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оглавление:
Законоположения о Кубанской с;6лс"сти и о Нубан-
ско jй кеаачьем войске:

a-+?B+g.-1869 векабря 30.-Правила об от чисjlоЕlrjи
две}"1адцати станиц Кубанского казачъего ло,'';ска-
и одной Терского в гражда}]ское cocтoя}]J,iеo.......

6-11785O,-T869 векабр я 3о. -Высо чайше JrI,Bep ";ценfiсе
iliHeНrie Госуд арственного Сове та-0 по cT,aHoBlie гilj-
ях дпя устрсйст ва областей }tубаг;скr..,.|i д [ерскоГ-f .

B-48607. -I87O августа I. -Высо trай;ше уувер.сце}.ное
полокение о воинской поЕинносги yt о соЕерlкании
строевь]х qастей Кубанского и Терокого каэачь-
Их BOfil ск . . . . . . . . . . . о . . . . . . . . . о ý е . . с . . . . . .

0трывок воспоj{инаниЙ о кrхзни на ltзrбаллr; в cel,jlyJдe-
сятых годах гrрошлого века.-+л-р С.j.i.trДацаliко. r. о "

Кубанъ под игом большевиков.-В.Науrrенко.. i... о о...

Воспоминания казачьего офичера.+Ген.С.Г.Уrl&га7{. . . .
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3Аitо}lOПсло,;iЕ]Jия о jiYБA}iOdCrji

I

+7E+9,*1869 ,г,-_ Высочайше утвqржденные правила ОБ ОТЧI/iOлЕнI,:И
двЕнАдцАтI, iтднllц куБАлского кАзАчьЕг; й;;;;"JuНо,,, тЕрско_го в ГРАЛлДlскоЕ с]стQtriиЕ" /Лекабря зо/.'' r, СтаницЫ КубансКого ка3аqъегО воt:rска:Еацекци}jскаяrllllzt;..а.i7;-ло8ская ; Татарская, Старомзгiе р.п"я, qоЙu"u.лая, Бе.шпагrоlrсr*ая ,',ергиевокаяrГрушевская rКЬлirнЬвсi<ая, Севе!ная Нру:l,лоjlессi{ая и /_лсt,:*сандровская,а также станища,{tелезно"Ьоы",it;;;;;;; воfrс,.е . L,РащаютеН в rражданское 

"оБrоi"rБ-r-iJЬrу-па;.jт в сосгав Сtс,э,,,,поль ской rубЪвнии 
" Офицеры 

-; -;-;;;-; 
;;; 

"rаI:Иц, 
}келаioщrjе осгагъ.., ся в каsачьем сослсiии,Ъояiаiы-i-Б."БJrиr&сл вб вЕовъ.,усгроен-ные сrаницы Закубанскоij края,в укаэанный цля сего HaMecTHriKolvi Кавказским Ьрок. 

L --- ' -
2-0флrцеры сих станиц и.их семейсгваrа так;:се вцовы и с}Iротыих'' приЧисляют ся к дsорянс гвУ С ruuропоп;;*;й- ;iоJЁйо,* : потомст_ВеННЫе ДВОРЯНе К ЛОТОЙСТВеННОМУrа личньiе-к личноiйуi JrряцнI/jItи}ке I/i казаки с их сешIействаiiлиrравно как вцовы И сl,]iЭогьi их - ксостоянию селъских обывателей]., , 

-,

З-офицерские дети и 
"ирБriiriо*цu"п'u в то вре!'iяrкогда оrцыИХ еЩе Не ИМ9Лa1 пра9 шворянстiЬ,обязаныrпо достrlJкении 2о-rилотнего возрастаrизбрать род жизни согласно Пi)I4I'{ечагlию 2 кстагъе 46З 3ак.о со ci./r.rx 'no- Й;;д:iа637':" Д.I/'flУtvаq

4_Оц;}tЩеры, находящй ubr' н а служо., u-c r_rb е вы:t каз аqъих час т ях,могут по собствеяному желаниюrпродоr*аr" онуюrвпроqем не инаqекак_с*разрешёния войЬкового началъства.,j-Bce отставные оФицеВr'rа-iакше вышсцшJ,jе в отставкУ из со -сто,lщI{Х ныне на слуясбе,хоlЯ бы'не uо,aпу,.оrrrи усгановленного сро
11;|.91"эуюЕся прааом ношения мундира Куба;;кЬ;;-;Й' Терскоговоиска, полагаемого цля огсгавныхrЬ так;;се празоМ ношlения обце-го дв_орянского мундира

6-Ниясние чиныrобрiцаемьiх в гражцанское состоянр.е сгенIlцlКРо-ме о{'чgхrполъэуюiся_9леЦУЮЦИitДи лравамri и льготаiй71 :а/ Прослуж,{вшие 15 леЬ,не исключая вре;,jениrIIJювеценного наЛЬГОТе'а ТаКЖе УВОЛеННЫе ОТ СЛУКбЬi За paнaмji l! болезняjйиrосво-бо;ltдают ся ли чно от податей , 
-;;-руrБ-"-- 

поuй""о;;;:"б/ПоступrIвшие на слултбу по'йБйЬр;;й; Залацного Кавказа т.е.до 2I мая 1864 гоцаrосЪобЬкдаюrся лично от рскруrскоi;j повиннос-тIд.
в/ Все населеI-jrjе сганицrпринадлела.вшее к кеэачьеi.,1у соёлов-вию, освоботсДается от flлате,i{а- поцат еfr у, 'Р€Кртгl,gкоii i.iовинносгина пятъ лет со дня утвердщ€'ния насrоя,цrrr, правил.Деi;jст.вие сегопункта Не Распространяется однако на плате,;с пошлиJ_l эа пDаво горговли и проl\дыслов и ,на оiбывание нагчральi]ы)i И .цене)Iсных зеi,{с-ких повинностей,коим насёление 

-, 
стениц1перехоцяцих вгра.iсданское ведомсТЧоrподлежиг на обще;чi ccHoBaijliiio, :7-ОГН ОСlДТ еЛЬН О ОбЩб 

"' Веп"Б" 
"-'у"rрЁЙЁru* о, управления, с гаIlliц,ОТ tIj4СЛЯеIПЫХ В ГРаЛСДаНСКОе СО"ТОЬirё rпfrrоо,",rоrЪБЁ*"рiu*rо,уста_

При
числены к бы;тлl п,Dii-

ГСI';.
.j,i.

iu'i е Ч а, Н и е :-озпаче,iliFiьiе В п.I*;,. CTel]rii.ibijtаъrtаз.jкомУ Лине:,i}lом;z Boi,icK.,' .l_ }rj.iЗl.TJj{ rijl;:,
-i_l

}'

,1

" :
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Н ОВЛеННЬiе , СОГЛасНо Высс r{аЙше утворlсдеi-iному r 5 и;оня l}i'i у . ./i.;.!.l-

Ь++/, ПОЛОжеНиЮ Каf;казского KoM;tTera, цлlя госуцарс TDeIt ;]ir;{ i{?Jc-
тья}l Ставропольской губернии.

В-ГIозеtлелъный надел кителям отqисляемы,х в гра],кцансксе пе-
домство станиц производится на следуюцих основаниях:

а/ Л,пца оФицерского 3ванияrвдовш и сирогы их попуqают в поп-
ную собственность усадебные земли,с правьм на оdщийl-воцопоt? и
необходипtый вьiгон цля домашнего скотаrсверх lого им отвоцягся
в поrомствеFtнi,ю собственностъ участки полевой аеIчiллi: tuта,б-э,:-":l.:-
цераь{- по 4ООrа обер-офЙцерам-по fiвести цесfiт14н;iзцовы or]';o, ,li;,,
с детъми получают гот,нацелrкакоЙ слеItовал бы i.JJr.itъяi:l j.-] i ,l )..,

бе з це гные половину такого на цела; кругльlе сiiрог;] ilс_,лу,ji;it r )L. .!

wIи дочь половину елёдовавшего отцу их нацсла, j]Ёoe yi бс..,",/; ,,; ri
го бы пола нЕ были -полный 'отцовский нецел

б/Всем ни")кнИIчi tIинам , вдоъам и сиротаIч1 их r;ре дос I,€) ;JL;f{.]] с i; ,, l: ,, ь
бы в собст,венносгь К&жЦОГо;а йз земель?ныl{з накоцяцl!].ся В п:: о5.-
щес твенном полъзовануtи, при окон ча.телъ}1 Oi{ уСТРойстве KpecTbi1l]
Ставропольской губернчtиrпо пягнаццаIь rrаэЬт,i,.н'rlа J.{Y|IIJ/.ПO Pi::.cчету числа Н]]личных цуш fily.жecКoi,o полс.rна прa,,Jах кр-етьягl-соб..
ственников безплагно.ло вр€мени .;е оii,ончательного ус,rl;оiiсгваго суларственных кре сть ян Ста.вропольскоii г;.б,.;il::tа,, вЬе :,..'Хоii дl;Ii -
еся во ВЛ€tГ\€НИИ Ка.33.ЧЬУlХ обьiвателей зC;i.;;.tj'I п.рецоСТС-Л,{югся ts yjx
ОбiЦеСТВеННОе ПОЛЬ3оваНi,е,за исr(люч€. иёh4 7п,riлi,н 1aiJых в гiосlI€_а,,,-
ющеii 9 -,i статье

в/jj,ля церковных сганичны ft П",УrЧТОв отво;l'ят, ся уцасткr1 в трис
та Цесятиfi на кажды:,].

9-Иэ сосгава земелБrотчисляемых в грs.:сца.нс j{oe Еецомст.ijс cTi,l.-
НИlI1НаЗНеЧаеТСЯ ПОСеЛИВШИIviСЯ В ЗеМЛ.Ф{ CTlix станiiц KpecTbfi}]..,i,i пa-эеi,iелъныii душевой нацел в том /ке рlзl,tсре , i<a:-:oit ;y-cT;TloBлeli ц;; r::н3-дела государствённьiх кресrь яFt Ставропопь сr:оiri г;'"бернi;и ,

IО-гrа'.цеЛ€ние зеI\{лею чиновнi,iковrк:лзаков yi *iэес'rь:аirз Пi-)сцi,iец-
шii-., статъяi_ В i,9 оэнаqенн.ьjхrп.Jоизооj{!rтсfi по р,:спсlя:еl,,i,iu ;сцо.\i
С ГВа ГОСJrЦаРСТjiеННЫХ ИIчiУЩеСТВ

!+7В)О.-r(екабря З0-I8Ь9 г .Высочайше угвер:,
да]lственного Совета"- 0 ПOСТАаОВЛЕН}IЯХ дllji
т;.,., к Блlской yj TEPOKO;,I.'--

eI-i.. ое мнс н j{e Го су *
.,'СТРо,.СТВд OБ;i/tC-

Государственный Совеl,в лепар'таменте зГ,КоI:ов 
'I 

ts общеtи со-
брании,расс]дотрев : пре дставление Военного }Лt-нr,с терс Tija об ;.9гроi,iстве .в Прецкавj{аз-сд-qМ .крае цвух .обласrейi ltJrбЪ.нскоi;i * i'up-cкoii и 2/переданную 'иflКаъ'кЬаскогЬ itоtиитет,:: ЭаПJ.rСК)r дтl ИмпЪ-
paTop_cKoгo ВысоqесТва Наiuестник--' Кrлказ сЁiэr,о о iЗВ€ЦеНi.Izi сJ,-цеб,,
ных Уставов 2о ноября I8б4 гоца,/4I47Э-Щ+?€. в Черноirяорскоi.,.{ o;t-
руге, ;йнением поло".iил :

r-Поднести к Высочайшему угвер{Ц€НIzrЮ и поцпI4сению ]!го ijллпе_
рi:тор.ского Величества. проэкты :

I/Укаэа Праъиrслъству9rцеiчiу Сенату о прсобр-:зован i.iи &ц:;1}1Ерr-стративньiх уqрежцений в Кубанской и Te;ickoj, Ъбластяj..
2/РОСПИСаНИе цоЛкНОстей обласгных rуЪ зцнr.r:.-7 окlэу.;н jl /', го1,1lц*

ских r.полицейских и lle liеI]ых УqР" кЦений" в т'.:,,). 
' ,. bbr,.i"T FIx.З/Указа_ПраIцl9льсгвующеЙу.С€на,ту о ]--. цui__.!1 С;.,.бн;tх u,cTa

I]oB 2о llОябрЯ 186/l г. ,э КубэiскоЙ'и Терск'о,; o;;lilcbrir. i, .u Цсi.lll.,,..
ЙО]]СКОМ окiэуге С принацле,{&ШИi/И К неiй, iýT';1,:]i,lИ с}.де .'jяi;Х :ii.CTaliio-
!JдчllIд-. a
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- 
4/росписаfirIе Дол,{ностей вреJенной Копtliс cl,:ti l,гrЕ l-,азjора. сос-

,.Д')вных праВ ЕуземF]ого ,населеЙия Цу,ОанqЙоl; , ,TepcKcit oS.Tic:; а jt 
"

5/ВР,еМеЁНОГО l;Гатlа чиновникаl4 itjrб..illc;lo ;.. ojriacrи l,навпа.чеi.]Ilым
На УСИЛеНir€ Qр€цств аДI\ЛИ,Н4сгРqfивны4 

'l"t}'дёбнцх ;rчр.,:,tвutiии, 
пгr';

РаЗбОРе I4 ОКОНЧаНИИ цел,некогtивdir.хся в.пLе,::lri;;: ,Ъi.rд"п::i,i!;х }чЕре,кде.Iiriях Itубснского казачьего войскаi =-ni 
,'

Ь/ПРаВИЛ Об ОТ ЧислеfiиI! цвеhадI{ат!I bTar,I,;_r liJ,5atici{oгo :.:&з э.т.Iь.егoвoficкaиoцнoйTepcкorosfpaJЕ&!tсfloe.сoc1c'trIl,.e.
]f .Црuдоставигъ }iайестнику KbBKйiiKoMJ, Jrсга,човпеннше в лDо_эктаl{ Высочайши указов Уqрс:,i,де,irИ я 14 праiлiiiа np.ioio,i;i'u-ц"ii-СГВИе ПОСГеПеНН@, ПО , бЛИlКайшsму ус;ri6.тренйю ]Iго. }.iяп"раiJi"*оiu'']r.,;

,::оЗЗЧl1;,U АЛогУЩие, п.реЦсТ&В1-Iягъоя'гiри сеiи .:е-;ру.,;"ir.iя й зет. ] ._

_Ii;l:lT, _Ц:oJ_!u РrПУГ IРебоВаг-ь ,;ра3рещеЙлiя в 'закоiо;ательно}; '..о'.]

_,|3111jr_lР:ЦОuТДВИТЬ ЕМ/ Ке;'I1аМестнl,йу;.рс.qреша1ь 'Htrцlre]ji&lц.!_iy,I1j 
. прец-,пr.icafiияl,iilt Еоýчинённшм меGгам .и лrчjцаru-- . ],]

.-III.Со ввqце.ЬI/_iqм в._л.ей9гвие новilх учрg .:цениji, для К.убаi,ск]о;;И :f g.'lg;,;g-ir. обла;тёй и, ЧерноlиорскОго о*iоl iа,уiI,'азц"ч,r" 
'lo.oi,"]"

,_ s-/По: itYý6.дr"*n;, ;i [срской областядл li.: Чер;;оморскоiчiу оi{ругу:,
Помоulника КомаЧцующего- Войска;ии Тёрсitот,', оВло.отй'' по месtЕ;ымвоЗскаi*,воеFjно-нероцные уiiра.влвния-,Гра,.,цаНск;,ю--к;цЬ;;р;iй:'jr*-
чальн!iка, Кубанской облас rи,терский Обласгноi;i Суцrкомисъию цпя
!19бор3 личных_илпоземельн!lт прlв тузеi,rцев ТерЬкой облас,ги, Ki,,r-лярскиЙ аещскиЙ С_Уцо Ч9рномЬрсклiй окрзrкн оitС!ц,,fuоэцокскоG .U'' i"ni -Ное Полиц_е_уlское УправлЪь.i.еr}Правленйъ поргЬвЫх ГОРо,Щgg. Efrc:,:|,,l iТемрюка _rКизлярскУюrВлацикаВказскУю и Г"6,r-,,l^еgс*:,й r"iоцсйrr" "
ПОЛИЦИl,iКизлярскИй уе э цныЙ и Екатеринопарсit,лт:, i E;j; кмйуi Т*;,2юх"_ский Городовые супы rIiизлярско'го УЪ адног,Ь r.ri,аiuрrо"о*л;r"r,о,.Ь.' "АнапскогоrЕйскоrо и Темрюiско:го ГороЦов,''i Сtрrriоо,.t,.-'-;;.";"Ч-*F-
НОIrОРСКОГО ОКРУКНОГО ПроКуРора с сЬстояшiтлдr, 'ipli 

,,оr* n**i."*"r_-
ям!i . :,l .'.

л.,,л9/ ^У2л1{_9*::*9!{ 
К&З8чь€rчlу_воч!ску:IIоiлоцнl,ка i{ачаJIьhйi,.а н;т5эн-ско],J,оOластИ qо упр*ВлениЮ Куб:-нскиМ ке8ачьI4м воfriсi{оiй.,дцъtотiгэ.

