуl 

''-!v]'\- i\'!f ]'1

fI очснЬ лю5,tiЛ Ьлу,riатЪ этИ песнri, OHl; С.П',IiалiiсЬ то збj.;,з;L,то вдалI,j; то Пr,,,.ii, jr-l,XЭ1-I_tCb, то уда' IЯJiИCb I i о циilIJЁ.т э 1.о па ;'uo,.i-rc,{е , Летоl,д ЭТ!r п"снt,, -раздадаjIись по субuО.|аLj вajчсро;j , KCl ;ia r,lC-.лоде::сЬ п1?I4еэ,хала сО стеiiИ ,5 гiО BocKpbouHj'jяjl'i !]Iie ,Lr..iie.Tiзtrio .,;е не_дел]с ста,н?]ца была lvie?TE39 толър;о 1э;iзirавал:с.r: этз.,, сооа,к по вече-P&rvi' ПеВУЧаЯ Ке tL,iОЛОýеЖь бы;rа в .:ruJЙ-п' пр_,(;.')::ела толъко в с..,rоботу. Oсенью Жё , ЗiziiviOЮ и ранr{ею BecHOic JiccFirj ,_),,le j]З.В&ЛI,jс,ь пс) ста-*}ице с,]iеднев}iо с ý)riv;t DСк ща позд;{сго ЗеI;е.l_) j 
"

._,-,лС_11_,_"ТУПJ"еНИеjvi cYllePcK, Гчlе-нviбуль 
"ц.r.rrr, 

заг]ел l,,ту;lсской гоrrос.JTo Па.IJУбОК lF,OНЬШе ЬОвЪчерязuiий n" уп-р"uriвш;,i:.iся с i;Ьэ,srjстЕо]ii 9.вь]-ШеЛ IУЛЯТЬ На У'IУjЦУ" JСКОрЬ к эToiviJr гЬ,lосу l],-)r"Co€!irH!..)TCf{ дl_r;r;,о7r.J,I поют y)Ice вдзсе[,'-.этО тойе управиЪш]ii7-IсЯ irO =ou";i"r'u}- nop;.5,rr*ВЫШеЛ ПОГУJТЯТЬ; З3"Т€ir{ TPeTorii r ЧеruБрrоrir. " . lii L;epe з K:]ii{j,.,e H],j".бУдъ пол часа уке поет целыli j.op паруriко:;.гIак:^:е оii,l;з.lr,;r,rо ,,jice]-IcKt'le ХОРЫ, ЭТr; rУЛяI.iия по cTa'iиl{tJ *,..,;;;;;r;;.;;;р;;тоll5r;;;4цзlr."}.лица спива'l , "хсДi,l ,i i]a улI/iцJ7"-зiJачj,;т 
"],rч[.ст 

jзоЕетъ в з ти)iгуля}li,rях.
Этрii,,i определялся ца}ке всзрасТ ПеРýЯ ];Пri ДijJrijli{Lj. ll ,Вил:,/ипl,i

i#;ffi;,i"f;_i;:" 'n у",i,цй"]"о значиi,liто п,,i,''i_tio lэ_rs лет,а
ilзiэубк:t i,l дивqате РаСХа:iIИВаjII{ fiО cTa-,i,,-]_jje , С)iОЩJ'l.Гi!:i СЪ ],rj-]{,r-,{а,НО Bi!{eCTe НИКОГЦа Не ПС,л;,1 . "}iгралlт, 

-"oir.r,,',"" 
l!!:гт, зi;, ..Ё]:r,Oj"r 

этанцOвелI4 под"сопилку" илуi cKp'iitKy с б;-Сiно;.,i, i:оэ:..сi,-.гjоц pai,-}",]Ошi{Jr. 11олробностей Ьтих гуляiаl,;,., Ь ,ru 
-ir"rr._,r 

r:TJo''}ia, .vjI..]:_'-,, }icходriлl'-;пал былrа лотоr,,л/rI пет/ or"urrr", i,,jeHj] rз f.,ji1,1нi-].з?iю ЕЕйск.Брат же пдой-Нлiкоri"иi"одr,i, на улицу'l ,I,j lел д&.]iG буi;ен на
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KOTO,POI,"{ 
'1iТРал/веDIiее- 

ба;а (г:,ч!,_,л/"| r!г. :,-_TгilrIc " .,Ц,f ,,;г он недоеIал
cBoJ,ii,,I бУбво;,,l lJrj"J!i,.lirl],ijfiC;', i;.,. iT.')l,,i.-,i()]i] I:-,.] l,i, j,го l-),]-.:i ,;_r,-l)r-l]t,.лIl i,,,,э,"гЬ.
ОП1-1а;ЦЬТ)За т{5,'О-т.J гпссс-|,,:,, ,.!_,.LJ Li,. ;,._; )r4iia. :]з.гlJl 3_I'r;gi-111-,21rtI

/ rопо-D,/ lrj J4зрубi4jlа. Bлoпo.1l"iilj]i;iilL ii1-, .; r::. 
"

На нсчн:rrс TyляIililix ста.Е-т,]ir|]I]ой Ito.ijo;e,lil; эаз:jзL,]валijсь з}lакоj,i.-
СтВа, Обlаэовывались crliv{пaтr,I;i и з сtr/ед;{не oce;ll;/c ]lоl{,эоэа.rI"-го
окТff брп/'т:аr;tlналисъ свадьбы ,t{a эi:tiх'lулi4:t]а")1l| cIijIaпыBaJ],?icъ вза*
ИJ.iHo Ci4,iviП&lli3i,Ipy;c!li_e пaDnrIKiai i прI4 эт^Iй щJ:.Jч:"I.1[-', о5"r]эат,,jr]ьно
дол]]iНа была п!lеэеIlтовать свое}.,Iу"прсдметJ,iI пэ:ia.l]о;{ , & IziivleIlHo
.-кlrсет Д"Ilя табака; Е этоIV; по;iарко Jijlвча,;,е cOj,,C-Dii,li-li€r.лl,! л!уг
с цругом: нто лучI]jе вышъет KI{ceT ijля с:]сего r.Iril,уб;iп.

Ул:rir]ные гirJlъ,!]н{,1.Е I\/iолодаки обыrI;iо п,cOricl,,j''ii_ i,,i:cj:o9Iao }ici,9,;.-
КО былi,; и JrлI/itIIjыe дракI,i.Об;tкr:пвенilп ощIiiIл KrJ,;.ii cTaчi.,rlll л lэ.;i;.llo_
Зал с ДрУг:{j,,,i.Члены тогс 1илц другсгс кра:] F]:.Ji].ji.JiijcL|liii;.i,IiL,i|.,.,,i_.ll .

-j.lc i:еш, а то краJ4нo.iцъ !

Пололоi* к эра)(це j,,iеяду крз.уiнцаi,llr{ илj{ лl,.rIчi.i.] р&з.lо|];1 ::е,;:ý.у
Ko}ioЗoliа.ililr 1ItОТОРые назывзлисh t'па.il.боцькi;:.j.,,; cTa,1],iцiaria; ,]jll i IIJ.]j ,qаil]е 

, КаК ЭТО бывает в. ECCivj JiJ,iBoTHolvl }.,Ir.i 10 , вра;:;.]jозэ.jl}j i,iз за
C&j,,loK " Jrха:.сиванJ,iе парубка оцнu,го K!,€.fi за ilивI]j.ii,-ою l_1рyгогс, Fjal,j_
чаij{е явIiялось приtlrjноh] разцора fuiехц}, Koiill,}ili&ili!,I li поLоцоj,4 ;]ля
JrЛ?rЧНЫ]; Драк, KoToplle нередкa бьiвали IозолъItс ]:iecгoli],ij,,i],{.Ecr:_,+
Taltjae ДРаКli ПРИНi,ji.али оjiiесгочсriныri хаlэакте о ;a цl]алJ,rс5 I]e TO;Ti:--
Ko,KJ/;Iai:a;:] IrHo У; Па,ЛКа:.iиrдл.] чего Бьiцср]:_вэ-I.":ст., ,rБ'l.:j,;c,,i|l 1/.,.l,e i,-
НяlКоitЬя? Чеl,,i пaPT:llJIPi огtrjаД,У, то с^сеДи Д€rR€r_j],:r ЗI:,3ТЬ i сТа],,.irЧiiоС
ПРаВJIе}]],r€ ?i ДекурныЙ п4l,iощнrrк eTa,IaF]e посылаJi гIопиliсjliск],j-: i,iз..-
ЗаКОЗ, Те ПРеКРаЩаЛИ ДРаКУ 14 аРестОвъ]вал!j EeycilcBI]{]]. у j,э,.;:,т;,
участнLков ее.