ý1l1ЛЪника КубаriЪкЪа обласrr' no,;;;;r; йi .iБiiо.о:-iо",, не,чiiiг;ов-ника особых порl,чений при HaKaBEQM ATej,. 
'- 

,ltJ.пц;пЬрiоо Нi.r,8,зl.оГоАТаН.,На,'ВойскоЪЬе i'Iравлiяие Ь ;;a;а;ййirriи tii)йi нiд:r uo,*i,,:,i.;,r;';E:"клюqенрiеiуl Хозяйетвенной Экспе,цl!ции ц ВQl:скЬвого Kaiгi*.i.;l"*"i] ;iViь.кевзrю ,к.омriссиюr.временное отделение воr,iсiJвБ;; i;ра.вления цляокон чания СГаРЫ]t цел и счетов ,,Временную Сgроитспъiу;о Комисс-ti,о,Ек;:.тарl,i;{оцарскоь, Таманское и ЕйЪкое съскныЪ наqальъrва r,iолкqоr"пр;вленщя. ,лкагеринодЕlрскоrо окру.кного ji i]Uте, .,:iiri-рного',;1эпuс',i с
СОСТОЯЩ]'ri;iИ ПРИ..l,ИХ ЧIчrНЭ.!чIИ ) ЦОЛ.КНОСТt4 ПОВi,iвеrj,Б;-lы.д'6ебок в- Boiic.te,

ЦtаТеВиКопадвЙиfi rТа;чi ;нскиЙ'и Еfr.ский Ortp)i.:Hыe tJуuы Во,,л,но*С:I.цные
КОI:,IIliССИИ при _окрУ,кных цеiсурствах и бРЛ1ГаЦНы>с УпiЁвлен l,iях,'ЕкСrТw-

_'ъ/!о TePCKOruiY кз,эачьЁ;йу вОfIску:.ПомощНl.iКа Нача.гiънш*tа TUpcKo-,i
облL-.сгИ по управлениЮ ТчРСким .кз3:. чьиМ ;оi;iско,.t rКсiнцr"лярI4ю- j.{i -
казногО АiеrИ:нЬ,,ВоЙскоБое Правленrrе с ссiсГОЯЩИi{I1i.прl,i l.tчм,ЧJ,,Ь;-ми,,.эа исключением Хозяйственной Эксредицr.ri r: Зойскьвоrd Ксrзла
чеуiства rПолkовые Правления , ве ТрРИНilРНЫ)с Bpatle'"i Зое**о;сУдпrБ 

-

к_оlчlrlссии при брл.,гацных упраtrлUниях. ' ,l "'

IУ-Е.,кегодные, расхоцы Н& .€ОДчр,{Сёlh!lс упра.зlтс.:,;т обрих'6бп';r;.rей
отнести }Ia суммЫ Госуuарстjз€нного КазначеilстЪа _ц it:,, бa,}.с.,.огr.l ,iTepс-кoгoкaаaqъихвoйск,всЛeдyющей-9oF.:3l.{uBbс,гut.,

На сJrtиьiы rФсударстl]енноrо Казн,,..чей;сiЪп.'. . ;, ] : ] .,ЭЗТ.:I7 р;rбi{a сумшrы Кубанекого и Терского каз,;о.;ск...;..,'зо9.7оО i"



6

в сqет подrекащ}iх к отпускJr пз государстз9нного j{€],з!].лriсi.сi-
ва Ценег сбг.,,"l"т'.llть cil\riM;:,a:Oc]/Iгi]OBaHj]yiO в i]acf:)яLiae э,.i.],J:I Ii: ci)-
ДеРjТiаНИС УПD,ЗЗДНЯеl\4ЬlХ &Цr,;ИНИС'l t)aTИrJHbiX, СтrцС 5;:ы_. ,i !.(j,,,,i]j_|_1 ].].] -l:ll .._

Ре;tДенi,iЙ Кубан 9{?'и rzi _Терской о,iластсrj в I\clлyiijecTBe !',;Г1 .!l,,li, г:r.s-лей ) затсм I0.800 рублеi,i отнести }ia IйecTjlb] е joxoцiI ?:;i:;.rл:.,:r,зэка-го края.,,а осгальные IZLB7I рубль обрат;,;тъ на ГОСУЦаi,сгзе}_i]огоказнаqейсrва в СЧ€. подагноIЬ- сбора Ь горс,..ого Haccjre},j4я обеихобласгейt , посгупиьiilё Го с Is69 гоца- в о . щi,iе госl,rцаРстэеi-]нЫt- РеС*.СJГРСЫ.
У.ВllсоqаЙце угвержде}]ные ;В дек_бря Е€r'/ та;l./Ц)2-r?l rпрг.,,jjllr1lо пор'стлке определ',-F]ия к Дол,'кhосrяiчI I/i r/зоJ]ъ;ia,."itr.]я o,i. ОН1,]]i i.r\ ,. ,...*}l'tcTP ГrlВНЬlМ УqРеij{ЦеНИjlМ ii;ВК,:ЗС;(.-)ГО h ?;,rl: в аз crioI о pii:i;,;j l i_t- :I]J'jTb Jt к аДМriнистр гивныýt YqPe"{iliet]-/M КУбе;.сitэ i yi i, i_cKo , oi.i',, с;ll]?еДОСТаВИВ ПРИ ТОМ НаМесГНиКУ Казказско14у чй]гlов }ji,,_"c i,,(;-L.эl-,lКЛаССа И СУý{МЫ На КаНЦеЛЯРСКИе И хоЭяЙствё;-I;;ьiе pa.c],:or]]ll рi;сп ;; _Е_--лять Ltе).сДУ учре]jtдениями по усмстрению }iго ii;,rпеРЗ.ГСrРСI{ОI о З:i,:с-честза, не выхоця лишъ из общей C}MIlioI 1По Ka,,i]]ollir 1.,пра;ле}jию pi-,c-

пricaIlrj е:,4 !1азначеriной .
УI.]1оцробные превила о знутреннем устройстве апIi{rII{r,Iстрпгив-ных учре.(Дснi,Iй Кубlнской иi ['ерской оолаiтс;),оо распрсцелен}iи

fuie ;СЦУ НИrчjИ д],€Л, О ДеЛОПРСИЗ jJОЛСГве -и к&нцелlФскоlчt реслоряцi(е ,5.TL,.K;;a(-j о BЗalrlМ}t-Ix оrношенияхrобяза.нносrr]х II отв:]гстлен,тiости Ij,сл-
)itНОСТНЫХ Лlz,ЦlУСТаНОi]ИТЪ ПО бЛИкalЙшепtУ усi,{отрuн;Iю ha.:,iccrL]rIKa., !1сеi0 цельЮ предоставитЬ Его ИмtпВр€Lторсi,]оi;l.т Ijь]сОцесТ ву i,Зца,вl].гь,
Е ЦОПОЛНuНИjе И РГ.ЗJЗИТИе ВI]ОЕЪ ;rГLuР.lСЦС,НF]IJIХ ijсСтг_l-]оьjт ,;Ilиj,,;{;i.:.]-
ные ДЛя р5гд9водсгва ПСДвецоlчjсгвенньiх еМ}r Уt;рg,iслснriй }tаказьi li
I/нструкци}1, с тем 

' 
чтобы праЁила их бьtлм во ;;Ce;vt соглас}jы с Ц€.,i-

ствующи;йи в крас узаконениямI/jylr. Сtиетные i4счислеtlия огносигелъ}]о соцср,,,- ji,H}lя по но]зiIлч{ штil-таIл и расписаниям управлений Кубаiнсi{о;1 и Тсрс:коi'; сблr-iстей, помере введениЯ этиХ штетоВ и респиСаниi? В rI€j.cгBii(_.,п,j _)-i',осlrгь
и3 сt"{еты грзкданскоIо }rпраВлеriия,Закевкз.зс}:о:с К1-,?.ЯrПс прri-надлежности в сfulетьi },{инистерсrв, по соглашLI-;r:ю, iiaпiclT.i,,i,;O, Кr- ;кез-скогО С подлекаIЧиl,iй Ш,иНист,раiч(и И ГосуаарСтlUi-]1-1ы;,i iCotiГpoЛOpOi.I.

Р е 3 О Л Ю Ц И я :Его l;мпсраторскос,i]сллitIестзо воспссJ]сt{о_BaBlJee ],днсние В Общепд Собрании Госзrпа1,1стЕенI-1ого Соьс т,а ) об ус-троЙстзе областей Цу9u"скоЙ- и [epcKoii и о uu. цu,rr* 
-Cj,,r" 

бнilх
уставоВ 20 ноября I864 гоца В Черноморсколп округеrtsilсочаiiше
УТВеРД!iТЬ СОИЗВОЛrИЛ И ПОВеЛеЛ ИСПОЛНИТЬ.

48оО7.-Августа I IS7O г.ВысочаЙше
иiiско,_ [iовушнOсти и о сOлЕр{tАнии
тUРСiiOГо кАЗАЧЬIlХ BOyiCK.

утвср;.сценное ПOЛO;iiЕНИЕ О ВО-
СtРоЕВг,L, ЧАстЕ-, кУБлfiОкоГо И

Лоло,lсен;,е Воснного Совег&rВлIсочайше JгтвLр":;ценнос I &лг)rQfi}IE7o гоца, сOъявленное в приказе по ,зОСННОМ)r ве цо}лств;lr 5-"i ,о--го.:|9 ахг},ста. _ Госупарь Император в l-ii ценъ авгJrста сегс го-
да 

'ВыСоqайше утвердив Полокение р воинскоir; поi]иLtньс Trl, и о со-
цер]iсении строевых частей Кубанского и Терского каззчьIlх ъойск
и шгаты по сиМ войскам: цля KoHHbix полков, ЦЛя" п,JЦIего пл1сТ}rн-
ск о г о бат али она, для,,Управле ния к онн о.-ар гr,iллсрrtйrс коii бриi г о"цо,,
для конно-артиллерийских бilтарейlЦПЯ "\'пr;:-l;Jici.,I,i.q iocHHilMyt от-
ДСЛаМri, Д-[S ];ОЙСКОвьiХ Хс.зяЙственнtIх Прл,:ъ;rсi.I,i . , цл я псстоя!,]iltlх
госпителей Екатериноцарсксго и Псекуirсrtuго !, цля Lс_,,:сi{очл1]:,
больниЦrj]ý{есте С тел,лrсоглэсFjО 1-1Oлo,KeH}il0 Военirого Со,,отаriЗьiсо-



о

чаi,ше повелегь сои3волил
I/оэначенНоеПоложениеИштатыВвестиВЦе.Г,rствИесIянВа-

ряI87Iгоца'наqавстогожеВреNiевиlо'П-.l'сксоцер'сзI]И.'iЧиНаilД
по Ho'biiil штата!л; там кеrгде сиjп ,,оследние ine ;ilогп!1 бы бьiть,riо

какоIrчlУпибослУqаю'вве1::']кознаЧенНоIчiУсрокУ'наЧатъПроИзl-
водсгво содержЬния по издаваеЙч*л*,&тзiчi гоJlьr;о со вреil€нй цеvI

ствительного их введения На l\ilесге,

2/teM доrrо"u"rным rIицu*l*lrорт* l:_HoB.,ti,д 
штат3,]iiй навliача _

ется 
"одuр*а'"Iд" 

менее получаемоiо ны}tс,сохранигЬ пре,лiние :;,С",

ШИе ОКПаДЫrРаВНО И ПРекЯИе Ке IJЫQШИе КЛаССЬi ПО 11"ОИЗ;ОIrС';,- )

опр.п" цо вiiбытия этих лиц, ;

А.по военному },праi]ленvL ю I,1 -Jc г[r j

_ " r) in$uuo"rn, *."I-1I19tз^I:?l.::хi":пlI;1:ji,,i"I"&l"т'iэ 
;'''''

hацные Про"ii"q;Йr^КiОUЁБй6rо-*1Терсксго iilЬС,Чш,-}- ],O_,Ci{

2,/itoнHblM пё"iii* Ър,"оо"," сле цуiощr.iе наз,.jанl{я :

ку б ан с к о, o"i Б йЁ* ui 
-- 

i _т,;; ь ;;йй"; 2 :Ii 9}, 
* в с к rt, i, 3 _Е r: а т tj р и il о ц с "р

с кий, 4_ум ан с*иr, 2 :у*{1: _#]а:ii;Ёй" 
" 
**r,,,i J,o п е рс киil, Ll _itуб ;,н с _,

- *u'd?;Хi: 
I з,;:#з;i?-ilil!I;уg , ?:Iоч:1::r;lо 

,_ цо к cKltii , з "ки зп,Li,

Гр. ЁБi 
" 

* ЬЙ, +-В" адик ав к аэ с кий, ) -Сунле н с Ki,i,J,

Конilо-артиллерvii;,i ским ОаrlЁЪям- и пласrунскил,4 баталионаlл при,_

" " " ЪF пiъ аъъiъ; д?,'' ffiа 
"ъ? 

_ъfi, t}х}% ч??jt:ili; 
ь к е з с к о 7; 

" 
r,j 

i ; :,,l;, з ; _

пределигъ "r""Йч"-КуОанскБ,о 
* rtерскЬго Bo,iioK по по

руrам соответственнь "op*inin:y{,,nr"ny-c,pouoo,", 
честе_",н,,э] _,

'"Ё ;;;-r"ч#пхаЁЁ:: " 
"х' 

-: iiЁ iiiih 
л 
r"" з о.Iчi € Щ€ l{ ИЯ к i^ з а.i ьrlJI },;i i -

JIетков,Еьlнувших жребий "ny**,i 
и _I:лl:щих 

заместi/jтъ себ,; i]р:,,"-

гиI.1и лицами l пр€Е стави,"_1",й правила, цля рассi,,1отрен''Iя ,i Jrгl,ep,-

.iсцеFiия, о у"r"i-,оьпенном ""ргрii, | В::1:о, i,Iиьiисf epcгtrJo,

)/УпомчtнаемуюВ",1Т'1-:в+пблоленияе,lсегоцнУюЦ*атУсНс-
спужипых *а"u*ъо наэна_чИr",** пu9_о:1:.,fп; гоца,- u т2 рубле",

с каждогоrпрБд"павитъ кавкj.эскому "оч*-пъ"тз; 
rйо истечеьlии эl,о ,

]о cpo*al преi;;;;;;- ъоьор"*ения ЬгноСИТеiТЪГ;Ъ УЦеР;КЗ'УIЯ }ta Де'jtiЭ

нел-iшее Bpe*i r"," измененйе сего разшера,,
6/ ':енер,i**,штаб т :9iп:оti;ичiгам"uойскоDого 

сосло;ия9 ко-

торыенепостУпят'9:::i;-ч^Ётеiл.иНацоп':iЕосгипо]jоеНно-
-аrминистратиВномУУпРlоiБ"йп'предо.стuчй"'заqисfiяilъсяпоКУ-
банскому или терскому "";;;;;ЁБ, 

пгlg_lшпеlкцости, на ocнo]]i]Hliiи

сущестDующих прЬвил в ре,уgЪр"п" ,1о,li-Б" ЦЛЕ 3аЧУlСГiеГiИЯ ПО РО

ду оруJкllя и по аапасньiм uЬй"i***, " 
Т€I,]ilIдгобЫ ч,iслО 'iХ,ВIliеСГе

с назнеченнылди по штат"*-йrр*о,о uр,,ч,ой"о было ry..9опее 
общgго

qriслаrполо"Ьuмого по _штату- 
-ооu"l?i9__:_ре""сни цп я trсс]:- cI,;octrr,tx

частейi кубанского и терскьго казачьих,rоl,iс,;,нэ, эти}i rlte осно*

ваниях зачислять п впредi-пБ Кубанск9,у " 
Терскому ii,,з,,qъуilп

войскаМ rенералов,штаб чi-оiiuр-Ъфицероi" из соЪтоящих на слу,,;бз

D строеDыХ чЬсТЕ( и, пО оо"""Ь-еi,министРаг,iDноIлу УПРir,]]леНi/iЮ

э тих войiск.
7,/ВпрецьдоУпУЧшеНиявойСко,зыхдоходо!КУбенскогоиТер-

ского казачъих лЬГrск,офицероu о ,11,:о:,' 
Koliilo],jt 11спку и ]j ка"{,-

цол,1 плесrу"Б*о* баталионБ ЪодержаЕь ,rЬ i,lrlpнoilJr.,"p:,,icHl'i то ILic..,

лоrкоторое определено оr" ;;;lЪi уiз эт?iх Ъс,стсl,i Hopirrii],лъ}{L!;l,i

шЕflтоi;I lоенного ,pa,u*,"r;" цобаьлоilи:lчl лишь: не ка"сцыi,i lIiссг,:сс_

гсriньт:i поЕк - 6-rи,uu"frl*;;;;;;;й-4-х и пfiзcT;gHcK1,.ii б:,тг,лlсоi,l

-Э-rчt обер-офицеро]] r"uriiчi.r"" 
"on" обучения пьготных казекоj



в
согпасно статъе 14 l1оложен?Iя о воинскоf, пэвriннос тм 14 о с
дерлсании Gfроеi]ых частей Кубанского и Терского к&.30,чь;i.,-, 8/ Тех из геЕераловrштаб ц. обер-сфhцероз и классн;Iх,q.
ник"о в войско во Io 9о сло irия, ко t бры е- h с.il,ч ают 1rч6,9 у ц11 в э.I1,IJiи
Tg;йcT8e:-iнirю собственностЪ,rF]е просjтука в Bo,icKe I}-ти лет

о_
Boi cK.
иiiов*
а по-

, об;t-
вагЬ являl|ься на службу по востребованр;ю ;]с истечеF:j,L:I с з l-i а.-
че j-]}1ого срока.

9zlВоilсtсовые хо 3я:; ст EeHHbie Пfi авления I{.,бзIj ског() l,i [ ерско г с
Kaзat]bI,;jc войск образоъа.гь согjiасно,iзца.ваеi.lспiу,uтат;. |1з ,, -

,- СТiJеI-]НЫ,К Экспе дliци:it и Кез;;qчеЙсгв Bo.'lci.o.B]:.: Iiра:з;;еiliiui, сс;,__, l,
прецШеrы ВеДо]лстВа j3ойско_dьlх хозяIdсгýеннь:х JI,_,iB"t LLiy,li, i. )
НЫ:lС СОСТаtsЛЯ;ОТ ОбЯЗанности ост&r-Jщихся поо-Iс 7tiр.,,зlIнt.]:i_, i,
которых частеri Войсковых Правлений.

IO/ СОсТавление ежеlодной смеrы о доходs.х и i].,схсдr:.х во:.*
сковыХ cyivlll возложиlЪ на ВойсКовые Хозя;йСгiзеi]}tirе ГjL.:lзлеt:1,1яrl.i
сме ты.. этИ Ерепрсвокцать, чере з Глs,внокоl\iа,н цуj0illе го Кавк.iЗ Cr( Ою
Арl*lrей, в,Военное llД.аrн1,1сгерство, цлFi испроцlсн;,iяt, i] i/сrаJ-{эвIiеJ,ii{OI;
ПОРЁДКе , Вь:сОчаЙшего угверJ{де}lия ; рr.сходы ;;се Ctsopxcilie r.ны€ ,ts случаriх нетерпящих отлarагельсгва,llpc г,остаSИ Iъ р3.зLlсшатъ э ьЁ€
IiДенно и зпредъ До ,iiJда.ния HO]3oIX п{)авrIл rr"ла:нокс]ланцJ/iOщеjйУ iiэв.-
каэско.Ю арIшrlеЮ на QчеТ осгаткоiз оr cfuicTHB]X cyfr{l/i.

i-I/,K чj.слу войiсковых цохоЩО.,з Кубанского и" Терского tia за.ць*их войск отнести: а/частъ суммы, определяелилiх e,_caio jlНэ ,;з обiiлтх
д9лГосцдарствJr акциэных сбЬров с ilитсi:*в -';5,;.lcilot,t nc_;cKe is;l .723 рубля и о Ч"рском 2I8,sII рублеп;б/ цu],оцч, .,i-'-rupro"rrшц прошпслов; в/ сборы с войскоiых обрсчн1.1х cTaTei.T; "7 пprJljeI]-ты с BoijlcKoBbix капиталоа,хранящихся Е кРс цrlTH;i].i JrсIа;iсl;лgiiIi-ях; ц/ плаrУ, эносrllлУю неслукилы}/iи казака],лИ за oc;o5o,,-;r*eH;,,e от
слj,,,.;ý51.

12/ За счеТ войсковьiХ cyiйM огнестИ слецующИе pacxcr:;,я:a/
часrь cy}",tldbi, ОТД€ЛЯчiчiОй ехегоцно на СОЦСР:;iеj-_j,lе ст lоз;ьiх ка-
33ЧЬ]r]{ ,{есгсй на ссноЕании Положеllия о всt;l-,ской П,,rI,:i.jj-] астш
iI о с9церхан;{J,1 сгроеijых qасгеЙ Кубаtlсксго ilj f'еilсtt,эго i{г;ааqъ-их rоilск;6/ irособие , опре4еленное на ссд; iэ".;a.нi-е ;\rГrРаi]Ле ний:Гла;ного иррегулярньiх войск r}lняенерногО Калкаэсitсr'гэ БсUнно*го округа и ilоходного Атапtана казачъих полковrпрл.l Кеlказ_
скойi арLIr]и состо ящмх; ъ/ qастъ 

РлУммы , на содер,:санrlе , &ЩiчIJz:НИс гра-
ти]jных и 9Удебrlых учрекденuй Кубанской и Тёрской областеiilогi-
ределеttной шта'та.}lИ I/l роспиСаниямИ долкноСг"йlý;tgоЧЭilше yrsep-
жценныпди З0 шекабря I869 lоца/+-/84'i / ; г/соцев,,;анл,с uoiiicio;bti
лоенно-администрати8ньiх уqрекдений по особыпt поло,iсенияfu1 и шта-Ta$i д/ содерiкание учебнilх заIJецениЙ т, воil,ск0,:"D;Iпачд1 сгепсв-
Щчr, содер}[ание духоijенстLа, Bpalle бньtх yj тюреiлtНЫх учре,,{ць ниу'r иобщестзенное пршарение, Ча сrсноuании сущоств),ющих полоl;сенлtй ин't]jсе_слеДУюtцих ста'т.ей i е/ соцержание' почт.озых станцl,iй бывшч_
l? }"р"RI"{орскогО к'азаqьего войiка;ж,/ лроI4зDоцсr]]о tlенсtдй по.осоO,ыIд лысо чайшипд повелениям.

IЗ/ счетоводстiво И отчетность по uойскоlыл,l cyivli,/Iai,; поtrчи_Н''1тъ общим праDи}IаМ, во3ложив р€аизию оборотоз.,ii;iJкЬrых cy[,{ivl
11 Конгро.гIьные палаты__Каi]кавского края, на оснсtjанлях9}rстзноБ*ленных по соглашению Наместникi. Ке-i-а.зскэr" " iuБiц*rlь;;;;;-,ным Конiролеромi. :l . . 

:

в. п о ч i с т и IJ'p а ч е б н о й il о б щ с с т 1] е н-ногс призрени я. .