На yT;lo Qтs.нI,iчIiыij; aTa}laH разбi{l)ел деjiо I,jr(jci;]_ ili,,1_o1.11_rI г-,,),-
СТУЛОК ЛеГК!iiлiч ТО I1jЛri ОТПУСКаЛ aPeCl OBa,!,iilЫ]i :j"-i"_ ) В }1 i.Ili.Эа]l:,С ;]:].

бirйlстзо, Застазлял !.lx полотъ i-la церков11 .JLi гtлэ. iс l,J,. Iл".,!| Hi:,l ir.I_., .,

LIa)i" d;rlэъян. ?l нередко t бьiва;rп, вr4,17;lцL .T,?,T:1ollr !i,.jciic,.ib:iO с ji{):,a;, ,,j,,J]i

Hbix iр:,iГ;rр хJIопцевrлеЕиjjп сб;tва.юrц;l;; сэ]]il .j.r б",r;,::,г_::/t:/_!,I;iL,ч::l,/.ili).-
торыr] QHI4 пQтох,{ должны сlрести и,с:л(lЕi:тъ в K}]-t{j1.

Ec.Ttl: Депо бьi;rо серъовно э a то aTe:.ia.H :1сlэе ц::r"i]г,л его Е cTaI,]],]ч::biГi
СУД Jiл!; illirpoBoi\д} судье. В aчень редкrrх сJ]зrrij],::.l]_tкогца ]]ej]o i{oji.*
Чалссь Ci.iG,oToyбi,ailtcTBoil,снэ переходriло в oK?Jl,]ilio: cyji; i1 I,rез.;Jал
сJlедовs.тель, B'IHoB}ible в 1rбlrйстве aDeco;ыEaJI:1cb J, са]калj,jсь в TJOpb_
iny до равдора деJIа.

CTaHiTчBbilii суд прr;сукдaл в}Iновны}i илi. к a])ecTJr на. н?сколъко
ДНеi,i , пpri ст&нI,jчнпi,i прагзленr1:,1 ,,илi,l к F].aKelэai;rIj.J ;)озга;,,l, 9 ii,:]]_iioъoe
HaKa3aНrie ПРОj,jЗЗОДiijЛОСЬ ТУТ-}Ке , ВО ДВОРе IiLl аi];1С j:lj,rij.

1lо:,;ню , бttвало , после полуд}iя , K11г да судь jj с о Jlljt'rал:lсь/толъко гiо_
сле Обеда з 2-3 IJаса цня/, слышалйсь KpI;K:L .i, cToпbi I1а.ке.]уё ,iого о

Накаэан!Iе ро3гал,ii] по приговорJr стан,viql1ого gт;-щз, была",lо нэ,rJ щ*
ко .T,j по другiдл,{ повод&;,;j.Поtviнtо, сосел наш ПслiirilеI-.iiо пo].:aJTO]JaJi.-
ся ]-1а сзоего сы}lа ,1,rзанаrчто он неп.чт!1 тсле;-1 Ii I;ei.,lJr ,] oJt,l,;;ael
€го.-l1rв&на9 по прi{говорJr суда выпсролl/j, а EoTo1.,I сосецrJ нз,/d i-l"L,i,,:,

ПоСL.j8j,iВЭЛ.т-,IСЬ. .

Для Tait?i]c экзекуци j:I при станичноfu,i праЕлijItj,J- зсег1"[а. ýi;лt з n-
пас розок.

J]e Eojl,iнi0 когца был упразднен этот обы,;i.;.i{f_]т.:,, iT j,:-l,i_-ii.Jгi.), ,,,,

в EKaTepI,iHoFдpc/c IВ75 |оп,а/ vL бывал ;]l,]Tc:.r ri()_:.rT,) i.c lri._i:_,,,
чтобы проj4с)iодiiлli пcIJKy] в станицFiоi1 п,i)i,rtrj_C_._,.:..

В вОскрес}iыЙ деньrкрол,,iе песенъ пар;.rj1111" ]: ,,_iI.1зr,i,_,_T,9l.tocj].c O,ie.-



обраu1
ь " суд-r.-.;1,а.,,.:,, !j Аt r_,.:.:_

а,']ся к fi}iir,i -"Гоопода старики I
tl 

,;. oTJl ,iсlбс:.я IjO.ic_,: :. a
TaKoBыj\rii,j I]е бь:л

схода|tстарики'' ораэуплеется не все
проI,.схоl]уiлИ беседьi об сбu,оственнii;i vi час?I]5]х целах.вечерУ слышался из кабака голлон и пecн:i'leT ё.pi,.iI{OЗll .

KoT,opbie казачк?],не Д9ждавшйсь сзоегоllст ;, ).,|I",-... ll ,,r1[.гI;_ Э,з jiя"г.i,.ir]ь
кеб ак и оттуда вL]зодиjii,i их"
Боскресяьтй денъ В стаi;иr]е закан'II/jва-п:ri il€,Э]]i;-.,lj: ],{ОIОЛе;:ifi ,раздаtsаЗI|li;r,4i'lсЯ С ре3ныХ cToi]oЁ дО ПOJIJЛHOllj,,.
С понеДельнJ4ка .lI до с;",ббЬты cTrnr.r,b Заrll,,,:,а;;а..]З :iei riа;эl;лаТjiiilllН.&rIljЗРеДКа HaOj/']J]a.BiIJa".. СЯ ПСГРеба;iьны;,,; ноло;iол_ьi-j;1],.1 з]jсноll .
;"Цо:ь }ill€I)ло J l'.-говэрt]ли в гаки_:i cл:/Tj;l,j]_)..

^,,,.,'jono'iHI,jKa- 
BbjHoc:aJjr,I 11 осле стпевэiir:.я ts i_lC.;)i{.B.l_, yj, I_tесл]i на K,rT1{*

rilii KI,i

РУбЬi- этQ трJ,баq сзьiвал на CTaгll..qH;lI,i
-lI;i Т р.тrбы сл:j]iIIал
ЗКОrТО BJi3.Лizl .

..IиJI по CTl_]l,il.e ;; Tn_-l'j.;;,[:
в л_]l]:ГОiLi i{э --r.iO cTa.i;;ijjb].-TO Liп.rt
е лсJiсr a)еЦ,-r,;i:liсъ не вь;бо,.,_iь_;,i_li от f!-"ti,,. д.во*.З ГjOCjJeiiF]ee ВiЭ8.Иý, 3 СС3ЫЕ&-ТI:]iЭЬ Ija.. станlачr,ыfi с,.iод

аIlицiI , cTcл)/)tirjElijric дейстi];{т элL liJ";C СЛJr,,;i5;.л з псrf Ео*
х li перет{i,_iслепные Бп BTcjJI:' ОЧе-1 leýb.

,I;Jji4 С]rОДЬi ПPa7JC;{nД.1.1.1-ij4 ПPEi/iO }r а. С ;ELj::,iT.]::' r)].; ДЗОjJ С,
fiРУГ П}lИС.=l тствлвавших, а в cpeдli}re aTaJ,48.H с пr]саал дела и руководrIл сборо[,I.

станriqЕоrо сбора }Iазызалис

j;_0*

;j

lз болъшi,i,,tстве СjiJrЧ36в2л€тпi,i соllDово.*-l]ЭlЛо гIсliо:'н,;i{а i.,,],.T]OдеiirIl!iогда дУш 5-IO.гiO всяки-i пско.],нл.к il.)CBC,j;i,-_cя с.] Гj-[&Чеi:iГ,ОOi,IKi{iiiii ПDIiI{J4Т&Н_iЕ:l_И,_iе;;i.liИН-l']F тF]т).]..: q.д' это, iip;;,;;;,,,;u,;;';;,;"";;;::;;;;fi;;';,';;;;Зi;l,',, ',," 
cT.jilcI.ъ

YTPaTЫ.Liaj,J бОЛЪШЭ i,] I_рПi,;qе l'гслоэ}iлl,'' 
/Ttэ_,,: H::эii];a.jlc;l I;;!F;.,.I iiOпoKoii'j4KY/ srе',',,3НеЧИТ 9 дпро,ке о}1 бзi-п, тЪ,,i Тя.jJС,]_Lс0 J.r,jr_i?ёr.o

+Д-рС.:I.,,,-аценкое

БрдтUь],спдситЕ.. 
" !

л=*:__|]rUТЦЫ, СГJаСИТе . . . ! Отчаянныi1 зопль 9.r.}ш}r ri_lз ц!i-l]з.;сц.i;i KlfillKоореqенного неминуемоiт cllep:Ii. . .KpltK нэ,jеjToЗc.,lcc;<;,;,-t r r'1,_'.;C ;:r,Kетон JtлrI реs зверIji{ы;', | крик раненного звеIjа, ко:,сl]ого на.с;I,Iга*-ет погоЕя !| вот-вот собьет с нпг и ра3цitjj,1 т 9 зо}]эjiт сст--]ые j{.l1;1..
Klj I,1 за_душ:,jт...

..Та-ТЭ--Т3о о о ]i(есткие ЗЬiст.т/кr{ гI_]trлел"{етсI] З,].ТоКзЛ:i, ЗC.ГJlJi.i]Ij.B
KpI,'K]I .доктора СадовскоГО_rбt:кО.L.Шегэ в F;ашт] cT():]oi-]y ;,c;;ar:i за. i(c..He!I. А qе.Lэеэ l,,ii4г доitтор iадсвскиi,i леlсал 9 ij1]]ocTci]jlli,l.jlъ Е l1i:toJ];:
}1Oi,j пti,]Ii,,раздавлег: ный coTHяil,]!l лоцlад;lнLI.i i{oilb]T , i":ча]зшсliс';] з п,о.-IоFiе за Haldlj ЕегIDI,:ятельскоГд KoHHoii частI,r.

ДJсл:::но бi,;тъ 1,1ёгr;,га:lныi,i KoI]b вtllэ]jался ilеДа!I-irr всл{очитъ }.асебяrа оЕемеBiijrie от cTiJaxa pyK14 2не l,ijr].jJir.,, cjr,|IlI сдотJ.::еть UгU.i,{iдГ коlэоткиЙ, прriF]есйиii Cl;i€PTb дсttтору Сацоьско;'rу n, не болъ-Ifiе СеItУНД ЗВеНеЛИ В ]',,{ortx УШаХ.,СГО прещсr,.ертн::э ;dD]]!i1,j о .tloi''ioljji.}i сразу затеt,; заRязазl:tlтГ;сЬ боi]; с пр'оr.йопrr,РiО:i 
9 ];Oiilц]j',i в c,j:_,OrJНа"С СО СТОРОНЫ ЛОjjli/jНЫ i{ РеqКri,Уtsе,'1 На,С j_liil,T._:;IiO от ,IviuCT& гjl.uu",]:.rдоктоl)а Садовско:о.

2+



2э
- Что :,tе вЫ сзоегО кол.пегJr остз,ви.{И ?спlэа.iпl:ВаJI &;eH,q адълэьтант Галушttп, В его зопрссе iе бr,l;'о^;;р;;;:г;;;,?,,u ,rюосliытствоэ ал т оль :to_ под i-lo dл: с с Ti{Ilili прои с jJe с.1, в7iя- 0аttrбе2r,няга, замеiliка.лся.lут не оБ 

"п-gr,lп*зовrксгда 
тепленъ-КИе iliB ХаТ 

' 
R qеМ бЫЛИ qОВЫСВ:аiивали] . Зarci авь, .,,,йr, sидно прозо_рон],jл,4, L]ac был 

"rar; 
нуtй,fазвелка. ilашjа_ ile Об;,lilr;,;;,-по проr"Т:iЗНI4i{&чк To,,;i} )tt€ с вечера и:лсл:^9о:i:lrчrqт,о с Haije:.o лезого фла"нгаДо C&iiiOIu] cTe}iиiJ}I J'спенскоiirпротизйикр^ нет.]lоэто;,i;r rt заiiоljевалиВ cTaiiI4Цe С бОЛЪlЦУ,М КОl,iqО.р:iоЙ и *"*orop"u р.-.споjiо)iiились на i.tочъCOBCCi.L по-ДоIrlа;Iнеll]i. .

Доктор СаДовскl';I'i coBc€ll llоло;]ойi вречrказаIi o:1l-toiI liз эR:l;rýдgсfi,i]с сl,аниц, поступил в iia:],l,r uu,",u--о-ст8iJ;ице Iгоiэ.liыкс:t<э:i rJiзна.во ц&гlем походе с Дона на ,{Jrбан.l .
-Зовъм.]td ileitя, ко,lлеIа-приlгСiк;,rgб в псхоце..li-е 5rl ТоЛТ:i,iо ,,]о'lИХОРСЦКОl.iл 

1!_О12аi'r"о, *-,u:.л я*отЬи;,;усъ до g;i9- ,c,,': glры 
, _{lir;,1|fl ilу.тъдо родrlоft сте,ницьi отiсроется"ь t;;;i;rдKoi: рэ ,;-лi ]lor] KO.,-i(e].:{aj{i]po:itl,,iBee т .

Itоiitанд:,tр полка не отказаJI моI{,й хлсгIота.:,, за Iокт,о]]а ,t гjоlлJIиM}I B;riccTe.
-ТеШеРЬ, rОВОПIiТ СЭДОВСк;lt?rне сегодI-]r1-.ljс.втl^iа доi.lа б;,;,1с;,,i.itо_11еЦ ПОХОДаIi, ЭаДОХlrеТСя F',aiiJ протrt]]ни]к "вэ l:л:,i ui,--a;;' 

" 
itс';ъl.с.Что ir,tOi(eT flоделатъ какс,й-T,r",;;;;;r.'._ir"c;;;,rii,',or','йо,,,rпцl.tощиii,

с !]ашИl";Рi ilT)}ipoj]HLIIviи BO,qKa]rji}I l Рпэдuirом ЗýlЭе,jсзгиl j--;.:ечтал vioi,iюпii:l,i коллегаirJjасjiачиваЕсь з такт РаЗ],Лаr;r]сго:о шjега рос.,Iого ]{сн-ского kolirl.
C;riioBoill'',й i'елко J\{олЧаЛ.Его сильj 9 iйоj]олость I,, те;лпЁ,)л;,lаI] у :,_,з_.-т]4 гоIiоз riс Да jали покоя его fuiлiслБl,у1. Jб; u"Б,.-'u..;,."'r]Бi ;;;";; 

'-'-J-'
ЗНаТЪ: 

'j П,lО iiеР:;Ыi,i jiедя;:оii n";;;;;; ;;;"i|;r,;;;,,Jo, ,, п ,о i|;.i;':_CK;z13 ]]аДУ.ОадовЬttр;й ,**' 
'бuш 

rla K;;,tii*rr--,,ir'oro ;..с c"li.Ilj в у; ,o:,cil, ..,t,|]L,.--ЯjСЪ В РОСТОве , лосле пijие з ца с Ру;,чыlлскс, ,, i l,-,.lт:,i.эсл)rчА}i поскорее вернуться в свою_.по.a"rir".;:ii.,ТЭ'J. 'Сj; J/-O.JijJr-'o
C;ioBO за словоrtr)аЬоказаJj jV;He са-Дозсi.l,т17 П].l.f i,. <,-бЫЛО ДЛЯ НеГО в это в].,€Iлл сЕl'iыlл 

"r"u,,,],.'''i, I;j;,,u];.i;,,,i,i",,rlj]';,i'nП&l)ilj,llfiK} оо:_11 хорошо rуслыiхs.в от нсго сс,iliого tlpo себп :.. п]lотaйньtеИявliьjeeтoмeчЬан;,tяиплeньIН3.бyДyr:l"e.
trТочеlиу случi4JIосъ Tai* , 

,.trTo Бс(j J,гпJли от B:-iC lja.пHoi,o !ia'"e та iii].
3J;'fi;ijr:-oiii;f.#:""",He iйИi]Ова,л попасть в Jiailы в}а]]сьи;itr€го тЕ:к

*То,что 
СJlУЦj,IЛОСъ с докто]:,оlti Садовскилл в 2-ICEb вiiеtsапiIого }ta-паДе!lj'lя KPacHbix на cTa,HJllЦJrl ГДе llы 3аноqсвалIj ! п)rтJ,r, --I-io}i{ila,:]Ha_яCir,{ePTb всс]гда стерегJiliаЯ кого-нj,.tбJ.дь Iil.э }]i].с , -_LiыBrз..Tlo I,i Dё-нъjjlt].IJrце толъl{о ]]чера, в ;;азъезце э бы,тr 