14/кроМЁ пСсгоhнныХ- лойскоi;ъiХ госпитаПеil Ецдlериноцарского



9

2-:о ;а 11секУпского ]-го кJlассаrобраэусt;iых 'по пDJ,iлегас,,iОi,:j,- Iil';:r -

TlrrIilre дэотеilrгъ I-ла j]]Оilо./jdt]дJ/,iоiцеА,iу Itа-зказэ j{сю ar,,LlPjeIO ,,I3,i ):!!Ъ l
пb'i.uiCTi]}Ii!,1 обстоliг ё,);пLтВаlч{: и сообшигь ]ioeilHoi,iy idl,Ht;crOpcTB;' )

ге пJ,rF]:{Tti,1] кои,.i доJljкllьi бьiть ут.:рс.,ftдеIiь] войсрlовые больнriI_1ы r Ilо
прJ{riа,гаеIilоL:у шЕатуrс гслJrt:тобы обще,Э Чi'rСЛс L,iс]т В сиr:6олъ-
HII]]ax не пр€восхОди;rс; в КубанскоМ во:lске ?-г,оrа з TePCttO,Vt 22r,

15/По вн;rтреннеN{у ycTPoiicTBY войсковых в1;аqебliьiх ;rЧР€::сце-
ний гrринять Еравилал)rСГ&Ноаленные для пос,iояliнiIх эознI.],ых гсс-
пигале7i

I-;/воfiсковые врачебн;tе учрекцения соцер.;]атъ I1a BOj;cIi.jBl:e
Q;.,.illtы, за иСКлЮЧ€НИ€l:4 М€ДИк&lчi'энlсli,KOTrJpbie UTn"i/c}:al'b В эL,И

Jrtт)rJ;iсцения от казны ИЗ мQсrНОrС е[аГ'iЗИНа ;,iсjПИКе}lеliГ'_J_З iJ i"Г|\';'i-
Й:.lr: i,;атерIdалоR: для гоёпителеЙ-П,J КаГаЛОГУ ПOCTOЯ]jHLI]i BOej,]I,j]:I]i

гOCiiI/rTalrlii,имсю!iих при аптеке ircтpoeHFIJzЮ пабсiэатсрrlюrа цл9j !l, ,)

чJ4): в|.l;чсбнlrх учре,кцсниЙ-по деiziсгвуiOщеIйу ЦJiяI Л3;3,LuT.):j Рt i-,.Гi .i -
pH:.I7, BoijlcK ка'.r''алогу- 

Т_? /Плату за леqение постороll}1иХ бС.,;L:l .-_ Г1_1Ir..r,,i--}JС;i.JГО B€;-iOili-
с тпа зэимЕtгъ в рааrпеРФ , ежСrодНО JrCг1}]8bJI]4Bflcirio;,4 it;ri:-]l,:iCT(. PCTijOIli
ВНlrзрgнних Дел зе поJlьзс]зание болън"lх л гороцскiiх бuлъг:ицэ.х1
эа больных ;lce военного BcЛoi\,1cTr.Ja-ГJr пIiату,, I(огорая усrа-нс!лена
за содср;кеF]}lе посторонних болъных !оенfiого В9ЦсiчiСf Ва в полко
ВЫХ ГiЭ 3aPu Taj(.

I8/ГлЬвное местное ааведывенi4е войскозtll\4ri BjJaчeбHbitиizt уч-
ре)кцеЪияi\,1и 

l'возложигь: по хозяйсг j.]e н;{с,i] частr].,ijа Всi,iскоlые
iозяrlСl]]еr]нлIе Пра.в;rеНияrэ. пО мgцициНско i-tlа об;ilСтгtriХ !РаЧСГ:"

19/УIсполн;ние об ffi анностеЙ NО8ННl]7. I]trц;',J;ъ:],;коr:;; iзот;lскоL:i;:
праriебн:,lх уqреждеi{J4dх пr)ручигь гiо f,,эl-оll)G..ИЮ Г.,iСr,jjHcKo;Linltd}ri0 1

щсго Кавitааскою ар:dиею,;]оснн.,,liй CTpij'grb]i,,l )J4ii11 t![acTl-i5Iil i.:ilviИj]ll-,
сгра.типгiLi[I лI{ца}lj .

2о/ ОпрLдсJIснIIе мсдицинских чu!нс) пр,)ltэiJоц1.1ть : i]рO.Чеr,i У|

форi,lс.цеrзtЪ::-по распоря/iсgнию гJта;наго boeHllO-,:: j",:irlLiинскоrо Угt-
д2аЬлеrrl,iяrа фелъдшероjr-По р&спi.,Ря,i(ению, Ка;лlазского Окр1,-,,сн.lгс
Ъосrlно..i,.,Iсдициllскогс игiспекЕt-,ра,hаэн,"ченiiс ],.j_эllqэ,i: i,j,._;nili"{i,i,,{;i_,
т..L.lrпри опрс;Jýл€l-iliуI их из Dнутрснfiих губчрr;иti i7li,lпсрИli ЕЭ. СЛзr,1-
бJ, L этli Jj,tiрс;кЕенJ,lяrдrjOйI-1tlх прогоно.з Iд гоIiо]j,I}Irнс 1] ЗеЧЁГrОК-
лецa;.;адспа;.lriя;jj;Iцачу иif 3а слУ;,ебнi,lе КОi,iаНЦИРОi]КИ ПРОГСF]Эlj,
пэiJ]]I4снJп w l.iодъеIdJ-lых денеr; пр?iбавку ilca,To::.,;,I4я за u;_]слугJr
пrlтr:J-Iсгlтi';;псj]Liшсt.ис ! чинtI за ]r!,1СЛJrГу летrа тэ,к,."е нitзi,ia.чеFirlс
пс!{сиi7J I,j единоijрсI",IUННых пособий при оrсгаrках) произ jjОl-iИГъ не
Te:i ,.;с ос}lовс.нrjяХ, к.:,К И МеДИЦИНСКИ!,! qriНОr!-]tr,jКЗi,l CTPCa]j;l]a Чa'.С-'

ге7; itJrбi.iilского и Тсрского кава-tqьих i}ойск"
2т7 Лсла общ.ст:оi-iного приэрения стЕgСТи к обязаi,:носгrliй

Воiiсколых ХоэяйственЕых Преiлений; причеi.д l K,,,6aHcKoiu; ],ou,icКe,
пр!t ЕроI4зDоцст]jе ссудлиз капигала ОбЩьСГUСriНСГС ПРИ3РеНj;,ff эР}'-
1{оijоДстijоDаться устa]новленrrыми на сей ПРU ЦfuIЁ т пр9'DrIлiltи ; l lэр
cKoI!4 }Ice ijойскеrне имеюiцем особого на эгст ПрJЦi;iеr КLlПr;ТаЛа,
предоста;итъ ti6,казноIчIу_Атаману jjходигъ кз'.;Цltii раз с ПРсЦСТа]],-
лением о внесении jJ jjоиско]jую смету ссобоi,i суi,liйilrцJIя ;-Iцaiчи
пособий нUиiчlущим 9Фичера.м и их семеЙсгi;аý{,на осноLеFiI:И пре3иЛ

устанопленных'по КуОенЪкому i_]сйскуrи сосбр.,.:;аясЬ ПРI4rСМ С ДСЙ

стDительвою потребностью и с cOcTOffH}rt;ivi i-}оi,СКс;сго кr-,-питi}ла.
Г. П о ч а с т и у с т р с rr с т i"j з. jl1 l с т з а к п ю-

q с н и я"
22/ПрсЕостаDит ь Гла:;н о комен цующе iviy Ке;: каз ск э"i apMtT еi,; и З бРП.Т Ь

по местi{ым обстоят9льст.вам,и сообщитъ Еэснijо:.;у . iy_H;,icrcDcr_,j/') те
пунктыrв коих лол..iснш бьiтъ с,lкрыты uоi:ско;.iб rЮрь[,tьi::з Li"i,'бПЧСКОiчl

BbitcKc 'нс болъше 12-ти, е ,,, Терском HL болес В-мИ ; приr;еfu; ПРu Ц-



Iо
стазить на разс}rотреЁие и утвер)чдение В JrсганОвленнс,lЛ Пoo.1.i;iie,
ПPOl1I{T;I illTali,)] 

",:] 
(: с''. /:_,.)l-;1l]T..! г,ля них

_ a?/_,1ocT1,oiiK.,, r D::,'iai]Tj,iU.jLЭ.i]lie Eo;cKcBыia TIOPBrJIlbJJ{ заЕецеItи]-{,
oTcп.iieя;,ie 1Л OCj.,8 jii(l i,iilt-, i:ax, а те;{ке соцсрjiiан,.е арэстанiо]j fiазачь_еrо зедомсf ва, проиlJ волиl.ь на войсковtiе CJrlljlibi ПO]jre }r{ДrТеГо IJой-
91а. Затеiл, довольстзие посторонних ареста,нгоIJ прсиэвопигь заечеЕ того ведодшсгва,.которому они лрrlнадпе]]сет "IiЬра.з"л при tюрь-мах содер}i{ать от сгроевых часrей и внугреннО-С;ТУ;:С&щl{х каза-
ýОВ' по роспИсаýиЮ, угвержДаемомУ еже годнО ГлазнокОL{а.i] цJгющи}лКавказскою арIлрjею.

/1. П о у ч е б н о fr ч а с г и
2+/ на содержание войQко.i;tiХ ;rчебных заRеденi,i;i Кубсlllскогокаэачъего войска, а также на COt+eP.'iЗHj,ie Bocilr:Ta;lHlrKO j сrг,.) 1(., "_СКair}iаХОЦЯЩИХСЯ..В УqебныХ заледеF]ияхrнб пIJr:ЁjацjJе,_ja;ij;_i, Lo с::.,,ОТilJIСКаrЬ ИЗ ВОЙСКОВЫХ ДОХОДов гакуЮ cyмl,I}r9 кL..кая оi]реr!сл,i_; j:C,

штагаt{rl КавкаэсКОr'С J,'Чебного округа и асабt":..:r: Iз:,:соцi;rши,*;л ПOij.;-,леFjriяtliи.В Терокодд j{e войске на содерIсij}]j4е tOCiIIrTaFjI]:rI(Ox з зrчэli.,HiI], заlеденияхrне принацл€жащих к lойск;r, и зообще iiil у,.{ебiiуючасТь назНз.qатЬ ежегоднО и3 лойсКо.зыХ CYI,II\I дО 2э.ооО рублеi;.25/ Числа ýакансий для j]ojicкo.ыx accllrj,I,aIlH:,IKcB n .r-ОЬоr" л,Йео""Hbix За,]еДеНИ.Ф( ОЛРСДеЛИГЪ ГЛа;_lНОкоij.]нду:Or]ел,{у ltа.-каасиою гр}лиuю,по сношению с поцЕекащиiпи jlj;,1H;rcTepcгi,efuiи 
"26/Полкоппе школьi в Нубанском й tcpbK.oru; :;o,icKa,x упраздl+l,;fь,а заниIлаемые ими Здания и уqебньiе rtриj{?.ЦЛr-;:СНости л.jреДатъ ста-ничныМ общестI,аМ, цлЯ уqрежде;lиfl сга}iИ чныХ Сбц,;сг"еr,"r,Х jrЧРlЛИЩ,и затеil псе общестrенныс ста}iичн5Iе уqилI,{lj,з поjчинl.tть обIiиlллреi]иле}л о нг-,.чс,льных Jrчилищах.

27 /В сгенittrные училище дозLолигь ЕРИi]J,,i,:D.Тъ rкроil.j i{aanqb..еlО, И ДРУГих со сло:ий rна усло :зиях) опредgляеi!{ы]: ст&}]j,iчнlli;ii{n 6,,,- л mr],] l:,,
" "!l9 v l лill'л,iлИ] о

2В,/ 3 ЕОСОбИе СТаницем на содr:р;16lпr" cTi_lgиrJi]iix }.It:I,iлиц от-ПУСКаТЬ еЖеlОДНО 
'I3 

ЬОЙСКО.;LIХ сУ;,лЙ. r; Кrrб.,Fjскоi,{ всйL;:с ).э.,_,аРУбЛеГТ И П ТСРСКОП]i- 2,'оВа руб",rеh. Гасп!эсцэлuнIiе сих. cJ,.;,1M },{c,,it_

r}jл:::::'Ц:*l4r1 Boi,icKa JJОЗЛОясИ'Гъ по принаi",lс,,,по 
".Й,, 

*.i-'зоl,с}(оIi]ýло.я l СТ--;СННl]е Пр:,вления ' /процол ..uнilе слr, щ}-€ т7l .

0ТРЫВuК ВоСПоIлинАнfui
о жизни нд куБд}шi в сЕiIдидЕсятых голдх Iрошлого вЕкд.

нас гупил a,lT ор */_, "I:;я; }"ui3 ЁН" 3;';'jiН; ;х;{,, будни пан си_oHcKoiT ЖИЭНИ.j{tИЗiЪ бЫла монотЪнной :чrо вчера rто и с.еrоцняrчтссегоцняrто и залтра.К qислу раззообразия огiобил.""/п.п,цulu цЕенедели,/л пяrницу/_- баня, в кЬгЬрой *u,-i"Б/оолiйu'-fd6-'чuпоо ек/ хпьt-лись и п3,вились.IДытъе на,чиналЬсь с нас-мелыпБt;-прй"огоiзишек.В подготовительном и приготовителъном _классах было ,ьiiйо з урока;'после ааВтрака/Т2 ч,/мьr были свобоцны-; ";;";";r;;;;; а баню,зэнами шли классы у которых было 4 урока.Те,,;е й;;;;;;'у котовых
9::l: Э JryоковrмьIпиоь послrе "б;дr,Ь-irii*ru вечсро/цо са*rой мо-литвы r

И Ilt е ч ,] н ,1 е :- В i'j9 ]9-м на-шсго Сбо,,пt:кз (i,iлyt
воспомrtнениfi ц-ра С.lШ.IiIащенко lijKr_,"ibi]__]]t iоцl" €г.lrIдItоле и о посгуплении 15 пa.нс,иО}{ Во]. crtc,:,--, г}],,ii];.,.3JI;-

":t,.+.

Пр
таны
н ori

I



В Эти !У111-л"' тр{лч: 91lo бедным каза!lал{-с,цr)rиr.ппr,.i'то вреIv{я I]и ЕОДГl_'Dt-:jСЦ*-lЬ. a'li jзоцоJ{атJе'к }le бi:ло.tsода IirJстаэлг]-
#;::rr# 3оЁ:-_:.' 

i<;л.',r:;I.|З, 
,.1л-С }.о?орого'' т;l.гЁiлJ,I', .Bc)i1y вел,раtчlrj и abi_

з е к а 
" " ",{:{: ЦЩ . Ч ";i{;; ;Tf i;2:iф, ; 

jiil, 
; i 

;f' 
rж; Т;,э" 

;; 
;Ё'рыто,от котороIо шла через окно груОi-вr'u;Э; , iооu посrупалав бопьlilой''шаiлык''-Б"уrра бани.Иts-iЁ"о rоЦу !гали 'I цля котла иIлытья,разбавленной гЬрiчеЙ-Й""Бr"д""r: ýоцil.itЬнrr,rо, чго дi]е па-

ý}";;:;ff;"" 
еДВа ПОСiеВаЛИ ДОСТавлятъ 

"у,rо,оu-'*оr,о,чест;о зоцл'.
вJд" гlйБЁ""ЧЁЦi:,#'fr;Х.#f;' dзr:r ;;rцi:Р{-;;h#;i !'::\:
щик с служиrел ями rмен Ы просгынrt rНДВJJiо чкй у, поrrоra"цt..i,ос.!jJлL *ное белье мы меняliи дв,а раза в неделJо rа.посt,елъ}iое рdв а i].,,l.i,...*iý;i-Ё# *-;;'#;;;:, ;" ;;;P:i;;";i; . 

.;о о],i " 

" " 
i.,]y n,., i " ;.,.,_..IT*-_ <_rlt'JlrUJ'lji--'eieTcя l"'асленица,l,Три дня сзобоцil .С jыкно]Jеiiно на i,Iac.,леirещьI , устраиI|а.ли домiцiнии-;;.;;;*;; с прrlrлаше ii,",n горсцсксi'пуол,jки; гIосле спекгакля танцы;на йаЬленiti.lе-lо-поrпrо.Iу и : суб-боту/намr!&iесто обычногсl завтракаt д&з€.IJи блиliы с lviacлoJ\,i и сJйс,-ТаН,ЭЮ.ПРr,; эrоýI,блины uпй не дёе puroo,/iu ;;Бii;i.r]и'uнаll,,,{ъ и сс_iНЦТ;i- ";EffrXT(' ;";irШЗХr]:;ОБЙf 

"i 
uo т рак про цоллса,t ciT н е п ол

С наЧалом ве,iикогБ-йБ"" 
" до самой_пасхи, йам цаDзли посгlr}I0пиtцу,Эа заDтраком и обедом на!и часго цеtrалti p;4ccB'Ie Ii,пyi кат)_ТО(ЭеЛЪНЭtе коiлеты с 

"рЙ8пr* 9Ьу.оЙ, Йоr-рi,1,1i лiir ile лiqблiли. с iдехпор я очень ра:.,нодушеi: к гриОныЙ-пJцпr"па;л !i.rзообщоrк грrtбам.Впосле д" rЗ11: г oia ч *р. i"' з-+..по""i"]..rо., о ПЬ с т;rпл е,.,ИЯ ! пан си -i#;"#"31'fiЁrýfi'":ilЁ";'Ж;;I"r.;il" 
f ;;:-"" т сл ъit о пeprrJ/I., tI с r !ср*

" 
r-fru1;Ж#;t-.i;:;;;;;";o'no"u тепло ;,о," Taj;л,;ji;;cb з.,{мние рам_; ,

"rrЁл i**i:i;ЁХi;#fiЖ y"o,;;П,lп;пlповоц,iпи на ч!оiru, бс гелlt lлс*
-Uo цхоре у эабораrна солнео"Бй стсроне была отз]сц,-на полэс-.ка зеIJли Для огороiа,о"ло ;;;;;;"оJ,i,ь_5о ,роо.й_й,""r, прецэс.-

:ii:Ё"r: :" н;"ЁýНf 
-, 

ffi i;; * 
;: * ;ж jr*;- iro 

", 
fi lid. n' *,- ** n :, _ 1 1" * -q гобы I1JIleTb их- дБ ;;;;';;";rii"'J"l#i,iЗ 8*:: !|uЧУЩИе цля того,

; 
;щ -; 

: 
;:#{"#. 