"i,Брr.,rruiiО 1_:;.;,u,, lз' ,ll1,1BClT сст.-HИK ФеДОРеI-iКО И, НеДо;-]го псi/;:tlgзцr.сь, от)1,,.л lо:. } ц;}rш;i .п_.,,лЛdj.,е j,j ТОРеВu?Ъ НеКОГ Ц& l ТОЛЪ]{О СМЫi{а,::jТСjl ]-r.lДtl ccTa,i.jIlj11_]_cя i]iicriBы:i и снова в путъ,в пl,ilуИ поr,,опl"чС ЗСi)l'l ЗЗ,СЗ.ri;I jt стOое-гУцlдjj зоDI(О враТ встаСт Ьа путИ и ccriT i,o _HCi,Jr C.,,ei-rTo,],oc}],Ы,J пJrлli.И' B&ЗTP3 rJT jlНОГО Дirеt)i впередJ,i ) а iv'o;]CcT ji,IT_",, jj rT*"cailcE, б,уl; тПаДаТЪ РаНСННЫе lt УАlИ])а,ТЪ На EirTЯX J/j ПОЛ;аХ ,,;,;irrli;,rr:..,. r" ,"п:.r.цa.tПРеДСjчiеРтньill дь;ханиеiчI, бытЪ tulox;bT, будуТ CiiOi),jcTb r tITO П;-]iiХОДI'IТне;lс;цi",ll+ыiil t,l страurны:? конец их стпеfu]лэнL cii," r{.-.lT1 i-. -l.аббл;iзок тот:lселЬнный nonoo]-o,";";;;;;"';;rr;,::l-.i.:,,:";.'::;i:i:"j;,.i,,:::
Н;-Ц7, В ро:;IIу;0 хату. |,,:"-,- ! 

",,u"_-,:j -,,]_l-
РаЗДаВЛСНН;,rti КОitЯlЛl,t,, Затогiтаiiныtt в гIьi.7i:) ;}.tCnTtsllf| , бе;;.,;:j,iз]i{:]L]],.-Hbifui телоМ рs,:|лаСтанriыЙ rле'(!1Т И }iЛý Hiii,i с j,о.lт i"c,.ii-гi;]1..1iie i;i]._3аЧКrj 

'! 
КаЗаКИ, Ка.ЧаiСТ ГО;ТО;ЗаМИ,.iiаfiе]ОТ L: Гi)l];];.)? б*;Ъ;,;эл_,л lt,l , j:,.-

Чi*i'.О'*'" ДУШеВНУЮ бОЛЪ И ГОРЪi{]1е чузст,lр-] o:.:o.,5Jt ociljcJi,i.j Itli,_
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Злыеrворкие rлаза иногородних гЕяц.Ет за теi,;rчтобы к&з&к&ii{,
корниловцам и кадетам не было ни jiсалосrrirЕи пощады.

ТеЛеРЬ я еду один )илм с полковыý{ ацъюта}iтоr1,1rвесеIыili балагу
РОfuI И Ш}ТНI4КОii4.Адъютант разудалая rнеунызаiojцая, сорви-голова го-
ВОРИТrГОВОРИТl}С},i€ХЭ.ясъrсвои\д ке шуткаI\!.Слозаrкак ветер vi шоро-
xyi шаrающих в мяткой пыли коней и невнятныi'т тt;хий говор уlду]цей
сотнуiпобвевают сЕлошныхди звукалдиr}lедоход.f1lllJ,iiiiii до сознанriя HI,I
едицыIч{ отражение[4 совершающегоя вокруг действttя.

fi дУмаю о докторе СЬдовском и о Toivl9qтo сJIьiшап от него эа
короткое время похода BIv{ecTe с ниш1 с Лона и до той злополуч-
НОй Отаницыrкоторая принесла с[,1ерть I\доеi.,iу гiедолгоIli]у cпyT}1.!ii{,ilo
ВОт только вчера fuIы бьхлп !лы были в походе pяjloiut с докторо},,t Ссl-
ДОВСКИм иrкак всетдаrонrпо обыкновениюlпочтI.I не }iчiолк&л в раэ*
говора)a.

-Говорят война страшная вещъ rраесуждал Садовски1,1.Нll..Jего по-.
добногоiодно развлечение для пденя было.flrкак л.iладшлтй врач, в
полкуrда еще зауряд_вречr-вас из универсrIтетs. сразу как }1а пя-

1шй курс перешлиrмобилизовапи и отпра.зили на qфонтr-нl,tчsго не
ДеЛаЛ.В Полку старшиЙ врач толковый бьi.lт докто,р из зеiйскi{х вра_
чеЙ и у Ееrо то я yl доJrчизался i\,{едицинскол,,л;z лелу.Он ivleня обiIr{-
НО ВаLсНО спрашивает:-Коллегаrкак ваше MEeHrIe'? Я было вначале
ПЫТаJIСя как IvIo}KHo посеръовнее и получше обоснсвать свое fuIнение,
НО ПОТОМ ВЭIчlОЛИЛСя при тщете !лоих cTapai:lTi;i tl говорюrпDяfuIо Еа-
ЧИСТО: -У3Ольте iйеня от этого дела .,Какое i,ioe ]:lHeHI,je l,io::{eT быть,

х{сгда я по Настояiцеl,{У с больными соприкi.сатеjIьства не I,]ineл,it{oe
}"{нение, rоворю, всецело солидарно с ва.шtrIi,i.

ЯснОrчтО СТапrriиЙ враq все самоличнО лелаЛlД& e]:i} бо;тьше фельцшера по!'логали. ffrк моему счастьiоrпока полк Eai]i на ПОЗ-ilЦI,:ю ;{э
сталrработы вообще было не очень много.

СТОЯЛИ Пtьi в резервеrв польском i/lестечке.Недалеко от Еего бьi-ло красивоеrбогатое полдеетъе князя Радэиэуtла .Богатеi'iiц;rй в ttоль-
ше князъ.где нiд естъ xopoiriee Iviестоrпаркrилri усадьба наi,jлучiшая.-
-Tai,,{ обяаательно князья Радзивилы окакутся.Наш полк был ъ j,,{cc*
течкеrа i!lЫ-ВРаqИ и офищерыrквартировалtt в этоi,i CajvlOivl иi.lени:i.как на курорте жили" Управ.liяющйй пожилоiirвдовы7;rно живой и толк
пон?il\Дающirlй не толъко в хозяйствеr}lо и во Все]; деликатеса)i ];сljз-
ненных.

хозяина самого князя Радэивила
товьlх местах не было и управляющи
полвьiiй rосподиномrвепьмож}lым паномrкак вьiраi;iаются В ПОЛЬШе.

-чувствуюrrоворит управляющий мнеrкак то одна)кдь1 в прият-
HoId расПоложениИ духа И откровенности после ХОlЭОtiiего y]i{7rНa !i
СТаРОГОrКаК rОВОР?iТСЯ в ромнахrдоброго Brji{a: чувствуiоrчто это-
fiду роцово}rу имению княз€й Радзивилов ПРrj.lСОJ]Иr конец.i{еir,;цУ нэ-
ма отопуrне ycтoylM мы.Варшаву уже взf{лл.,оЛодзъ накануне паде
ния.Еще две-три Еедели и бУдет Eal,,{ крышкаr.Г,l тогдеrпilощаr,l FIaUI
Bafuioк и сокровища 8 нем веками собранные.Вывеэтj,t не cJ/l,,IeeM.
леj\4Ц&Ii,1 )ке я и call живыМ не сдамся и ниткrj :-:tдзоii не остilвлуJ.Oапi
все по}кrУrчегО С собоЮ взяТъ не суrrлею.уi когца i,,lfie это прицется
еделать то ве только вас самихrно и следа ва]liего T/l Д]/:,;У 3цеэъ
y)Ice не будет.

-ПОЛНО Bai\4, ПаНе , высказ_ыватъ столь псчslльi]i.]е 9 ilессиr,li,iст_I''чсс*
КИе ПРеДвидения-говорю я.1,Iы_ непlцев в пopo[jopi сот_li;,i.Э.тi; 9 ili1,1 _,
как -говоритсяrстратегическиl,il; hlаневр з i{&,Uerl: от)'оДс.