" 
Ё;,ffifi r:Ё#ffi-ff "fr Х"Ё; r;;, ifr r' : Ц;;*;:; i;;--

Прсхоц," ::9I,В ъербную-субботу нас р:.спускали на 2 нецелина П.сху.На Сграстнои'-""'цrл" мы гЬвелй.Годе;.ие н"чоiпол""" ;понСделъник с sсчерни.Во ъторникrсрецУrчtJГIGРг 
УТРсм обецня,печероl,/i Dсснощная.Oлужбьi Hu ЬrрiЁ;;;#rнсцсле цлиннн(дочно угомлялисъ,ПрtэЬтаихали на ноr** r i7i-z-;;;;:;r.Ё3*#"ff3:поDедывались.Нас-tлlлышей-испо8ецысали 

rруппо,,,rо человеii по 8-Io.В четDерг утром причащалrЬ", 
" о.ч"ро* йrr, 

, 
о церкс]rъ, Ha''cTpacT}i'' .lJ пятницу тольйо *ороr**, _службЬ д"Б,*.. '' Fын ос плащаницы '' .В сУбботУ Рано утрой нас буi'""iй?uiса.-* +rz к y'pei-le , во вре}йя

;:;"5:5 ;ЁiН;Й'uУ ЪОНОС 
"iЙ воiруг ц*е*"*.впослецсъвиуi, гоIjа че_

й; ; - ; ;;*iй ^ ;i:::iiЦ:;ff:Щ 
Ц:lý* :. ii; ; i 

;};;ff:,;; ;; 
;xlj 

;Ё 
;жз 

" 
-лятъ в пятницJr вечерЪм.И.и.-Бланков 

УО.]до,rr. начаhьстао,что в j,io;-
Ё;;,J;r";'Ё*{u'бНЫХ'*uБДБ*'']Х И а ЬомJшних iIepKBj:j]{r эIу yr'jelliJ" суооо, ч";;:Ён{";; ";i "il;;- : ;";-"#ff ;';;* :rý;!;;,, цавали



т2
чаЙ раньше обьiкнозо}tного и сеЙчас же посIiе Ч&,,lrНа'С-i;1а.,rILIi.ii€.?l ОТ-
правляли в сгjальню, чгобы неiйного поспатъ пере ц Пас::а;lьно;, l3ayT,-
рЪнней. Ста,ршие уqениi{rl могли не лохиться ; оцIj?] иэ HJ,rj{ быl,tz; заня--
Ъы в церквй/чтеliilе д€Еlrlzrй Апостолов/.,;iругriе чеi,,1 ;li;бучь aeHI4i,ji],-,

лись в пансион€;некогорые кеrполъзуясь отсугвIaе:,1 всякого нац-
зора,шли пошататься по городу.В ?то Bpeivifi Пac::a;rbr;oli ночl,;/от 9
до II часов/ было, что называется" вольно реб jlтa" ,.,,еr-,с9в!Iгель}]о,
улоl.сив мальiшей спать, воспитатель ухоциjл цсlиоl], чтобы переоцеть-,-
ся к Праздникуrоставив нас на дяцьку.Пользуясь эт1,1I\,,l мноr!;е уqе-

ники средних клаСсов уходили из панси,онаrглаRныI\,t образоi,trцJiя то-
г оrчтобьi посетить другие церкýи города)I1осi\4отj]еть ка]{. зrбрi:лlа
плащаЕица.Помню }t яrбушучи в9 Zrlul или в З-пt кпассе бегал гiосj,:о--
Ti]eTb плаjj{аницу в Собор и в Покровскую ilepкoBb

В II qас.нас будили rмы одевались в HoBbie i'Iirнцирчики ,i iiiIlj.i
в церковь еще бо наqала богослукения,

певчие tsсгавали раньше и делали перец слу;lсбою спевку
После IlасхальноЙ службы мы шли пряI\ло в столов]/'ю разговлять-

ст.}1о сразу не садилисъ rа оfiидали начальсгво.Прихоцr,jл riнслектор
КостылЪв/llпректор Терзиев никогда не покааыЕапся/ И r(pJ,]cToco*
вался со всеми нами. Тоже и шекурный восплifат€лъ.

После этого садилисъ разгобляться
Здесъ я впервые увидел сырную пасху yi веrчлтн;r.ý станице У

вае эгого не было.
После шли в спапьню досыпагъ.
Прохопила Пасха. Приближались эк33,п,r€ньi.В то вреI\iIя переВОЦ-

}ые эйэамены были во веех классах.ВпослецсгвJiи,лет через ) пос-
ле моето поступленияrсгали переводитъ из класса в класс по го-
довым отметкам и толъко в 4-м и б-м классах быпlr п€рi.,119ДНЬlеrе
в В-нл - вýпускные.

У нас экзаtчlены Еаqинапись приблизиl,ельно 3а Iйссяц цо окон-
чания эанятий.На подготовку к экз8rй€н} цавали i:o H,;CKoJibKo ,;

днеft /ot Т-2 до ?-В/ для каяцого пред}лета.
I\Дладшие классыrразумеегсяrкончали ранъше f .KoJ/ HI/X tjыло tч{еНъ-

ше предметов "Кто кончал экзамены,мог ехатъ цоtиоi;i.Iлiне всегда
как-то веэло.В Ейске я уqился б лет и всякий раз мне уцавалось
уехать допдой.Д депо эгоб по тем BpeMeFiaMI было цовольно сло}ltное ,

т.к.}келезных дорог не было иrчтобы уехатъ на каникулыrнацо бы-
ло ,]сцагь упобноiо слуqая. Первый год меня довез цопдой уqеi]ик
1\Далышевскиiдrяивший на хуторе возле ДинскоЙ;.За ним прIiслали ПОЦ-
воду и он вэЕп с собою меня.В цругой разrя помнюriчlеня взял то_
варriщ?за которым приехали и привез меня к себе на хутор возле
ётаницы Дядъковской,Я прожил у него болъ,де нецелуi в о,:;ица+ии
окааииrно таковоЙ не докцаJ]ся,а потому решил итти в ЛиI{скУю
пешкопl:этО путешествие мне памятнО.Вышел я }rтi]оi,rrпроцIеJ] ст.Сер-
гиевскую и Пластуновскую.Лорогоюrуfiе поц линскоюrразразrIлся
сильньift ливенъ с- грозоь.среди степи негце бъiло укрытъся.я сел
на земпюrЕрикрылся казенным пальго и пересi{дел _грозу.Веоъ }лок*

рый пришбл* к ЪечерУ домой.Все мои: матъ,сестра, братья не }ч{алО

удивилисъ увидев меня.- 
}Iесколько раз я уезжал на кЕ]никулы в коI!4паНI{и с ДРJrГиiviИ то-

варI,{щами в фурrоне.В пансионо было много екатерi4ноцарцев и.,из
блtilлсайших станиц"они составляли группу ,iсе"цающих ехать цоI,лои v!

цпя--ТакоГ,l группЫ приезжаЛ специальныi,i I/jзВОзчl,iк-фурГОi-tЩi,lкrзабlа-
рал человек 1о-rа й привозип в Екатерri;ошар.С TaKoi,i гр}rппсil я
Ъзцi,iЛ из Ейска раза два. ПлохО ЕолькОrчтО j,iЗ iJкагериг]одара пр]4*
ходилосъидти в свою стаЕицу пешком.

Одним словомr}iз проведенных мною б лет в Е.,iске,я Hi4 разу не

,{ ,- " -:,т
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F]е осгаваIJся на каникулы тl'гимназииrа ъсегца к -,к-то пiэо5l,:раltсл
к себе-в Дlrнскую 

]-ш стаtiичltыi с jз"i]Цен;,1l4к о.Помнюrоцин реэlменя обратно оrвеэ не

Филипп Еиколайченйо.оfi соВрался в Ейек по к.liи]",! го Ci]Olil,"ll ЦЗij3"i
п магъ поrrро"йrii ,во, чтобы- он взял меня с собо,о. Oстальнь:е разы
я еЗдип в Ейск Ёа быкахrс ,казаками-qуI,лакаi!il,I

Яrкалсется,уже говорил tlITo в то вре},rя ,:iелеэно:-,l ;iOp )Г!I сще Fie

было'и в Екагеринодаре нелъая было проrать с;{опько-н;tri;,-ць зне
чrIтелъное копиqества зерна,J.лебных ССЫГ;ОК"'i{ o;,T">i),/ I,o,ite не бы;iо,
ПоэтомУ казакИ ближних Й дальýиХ сf аriиЦ, о5л.лолОIjzi jШtrlСЬ , co5i,;.:il"

л!Iсь группами по 5-5 человек и везли хл.еб i]PO;Ialai'b в .'.li:]CK,Гr

иногдЬ- и в Ростов, где Mo){cIJo было процат ь его ло ur;jie€ B11I'o

Hoii ценеrа продавшlI хлебrбрtлли доскиrцогсрtiе бы,tl,, в _J -.i е с.
чительно дешевло чем в Екаrерино.даре

IIоэтоfulу магьrузнав кто из gгаiiиqников ссб:;разгся e.,,:,.T,I Е , J.,
просriла взяЕь ЙЪня.Казаки всегда axo'f но бр:.l,;il; i:ir:;I-ifr С col.J(),..

fr поiчtню, поездк)r с обоэоlл в ТО-Т2 tso,эor] .I,j Ее о iяо,,{ ii3 i]I,]_, ;;ОС,-

сецал я.Jту поезiк1. дз быках я xopoiilo э&i-io;lll]!jЛ.,,-iO !-,ictli: €,l,Al'iIl:

oKoJiO недели.Рав в день остаьаtsливалr{сЬ В сгеп;t Г]L,ГlаСТ}'r бьiltол
и с:."i,iим пс-,обедатъ. -Э1'&к qаса. на цва.Рi эа i{_TJLi Н jt цеfiЬ остаН€r,iэли*

ва\лj'IСъ у речек не корогкое ъреtчtя , чтобы попситъ быков. iЗеч,ероtчt

о станавлitвалl4сь в степи попасги ноqью быко;з, е ca.i.jrl},{ пoiljlt,и},,Tb
и ,ilоспеть.tрсге.iiись в пуrъ оtrень рано-обыч!iо цо зари !i я tsссгца
досыпал rra ВОЗ-у-.Ехать на бь:ках было }1е УГО!/ir,;геjiьно: i-lадоело Ci;,,-

деть на воэуrспрыгi,iешь с НеГО $ ИДеШЬ :PЯr.lOivi.YГOI\,iИi.i.lbCfi ИТТr]*
, опrIть на Еоэ.

Срепи фурщиков обьiкновенно оказы jзаjlся о]\.отНИfi , KoTonb].i] б., в

ру]кья В тсlку,Ю дорогj/ пе пускалsЯ.Приt,rеl нО з., чзС цО о5е г;:,, i'-i_i
roтаНовки на ноqлег, он, ввяJJ р.},,кь€ l ОlХОЦIziЛ оr цоi)оги На 2Qj-i,OC' [л,

и }tагыкался не дичь, вопившуЪЬя в больцiоlл кол}iчесгве в cгellr..]:-c
проi:одило и поп часаrкак разцаJелся вьiсгr.слlпстоiчi ц]?уrОilrГi,l,Т't,:,i
Iд ]-1t1 y,ittrxд IlIы иtJепи ъцrlъ/;ва.йцыrнуропе.ту"и/ эi(ОТОРiJIе шлi4 В с:Iп.,илr1
з борщ.- -ГtЪ-прибытиИ 

В Ейск , ост:lновилriсЬ i-ia ПЛоЩаГ+и IillKoлaeBcKoi];
церкви/тапд были хлебные ссыпки./-С грустью распроlцавшйсъ со .сijоиМи. попутЧi/iЦаi,ll,irfi поlшсл Э ги']i-
на.зriю.

я до сих гIор r с удовопъствием 1tJCпo!1llr}iD.Io это П.\rтешес,ii]ие ita
быках ог динскоЙjдо Ейска.Сколько HoBbix вп€чсiтлеi,ll,iij В ЦОРОГС,
сколъко поэзljlд!...Я вспоlvlи}li]ю viою перLую fiоез;fк]r 3 idocKBy 11о

JкепСзноj,i дороге.Тоже многО новыХ впечаглеi-jlii.i )нС оr этого путе_
шесгвJ/lя не т гого приятного ЁоспомиНания, какое остапось от
п)rгеыест]JIljя на Волах.

}iс.ча;lся второт,1 год моего пребьiijания в гilii,iFii,lзriri.Я ;r":ce ý приго-
тс]зIiтепъI.1оlй классс.Тогца мне было 12 лет.i'оц прошеп K;]-I{ И Пr;Р-
tsы:],.Пеilешеп з I-й клессrво Z-ftrпoToi,,l Б З-:Y; в KOTOPOiv1 .t И эавI,j-
ва.л . А почему'?

в этом классе начинался HoBbiii ПРеЦiч-iеТ_ алrебра:Я riик,к не

Iiдг понятъ как эЕо а+б бушег а+б; а:б =8.,б.i]ець 5+З-5;"аеТ 8, а

не 5_r_з. 5_3 бувет 2rа HeJ_3 ? втолко]]а.тъ ýiнe згу прг:]i;iJIц_

косгъ быпо некому и я решилrчто эта неука не по lvlНe и бросип

уu*ru"*,Потомrпостепеннсrя это постиг,Но }r,;e было позцtlо, j]ог

я yl ваýиý{оI]аJI $ З-м кпассе .

ГоцаЧереэЗ-4прслеМоегопосl}rПлен?iflВгtr,i}/ili3'3I4lс'постУ*
пип к HaLл но:зыli учитLль мjrзыки и пt;llИя i,t;.]i;.Б,tанковон Иlviеп не-
которое значение в МоейI жизниrа потсму я хочУ сказ.атъ о H{-}]i не-
скопъко спов.он окончил IiIосковскую консерваторi,Iюrбыл L{уэьlкальЕо

,i
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оqеЕь образованньiм qеловекоriд.Oн поп&п к наш потоi,{!rrчто уц.Iлся в консервагории на стипенпии Кубанского во:i.iска/Была I1i rа-
каЯ ст ?леНди я В войске.,-отоМ о;*а была'закрыта ./за стиденц.7iю
ОН ДОлiIсен был отсJiукигь воЙеку года Ц-Э.Онrкак голъко oгrJjI),-
JKrjл этоr срокrбросил службу в гi4мназии и уехал в I!]оФtзу"Впос--
л€д cTB?i},Iry.жe бупучи студентомrя встречал. ся с I-Irдtл в i;[o снве и
ца';iе воцI/iл с ниId знакомство, но, к сожалению, он пюбtzл выпriтъ. Еще
бувучлi преподаатепе м и регентом у нас в EilicKe ц в']катеринода.-
ре)он часто приходил на урок выпивIIIиrа в, ],IocKBo coвcejl спrLтФj и
я погерЕi ено из виду

Ив.Ив. Бланков был великолепны м человекоIчi. Он сразу з8.во/:зi.i;.
НаШИ ОбщИе сИМПаТИИ И мЫ с УДОЕОльсТ3Ием шл!I на его уроilи iie-
ния и мувыки.Вскоре после его прибытиffrнашlii,д натIальствQм rjъt .

ли выписаны музыкальные инструiиенты ш я обреlэованIiя rI,..i}.{Fj а"з :.:*
че ского орке стра. fl был адоровым l кр€пкиfui IйаJ;ь чишкою , а потоiд],
I1jBaH 7Iванович дап мне кларнетrflа когор од я зсксре cтa,li разiIг*,
рыватъ легкие пъе

Начав учитъ н8,с fiению м I\4уаыкеrИван Iz;вановиq п_имеi]ял но-
ВУЮrТак называеjчiую llцtiферную" сисгеfulуrв котороЙ гаi,i}ла обозна._
чаJI.ась так: до- I lра-2rпмt-З и г.ц.Это проста.я !i очень легкая
Сrссте lв, благодаря котороЙ мы стали гlеть у]]се caivlocTo ятеriьно, по
НОТаItД.Уроки пения были обвателъными ,/I все мы-IIа.нсйrоI,iерьi охот,*
н_о посещаJIи их"Даже j{ногие приходяцие бр.rли их"образовался
большой гrIмI*авиrreский хор светского пепйя.L,ерковнilй хор был
особшйй и сосЕо ffi из пансионеров.Благодаря легкости цr,rfrерноii
системы разуqивали ра3ные мотивы не под скрI^пку регентаrкаi{то было прежде , а-t'по нотам'' самосrо ятелъно.

ileнlleM все мы увлекалисъ. Бывало соберуrся в свобtэдное
врел,4я Э-5 qелсвек и поют по HoTaiJ.

}Ia Ijалъ ство бь:ло доволъно: малъ ц4ки увлекают ся пениеi,{- tiiенъ*
ше шапят.

у нас былlri печатанные тегради разнь]х пuсень и хоралов/иа
оп:р/ по циферноЙ системеrаrкромiе тогоrмногие иэ на'с Iz]i,i€лиj
СВОИ ТеТРаДИrВ КОТОРЫе ВПИСЫВаЛИ ЛеСНИ И ХОРаЛЫrКаКИХ В П9-r
чаrных тетрадках не бы.liо
Несколько Ерудно было перевоцить иэ обыкновенной нотной сис-
ТеМЫ На циферную.В обыкновенноЙ систеаlIс иIJееrся 7 гаl,/iNI lvi&)Kcp-
ных и / минорных/с диезами и бемолfltiи/ .В цчrферной ке только
дзе:одна ll[ажорная,/до-мажор)/ и одна минорнаwirуминор/ " Яi пос-.
тиг эту премудЕDсть и много перекладьtъап/i,lllv; пJре воцип/ из
нот на"циферь".

I/IHe оченъ хотелосъ попастъ в пеsqие церкоЕного хора,но труц-
НО бЫЛО тУда лопастъ т.к.выбирались с xopolljrillи голосаI,JуJl& у
I\€ня был голос не завидный

как любитель всякого пtJнияrя асегца пi]исутсгвоБаJI на спев_
КаХ ЦеРКОDНОГО хора.Усядусьrбывалоrна скаллеr,.ке возпе певчих и
с лушаб.

Бланков ааметип ltдое постоtrIное приqiтсгвI/iе на спевках и на
ОДНой из таковых подходит ко мнеrбереr меня за рук}r,{ стаDи т
меI]я в хор- в алъты.

Разуп,Iвот ся, я был ii восторге от этого.Голос у мЁня был не
BaKHbiйrHo мувыкалъный слух я имел хороший и анЬл ногыrа по-
Tofuly Вскоре я сiтал не только Не лишниý'irно Да::се полезным
п€вtiиiчjrlак как псл всегда прапилъно иrтак сказатъri]ел за со-
бою остальных альтово

Бланкоз окааался отличным учит€лем пенияrliузыки и хороши
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орраниэагороif. Уже i-la следуiощий год у нас бrlл болъшой x6p r:l

струнннй оркестрrв к,]торпм я уqаствоtsал в качестве Kпitp!]e Tizi с
та.На f о:кдественских празцниках был дан копцерrrпрощецший
большlztм успехо м.

НачалЬя концерт испслнением хором,/человеl( бО-?а/,с оркес-
тро}лrНаролноrо гимна-"Боке Царя храни" "Загеi"л оркестр !iсполнл
увертюру"Эгмонд" и 5 симфонию Бетховен8,.lr.о])оiJrсовi,{есгно с ор-
кестрох4 былуt исполнены некогорые места из"Реквиуi1,Iа" I,.{оцарга
и,,Iз оперы лрагоL6Iкского "Русалка".

itонцерт наш вышел Енъ удачным и все уцI;впtrlйlсь к к yiBaH

Иванович мог цостигнутЬ с малЬ ,,D[шками, В те чение оцного го:,i-] .

гакого успеха.
],i.и.Бланков не любил легкой музыки vr не да.вап оркесгрУ !iг

рать jv!apmri, валъсы , кацрили, польки , qго Halri не нравилось.1. о э&.

TeIvI LIы с этим приIйирились.Он познакоL191л нас с клеiСсуiqескоЮ
музьIкою)развил в нас вкУ9 к ней и мы o,,:oт!jo jlграли Бетхове
нЬrL,{оцаргаrШубертаrГайпаrШопена и пр.

rпомяЙу б Ьлучае иэ вр€j\дени моей, паi-iсионско,1 ,;itr{аНИ)осгавliI...
ся в моей-памягй. Был Kai-To в России голоцны., ГОЦlособенно в
саtиарской губернии. лелались боры в пользу голоцающих.

ОiнакдыrЬ ,янсаре или в феввале,ПРУrХОЩIziт к HtrI.{ во время обе
ца иi]спеКтор КО стыле]з, го;зовИт на};l О голоцаIOI]1,1* l,t прецлагает
нам отказаться от З-то/слzдкоrо/ блюца li стоrIiйость его оrправ
лятъ в пользу голодэ.юцiих.Резуiиеет ся, ;,1ы_ o]ioTHo согласилri съ }ia

это 1гордые тем, что помогае!д гололаюциlи ,.I/I так, все IJр€iия До Krj.-
}чIкJrл [4ы не полуqали слецкого блюда.-Наступип 

1В7€э rод.fi перешел в 4-it клаос !i уехал на KeHr;Ii, -
пы доtчtой в станицу ýинскую с тем,чтобы I сентября явуifься jj

гиi,Iназию у}ке fiе в EiltcKra в Еi<атеринодер
Ilетом 1876 г.Кубанская воЙсковая гиjлjнд3I,ifi I4з -Чi,iска пере*

шла в Екатеринод&р l з специельно по cтpoeFiIioe цпя нее Зц3-н}lе,/;
к oгcpoivl апосflедстýии находилось Войскове рса,льное уЧriлI4}.]iе .

tiepBce ъреIliя lv]!I пользо]Jались болъшtitлt BH}.i.-&HjI€i.,1 ек+теРИ-
ноцарще.r !i за F]аiйи"ухе;сиiJали" .