_-ВЫ, говориТ управляющий, хоть и iчtолоцоiii чеJiовеr " и I(аз:з.к ]iJ;*
ШОИrНО В ЛОЛИТИКе И ВООбще ЕЗРослого делаr.I,Iээijнrlте,как сзj4ii;ji.

естествеЕноrв таких пртz;фрон*
чувствовал себя в I/jiilieHliи

i
Iл

!
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Э 8]iC.]1 bCi]i{a:ar:Ic. i'l/'Ia;,, l Т,,,, i,ri i:j ,l] {; !1 a г,i.l.i .l,iro: ýс,ý з с$о5 ;p91/:1
Fr;i,, 1,'C.1',r;,--]i,-11-' , ir];(: 1,|.,:i '.ll', С._,_l ,, 1:__ ,.;,, .' 1I ) j.],: ]l,.J.]1 l]T-;b _.{r:I;11"цlif] 7; ,iсr,"т._
H.Li.j..i,.i_!c,i"i ili_з-.-}:''-i I' r,it]fu Оrii,;;0 Ur;Llll;,,, ..r;ari,-n4a,r*i.u""B1 I-o -,iJ,.-
Ka]]Il ,i,c !j iiсI, o.i.) эLiт ) iioD.,jciJ{ jr ,Jзic Ht T yi лэ РЫЦаljСНI''rijо дхзI]-Te,tlЪ}'ei{TCI{Iz] 11ССТУГjliТе 14 МеНЯ , СТаРИка, I-1e оui,:аэоЪе эи Qc-C,f асюне оСi}jд],ti,е,

It л-о;,iзl;а-лся iйне управляюliJrl;irчто ]ltивет }- Iiero в Bei,{Ke пe}il1o-чка !j T,ITo он боl:тсэ за эе сУдь6},"Отпрев;тt:ъ ее iiil PCr]rjцy }tсльэяибо Р,аюiдава2 o!]KJi да ol^a ]JolT_,oIй, в p],?.i{a,{ Г,еi.,iЦai.ГI:r:iНоЧКir эта- ст,а-С.] ЗДОВа еГО бОЛЬ'цого ц]J.га офицераlJ:/jltто:1,1 ;1C,;a,;.:]o }.]a]_ Boi|r.c.В ДРУГli)a ]\aеСТа}: tsoc',cYjIi .,,I L,тзсi; Irei лiiiкого ;:_TL ]]сl,ны]:arFllr зrltr.iiO_
IrriI,I]'l , 0cTaByiTb Iie ес здесЬ в Ti;iliOe Ti)cEo,,;_:],oe R .ltj j._г-i оti,Ji, ъ o:ia]с,:}().

- jl{;;e ca;fioi,iУ, ГОЗОРИТ YГipa,Bjii;i,ii.лir-, кс.к 
"оr, 

.rо,r-]-,,,r*r,i,,r"" оста?:ьcl] }ja iIOcTy И сТОТJО}:{итъ ]з!]ереiiIjсе ;li{e и:;lij.,eci,i_ rI э.з;,;i.,тэ )г(:]i,;..,p,iTr}ia себЯ Ta}ioe Jiобрсе дело и отвез;{т,е се в с: o.1 1;TI:).l.] .:i.l'li],.];, 1.,JтаК даJlекО отсюда: lt i\lecT'o налек}iое, и TJI]_ia ii.:];Ll jli ;r,,: Iji_i(iii i--e
лоберJIтсr]. Bcri.i же эl,о ДоUЁ.ое лсло lt€l ЭТо:.i !, i],'l'.].i.iLi rj],е1, ,з;a]. *
Чтется 2 ir,& ,}! f'r в ДоЛгУ riP€t{ ВДiiiИ Не OC'I':li,__-cI . Cr,э.o.1,,llr;lr Dalс jla.
ЦО]]огУ I/I CaivlOe Цеlliiое И ]iорсгОе С 1]3,il:Izj o _jo.1:;'._; r] тгjэil-i:r..,,\ по*TOi.i }',1i, fJ с,,]l,,1;.ю послед]}i.,"r]Lr Ir;]И;{У.IJ;. И cO,t; fi it L,:i,i iil.}-e iy i eC:Trl 1,i],-I{aгi бутСт BojlrT Бо.;,i]irI , чl,О при;]ет_с j:i i"lij,c l С Jl-.1.1;;;i );1Oi{И;ji.U pcr-ii;a{-. 

)}1i].CIi]]ieilhO€ iiiOCTO, /\OoI-:,'Ibcr] ДС }iуб:,,;1],,,. iiа,лr,Э CT;_.,.li,; 
'1,oi;i,a::, 

T:r.,;,;:alili );ЛОПОТ С HOjr) Bai1 I-]I1rK,?Klzi.i., Hizi R П.)'Тr] ?H.lj з ;Io,.]0 13e.Ijl,i:_ poil,:_:1,LлO.iне бУ]ет rt б;":iОт oiii-r, це)iiе ПJ.,iCli[HliJ i',:,; Lilli j :] пJa.): _О 
j,i.

-ЧТО, баГСi;I,1t0,, ГСlЪОDl0 
"{il l E;,i iii;и,,J*;ri;riJ1;{. _:i]_:,,, .], эс'.], irr.r,,,,,,, i,i],iccIa,|0113 iliOi]tl BO3.TIi--jl'a-eTe И Taiirie сОкроj]r;'i{ё;, I{::l]i стасiэ i, с Fl uio ц:,)__r-O.-

ЦеFiilост!I tsе j l'rj Де с j.Iie в таксе сеi)ЬоЬFl ое 
'l]e:,jIjl 

. . 
"-,ii,tellHo Ъаi,,{ то i{ пр:{сталО все это дс;iо ) oT_,J1l:tj.l.i;f .,,празJiяiiс-1ЦIz;l--.,{rгсБ),1-1]тrо(iо зсеi,i рэсс;rдrj.п ljiiОлI-iЗ Ce_!Jlt)il].C', I,1 r(jj;CJ,ti.ii0 ]l,,]пp!;KIIJ,jlL]BaJi Е Yi"i е It г],:]r,,i.:Ё]РЁji .i;r-,Це_; rij],g J:.a) L,J :;rjJla9 -. .ir",,i L.l,IC] i.:'.':i{_IiKoIo i-].€ j4;.,СЮ n:Je Lпot]ccTb . ;. от зас , i1,4J jj-io c:t.li,rijl. Ъ, laiз.lс!,i

ci,,дьба белноii ,,KeHi'lJziIill1 !I },]оа 1,0.i,]t-l 
"Бл::.года?tO?Говор10,3а ;.iolзe_t)} ti tr4 l,,i};e очсi-;ь эТо лЭэ?I]с rI:о 1lc.-ili;].*

ВЫ};, jrijie OTIIJICKa Не Да]i}"Т- Ojli/i ЭЭ.if'lСl_,с ji;;] Tc"jC,, )I,, !o_i,}, о,1lL.ir;: T,t)
ДеJiО ije ПО iliOIii;I ПJiеЧа;li, ti C:i,iOC ГЛ&lз}:О€ I.] OtI ,j}iL СС1,1iъоЗi-iсJ ; c,ria:;J;I
Лi,j Я СО CBOIziJ:'iIzi POIIJ,jTeJ]}:LirI . QHi,; 1r ili€i..lj:1 jI.1_.I,i с;о.; ог,r п01]ý 1,1ili 9 _iЁrii
бЬi }te ЗаПrJОТеСТОIJалИ, теll"ii боле. ,iTo будет I,_.] ,;олоu.rrrrсл;]r,о l €с-ли я да. вцрJrг при;еэу да-1}"iоЧКJ'rДе eXie со xce]j.i c)riiд__rrкai,Ij,i li О&-
ГёЖеj;i 11e jli&Лbijli.