В* го хреi\iя i; Екаiерj4ноцаре , кроме Iлiариинского !Iнсгпif ута, бы

ло /i-_x классное лухоjное училише и четьlрехклассное уездное
учIljlrtще,переведенное пооо&1 в Ейск на fuiecTo гиiй.нс^зу,уi"

е гозоря y)lce о проторном помещенииi,н3.с qище оцеrlалri и
луqше кормили . Чул ст вЬ валЬсь блiziзо ст ь н аIJалъ сг ва, -На,ttазн о г о

Аталлана.Розог уже не было.
Итак- мы в Ькат*ринодаре.3цесь было веселее чешl в Ei,icKe,

ГимнаэИ я ]]ьiходИпа окнамИ на КрасНУЮ УЛУjЦУ I1i на соборную Пло-
щаць.Мы могли !идеть гуляiоlцую пубпику yl всu qго происхоцило
не соборной площади.

с Tei пор я аапомнил фигуру среди ГУПГ{i'lII],е публviкиr на Крас
ной улицеrкЬторая почти кеждый дёнь прохоЦliЛl'l }ilИ}.{о гrji,Iна3i(ri.
Эrо был I,долодой казачий офицер вьlсокогQ ростi].)зсегiiа с высоко
поднятой головой.Фигура эта мне не особенно нраl;I,Iпась:что rо
в нейl быпо надIчiенноеrгордое...Эго был Алекс..нцр П.т' О ]i/iЧ ИЛИ,
моноа, атаi,,1анстuолавший IJ годы ре ijолюi]Iz-I,t .

Интересовали нас тогда пOлити чески€ собьiгri ,-I, е 
'rt"{eHHo 

]-]оQ-

стание бЬканских СЛ3r;Ян протиi] турецкого 
'iг':, 

и Р;rссitо-Т]"псi,,
tвя война IB77-78 годо]j

IiролrсхОдйпа мобилИзация. оТ нес-ИЗ ГlliчlНГ,3!jИ ],ЗЯiЛIliIl цl;цък;r"
м я поiл}lю как он прощался с на!{и.

7шсл не i;ol-rHy мЬй брат Лмитриtl офицеоошi D соqт};с 2-го _l'il,"



rб

;f;;:r.#;;#,? ;-?3,Iff||-ii';iffiJn]'j*on"й- ряцозriпi Ka'a{.:ol,d в r-ti
о*.udЁ,{,,:fr,,;,r3r-Ё;;:,;,' 

О""'пБ"Ё"rurr :: 9 i,;.}]. Бленксrэы;,i.я был
ков пр.дпокп,fi,-й*" - 

;;; ;;:::":iý*Ёrl;iii;;ч"; 'Ёr#-;Ё.н iЧ:го Jaрски по"гар&лоним"-эго ощЬвна, йуrrr*l,t LI€l}K*oЯ увлекся этлм делот-: l:;;"','iЬ}игJ- jlз i,:.;] ]iзitи в кон-серваторию, Здесъ Надо огдаiь 
"прuвЬшпл:о:l.ь triBaHy iz;ва;lович;r_он не советовал мне бросать ги,tлнавиюrа окончиr"-€u и гогцаесли я не осгававлj0 свъего..нrй;;;;;;,йqжно ii;;o., поступр.гъВ КОН СеРВаТОРИЮ l КУДа МеНЯ, ЙаК Оiоячи"ше"о ги}"iназиi0, о;соrноll'Иittч[Jrг,JIо я Ее слушал :1ч совегов,за.бросt,tл заI]яг,.;я и зi,,.I,,.мался только=ноrами r_теорией rуiо,ЙЙ-Й np.fI подал прошение'НакЬвному-А;;;""у о преI|оставлении м;.]естriпендиl4 в IiIосковской консерватории;Нужно скавагъ,что 

" иу9" iБ""оБ"пр.,uо на получение сти-леЕдJrи и ллeчтшI к осеяи пе.реехать в iltocKB;..Так как Бланков " Бiой/iёiа7;;dргс'тл;tивал свою стипен-ДИЮ ВОй Ску п собирЙ"r-пер"ехагъ в-}Досквlrля р&цоЕался, что
;frXJ#r""fr#;i:"- " *"-й-;;--;i;"i Ёо,о"u.r" йне в Mo?ix му_

Lio выilшо совсем не так и я сел на мель.В стJ.гIендии мне огк'.аJiи.Ке& 
" 

noro* уO}iалrэrо сделалмой двоюродный д"д"-iо"й;;i, Ё;;";хiо з*rruссклlй, бызшlл:й тог
#3rп;-;Ё,q:frЁ:, uои"пБuоrо шrаба о,:uБ"r*а влиятелiным челоае

В резулъf3Т€- В консерааторию я не попалrа остался На 2.-r.;гоД В 5-М классе 
"r*назйЙ..как'уже'Ъ;; ocTab;Bulr,rircЯ Ёа 2-,.го::(;"€;х"I);:""/ " a;;;";;*nrou" йз оЬИ"*БJо;;-;;;; X.o,,,,*/"u

Н*до было кончатъ гимнезию хотя бы и пDихоцrпц?iмrчто я иСЛеЛаЛ УЖе dез ъсакой аадержки.но--прЙшлооъ MHs гуrо"ВозвратиВшIliсъ n""rra **i,rnyn в гимiазl,:юrя осгалЬяrка,к гово-РИТ ся- на бобах.У матери ниi<аlла1 
"_рБ;";;'ijе"Йыfrri' ona,Iipj4Bcei\n );tелан,;?irЕе могJIа. iоrчrочъ мне.У сесгры я не [lог жJ/lгъ по-ToilY Что оr1_1r,"rra,,б9льlчую.семью и оqенъ rссr:iI'i цо],{.ВЫРУЧlzlЛ МеНЯ МОй ОБпiЙоа 

-;;;;r;"i =Йуоорозскиfir, 
которыii н;илtсо, cBoeij lуiагеръю-вдовою 

""ощa""rке Екатеilйноц*rr"пой церкзrIИ С сестрой-подросrком 1] собсruJ**Бй-;;,;;. "o"""iiJii.Iio):triл 
мне

#ý;:*"ься У негЬ,какое пРёдложе"йБ-р*цушriо сцелала tl'e и его
разуtлеетсяrя принял это предлокенI4е С большою б.ттатоцарносГЬЮ И СТаЛ **:_1 у-Кучеровскиi.Я со зсех с}Iл атаралсябыгь поЛе3НЫ}l СеМЪе ПРИЮТ;'iЬШеЙ iviеНЯ? ПОlviогал по :созяйсгз}гri.,t сilолнЕлвсякие поруче}iияrхоцил со cTapJrшIKo по-уграId на баэа1l l: I.ioc}l"TKopзyjltкy с провиаttей.

""i3;;X;iluT"i'" 
ПО'Ой"'"" урок,,] и я мог,кое к&к,плагiiть за cJo..,

I.* прожил я весъ учебный год.}ia следующt,tй тод/ъ" --й' 
'"ir7-i'rr"r' урок}1 Ili эаребаrыт;ал цо*статочно, чтобы сущестuооо.rь самосто ятельJ.ло.НОДО еКаЗаI'ЪrqТО ко мне оqень дсброкелателъ.l]о oTFio силисъмногие на.шИ ..чителя И дл,ijаЛи fulFIе выгЪцньiё J,poKiI"КогДа я пi11*"" в 7]й*клu""lr"-учйiЬп* Irl.trfei,i,з.Ej,iKl,; Дейнеге)бIн которого бr1 у?** TojjapylщeM по классуlflр€цлсjjсил jVIHe пOсе-лиТъся у }iего с теlй, чтобы'я занимался 

"" 
ё"Б-;;ffi; #,",о..r" 9



куБд{ь под игоI/ БольшЕв?Iков.
flо революцlg-Т?J7 года в состаа Россиiiскоij i,Iмперии" вхоци-ла КУБД{С}шя оБлАсТЬrдедивша юя на ? uоБ,iйБ]аойй;;е&т,i;18}]ыхотделоЕ ИlодновреfuIенноrна Ir полковы" о*ру,"о;;й";;,i,,у r,ро,rо .очередных полкоЕ,выставляеIлых вой скоtt.llocлe революц!rИ 1 КОГда паJIа ваконная цеliгральная -россл:f;ская

апастЬ 1it;rýанgКая Ераевая Рада п€рsиiйенова;та* КуОаiск}ю обlас т;;В КJrЕАНСItИ/r КРА-lrrВ-ПРе}*ЯИХ Границах областлt !i прrj rоjи ;iе ццiriрi_нисrративном и военном дёJlении.
3axBaTYiB в I92O гоДУ КУоанский квайrбопь::lсзикi/i Jгпразд}ll..,:!i его

его, ObjEO'/t готовить свои ;}?ски 
17

fi лроlшt;ш у Деf;Iiе:и доgледнr1€ два тода/? у; в кп,/ до око!{,ЧаНriЯ К}'РСаъ
уilустип сказатъrqто череа ход после Пеiээеэца гиiliназJти изЕйска в Екатерriнодарrнаш дgректор Терэиев-ушел в отстаэкуrане его Ivi€CTo бь1,1r, назid,чен Лiсгоч-к"*.Ё лпотrIвупоjIо};с}!ость п.реi.сн el\{y дир е к т ору-&Iален ькому и г ол с т ен ъК Oi,iur т ч;ьй; ;з}l'Oorro*o, оросrа, доволъно уriиганный-упоДu**"ый , Йум.r.ивы; i. KpllKr:иB1,1i' се цо_.Ставик Ласточк:анrбыл в сi.щносги доtiвЬ* человеLiоI,{.БУдучИ приходiЩим, я_пРпдолкаЛ соirсr,, тЪ iioi,'o jit]i,lli.M регеi] rij.церковного хора,Ив.И-в.Бланков,как я !",!iе сjiавал,уе}:аJI в ]i-оэ;;.,ву И на местО егоrучителеid пениЯ Для ц€,рКо"r,ог6""Б;,.ri{ii_Lе:i.-тор пригласил реrента войокоsого iopa некоето лJ.ljr:l.1а"Il*,.;< {,.,кФrпо свсlей должностиr|lа церковных сiуliсбах дол,iсеi{ быrь В CU-99!9l" КОТОРОМ Еел впйсковЪИ iopra-u'"**"uuo,'o п,J jl'ляjjcji оlдf;I;iэРеДКОrТО Я СТаЛ Y)rce Довольно сайосrояrЕrri:ч;;;""";;*о,о"r* пФмощника регента: улравЛяи хороМ В церкЕуjrПРОИЗj]ОЦИЛ QГitёgцЦи разучивал новые песнопенl,iя г,Iо cBoeii;r-Brl;b;;;;в IB8o гОДу riраздноsалосъ 2Э-уп 

"*iп,Б--цоfiЬr"о"r.;;ия triiшпе-ратова А-п е кс ан дрЬ- т: - г о . По 
" 

tБ{rу Б"iйuо_ бй;, - 
; ;;;; ; r8е F,н аяцерковная слушба-обедня с lчiолебьом Ъ войскоgом Ьоборе.tа.х,!ПРИсУтСтвовали ученики всех учебных-чu".чецдti1 горБЙu , палrн.э,-равне с войсковым хором fiаш-гимназиче.;йri"'Ё';**i"iJ"*", его ,дол]iiен был соревноваiься со свяим п:lтроно}л !,унияыt"i 

"После слукбы^некоторЫе го8орИlrиrчrЪ наш хоР BEyqajI сгро..**нее войскового.лtдректоi был гоже оценъ доволен.он был lia cL-мин_аристов и любил церiоввное пение.
,",,лТ,:*е]] l бЫВаЛО, послЪ ц*i*оо"оЙ"Бii*Оr, , on iloдxo 1iил ко ,лне lIх]Jал}Jл ва хорошее исполне.ние того илуl другого пLснопенr,;я.лунrцн тоJIсе очень благоволил ко мне И ЦснIijлrтак как я }ieГОЛЬКО С УсПеХоМ заменяд его в церк]Jиrно да]:се lIроиазо;rjл C.i.;g-киrкогДа он не мог прийги в гиIйназию.
_ л _,1i?iРекТОF лразумееi сЕ, tsидел: чго церковяыi;i хоlэ ведI7 я Ca],lOC*ГлОЯТелЪно I4rB один прекрасныЙ денъrпоеле слзДlы подоiцбл ксivE{o и объявил, qто он откаэа.тl Д/нину Й-сказал чтобы я лiэо чLlri,,жа-ri управлять_хором и чго мне Ьа эЬо булег уллачиааrьСЯ :i(В.Ло-вание.Таким образоlлrяrеще бУдучи rйй""ъrегоМ, сосrQял JrtIИтrЭj;еэiпеня в гиI\лнавии и ilолучал за это жаJlо1,ание.в I88] rоДу был убЙт Импе;lатор ДлЙЬаIlцр rI-й. По эlо}лусJiучаюrа соборе совершалисъ паниiиды rна fioтoljbi.{ ЕIUисJ;гсгвог1*ЛИ У 1дащиеся всех учебных аа:rедений iороца.}iЬ р"цii " l;o,1cкoвым_хором пел и наш-гимназический хор,-в I8B2 I. я оконqил гимназию и пБiiучrrп атгестlт эр€лостr].

+ л-р C.}I.i,.[ a'ui е н к о



тв
Ha![jvfeнOBaнrle rHeoдHoKpaTHO лерекраИвалИ егО rерритоРию И &ДMtzi-
!исlратиэLlое _де.rJенrхе,е. Iз сентября I9з7 г.на.зЪЬ;rи Ъго IiPAJ}IO_
дАрсi-lZ1\{ крдЕш.В него в нестогдIе9 вре,ля'вхсдIir 5одъшая Чзiсгь Ку-банского края и_ LIерношtорская губерiи я до р. J,iзыIд,ды.

Поверхностъ Краснодарского креЪ-Рв.6оо }iз "кJ4лол,i ет-?ав/ по дан_
зыу J963 t./ м в нем населени " Ъ.9?э.ООО,l,iз пЬJrо-"орDýского
I .74О. ООО и селъ скоrо 2,23Э. ОOО . -- ' -

КубанскоМ KpaG бьiло земли B8roo0ll tiв.Kfu] и неселеiiия ts.I22.000 человек.
,цля сравнения площаци ffраснодарскоrо края и itоличесгва егонаселенияrприводffi ся данные о сосед;iих адj,{irнr;стдuагjliвilь]х е jril.i. .

т т а -- .

росговская обласгь:
(.гаврополъский краЙ
Грlrзл;вская ССР
Аз epCeiiдiraн r,кая ССР
Арпrя; ская ССР

поверхн.ТО8.ВОО кв.кfu;. }лt}ссл 
"

От КубаF]скогО края отоiхла к Ставропольсr;ому Босточная и юго
восточная qасгЬ его у3кою полосоЮ Н&Чlzr}i8,'iоIдеюся сеЕер}]ее сгани-
цы Расшеватскоi't и до ст.Невин}лом}Iсо;rой. la;Iee на юг"оrошел поч...ти п@п}rостъю Баталпашинский огдел; ло гребню Главного Кавказ-
_сtого хребгаrк Сlлаврополъю оrошJlо все Еросгранство oT^ЭniSpy"aдо +4стсков р.Лабы. -

lta всем укаэанном пространствеrоrошли к СтавропольскомJrкраю
Фтедующrlе кубанские станIiIцы :

Кавкааского отцеJIа. о . . . . . . Расшеватская,
Лабинскоrо огдела. . о . . . о о . Новоалексанцровскs.я,

Ба_клаl;овская,
I,iсвот;.;оIlц;{ея )
Гtr,и г opyl г.l o.]Irj с с;( а,] 

9

Фrt.ir;лl,лон овск a;i 
9

}ож,це с т,в е ij a] F; а я,
Наiиенt-lоброц ская,
Новол,ларъеýская 

9

Сенгилсеýска].;
Нико:tаевск&.(:7
[ е мн оле с ск а.({.

Еаталпашинского ОrЦеЛа. ; . . }ie B;lHi]Oh':I]],-lC,iiiяz']] jJгiе гОil .IieBylHHo-
Белоlлечетсitа_я" / iчiысск.*
Суворовскэ.я,
Бекеtijевск€Iя )

Е ат ал п rrmri н с t.; с,я/лi 1,1 ;-: е г ор . Ч е T_i к е е с к .
Усть-лже г],rт, }j с jia11,
Itрасногорс:i:il i.)
ГЦ;е грацнеfi )

Сторожевая )

3еленt;у"кске,. 
9

Карцопикская1

Исправ}] Ё]ri .ИЗ укаванныХ стаЕiиЦ БаталпашDiнсiiогО отriсла) il(;n3bie ЧеТЫ]]е
вошлИ непосредственнО В состаВ СгавропОJlь cKoi,c] K-l)ej:iq остэ.Jlь}il]ё
ВrНаЧИНаЯ С БаГаЛПаШtz;НСКОЙrвОillли в сост,а,] _"Е,,..,;,iч;lеi],_);j;.._,"{.._.-)i{1jс-_
cttor1 aBroF1ol,лitoii респу,биrки, пр.Liнi:lдл€жdцс,,, Ст,.iврсiiолi,_,*._.,_,i ;.- ,'- 1- 

"jlЭ. CCijcpe , i',ie)iiДir СТaНrt].;еi,;И Сt ароцербliноi;скЬ ; I:l 0Tapoi,iylHC jiu:,,
в]?0зЫЕaiL тсЯ ts пре лелЫ i'illi,lcliOД;:iPCKOГCJ Kpil,rji п.ojioca. illiu]-lj-iiCr,..l ;:.- э
КiiЛО,i,iеТРОВlЦОСТ'!,iГa.lЮЦal 

'1 
ПОЛОТНа ЕЙСкОi,:,..елt;з:.о.i ,1oDOi}icQil.J,,.J.*

ll

lt

lI

!l

Е0..6о0
€,9.7ОС
86.6ос
29.8ас

:,: .rI2,,Э|iО q

2.аа'/. "OOL
4 .2,1T.acL
l+.II7 ,ооа
I.958. оOо "

ll

ll

l,

l1



I9

лоса входит в сосгев Росговской обласги,
,В Itраснодар скпй крs4 вклjOчеilьj:

}Ii" сеtsере,r,Ь 
-irp"ubir' 

берегу ..,.Еи 1ni,rlc впаЕег]I,ir{ ее з дзоз ciloe

море l гространство к западу Ът- сел,Елltзаветовк!i9с лe,ii,al[i,iivt,i,i I]a

не j,I селаIilli , ДкЙтБР*riо"*u rНЙкоrr*uвк& rl"lrафировка riilабелъск ,I ук-
;;;r;;;;Б'"^iiйБ,iоu .itpoMe того она nq":9,,j, ceBЪ]ii-:ol,t, бер,эгУ р.lt;,гс-
Etl.B краснод"iБ*iой-;рuй-"*пrqс,нЬ полоса зеi"jли ме_,:цJr сеlr,козl,:н_
ка и 1,уляи оорисовкеrшириi{ою около ЗО, кидо;,iстроъ,

На "о"по*.iБй 
0rе.uроirоль ского краfi', к Кiэас;rоцарсi{оiJJr пр,jсое_

дина полоса зеьiли .вдолю ж€лr_ц9р ,л|днl,, 
",]".:р::I::_чiр,:цыillitоп_;;;;";7'r"-"."""ием yi 

"ru"ц"чп 
БЪлая r'лriяаrШIzrРi{НОЮ цо 4О Кi.r;,с':€rт- r

11азапаДе'кекбылосказановыше'.tsсоqТаЕКрасноДарсксгоl",гl{l,,.l
uorrro побережье Черлrого iчlОРя до р,1\{зышiты,---Б;п;й;;й-"#aе};;f;х};:fi}:i";,:-gч;:"хзilЁ;:1:',^-'-,^"r-'-'"' i"';E '1'

Стhн. ПолтаЬск8.я. . . r в Крас;,:одрiiе:iск}ю,
|l уманская...... в Л€нинrраД,скую
,, урупская... о.. i; CoBeTortl;tg,
'' цар"*u". r о l о о. в tiовЬсвобоЦНУt0l
" Тиlор€щкзя...r в Фасговецкую,,
It' Тирпйсск8я.,оi в [билисскую

Хуг. РоЙановский,,, ] в Кропо:кIli11
За последние годьi переименовены в ГО,-,ОчЗ, с;lсцующl.Iе населЕн,

ншё пунктш
станица

tl

ll
ll
ll
ll
ll

хугор

Станица
ll
ll

Посеп

крея:
Приморско-Ахта.рская
Славянск&яr..""",
КРЫМСКаЯ..."..""
Хады.кенсиая.,. 