.Во.liя заша, пari€lJIъi,о гi_Lэfuiол..ил ]rllps.tsл;-J!Jщr,(ii)Fic]JoJiliTb ,i iit/,iKo:o
не ll,iОГ} "Толъ;tО пол}iL,]а,i,iте XOpOli:eHbKo о5О ВС,Э_:l J,_ ) 0слj,i Pe]:iIlrT есь 

9Есе осталь}lое_ с отпJ?ско\1 и с РОДJ4ТеЛ;ii,./ir; Бi:'ii",'.i. ].стl.,с:,]. l, tI JL-\
i]ыrкаЗак9д€i i,,о,цолоiirла толIiо$ыit не лозýзет/;с.:-эч,с;, !,5a,i.i,i)l;с_.{э
тог;jа и3Bi'IHr].Te За Бi,iраЖСнИU, bll i{e Ka3aii, it i{..;'-)],i,J," о r

14 YcTPоIIJI ЛОвIiИй Й _.,;iов.-,к rу;,;ныi; и дiоi,r;;лтIi ]+Ъ;rl;г;r ;r Bc..j Exc]_iFI
и выхотjьj зijаJI i и oTfl;rcK Jr KOivlaj]Цi:l;i )/.jTj'il,.'j.1, j_ _,:.т (,,Tacij }1 з ,-i:r ýдно;О города пl)}IBe 3 ДОК.'Т|ri,{еýт,, В KOTOPO;:i ЭF]аliI]-I1Осъ, чт, ci ;1']jСДЪjl.,i]*
тель:ljlце сегО на)iод.tтсЯ поД покроj,ИтajlТ:,сТ'З(-)ii lii.iý;jf.I ?a.-1l-;t,::.i,-,,,9.,t{TO Oii, В ВrlДj/ ОГjаС:]ОСТИ BTOP,KeiiИJ1 HCni,JtffT{],:iГi Il:]e:r,J,Э ЭСтс"л] о(_)*.
Таtsi,;ТЬ iiie СТО ее ПРебL]]Jания J-I ? по ciJoei!;:,;,I }rOi{rJTl,,e!];I ,J? }];j 9;ji.Th ;,iu(.)-_
ТО дJI;,I J;ii/iтелъстtsа в пl)сДела]{ Рсссlrriiскэ1.: __._:_ _ ] ," "-]L_{ ;;, (.),.,)::"Li
засii],гг ее поко:iilого ilijr;;gg Llерец Оlсчсс,r,.i,; r_).--, iзi-.i-.il ..l,:I j,l-); ; .)( с 9 );]пaJ] в боiо с непрр;iiтеЛСi,irпDссfiт ,iзсе tji,:-,a'',, cl;i. lj..ltji:..Tb ]j,].!-'ti,_;I_) ;i,..-|j
Солеriс:Т]jj,jе по цатслЬНjlцё сего CT,:],;lric;i:l..,c T{.lэl,ri.._. _lO!i.,1; :: ,, .u,r_;,;._
л а в с It оij, ур с j::д с н I1 о ii к i1я )ii}i е ilr i, с i].;1 ь r-l к о.i .

-jioBKc 2!iЗ},1,1}iJiCя Я, ПPOr{,rJ.T,riiз.л ctOe пoBec?BФlallije Садоsск;,тй.

\1
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Те;:еръ ? зT,jalIr:;T 9 д€iJо за L1]:1 Cio. i'iJ,эr{i,]т в l]-rlt1 т- 
9 эп .I,э.оiil,]f/,. ;i,,,r д?, . ;tj

H€,ic l]л.птJо}:,iii,]?jзэ,ть б;i.,iеТ'е','
-lii;ll jIepBbi,c к Toll;/ crr)i,o}F]biZ ilсдозрс)}i.:.,i11,i нз i1.1"ia::ой ],i,]:j(),)OT

НеiчiЦеВ в сторо;]J.r HalieI'O i:]l,uicHyijT "

}iIпе отIоБарi,jýа.тъс.rт,-гlрл ,j,Ёкrlх JrcлOii,Ii.].9:j ]j го.,:lо!jl" I,tc пpI4,,.o*

дило; ла я без паi\4ят:'i бьiл ра.дчс,т од;lоi; ii.]ic;ii,l9q'io J'сЭ,jrj Hai iCY
бани побываю. Я Ht;KaK не д]iiл,i&л, ql,о l'1з I,]ioil"i jlO-i,.1;,Ix по-i.)ьiьОв I,I

благородных чувстЕ, OiJ;:]e:/1 Лругi{е ПОРЬiВЬi jx Ч;Ittства ЕъIоi.ст}Т ],i

заведут i\леня торе.здо лальIliс Ч8t,l одно рыцэ_)сIiоg 'iljc,]-oJBcjiiдc,"HI/jc tду}rоi:i дал,lы з ц,tсста да.теiiие от Haiil],r.;fi],9-]iл. :I, tc то',{;/ ,,ie , j,i

вту cTaclo S, лицо Flе fJидел Htr; р:iз,,;rrа TOjib:io C.TjI;I1цri"T от Гi{l"I,i а l,i i,; -
чулъскоrоrтак зtsал?i управJIяюцеi,о.что ;;;1" тэ.iiгf. ::_(,)j,c-rijiaj }. ;{]_).,"

сивая панIiа dт,асяrtrt добрая и, oIij].,iia,TичHi]-ij"
Ji{дать долго не пришлосъ, Ста;iи ilei,iцbi }1:.i;ji'._,1;-,'._,ъ ]. П]lO]',.];iгi'-.,I,,"

ся эсе бпу;i;:е I,r блвiliсе . cTelill у:ке поговаI,иЕII'JL, О ;-il -,С !;.i--jC]:]]]i].] i i..,"

шегО полке"Т;l,rт за.тороllиjlся пан IiiioLtYJibCKil;i с cT'rIj;E]..1'liO-] j_эС Oi'CtC

Да на It;r$зr" 
"

Сltаря:;ii:л]i , BCiilИ у;Iа,ксвали В ПPqCTI)Ie с вr:: г 1 c;alrlН:lri' ,IiC],,!O j]a,-

нъt.]iriоiо IJсяк}lх ]]е]чril:ек дгагО"{СFrНЬlх пoЭa.:lti]-'eJJ],] ILiIi€ л стас,; l,

оце::iду.особс цег;ные ьещrt пан ii{счульскr;й ilлос!Jл i.je ВlС'I',а д€j] -
.,iiатъ пpr,i себе и тлез с HLi,i не сп.т/сttilть.

tioKa шлiz: l11lI:гстэ]-лснli}l I.{ сбоiьт, ПОij}iа,it().;Ил Il'iЭНЯ пэ.il i;отIJrлъ-
c:<:iii со Стасе:'r И 1; jT,rOTb Jlo са;{сго llосJ:сдIIс го Д;l,f , i,Лbi С i,]еlЭ $11-

дej]iicb гiоqт.rl eiiie днjзIiо.
]jначапе показал]сЬ llДi{€ Стася очеliъ ГOj)rlci,ir;la;rrTct,i tIEaHcT-

BoIri IzI Be]ia}loi]i;Ho как псlсi,i я пDекрасj]о п() jl.ял r,JlС.с.гt rзо j]ce Нс
по природе cBccii ]]а],iничз;iз., Ёi jje jli] ciJ,,Ё С ';'(-1 i,. Цi)СТСI]i.iС i"-

tsoI;i 9 к KoTOpoi,i]r се оtjяэы:апо ее поло::iсF.rjе i:i.lc ,i_]:'cii iI b{:Tlb!,'-l),..'.,,

Hoi,i паijныrуро:;сде;-ii*о1,1; клlяiitllы jJаоагtъсFiс;, . l-e 1,Cl l]J_]I"Т'С JTt li jC-|iL:-"T|
Еые с i_лэрJ праijr{ла }i этикетrпр;.1 J],a.BaJ1li Стесс оч,j"'iь I.1,f.])ii.:i}:bIr 1,I Л?
Taii скавать салоF]:iы;i.

т1-.,лr!с'r, п JJ,,t сказалrf; paii бь;п c]Jci0 ]]оr]н:0 гlоЕ_r';--],етьэЗэИэОtliЭ TCi-o
!tочто вещестRенI-_оФ l,i ДЛii l;.ОеГо се;jдrjа с,]Э,)с_ч:"_,) ;:гr.-lTiil/8 il:rн i[o
чулъскrjй пода]jил lrii{C i расчJrдеснсб о,tОтнi/iЧье Pi;Ii:bs ,:rр;.нц;rэсiiо;i
высокой ilIs-pKL{ Лепа:.;а и Id py,Kbilr, Toj.lte ;b]c)iicco,f т:,lые i]ссlоЗ.,'jо.:,}1LIrj
прiiЧИнДалЬi:ягдташ'патро}tта'LliИl\jJсяiiir!]П|)ОrIтlI.:{охот]Г;рlj.tl.ri-'.-
лЪlltt,iостъ tЛаlltа са.по:i, о,i,Ul,лlr] чь11 lli :t;g;TKY. I,1 еце обо]цаjТ i_З.1 .'iO-
чулъскi,ljirчто, ccлIt Эог п,DиfJецет кивыi;j быть' l,; до стii]lj,IЦЫ nOJj,)aTb
ся, то trt того больliе отблагоцарriт.