. . ., о, J

Апшеронска.я. . .,. . . ",
ЛабинскilЯ. . . , , , , , , , ,

Баталпашинсltая. . ., .,
Невинноlu{ьiсская. . . .,,
Ilrхорецкий. !..... "
КраПОГКи}1 ...... " "
Белореченская......
Itореновская...о...,
К5rрганная.......,.
Гульке вI4чи . . . . . . . , ,

в город Приi,орско-Ахгарск l
в гор.Славянск на K},oaнyi,
в |t Крыi'tск,
в l' Хацы}iсенск 1

в t' Апшеронсi{ 0

В " Лабi,:нск,,
в " Черкесск,,
в 'i Бевинноlлшоýк,
в " Тихореriк
в " Крепоткlill)
Ъ 'l Белореqенск,.
в " Кореновск
в 'l КурганнуiI{ск )

в " ГупькевиlIи,
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ВOСrПO]'firl}tАНИЯ кАЗА ЧьЕг0 0с,J4ЦЕРА .

/Про далженуtе , /
ýтгацавшие наш внезапЕьjй ман€Ер l j{eпL,rl jlге,.ъск.lIе це;iи цýJ;rе-

лись уже определенно fiа деревнюrобсtр€ливlji5i бэ рецкr.]],i tr;уlкей-
ныjл огнем.

Прvtблизигелъно в это исе времяrиэ шrаба полка fiрйj!плоrнако-
неЦl I1рикаЗание:неllедленно занять СЛ€ШеrJНЬlj;,|Izi l-fr" и J-i]; согням
дер.Чукчицы и удерr{сидагъ 9еrао тJго бы то Hyi ста.iIоrцо в€:ч,ер:.:1
коi,Iоводов с лоIJIадьi,tи оrI]!авrlгъ в лео, ba]i) г|,Frц]и;iсr1 в 2-ý tsе,i)(,т,.1х
за северной окраиной д€рJsни.

0гнелд, эаfiявшrjх юго-3dлiiцную oкpariнy цэрuзн:], соl;н , i]lJOдrj4.,]^-,.
ние противника а этом напраsл ении была ci{O{rc ос f ан i)B,/:e iio i.,.:o,
ПОчrИ Iотqас iiсеrегоlскDоJвавшаяСЯ 3а ВЫСОТОi: j:lтарея?огк"l}],] .Е :r^,

нас мегкril-: и энергитiный оrонъ.Ог рассгr,j,тi.].в;llегсся iio зссi,-l э i-э,,
части дереэнrI дьJjulа и асрбенно ог жары дэr,соаiзших эj,{е 1;зJэаjLIj..]
доL,Iо8rполож€ние сгр€лков в r{еilи бьiло до.Jолlь,,:с тяiкельli,ч,,

Разрьiэы,_9ранаr и одно вре{я си"тъный р,],,itQ,il;ыj,i ,tбсrрел l еще
боrъшe-, со з да:зали нервн ос гъ, н о, к с -]а с тъ;о } ар гJ4лл epl,l rr скй] :j о г оil ь
скоро прерагил ся, и загихлФ в цеп,qх по о;,гр м.

Прало на юr по наflравлеяjJIо прохсди:[iсго qсрез цереЕi:ю шi4_
рокого vi густо обсакенного сголетними лrrпа;jIjrIIIJIяха было го,ке,
кё-l.к буцго спокой:rо yr Tr,ixo"

dыцвинутше sперед на несколък, сот ilагов iloBpp;I, зорко Q;Iе-
цirли за впореци лехаце;li Iйесrносfъю.ло сего tspe...Jt:ii Е этоiil f1:].__

Ц)авланиIzi противitriк ничем себя еще не обriе.]э r;,;;,зa,;I,}to к&н,_,€ то
BHJrT])e!]Hee цувствоrвсе вреlия мне,как буьг,J, j]ёil],з,lтi]Е€iло о il, .-

эоi]i опасносги.
Е;це больше я опасался мссrfi эсги влtJ;о ст дб iJ:r ul,i.ij,TCi га,J

проrIсiaодило"| Кто эенимал се? Кто был i.jзшj,ij,{ oлI4".ccr.:rjjr,i,ji сr;се_
Доili? -Где?- Об этомrк сс)жале!tию,прЕД нё}].]lйiii,i BtICг;rli.l1giiI/€ili c}c]"].i..
НаС coBepIIJeHHo Не ocfJe ДСiауlJiИ.А r1,1ежПУ TCiv,i l r-'ciiJ,i бы нео,.iiziцз,I-, jrc
с этоЙ стороны появился боi I]роr;4]j}jик, осо5эli:;о крупI-jая кЕ,Ёалtj--
рийская часть,неше поJjокение могло б"i оi{-:.3i].ться Cor,upilс,i,Ho
критri ческ!iм.

Сзади дер.Чукчиr;е проходила поJIоса спfiошньiх бrэпст за коrо-
polt простrlра.riся болъшой лес " сеахлЁirI4.rзiuуr цсрогу" i4з цеijеtsнй: че-
рез болото на лес,проrивнI/iк отрсаываjI Со,- I-ia.c от i]ашJгс тыла
и зLIходил бы trрfiмо на респолоlсGl-ifiые зa, лэссj"i шI:l.uы п,эjiка и
дивj,{эtriи.

Установивши Iiоряцок по линии оборrэньт ni ]jtlспааrна ;сг;кl,i;i
слуqаЙ r 6оtсовые эасгаi]ы,я выше jI зпýрсц к I]alцi:fui пcirL: цо]]L.Il"i дозt>*
Р&id9ПОýМОТРеГЬ СаМО;ЛУrЧТО ДеЛаеГСЯ ljП€.РсЩi,l ). BJIC-o от бс;rь*
шой цороги. За гусгыми дере!ъ яА/Iи шляхil и Ocout]:iHo за з]-iC(jKi4L,1-,{

уже хлебамri на полФсrмесгFIосrь была jjr- дна тоflьitо г]а б:lлtзкоiи
рассгояJ}"iиrI.lЪlбрав на дороге BbicoкQe и уцоdное цgFеl]о,11 прикtr-
э ал Or]HOl/iiшtз ка3аков поднr]rъся на jзср}l его Pj oCItlOTptJTb окрест-
ноогъ Ше }спел LrH добрs.rься цо дjершиныrкак стал огг}щ..-rlJзr:ол-

Ho;ai-iHo ЕОДаj]аrь Kaкlie ТО ЗЕеКИ, а 3аГеШl 9 ГРОt;iУiО Ki)}1KHJ/JI: -Заше
ijiiсокоблагородI4е , Tal,{, по дороге , к нам пllиýлr:,.,ос тся I1,-п;);iflте jlIэ,-

cK:tiii разъсзц9 дальше лицно много дыiviа l,i KlKOi, т,э цзri,_; -Hl,je. " -

Ну,жно было торопигься назец к сот,Ftя;j,],!,io, с дэ;,гоli aToOci-]bi,
хотелось и caмoN{y посмlотреrь общ;lр KapT,I,IHy IJпе р0 цri.

Зскоqjltв на нIiжнюIо ]JeTKirrя стал lороЕпr4';о ;,з jlri:i-тъсsl к-е,D.ri,.
Уке с поIIовиFIы дерева хорошо была ъицfiа уJiоц},iзшая Епс,)ед цо..
рога и пр!tлегающие к ней поля.

------
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Iie болъшая конjjая грУлпа' зсро о'" 

:_I 1aъе з д, ге i, с TEIl i.елън i_), :l 8 l,i
Ле;iНО ИrВViДИМОlС бО.rriiшОrП г,с,д4j,-59"Б"r"*r,lрa,,lurо",оrr", 

,, I,ja..l]jl,j i:э..*"о*ЁЁ;;fr, ' бь:,тiа , в 
';::::' 

;;;;"Ёl,i.r*о"'{з;;гелъ;iО Tf ;оr а m _лэрu r.аx з лвУх, н еско,iъ* о rr"uоd 
- 

JIл яýlа, ;u,rrа-u,,d.";i:;,,iая поMeL.Иu"" 
1_:,оъбе и 'sперэдr{ ," rnpiбnr";;;,i;;;o-u'jioo"-j('tj 

JJa1 аХ,сылI'I со;зерi'еilно о' ou',""uo виiнil n""*orruroo л_l:]ji'{ii неисi]коi:i .зхоты " Перва яr длинн а о r 'ri'rяr сложиа р*"ur r т ор опл!:в с рэ;л а с к оi]ь] . ijд э пъэ roit лин,
диJчiо "r"j#;3i:X:r# i3i'i"f;r' Тý:r 

ПРОХО ЦилI4 огд::]_.::ые лrj]iJ,J, зL{КаЗани mdr' и докладами конные oporn*iu#],j]5i,.";fr;::p:]:1ro ., 
-ii,,-

ПОвидI4мому, походных *у*о", о !'qЫ. U3аЦi'I ЦЫjvfИЛ Iie J]ьiи, I., ,_,ll

*""ii*ОптдiОоЮ ,БйБ Oi,"o заjлегно большr.iе дви,:еIiие 1,1 "г]о j,:ij:i,,j-\аак 
"rr***#ý'Ж;:" 

кверхУ гУстой цо'й. B.PJi;;' ;; гjа.ХОЦj/iл ся- б::'ТакиМ обраЭ"rrrое п!еДположенив о подгстозке fIрогt{внrjка кНаСТУПЛе*Оj:л' наЙuЙ г"Й"r'" ,;;;;;;"::: п"дr".роцur,осъ. i]o, по*JI#!'#"Ж;;ý:;rff#:Jж fi;;ffi;r;;;;" qно xopoi" -о"uuдо'lлен 
оПрошлоlfl:]т"? ObrTirHe менее еще получаса с гого в,оеi,,1еникак я с дозораjии по"пdйпо sернулся ; своим сотнямНа ДОРОГе .r:аЙОДец, no*"rr.,, исъ-_пЬрuьiе эсацнriки *up"J;H. "Дurr,Ранее высланнаЁ наша левофлаiговая вастава 

"ЪоОщrrru, чго по-,fi r##:io* о:-ч:-оu 
"u"'ryаюr !е д*йu 

-ц"по, 
. . неп,н'оiJ-п о"о д", они л о

* Ц ъ;";ff#"3g5;";;:rжrrlr"ч*rJ, 
"" сообщенt,я то];се малоУГешитеjrч"т: : повидимоЙу, наши часiи о 

_*: гили гiссац Сдвин и не -гц)ия,гелъ, по:,:::_:1,"о, 
"роi"r"""г ся к его ceBepHo,i окраинс .

. 
" 
n.i_iJ1 ffi Я:;{{;, ;" :;;;; ;, 

j g;j 
; :r*FrхН" #; ;"" ::ion, . 

" 
о, 

",, F] ]i.{ы оказь]
открьlгы}лr,i ffi;rff"]"n"n" На ВСей 

'rОЛ ли!il,tи оцни,с сrоершенно
Леревня Чlкчиьirдорогой на посад Са

i:T:iii 3Iý#Т i;;э;a**iжj: : 
;;;#;" 

# rЁ:,,}: i{{, i,1 ; ",ifl ,, :Н, : i _
ТРОУУгую,iп1*:19юйую * norro." бсэлот ;';Ё"#. СеЗСрную,почти не

Дабы "u :9:1Ружiот' прu*чч8ременно наши Нl;Чтоfiные силы,ПРинеп,{инуемом нашем- скором*огходЪ пuр.д 
""" глуб;.tе и глуб:ке обхо-ДИВШИМ НаШ 1::Ый бЛаНГ-противникойr". puror,, H*r*rnrrn" оттrrяутъсВои IIасги 

1аэап й прин"i"-qои Jg;ЪЬ'd севеlэноii u"br" деревни.При гаком-располойu""й лучше бьi* были ооеiпочuй-""r, флан-;Ё Ё #ff;#: бЙЛа О' У"РББ'bo'ri JrрJr'uппr** от 
"uБ."о сообще-Занявшtiлпосле некоторых коле баний юj#;## 

Т; Ц"Ё; ;,,ff ' 
;fu*ýHr #, ЖJ: ;# Оý. 

"".il 
; 1 #;# " ; ;# ; i| " 

-
_ ПО ВСей ЛИНИИ цuшu u"Б осгановилiiiсъ yI вуjцilо былооолъшой дороге 

""д*r"уrr*"" новая,Ооiiее крl,,пная *on"iXuI.JiI:"".r*r,#оiJ'оХfrхо""нiолйЬа'-""огрывно в йrrr,опrr" с балко;,о тгli,-.
ч:|" о n, Б*йдuffffi ;;ii]fr;ý"ii{^^-ЁiЁj,ffiцI:;;", 

: 
"gЁ:;r, 

;i*r: 
-;.

tYPe B'Juijvi&HИ€ было*прйu"u;;j]" 
I прЬ""*Б*rз1*.,*у I-je]IocpeдcTBeHi{oпро T,iB нас',nyon""o'"unp,u*u оr*Ь*rri"iirооо,ri,*эп паоЬ, u Haii iJLi*

леI{иI{ На посад- Савин;;lirрr.l lУБИл"r,, uro по Toi: стороне скат,а#;'Ёff;3':;;:;;f,;";ar;;;"' Какея'.о -п.uчiлерitя 
" зЬ ска'оi,i бы_пь, р а i u 

" 
uБощ',оч с я блйг е ; ж, J T,?#:i",i 

oЁ,i,i 
ж';-#fi: 

" 

;;;j 
ж ; ;;;
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крылъев оЕ быстрого xo]jarпo ,зацrlтным чехлам на каскахrнеfiъзя
былО сомлева,хъ ся в :i',ý! 9 lilго этс Ё;епри ятель.Влtциtио, эта конI-1ича
доJi]:|на бь;ла аI,акозагь irar, {,rдновр€менfiо с наступлеI.!j,lе}л пехсrыс фронта.

I{ счастьюrотошедшая на вторую оборониrельную линию наша I-ffсоrня бшла в сбореrв pjrKaxl 
,Быстро выдвriнув ее на аападную окраIдну,деревнrIr яrприэнaтъ-сяl С бопьшоЮ rревогоЮ оrкидаJI событий. чгЬбш -пре,;счёврGtчI€liJ{о 

неволновавъ люцейrя не сообtлил ни каэакамrни офйцерам о Еэлъfiо
что мною виденном. '

Прошли минугы...В агоIJ направлении все рставалосъ спо;;оfl_
ныIчt. . .

Потоlл ока3алосъ , чrо дейсгвителъ}lо , непри я:rе;jь cKiriй KO.-jJlb.,]. i, _

РffrlВИДяrЧто наши части оqищаЮт лосад Савл:нrпробсвал бшло етs...,
КОВаТЬ ОГхОдflцихrно бьiл рсrрýЯЕн Jrестоки:.л ofн€j;i и rpa.Qaea.Ji:ij.Ci.
}лскакал назад.

-Ваше высокОблагсроме rнеприятельскиit конныii огряд дзriгF.;ет-
ся в нашу сторону!_долФжил мне в этог моменг прибе,.,{авшлlilr3о.I1ьi-
хавшийся казак с наблюдагелъноЕо поста"

-ГосПодин есаул.Разрешите сотне устроиrъ IIемцаl"{ эасацJI на
УЛИчо.-обрагился ко мне ffрманлир соrни r]Iорун;;иi,i НепокупнЬйj.

Чгобы устроить засаду конному огряд7rнеобходиtчlо былоrпре]lс.*
де _всегоrсовершенно убрать наши цепи с ю,;:ноiс окраиiiы деревни

конеqно о чrобы хорошенъко лстрепs.тъ осмелriзш}iхся герi,{ански:i
уланrкак потом ока3алосьrнам вýгодЕее быпо бы сд€лагь на улi,jце де.ревflи.[амrапереди Д€Р€ВН!rrрассыпевшисъ они скоро бы }..]се
раэобрелуJсь в обсrановкеrопределцли, бы линиl, F]ai.IjI4x iепей -
п отскочили бшrс маJIы]йи trотерямиrна саою поц}]:оциsшую пехогу.В деревIе rна уэкой },лице rка8алерисrа}..{ буцег HeciJa.BHeHHo
грудfiее де7lствоватъ yl далъше они бупут от Ьвоей пoiiaep,;ckti.

конечноrмьi должны бьtпи соsершенно оголигь eBoi7l фронгrносолнце близко 5rже было к закату и нашей эацаче приdлir,"к#;ся
конец.

j{ уке два раза подучил указа}iие uз гjопка быгъ осrороiк}:ее
И с прибыгием коноводовrкогорые уже высленыrнеi.,iецлел;tо при-.
соединятъся к пслку.

В несколько ми}tутrполсвина нашей деревни казалась как бьt
jgЁЕёffiшисъ 

на часги, казака попрятались по цЕорем, по сараяiil:
толъко скрытые .наdлюдаrели слецили теперъ за ка"Iсцылл шагоI/i пI)о-
тивника и даваJIи услФвные сигfiаJIы.

IIовидимомуrнеприятель сqиталrчто еспи посац Савин уIrе очи-
щ€tslсвободной должна быть и церевня Чукчицы.

Вражеские каваJIерисгы вхоцили а дeJ..eB}rI0 цовопьно cnoKoiiHo
и безпечно.

передние дозоры ихrлроехали уже цо поповины церевнrIrкогца
один иэ улан,повидимому, ааметив что-то поцозригельное , брос;,;;:ся
в боковой IIевеулок о

В Этот же моментrпо всей улицеrзаварI4гIасъ не]jq_роятная кеша.
Выстрелы rврикиrскаqкаrстоны. о . . 

IК счастью д.тIя проЕиъника ,в этой части церевнrlrцоIла. отсто-
Еriи оfrин оr другого довопъно даJlеко !i ];ЫСКоЧИЕъ 'i_' огоrоц и цп-лее в полеrбыло все_жеrвоаможно.

часrь вра]кеского отряда гуца и прорDаласъ, осталъныё ясе бн-
JIиj перебиты на улицеrLiо д]зорах и огороцtх...

Как И ну}кНо было,конечно, о,rкидагъ,услlIfiIеI] впереди оriсесго-



2+

ченную ружейвую стрелъбу п сейчас 
т.:- у:"цев,несущихся каръе.-роIл, в рассыЕную прЬо 

""i..тl:ОuЙ, "ub*x улан, осганоаriзш],.:еся было неприятельск]{е цеп}1, ОЕIсг;эо двинjr.Ilrjсъ на. нас.Разгорях;ивiдrjеся Iiа,з*l,j, однако, rЬбr,"Й*--; ;;;;r,гаюiлеi,iся опас-
Ё;;;';' ;!,i";Ж ; ":Ё#Ё;;" Ж'#iiffi*' 

Й 
" 

о 
" 

оро ца},1, с обирая rрофеи, пБ цTnГL со];саленj/iЮ, ВСе усиливавйийс 
" 

оrо"", бьiстlrо приблti::;авшrjхсяHeIvleЦKJ'jx ЦеПеЙ,Не ПОЗВолил вынести и ;;;;;;; iu'Zобо;о рансныхулан; приходилосъ торопиться покинуть пеiэеаню ,,1 посitорее зь;й-Tri Fia бологигстую поiтосу, от которойЗаТЪ, обходЙrЙ-iu*"Б;;;"Й";i, fiJ|;#X##I:' 
СТаРаЛЯ НаС ОrРе

Ее J,"n:]1 пuыrс;uоui рассыпаrrньjе- в цепь вьтilги из сеRe,.Jlcii oi,i _ра;'iны цере ýнJ'I, как з аговЬрr,rла r г де -т о c oB c cL{ бл;,т эк о r п a i.];i,_ I;т,.; jII,ская батаг1l"Первые разрыtsы пpaJjaT бьlли цоволъ;]О цалеi;о Ejl€:.j:.*.Щ ОТ' НаС , F]О , ПОСТеПеННО , Черные сто.iтбьi эе;.]ли и гD,l,rзно,zr зоцьj э Cu._
*:#ff";;;--Н;,,*:;п;-;;#;кроiанъеЙ;"БЙ-'уЙuрЁ"'"Ё";!;:'u болоr,о]-по,.