,fi et,i;,* зepiiл"0,IoHb сн Ito iлне располо:КI,i,ТСя Д.';/';iо}С vi только од-
I-icl:i} Irri}{e CTacto доl]срил.

)':,tHlij бы;т пан в лелах и праI{тi.lqныiirсстоi.о.:;iil.-1i]есЬ Тj H;rT,-e
сзоеi,i cKtrlыTbTii, а снаружи л,{rlгкиit,улыбчаTbiir, il _,и:,cTlii.B;lli v: Да..iСj
ласковыi,_ до пруiтор}iостtr{rссобо}1но с HeIIaIbcT,.,:]oi,i.Cri: лIllд"q:.; ЗОООiЛ-'
}ie доЕеl)ял10, лдtl€ зсрил. trt не то, чтобri iVjэчj-лIэс j,{:li. i,да;ii; l-]e iraЗ-
IаДа.л иJii,: я з cTHoIlleHиr,i его подле_JiJIп окаээ,лсяrilо HaciJeT CTa(1,11

оченъ ошиiбся.
Ее знаюrфiziлософствовал СацовскиЙ, пр&tslt;IъLс i:], я д]'i,;1.1,," чо СГ.:--

ется L,iHC }ie бс:зкорыстнс и лелсял ei-] Iл,91 сL;бг, ii jlj3 ъсL;( ccFi'-)O-
ш,I]ц о Hei.i и],.,tеЕi] о бсэопокоился бо,rlъ,ле зз"::,_,.r', ,j f ,l,, T.i,i' il: Ell:',.j]1
qто назъiБаотсfi, ска}lде,л ts благороц}iid cOl,{c]icT:Bo " 

(.]l.: :i;з.]i;ci; r l,;',j
Стася l:ta поЕерку r:,.{!:йстрите;;ъLос,Iи г,л?] ivit:]1-j-] i- - r;: ]]0i:] T'j jii1 ]Ь jlЗ
Ki?ecиBoi;, ва,,к:;ilГ.l illllпоiд пoлfir-illi{ t i]cFio,0лb ,rjO.:i:C. i :ia,,,il,-t , ii. :;JO lJ,;i--

ной }:i Еедосяrа6[,:ой, jJ мо:0 наречсFiн}riо FI (-jвес,i,]rэ cTaJ-ji,i д;lj:I iiЗ;iiiI Са*
IltоГ,; rэбаятелъной 14 fi;rчr,aii тз 1.4.|,,{pe KeHUl}iHo t.', епс1-1ь ДЛЯ r.i€Ня Стэ
cFt ca;ijoe родное,Ilyiлoe и лю,би:,;.-)€j суц( стъс Hai с-]с,:е.
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а
.l1j:lIo vа,lтоБс;{ого эitсветi4,,Iось ilpli этrlх слоза.]: TaKJ,;;,i исIiре;]*

НИi,{ ОбС1l;il.;:::-еii,:,,I ГОJlОС Ла,ýе ilpиTl{){ э л8]itt обо 1э;аtлiоз j,;ioir.,i .]i1I_cii,"j:,E
ТО П-p]riI€дi]iее зиде}1-4е Сгес7 зaKrJыJjo длri нсго Есе в этот ],liо,,riэI,1t оjlоi,;олqев некоторое вреý,lя r Сацовскitй про,lолj.:s j1:

-]lще дс стъезла. наiljеrо IIа, Куба,Fiъ, jlp}. всlгj,,еL]J.]. со Стасей,
пригJiядываясь к Hcr; I4 прзiвыкая неi4I-1сгоrя .)r]li.rlcjJ з Iier:t IiHo_
гое,чего не при:;одилосъ Miie вI,;детъ до этэгJ n i] )J/гriх )Itсн-
щ7Iнах 1

Стася бьтла соверlчеЕно естестБенна в c.j()e:;;,1a::ece гоЕо*
РИТьrJ],эигатьсяrлелетъ что-нибдr.,1r. чi ца.)l:е с.,;о1, 1]эlъ.jl: это. ее сс-.
ТеСТВеННОСТЬ ПРИ5аВаJlа ПРОСТОТ:jr BCei,/iJI COIieDll!:'_j.;C i1 3;:1ii_'C{Cii"r;j0 Jc
c]loij yi поступкоЕ.

],I бы"тi;. она I]еirнаяrз Niep;\I полIlа,я и i\4traлdjlь::ое ,]i::t:,I,:KorIic]llji;,,)].,t)
Пy],ijlCF_Ъi{oc с }.1f{гfнъii14i;iи щсqкаi\,,iи с я\{очка:,l_-- i_{] ij.,1-1 ,j;,,i,-',;iT1;.]ъ,i]:i,.j.,
ToHIio оцерчgз111611q1, г,убЁл.Iчiи.ý;iиiнн;iе локL)i-]ьj O.j-: i,.i.--:,].:i_,i лi]TIil,j]rJra iii,i' -

д4 беitок5r1;lп],: золос ниспз.цали от пробст,.а i,r пi)г{тj,"1.;сь в т),,гrjе ;.iгу-
Ты irllшно,ii r.; н}IзкоЙ1 прически с боJiъшиt, чe,]eiii])lo.i],_]i; f _leii}ieful, с
KP)rilli1l'r,.I же!,{q}rгаi _L. !ia не:;i,Iiлатъ..i Еа Hei:l J._I:tl_ JIдiilI,,т€ ]lIэHO пrос*
Toi,o пci{,]orj i,j стл,.лfi, без особых, та}d cKjjaцoLji]i{ ) о jэjJсljе:{ ::,луi tf.|.,li

мфл;Oшек, но пор:iзrlт9 jlb}j,o к ilе:i ]пе l,шие li поцтiет,,{,Iвавii];J ;се до-
С ТО,i}IСТЗа ее чl]ИГj'llti У; .TTeiitsBI]];4e liBeT ее ,n_rr1O li ЕСЛОС I,; В ПОЛ-.
ноj.-; г&Ё]liоIlijи бr,lлi,, с:iиты с i]ей в O],i,},o оL]аil)J._,,;]",.з.цлЕ глаэао

Кояечt-tо я ) как li все , l1оl,qиi.iуlлсfi э Tol.]y о ц:л-l_rсБ].i]i;lо па;iLiы С та-
си :l был Есi{о,)ё нс TcJibKc },Kpo:duI.1 в с-аое.1 i.Ij.iloc]]ii i,i i]ciioTc,)aii
CTOl)O.:iKOCTlr иJ\I,i эестgl]ЧИвОсl'rj, но Vi I1OIiOj.,e:1 ? 1_ 9 i'ij)Oi.ie УцJIrоl.i]э,-
ствил от 

"gl,t2еч 
со Стг"сеiо ниqего Flе tr{сБыт].1 j"]г.JI Jr)K 0cilbi. IЁ.

0tеся :lсе соск} чI,iл&сь j] своех1 BыHy}ic]]eljiio:; затво1l jj_]iчt]с?Вё ]l
paiia бьiJtа jr]o7ri;i посеще}tiliяivl .

Раэуl.,tеется, j] Haqajje и з бли,;саi,jшiие ээ_ пе_рi-]ы".; зя;i{oi,icI,EC.ii liI]!i
у }leIifi I1!iKaкrix да.);iе }I nocTotr)o}IHI{X Heci{!oi.;ilы]i i.;},1c;leirj i1з uirlл,:) 

"
Te;l са.L,iы]{ Ir.(yжc;{и]i i:i!Iслей lt дхрза.I-iий, каЁij1 е ]]o. ],Ir,.r.jtTcя п].)п. Б.lj:ie
Kp€tCi,iBblX ,iieEщyiH, особенно в },сло,вIl.яIх 9]роFiтсзо:'i :,;i,;B]lr- .l гдс )Kc;j*
щины рецItи и irilыслIчi о них бывают Haпpяj,i,;eFi}I ]ii:tir i,, го,тIо{i]Оj.'С ij -l!,

вriце BKirc!-1oii' пищи.
IIовтоllгtю- Стася была дл,.] liеня Еецосягееiiсi,i ].ie}ij]I:,1}1ci,i Yi 1Cci::,i

все пoToi,1 14ЗiJенилосъ, тО ToJlbi{o гlол влJjяIj!.i.J,.] Il.,остоТы 9 ]it; П_]l4i]lr].]-

дe}liiocTI,Li Toйi IlifTII{oCT,и 1бIJа.]деiiия, которьi€ j.le j;rl поi{оi]_,л:. Ij ()ОС-
зору,":сj.лjI .