К. С ЧЕlСТЪЮ, солНце уже село и , появи_вшаяся нац лол 51{?I, iйгла,
Т:"g;";fr;r#"ffi;:" "iрu,"u"u "u" ог азоров спеIпиDцих ýперед

Iiройдя еще шагоа двести под ожесточеr:неiiшиi,д обстрелоtчl ба-
,I;Е'#;ЁТ 

ВСТУПИЛИ,НаКОНеЦ, В ГJrСТЫе КУСТаРНr.;{И, а ЗaTe]uJ.-ij бОЛЪ-
ТуТ нас у,^ке окидали коноводы и посьiлъ}]ыl,Yr из шгеба полкr.с лриказаi-r?iедд; неiшелленно ,и спешно Цi3игатъсft_.}iа IjjrисоеЕиI.]ениеК лолк.БьiлО coBce}J уК ,:уIОrкоГп"rп!r"П;lнь:ыт7 иа--йтаба ГIif ОВОЩ-

iiiý;{'#";Ё*Ё*;"fi3":Ч3#;{: ;;;;;;i;;"&, Iде ч,.,,од,п,,"" iцтеб ii:t..
-Есаул Улагатzjr"ооорй.,, мне немного СП:i.сгяrксr-ца я сц...jiаr!еМУ ДОКЛаД О ПРОИСшедЙем дн€lвремен}tо коiчiзнц]riоl:ltlfi полксj.й i_сй,-сковой старшинЬ, ОбраБ-йа,{ал"нr,й ЦИВИзИ''l о IIe,Ijb ЦОло,lтсн цеi'lс,'-B,tяjvi,/j нашег:_ дивизйона n g"п.чуrй;;;;особенi-lо,усгроснной в HeiiзасадоIJ'но'и3tините менъ_п9йu"l'и"rili o,rrurr, н:*r.шеl4rна ел,;,;сбе иеобенно на. войнеrrrпrr"*" скромносгi и сцер/:санностъ В цонесениях-по начеJiьству о дuй";;;;;";;*ir"енных зоi;iск,поIеръге мfiеIч{ало приносят полъзы этим часгяи.Сегоцняшняя эн ёрчи*наr{ и;, успеlIIн&я деятельностъ полкаrааятие тросI-еii-сгела Из;]ества }.ra _

;3H;-;r 
"Ёr;-;Ё,, ;;fi "ýЁ 

- 
: жr;:rj :т: :i 

"Ё " ;;;#"iоЁ.] 
" 

u,, n о_.,, ]jы
Как теперь нам стало ;;;;;;;;;;;; пехота еще со пчераш-негО дЕЕера безОстановоIiнО отхоцила IJ тыл и былаrследохаrелъ--но, почти на дDа перехода сэаци нас. Наша дивrjзия цолжна бьiла;;Ъffi";о;":";r.;;;:МУ ЛУНКТ У И lЗаГе},{, ДВrlГатъся за пехо1ою, jj..
после вчерешнейrсБвершенно бессонноt7r ночlzi и полного нера-ного напряжен}Iя сегодняшiяго цtя ЧУ.'ст,,о-ал себя усrа]Jшим чрезlШчайНо.Ко сну клонило неfiр;9q9г{ЙБ].iо"попuuоiЪ".Йi"" насту_

Т;Н*-" ;n: Xff :"Н" ;";;Ёi:tr . 
fi ОКРУГ, Я з aKjiT аrши с ь оурк Бю, рас т януд-

как трудно, как м5rчителъно было подниiйатъся, когца, вероягно,
;:;Т;ý:Ё;r#fr:Ч";;:й"'е*{Уся около меня каз.ку,удалось 

) нако_
Кругоrчi стояJIа теменъ непроглядная.Повсюцу р:,зцOrзi,лосъ фыр-к анъе лошадей_и_тrдхий l сДеРжiн";r;;;;ор nuraKoB.Полки уже лотяI.IулиЬь и слышно'было-как по дороге проходи_IM вперед голо]зные части и OaTipe 

",-"'"помнюrплохо я разбирar"" о эт.у ночь,в эти послецнrrе мину-J

г
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гы у о;:}IгiFи песэ,Р,п,е пр.lход.I4по пр9до мноюrгдо,-rо вбJri4зи )кус*
то кс1I&.Ilдсэ;r,,.i . пi).j] ГСЛ.)С€.l'с;лI,iDI-]о",Тiтс-.гО ГоЗсi-.ri'ijI ;(оi,{а-l]ц]it0

jдrli-j гIOJIi:Ojv],.jljрaда L],:*l.]./ic-_, i|э.i"|iL), \-о р,lt jlop,1,.:ei1?]:1 , , " ,
ItогцаtНанr-,rjе.i-1 , гl,эiiу:,й ЕыiраJ;rlсъ н.а НЭ-3&i1чеi]нуЮ Цj]Я ДlЗj']iitе-

ния дороГУэяrнаходVЬШ'ДчIС,fr, оъыкновенно вii,Jреци _I-,й сотниrоЧ -
нузшисьrвдруг rот какого-гQ голqка ) ипиriviо)li€т бьiтьrпрссгоrог

РЪзкого двЙжени я лошади, ссмогревшисъ,у]з,r,4Цел, ЧГС, , , ЕвигаfiJсь
ь с:бщей lvlассе гаких же)клююцих носами iirпо_ЗР€LIОН:irй чуть ли
не сползающих с сеДел, бедняг каэаков. . . э го:j :;се согi-]и,

Выбравшисъ на рысяхrна"свое местО )чере з некогоi]9е вре-,я, ,

я снова отдался на валю своего ,ýepнoIo ксня)fiоrорыIJt оf су.,*
ки,все время направлЕпся ухвадигь вЫсоку!а пiидоtrjожijjll0 c(JT_

ную граву и тем самымrпосr€л€няоrогсгава-л и jlереircща.л Mel,rl
с одного фланга на друIой

Поi,цнюrсредj/] дорогиrя услышал вдруг КругсL,l какои-то ay;lig-
ленЕый гбвЪр, слышалисъ слова: савин , посаД СаЕкЕ. , .

Поднявшr{ голбву и обернувшисъlя увидел сзациrпс Есеiшу геL
l]oМy гоl]ЙЗОНТj/- 9 огро I'JiHOe багровое. 3,арево " , ,

iТовlдци,лоil, де iiствителъно;iорел посад CaB;tH,
Но общее jrгошiл.ение тогда было н&сf о"тlько велико, что эта гя-

желаяrri{уткая картина не надо.Его приксtsLIвела }iаше tsнимание"Че-
рев каких-нибупь qетверть часа все своаа по]]руэиjlось в сон с
похрапыЕанriеi\I лошадей 

- 
и грозныiи оКЛИjtоi:. l ПРоснувidеI,ося сJ:},чай

но начальства l ._

}Ia рассвете мы подошли к заранее лолготоъленноri пoal,il|rir].
при поъерхностнолл осллогре l когорый возllс};tен был из наiшеl4 по,iод
ноЙ копо j{ны, да еще после гакоГо угомиТелъногО Пе"|)еХСЦа, Г:j"r]i",

но былоrконеqноrверно сJдить о проt{ностуj и гОLНОсГr,1 eэ)}iorH1-]
первыйiВзгляД'онаПр.iизводи,таВпеЧагЛеЕi,8С.!rЛЬi.iо0.

Неволъно, поiйню, oIlI яцываясъ кругоfuI, я гог ца поц}гма_.тi : ,-}.eyz:c.ll;;

ке ,т эту позицию наши частrI не удеркаГ V| i,iЫ пoi{a,;,jli,,c.cT целее jii.,.-

зад. . .
увы!чеоеа несколько дней эга позицiiя Поl&гrз в рукй прогi4в

ника" Сдалiа ее,по сJIе упорного бояrнашИ гварцейские честri. it:< i,ibi

Етретили сейтJас же эа эгою оборонительF]ою лr;нj,iOю.-Jlпем дrlвriзия остановилась в каком то большом селенriи на от-
дых.Лt:не:"tному полку был отведен заднrjЙ его учасгок.

I{a втсрой или на треги;4 день сто,$rI{и, прi:был ?нахоцLf вшиi,lся на
лоправке после раненияrкома,ндир I-Й сотни соrн14к Llурза.ев.

Удив;дтельно красочна и овигинальна была эга .qjиг5rре.Среднего
роста,атлетического слпхения,бэльшой физлtческой сIjлы,F]еоцнО
кратно пр!Iнимавшиi-I участие в разлиqных спортriвных,_конкJrрсах в
Киеве и, к:l.iitет ся, даке готовиБШиirсЯ К IйеiкцJгнарОЦНОт/j ОЛrIlчiПriаЦе .

Кра.сrtвыЙ, все г де ве селый, бе з забо гный, отли ЧНьi:j товарri]ц 9 пре кр.],С
Hbiii строеБой !i боевой офrjцер, он иtчiел , оцнеко, в свое]l харектере
ч ep1bi тaiitого сгихийного, необузданЕого бу,.iстБа, особ€нно ре зко
скаэывавшегося когда он был под влиrfiиеl,.,1 iзtr,iнHыx пеРОВrЧrО ПОЛО

житься FIa него,qто он не выкинет тргца чего Еrlб)rдъ со]зершенно
безуlиного, было нелъзя. ..

kak я ухсе говорил ранъшеrв Ллtнейнолчl ПолкJгrвообщеrло jJcex
сотнях любилИ и умели поаеселиться t.t погуjIятЬ на д_о_сугеr Но ,

до такого разIйаха как это часто случалось В сот!]е jИурзас,llа ,

гаj\д почти никогда не цоходило.
Весь неЕрtrженныЙ, с беэуiчiно гОРfпцИt{И ГЛа3еiчiI,{, О ВЗЛО]{iчiЁlЧСН-

ной головой и расстег}iутыl/l Еаротником бешмета или рубirтri-не
rчrогучео1 гру]ди,ав деi'iстъигельно казался гогда kai{riм го Стенькой
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РаэиныМ; Е.пФующИм ср€дИ cBoel,i пи,хоil, 8олъницr{.ла и лесJ.lя
-из-з а'-. ;;й ;- : :;"ТffЁiý; I1,, 

u"'рiЙiilЙоян а.я r -fi со i,H.r:_ бш;lс,r ;}tаЗаКИ ЪГО ;rЮбЙЛlli-fi;ЬаслыИ вахмrrсгр дep;;cajj ссгIiю всеr.]' Да РrлIРrr.рном лорядiе. 4'---J ТР Дep;ia.jj ссгl
,";ýnff"ff: ДНЯ iИВlrЗия пrдняIJrасъ и двиirj/ла.съ сно8а к пере_

IIро гивни* oT3_1l , flрорsаs 
:::лgI9I_т l 

л8о цOл,.:iал лроцзига г ъ сяна север-3а fiашими- 
2i?ъп;;, Ьоверйеянсi Ьесс.tiлъ}lыt{r; У,Се борогъ-ся одним ружейным ог}rем и i; чрЬавы,{айнО ограниценйыл..trпрогJisна: сго яцих уралаFiов ега т юrБл;й-' ;-;;;;;il" uрrлплерии.

"*,uYli#};;;.ПРИКаЭа '.""Й*"iр*r" lмы переkод.r,;пи гспер;J нд ,; |) ,r..:

ф l *,fu,-+",fp Жfu# ь;r;з; iнъ зffftfTj,;ýtri,,,1;i * i;-\" } в .#irт:';ifofiiti5;ТЁ"i3Н;::iji;iý;ý,i,iЁi" u;;;,,;f;i;о#"'
,/" f отойrJд на новшЬ пааициИ,оОыЙнЬв:l"9r;;.;;; зыд8игаласъ СП€I[g]j-J 

fff";Т#;fr{:Щff*ff;r}#;хнж;;";:бя первы" y,i*p,i дЕинув-

ýr;Ё" r# Тi' н#* ; :i3 ;-r# "#i жi }jжж : ; ; ; 
g,;,,;ffi;-; 

"; ::Раэ обраJш,Iсъ, нацелиДшис ь, получи L доIiслн:{,1' С jrъjJ ",ie Све ;е}:rIя о т
аЫСJ|flJlд'l,g g зарбю'ра8ъе3Дов, Б"_ , u*o"; ;;;ri"r, начrJнал jJвззо;; _.

\Ъ} $j]{"Ж; :i};;d;:fi*;;;#*,i;,.y:Iou "p.,i было,,"ц"оБ,,uс. .

t\ ' ЗНая лсю нашу дрi* * 
,.,' .лой"r*uх н.,йй*-"йнr ff:rж,i};;-

H*.:;#;#ff"r"" о,кр"u*л хесiоца йшiй-;;;;";;":iТ5:#;#,}i;ж;'
lfастУпаrйa" темнога 9блегчала наtII,, li.япD*'С Ч е 
ry 1УЙ 

j,i!,I СЯ У* u 
- 

" Ео ц4llе дuu лliч'frr" iiiуii ЁJ*; ;;,,1';;};, ;;:.; ::лриятелъскими цепяши наши часги, польлитu,,rii,о засыпавшrtеся тя;-

*щ;*sfi*д*t**?#r*rrч';iffi {i;b, IVI'и первые ,лuсu",u"r" riРЙ-о"rр.че с пБrrйЪ,* iJ сел.JIlдки,необi,tанулИ йенЯ.п;;;'СУrцествоЙ 
"i?"y_: .rО оу".тэоЕал и благода-l Ilgл судъбу,qго 

" э*r'тра"й*;";;;rтяжслые *Ьйчнт, цла наших ар-i Ч3;if3i i#r#:;;.on"; "аi"ДИ'i;;"; ряда]r ,ruчi"'й.,lыганлой и з&ко_
l lJылолняя за вое эrо время обязанности р"}rаиаион8р&lя побьтвал} в делаj i'Оfrй";;"3";'il3fЁХ: Sffffffi:; ;*-*iЩ iT'#:;;;_fi ";хI"ззI:;;ffТ#;"#iiJЁiЖjffffir,ifуjЁ-:; лолка, о ксгоро:й ссаул /с.гаiiПо приказу йi Йr*Оi_уi,;;;Й",i;"Ъ" прицерIсать лк cjlиlдKoiv, бы_СТРо настугiавйего ф::1:"lл*"rу"Ёо*з_:g.lо г;iубок,;i,,i oбxorioiti },г,шихЧаСТеЙ. 

.С- 
ПРаВСГО Фi::lЗ,"**6iу-iоr,*у np**obu"b было $ь;цаинугьнесколькО ЪотеН к*"охоДяцur,усЬ вп" rОци- оэлiЙоuу rr""У, ГIеЛrjРеааН,_.юмУ болотоМ 

" "."*Бr"*r,r" *Ьнмай"rзанятЪ ,uпr-.про*оцы И УДер'ки-Ватъ 
"1.:пrчч"йе 

-пiЬr"u";оке-н*с*Ьr"*о 
буцеr возIчlоý(ýо.Сред;t нааноче"нii* сотен цп* Jrоа ОПGРlЦr:иrбыла иt сотня Фе-



дорова. 2'/
По гц)оизВеДенной раЗ8еДке и по опросУ Д{ест: .СТВеJIНЫМ ДУГем о"р*; ;;;;;;;;r; ;""::|:"У"jl:Сг:Jы}: жи'(:леiJл един_п о 
.. о г 

:? "Ъ ; й;п ;;; "',i: 
iл ff i;;;" 3, 

*;''*i. iя:i;, :ж;"{ j#j;i, 
.

rJлФа несколъко соf
ff ЁrТ"';d#i#Ё,*ff 

tri;н :f#j;ff 
,ffi 

Цi'*h--'fi' *"Ъ#3#;i" 

iiff 
-Ё; 

Ж::З i'b 
" "й-дч, уу _i"рБ"у"iru on о l.rp охс длмо_-r .на!Jего лра"о"Ь ь;;;**Ё ii tr;;###'J##ъж;з: о,]* ;;;;;;;:*,

Х},о'"'J{f ОПУIЛКУ -", Ъu" "" n о "iiib"'ib пе с чаныi,{ о., i! lo,ur, цuЙ;;;; ;,,ва. {е 
' 
3алиравшей , так 

"*iJ.b , i*oo ;;;;, Ё;;Jý"Ё;i";;",rЁ;;;; 
.

""uХ'fl;#:i;#d;-;3I3i-аГ€лъяо 
r"rlт:л:lj, пэз';цriю,fi ,loпiJo сил к

;.;;iЩ ;; ;;;# ;* ?J Е 

-, 
L :t;,У# "" ;*Hr,;:;l; ;J;# i; jj ;1;; к 1# j{Iai{ Есегдаrоколо 8.ЮЛеаЫid дороr*й * i-"rБ*Т}"Н:; 

"trY"Z";;".;;#i;} f,;я:ивJ{ика, по
;;{'iSJ "Iý#; fr? .' 

* 
- 
iJ,' 

" 
Kof о йпрч вй- я ан n oi*ir; ;nu*, u *,r" 

" 
* 1_ус _,Обсгрелянные нашим 

_огнем ,не:,пёцхи_е разъезцы блстро огошлинаэаД и 
":1]:"' "u,оБоr" парбд наiiiи.-i*"порJ-'uuiрu,гьiм 

ло лзс*?::JX- Яfi 
i;:* Цfi ## Ё#rЯ;f*,#*;1, # .,n,, 

u * ], ъ с я u,., 
" 

о *,,,,io,
__ Подойдя на paccrd"",
"о' " ц" пй'Ъ е rч'це в о 

", "* 
Б JЯ"{i.{""- " ;;, 5r# :,;;;:" "il;| "a* ) л !р е д о

;;{: iff , ;,,f:;;ъ : ж r 
;: 

H.?;,f:;i;#' ; 
i r, " u л. i,, ; 

-;;; 
JT' *:;f*, :

: :,#, 
i" Т ;; ; l,ii#Ёя; : s ';;:lЁffi };i:;. : Ё#*; 

;;;; Т;'к ; jlr j.* 
* 

"'
;;:",жзт;ЁЁii**;jj#,Ё ;{f;; ##jк::iiЁ" Ёijj; *i# . uо-В го.j{е поцги время ,iрrr"**л" было-

# ";; :J l;i-, ; " ;;i; bi : : 
;жi" 

; : 
ffi 

" 
# f ;" Т; i;f "i.13 i; ý",?,;3, ;; ; |;Ё 

-
tr с.зязи с_оОнаруЙчrirr*"" обходом нв о з м o:,r' о с ги оы сгрЬ i o--ii"o о" 

" " 
прй"r.;Ё-i:_ 

: iЩ,?Т; ;r,' ЁiЁ ;r:,,#" _Y3;""i{.1'-fifi::: coie' , ,i"йruо *мх hоrйц*о зпере ци .,rь"*, 
"Тзijо].lИ_

-й,Jйu, ;;{#;;.;;;frаснее _:_.:"4jlj 
ЛеС

f:!r"u oupJ" канал и боrr,О"О 
СКОПЛе#ИЯлЛЮriей У НаЧала лесного

I1-йо проii,".юцие ся й ;iii {r,-i"if;iiý, ;ý;;аr;;jfj;ж"F;н;КаЭан?jе подте9еулу Федорооу-Б;;;";;;;; l]a Iлесrо-оБ JIoe,.o прл,-КаЭаНИЯ.ПРазофлЬ"i,о"ii-,iЬ 
сотня, доrr*".л !1lл; i,o оiй"оч*о очи_щатъ с:]ою п9зйчию и 

"Juдй^остаюйЬ'tt""""оr,}iи, o'j:oдrjT!ПО ДаtДбе И Цалэше чере.-Ьопого, jзо urooi-i*'";:::.;:I:1': на дорогJI

: :: ]fiЁfl :f Ц: Ё 
r. ar: Н I" 

;rfý"Тзж lj :fr :l i iiff ; "#. Н Э; 
", " " - 

"
МОИiНО бЫЛо беа особоЙ--пБ"пе*"ости. Ц'lЩаГЪ Е]С"ШУ боёrjrю ,rЙ*rrr",К lлоемУ 6-9"lч9Уо Уд"о,i'""qко";* подошбл lloi;ieHT Hait'aTъ от*ХОД ЛОСЛеДНей сотнйriо мне подошел 

""**rо"тр J1 цоло".,]илrqто ко-
*Ё$-Цý:!iiý#, 

l"ЛЪеСiУЛ 
*'Ф"ООро, 

о, проййеясi по,;: rр..п*..,,""r,* ог_ч:r ;-; ;;;;1rаfЯ"#3'fli;#3ý#;Ж##fr i;"Ё;нiц;';*ж;"i 
о,*,

"О;" 
j8,;';;ffiJ:'iО"*r'БЁr"' и уезжеют в *ч".d по.ткi.1.1,_законqил
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КояеqЕоrOа.моFольное 0сгазление сзоей част,Iijrца еще на jloзil_

ции и rjеред ли;{r>м наступающеrо йрэтивrrикаrtrl гjс более с€"г-lь,.lз
НОЙ ПРиЧ!IНе- предстаъляеЕ собс.о,насгоящее гji,ест;чпле:ij7jе ii пr. т,-

вою моею, тсг да, fu;ыслъю былс-неме длеliно, чеj)е з пол;i-Быгр€] 5 гlвс:t, ь
Федорова к сотн8 rноrнаqаашаяся оживпс,нна"8 псрестредк8- у;ше sгiра*
во или даже немноfо сзади на.слогвлекла мOе Eнi{ideE};e ,i рассея-
ла I,iы Фlи "

Вечером, дскладьIsая кФмандующему лолкоIi,i о собьiтия,,: лi Q,l,,:чI!его
Дня Еа rtоЕI.Iцииrя не сообщил насгоящей праrцr] о пooT;ll1;ig подъ€-
СаУЛа}НО I;еТЦJ,:,ЛrПРИ ПеРВОМ Же ПОДSеРfiУЕlЛе}.{СЯ СЛУЧае,С(:'РЬОIr&О Г.,)
гоЕср;4тъ с ним и предупредигъ, чго п;)рj по8Тора:j.iуiи чего Л::i,, пс
добпогrэrо его поаелении булет доsедено цо свецаi:rIн, I(ai,,:a;i,,i,;,;
полка i,i обцесгза офицероъ

Гjочтtt с каIсдым днем нашIе.го огсгуплену!я rлJri,b оr;.:лr-:л, F:лari , ,е
бсlltъше ir бо;lъше к эаладу,прибIIизиrелъfiо в Hr,iipaa;ie],?Jи к;;еt.rс_

J]jI Бреr:г-IilтiоЕска., и в полку хоцил cnJxrttrTo ъесьrl,Iiл 8o3.,.OKi{o9
fui'визuипp'tДeтсяпpинHl'ъ7чeстJ4eboбrэ.17gдg
КР€11ОС li1l .