оцна:кдrirкак это бывает во всех пуjсаF]нь]]: i,j Eei1,1]Cз-]:ii]I]" po,ia-,
Ha]irI(aK l)aa нака,нуЕе I]а,:Jlего отъезцаl собре"TI l;.ri iiочуrlьскLi; cr{o-
их блriзк:.;:; друЗеiirпр];1 гласliл коj,4а}]лира по;тIi,,1.?стз,-_)ii(] I,0 r]j]&Че _lj

Iопкового алъютаIiта на npoцaЛbHoIirL, ",oT]з&,,-lbi-I1,I_j]." J'".,,rн . Се,эв;,.:,СЗ.,'i;l
Ф; бьтл по KHя:JcecK?]l j1 jз]/rн& из KHяj;tecKoi,O il{_jг llcija1 ,1 Ec,,L},;.I_e ЗС'!*,

Kyci{r; то]liе уiз KIifi.],J€cK1,Ix запасов "Irь:шгtо у,б -.li- tlT,:ijt cTo]l с Се_Ре5,*
piтHIiыl,ili б;lюдаiлл, ? ДО*]ОГIjЛ/i фарфоропi и "{рJ.сТа.riСi,..П l:,слугir з л:,,. j)с-
я]a i,i во вс€iд параде. tолько [4ы-_гости Ее в па:1ац{эrа i]o похоц"-
Hoi,liy* В rrjl.{LiacT8pK3,)i Jti в сапогах ,а пр14ятелii 1\1оII)гJ-Iьского в fiJTaT
cI(-1::a r ЦВЭ TI,:},i}_ пI4Д)]iак9х

i{all , ПоТоi\гir1l,iочулъсклiЙ объяслtил свою oaTaiiJ i.,iCjl&iijje ,,,i .r.iC'cT:-, :."

Еыiп обf ааоiл обставить этот про]iiалъtlt,tl]i rjc]qC,_-,l Б;iтъ I,:jc,]ici' 5 li[]c,*
лелнrjii 1l&з l гозорi/iл iiiiочулт,сttий, этI,i стены ;/.t],.,]i.r;;, пыI]j;-i].jЙ П.l-!) 

';Lкня;;i4 зI{oe убрir:iстзо cToJla.
_-I"aK пoj;lap пprjnI.rla Boi7jHB, ска.эал он r н, i{i]It OI,o jlib гlо":срет в ilЛ:r.

ivieHi4 ВсО лсстояFi',е княэя,как СлУtдцл9"Ь этс l ]].)"т/гИ)l его ili lLj j,

ях)?азграбленI]ьiх Hellit{a!,{l,iorT{Hs{зb не сбеднеетriiо ].j }iJ,,I,iTo ];iУгОi.

,ý

:

I



зо

не c;loi;ceT воспользоваться его богатстваI,,,tj,' 
"

Вас }ке гIi)сЁт,, сбi,ат;Iлса oI1 ко I\,ljie,, C;racT],i сэ,i,|,сс ilорогое
для князя- C:r,a,c;o l,i стоjiъкс ;,ilIущества. и дол)огji]: Baili ,Jllj., c,,l ,-.;i;.:{o

с}{а ci{o)IieT вIdвез,гl]. от KliяэrT;iie у i.;ei;.q прI_каtз* qеrо нсJIъз"trj за-
РЫТЪ ИЛИj СПРЁТаТЬ ВСе С}ItеЧЪ, УНriТjТОЧ(iiТЬ"

- Послуiilайjте коллегаrговорю я Садовсliоi/:у I,1e вытерпевrвы
про коrо ý/iнe все это заллlваете? }Iз какого aEё.I]тiooIloгo _L)o}via!ia
все это вы вычиталr],и себя в героrt подста.вi,i]1]; ) ]r; плетате },lНe,
ХОТя И ИНтеРеСНУЮrНО Jri]t ОqеНЬ СКЛаДНУЮ Iz] Н€ЗеljОЯТНУЮ ВЫДУj,/ij{Jr.

- Что вы, что вы l -далсе i{спJrгаJiся Ca;oBcKt;i-, jоясь 
9 iiэк С-'ы ;]

цаотрез Ее отказался веритъ его p€icct;aэJ,,- i-]]JO то U.)"r,b]j,I,)e ,i oi-lC-i ъ
Зa;liНо€rЧто слуtJилосЬ в его ,,,кtr{зн11 . -Все 9qIо п ъз.j.,i r,оз(,, jl-i] OJ: l, .j
правда lzi говорiо ва}'1 это не зрн.itrэгда кuI.чJr c,iзo.i ,)i;-сскез о ,1,.)_,"

как я Стасю в ставI4щу лоставуiлrб,:rлу низ}iо :t;iiI-jlTb(]яrEac с lir-l,.;
Еавеститъ.Это, есл?i все счастлизо, благсполJ/---1i-] о ; il&ше,ii iIo]-o:_lt]
будет ?i j{bi 11евредiji|iые прrlдел,t к цели "IJy, а e,j.l.:. что cI;Jll -1,ся, ""о

ПУ!. j,,te}-if; ШаЛЬНаЯ ПУЛЯ ЗаЦеПИТ ИЛИ 
'iHbiiv] 

ПJrTeii .,.;j_3:jb i_CiC ОwОСЗ8Т 1

тк) еще fiи]iсе поклон!эсь еQли Ее оота,вите l,ioeii itlосьб:r BT;/:tc.J-,o о5
Этоili послоiкоГЕа бOлъшё bTKporof сir tаЙ:lь; jio jг _ Iоliitliэirв KCTo,joi,l
я Деiiiств;,lтелъно чувствуi0 себя герсеi]I. tri illor,lr Есбо;:сriтьсr1l tIf с HI,j

ОДНО:О ЛljЦНЭГО СЛОВа i.IЛИ ЛК?i В !,,1OeivI РаССiiЭ_ЗС Г]еТ.
-[eiri, KoFlcTtrHo,!i}iTeI)ecHee сJiушатъ "Хотя обсiаt.овочка. соБсеi,i 11e

Для лI,jтератуl;,ньlх за.н:":тий ца,.:tе в форlrrе }-C-i,Hr)r,o 1ro;iaнa из }lr:r]3Hj.i
казаfiа ]/j доктоса Сецовскогоi-.цуtlт,- g.

-}.{а че,i :)lie я сстановился.Да. вспо\4нriл.
Еастал дснъ оtr,ъезца.Подхоl:tу тсг]ерь .Jлi,_,;;е Ii To,i cyтI,. rиOTcDelfi

В polia}l&it Еазывастся ,{Fiтригоli.[орописъся Ea_;jc с ,)acc]{a:]Oi:i 
9 по..

TOr\i}, Что ellelvI I!,Ib] с заl",]и на кОнr{х, а не в KJ'"iie СПa'.:tъЕОГо ВаГсj, a.:

й б_еседу ведеi,4 лtrr.IIь бl,r скоротатъ вреj.{я б пi-?J,r.
]3 cKa3lia-.-a говор7iтся: скоро сказываетс,Е,,цal дсjlо не Tni{ спэljс,

ДеЛаСТСя.У L;е::я )ice, з jiioeIй сказочноi,i pOiviг;be , i]ео5орст вьIliлс r-.T&l{
Все полуtJилось9что не у-спел я до роцноi,i станj.lIъI б;tагопоj]Jiчно
ДОе]iаТЬ, КаК СЦеЛаЛ?iСЬ IчjЫ Ее ТОЛЬКО ДРУ3ЬЯi:ilчI, НО Ца",iе НеСТОЛЬКО ,tтго я ре]хил про себяrчто ,!5,лr1 coвcetj на фронт нс поедуri,rлr] o;ri;i.
ЛОВЧI,iтъся на Кубан:т остат ься 1или fiе , во зсяно,,j слJrчае , аацер]lать-*
ся Tai,,{ €л1,Iко возI\лоj]{но.

/ Продслкение слецует . /

Л-Р А. _А. ,,, е i,l q У :;J Н Ы i-t