На одной из дневок пслкаrfiеожид&fl}lоrприехаЕ иэ rbiJ-IarFoI;pa*
вивiшиiJся коLlандир полка пoafкoв}lj{t( Черяьli;j "

До сего Ереjйени мне с HrjM sсгреqаrъСя н9 приходуjлось ,i jйа-

ilpliнaB полк до вяйны,ог куdанЦа ж,е и оф}ILIера генералъного
пrаба trолковIrика Певýеýа, BoOлl,MjfH&JJ и я о блестrпц9м кома}lцсва;]иii
КОГОРОГО в течение fiяти леГ- cBe}i{e еЦе СОХРС{НИПОСЪ СреIr; офI1-
церов и старых казаков,tlолкОвн;{к Черньтfi, то",:е o;jilцep геitераJIL-
ного штабаrповел полк п'1 тем же. пугяJй yl cO}-Li.;ii4j1 гjgп.i]}]}ioci{oj,eJ
ным почти тот же обликrдогорый полк иIч;ел еце со BIre:lgI"rи слr]ь-
ного кошаfi до.ваIlия иiil БOлко]rниjtом Вышесла..t]lIе ýыIд ? лоль зо!аашегс_
Сяrкак иввестноrболъшим распоjlожениеJd КоLд:tндуюцеrо дс;i]ска;,,ди 

-.'";: 
,

е в сItоI о округа-sн амеI]и т о го г ея ерал-аfuъю т з}t т а l;1алу 6:fi,iij о Еа .
С перi]ых же дней ýойны 12-я Сводно-Казачья цIl:iltiэ;дйrпtr,инr.iла

саМое деятелъное учасгяе в исrори ческом J/..ce Галпцtсilс$.:jit .jpi:,,i;eF].:; I.
2-я Сподно-каэачъя дивиэия trенерала Палловаrбыла не l,ieileЁ

иЗвсстна Io всех apllrjяx эrого фронтаrчелл [.-'щ,ijзiiliзлl frплrецrl;jg I{

I0 дrIsl,jзJiя ген. графа Келлера "

В эIог тяжельiй fIериод воДны*,цз_._цалю I-го Л;тнейного каз;чь*
его полка_цосталосъ не tиало-*ffiа.i:,ноJх поц:]riго8 но сзi,/ii,i,iчiи б,lес-
Tяilyjiи.l,t ,iз них был;t iзяrие в конной атако де'-,ст;;rюцгзi; I,]1]гii,-l.i,jя-
гerbcKoi,i батареи у гор.Бучеча и атака -]_-i] и j--'iц согtjн гIоJiу,а.
пpoTi,j! iIry,x э скацронов ]jеI],герсfiих гусер поц гa].).r'о;iсlцко,,{.

0быкноDенно l одноrrременне с непосрецсгiеI-];I.I;,/]i{ учасI,"Е j,гlRi,_х
ега.ки не. батареюrэ случае полного успехЕi9к пrlсшеii боеiой Еа.,-
граде 9 т.€.к ордену Сg.Великý}iученнriка и .liс,бецс}iосца 1-еоргt;я,
предстапляегся и ксiviандир .лолкаrрjrко!о:{irtilши.i aTaKOtc.

Почспсу то/об этом гогда сущестrоijалj.i cai,iыe ,0азнсреqиlLIе
мненияr/генерал Певлов, тогдашнуiй натl&льtsli4к ццт:уiаии, полксJi:itrtк,з.
Черного к ор_д"ену св.Георгия не прецста]ji,.iл "Так;-l,я об;.;ir:, , i(оilсц -
не tиотла йе отоз!атLся на саллолюбии обоi;пенного коi;lг.Ijцj,j,..lс1 ilJ;i
ка.С того вреI\,1ен!IrгоЕар!iли мFlе сгарые оLt,ицеры по"riкг'9t{ако(,j-т,:)
рааочарование ,какая_то гореqь, всегца чJa3от,во j]iiл}lCb ij }i:r,-.:т;э,,.-
нии коi\ландира.

Гiотоtчt, ксrда я присмоrрелся и ,лlrt{шg узна-л еIо r я т,a)lс._] t]i:,,.{i:,,.-

ЧаП ЭтУ_Не то неудовлеТijОренНОСТЬ,Fie ТО ПОrеРЮ fЗКУС{] i{ rtОl"1lliliЭ-
ааниЮ полкоIt{.

Хотя это встреqается не так уке часто в военноЙ iKt;зHri r Ho
прибытие поправившеrося командира_приняго было и офtziцерами и

i,
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с болъшою радостъю.

Все ввдохнули, помнится, с болъlлим облегч€J]}-€rчi.
Нельэя ска3атъrчтобьi отi]ошенйе офищеров пол]{а K .,;oitcKoBrl.иyсгаршrjне ОбразУ бьiлИ недоСrатоqнО ХОРЭП]ИiчlИ ,ri,Ji,r,, TCiv; бо,.lе", i* -"нип{ чI/Iслилtraсь какие пибо серъозньiе iрегреше jiия,но он, rJ jl'aj{o,

не,. был выдающимся боевьiм на-чалъниколл 
'1 

, i,Ta:-,H се ,t:e иi,,1,]л в себеTO.,Yi азторЕгегностrj,кФторея для qасги и l,B чr.сгносI,j,j l ilдяl офtt-.цероз,илдеет всегда болъшое 3наqение, особеi:tло ее{].h, В Д_i]УГirхполках диви3ии l СР€ди наqалъсгва имеюrся Эr:Г,'1rГичнr,:е, спЬЬобнiIе,яркl4е фигуры.
Хорошо еохра}:иваиiася,подгянjIть;ir , с кDаспiiыiй ЭIjOi]Гr:тiньj.,I ,]и-ЦОI\irПолковник Черный в первый ly{otli€Hг лроиэаоц_,iл 8печaiгл.] еtleJIOEeKa СТРОГОГОrДаЖе С;rРОВОГО.В ДеЙСiВиТ;льi-]эст?i ".tc rK,]f,li i1ЭТОlvl ЗСi{ОРе {6еДliПСЯ И Я, ЭГО бЫЛ НаЧалъ}lri;i irск.тIi,jчJ,jI,э_riLl_,с .i,-.).; _

рый, серцеqньiй, огзь]вчивый : .,

-}iy 3 цI)авс гвуйт е -прог о вор мlt,.он, к ог да Я, Л,l э ваi_ нь: й Э Э,Пуt() Ко j,iадъiOтанта воdiел в 11оfu,iещение коfuiандира пс.тiiа и пРецставу\лaf:.
-Воiliсковой старшина ОбраЗ Iilяе ука доло"]::иЛ О тсх зaTp.FiJHe_

HI4я),, к о г оры е полу,lилмсъ lзсле цс г8ие j]аш€ г о Пljl К OI/ &Fi цi;р о заi"]J:як полкjr ) I.Io теперъ-Есе уже уладилссь по xcpcme,"IJ/-K&;iceicя 'i Яцуj,iаю ? чго пр;{ниfuIать в Koll{aHДorjaНrje сотню ) для зас бы:lо бы rе-перъ)ецi]а ли уже Taitcrй болъiлой находкоjс j IIе правда ли ?
-Так готIно, господин лолковнtlк ! поцтверцил я.
- Ну аот и прекрасно ! я считаю, чго ЕIli r з poJlit дивизr,lон€рs t!РИгlесеrе полку и rвообще rобщеiлу Ц9лj/"гсрэзi.о Jольше пользь1.Вот голъко...ВiI Еедъ знil.егеrчго по штаiаi,i Jr i,]acrB казаЧъj.1,-iполках lлИъИВrjонерО3 не пОлагается И сJIе;О;,а? -,iLHO 9 COý€P,,кi-,}-..e 

.К СОЯСаЛе}IИЮr]JЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЦаТЬ КаК "РЯ;ЦС;О_, i,.Jl].illirl_-l Оlir.ЦЁР l,оотне.l{го Dы об этом дуIлаеге '! '
-ВолроС О содер}кани}1 {\4oe'j, господиН по,iIКс;н jii{,;ч,еЕя co,Jep-шеЕно fiе инт€ресуеr и если -вы на.iitдете Ioзl.;o".JH:,ji.t И пofiiзi-lLjiv,Iостав,{тЬ менЯ в Toi\{ же поло,кенИиrчт,о я з:ii:i.,.iаю со дl]ri .лоегопрtzlбытиЯ В полк, Я будУ оченЬ рац i,l conciэЁeHHo УцоэJ]еI,ворсrн..-огветил я.
_Hyrt+ отлиqно ! Энацит-вы осгаегесь циЁизIlоIiероi,.{ Ii бушетеMortмrKaK бы полевым поIлощниксill. . .
С этото цня мое положение IJ полку прj4няло у,:iе оконqатсJiь-но опре деленньiе формьiчепеэ несколько днейrдиви3ия наша осгавила перецоtrьiе линииIli ц]jI4нулась пс шоссе к "Брест-Лиrоj]скJr.
4що В IviИPHOe время о лiэмню, особен}lо- в после цнi.е пере tr войноюособенно в последние годыrкогда согласно планам нового Военно-го l\Динуlстра г€нерала СухомлИноЕаrкрепостИ нашr{ передовогО {зРОНте iiвангороцrВаршаваrНовогеоргиевск-были yHJ/iчTor.{eHbirHai,,{-o(]иrle-

pel; не РецкО прихОдилосЪ слышагь О тоЙ РыЦающеlliся ролlzirКОl'О]OJrюHecoм;leHHo придется игратъ в бушущейi войнеrвто;оой iинич нашихкрепостеft и из них прежде всегоrконечноrБрест-iиговску"
0б его укрепле.нияхrо таинственнь]х поосаirплощеця*. * с€кто-

рах фортов...об ураганном огне крепостной'арти,лJlерии !\ г{оц*зеtllнь]х вз,р!Iвах при оцном только на"кагиrI из центра секрегно;iэлеJ{триЧеско7i кнопки-РассказывалИ целы€ лсгеI-1ii,;I.
* УвЫI ГорькОе ,обИцное разочаРованиС o,{crii{aлO наС Пoii Брggr.-

-Лiдтовском.
Бытъ мокет на других напраJлсн}Iях, В л]_).1rгri:{ ci]K] о]эr.};. .i]cc бы-ло уетрооно ?i приготоtsлено лучшс,но TLlid гlе пPlrцi;Toiir ПРО>;оцитьа заЕеlл сrlлеть в окопах и оборонягъ H,l:mer,ii} пcJiKJr?i]C.e бilло Jsо-

р..rдоваI]но чрезвычаt:tно плохо иrконечно,i"ii,тчLго обйdго не lДiliело с
тем

.--
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чЕо рассказfiва.тосъ до войны.

Поспе долfих !] ча.:г(э.
бе зпr.,лэ э;;i ' ^1r]})с ou,,,,.,,",,,,,,if; ;;ТiI";":'ff;;;Ё;Ч: X;:;#;;3ilr,*
РаЙ(,.{:{;, п,)лi;itr ii;?Leд,lY {ЬтЦ l чaHoItLi,Ti, огве деН jrчаст эк ir" оОороirы.
Едва .пit ЭТiit Погl}rЦИf!. у:tэдliJIа в' общуЮrнасгЬяЦJ.Юr Оборон;zirеЛЪН5rlg
сисгему.Зероягноrэrо была позиц}iя ПодсгуIlов к'крепосlL;lНо еС- -м этО былО даже и такrгоrвсе хе она былЬ слл,;шк,эi,"t уж слЬба м
приIлитивýа.3аранее вь]рыгые передовые окопы совершьнлlо не От-
веr{али..требованиям войны.llравая половина нешеii iloзицiritl, окопш
19тороИ располагались по бЪлоrуrбыла насголъко оrкрыI,аrrа,к
плохо 3амаскированаrчто коrда немЦы ОI'кры,ваJIИ по нас огоijt !t;,lтя}келой артиллерииrго держагъся в нихrяапоjjовIдну зajli{TJx ,о.-
lor' было совершенно H€BOOr\iOЖHo.jl'eBaя'qасть oKc,IoB прохО]{i.jjа
по песiIанным буграмrпокрытым доsольItО гJrсть]м ./есоjчj.Ёцг;сь ;iKi;.:были укрытш лучшеrно почти не было никаiого обстрrздд иочfобllне быrь аахваченными неоjJtиданноЙ неприятеJiъсj{оIс атаIiою,особе,rно ноqью и В туманrлриходилосъ оставлять окоllы и 3}iдп!]гать
цепи вперец на опущкУ леса,.В ДОВеРШ€НУr€ ijсе,гоrнаша крепост}lа,.1а])г,IллеР!iяrплоХо пИ присгреЛявIлаясЕ илиrчгО всегО вероятне.е,
TaKiice ЕOлько. чгс прибызшая СЮда иrконеqно, совершенI:о еще нео анакоtlJ{енная с ,iilЁсjгr]остью и с рассгоя}irjя&i!,j, ОГКРЫВШrr. как-,то
ОГОНЬ ПОrЯКО бЫrНасТУпавшим нелриягелъскdм цепяЙrЕачела н€ми -лосердно сылатъ trо нашим окопам правого учасrfiачгобы не несtи напрасвых погеръrсотнr{ Нез&jli€lно отошли бы-ло на3адrк лесУrкоторылt наЧинался шагах в 50*6О сзадиrItоrл(_,.-
видимуrнедоволъные своею отрельбоюrбагареи ýаш}1 нач€.ли вдруг,

JД\{еfiЬШаТЬ ПРIIцеЛ и снаряды ,,.,х, со crpamнtlJil грохогоIil, сгалri ],€iicp_,
разрызатъся телерь за окопамиrпосгеп€нно n.jpe IjIJигаясъ к лзс.f .пришлосъ людей сночаrбысгроt выдаигагъ l:гiеред на coBeplieEHo
оЕкрыrое сЕлоIлное болото. Сколъко мы нlr звонl:лlri tlc тgлоtl,QН,!
В ШГаб ПОЛКа И оТтУда началънику KpejlocrHoi;i а.ргI{лл(,риrIrFауjкir_ких рсзульrатов так и не цсбу-лисъ.ТЪлъно с Полноl_.д l1i.;eI{_[jaiiej{rl-ем ог1-1я нашrji\,{и батареямуJrмы могли в ЭТоjlri llaпpatsJIФHIrri занягсвои окопы.

3а все время лребывания нашего rtод БpgcT-j;tTroBcKoMrilpoTj4д-
ник серьознсго яасгуплениfl против нацJих поз:ацl,:7; Ее предприя&I_мал; частиqные же попшгки малых честеi,irнаidи всегgа и бьiс-троликвидироваJIись .

0цнажды вечеромrя получил неоiкиданяое иэвещеi:ие иg шта.баполкаrчто вавтра дивдвия спýшно перебрасывается в другой paii-
он и сегодня бупет вам€нена пехотными qаетя!,tи.

лействителъноrс наступлением темноты к Hai{ поцошла пехотап лсчrуj следом за нею коноводч тре} соl,ен.
Раriо угрс)м на*пруголТ деньrпо rой же дороге по которой мш

прибы,t,ч: в Ьрсст-Литовск , дивизия высгуtl&jла- Iiаэац, пuстеi*""Ь ,все болътце и бсльше уклоняясь к северуо
ПеРеД tsIJIСТУllлеНием в штабе полка дЬлалисъ предполо}Iсения,

чго дуjвИзиr{ ЕIаIIравляется в раЙоН Пинскrtх болог и лссов не
линиI4 рек Сrохода и Сгыри,на которых, версягно, п,сицется вести
оборониrТельные боп со все пропвигЬющлIмиЪя азайгЬрiiами неýьцев
и азстрийцев. , ГенералС.Г.Улагай.

а
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Вследствие тякеп оft и продолIсrJгелъпсй боrеагiи ;,l,г,С'i rtФ;tойнOй

жeHiI иj,.моего недомоганияrяrв геqеяие всегО Ija,.cгrJr,li.alг' i'Фiii,
пе иi.:ел возмоilсности издавагъ Hol{epa Itубанс;iоi,о ,Jc'lЭp|lt7tjC!".'., ,)

и литераr7рр:огс1 Сборнt;ка.
Ныне я Iiродолжаю издаfiие его и предriолагаю ивцаЕагЬ НОi;iёР

э 2 месfrца.Ъоилдооть номера прежняя- I цоjI.с пе_ресылкою.
0б это},{ сообцею всJIедсгвии за.просов нзl{оторъIх riocloяjHI{bIx

IюдпriСчикоts О приIине пр9крещениЯ 8ь]сылкI/i i]oi.iei)oB Сбсрнt.ка.
Тех кто ранЪе не получал номера Сбор::t,tllа,но &еласг их по*,

лучаl,Ь rпрошУ сообщигЬ пО ацресУrукаэанНол.{у на обriо;ltке jiC}l'PIia-

ла.
2.

Редакци я располагает некогорым колуj IIе сгЕоI\,,i пслных
КyбaнcкoroCбopпикa'paнeеиЗДaнныxBI{oлИЧeстLе

!i о:йпл € r:*
I':).-T1,1 но-,тоЕ

fuiер оВ.
uтоилдосrь комплекга 9 дол. /е перссылкоiо/ ) отцельн.Iiсfulераi--I ц.

3.
в редакции имёются карты tdубанского края 2о-гrri и 4о-ка кило-

метров в дюijме.
|гоi,iмость 2о-tм к&lлометровки- I ДОЛ. r-.40-кtlлОМ.- 25 центов.

+.
всемrкто выразил соболезнование мне и Moefli семье ло спучаю

смерти йоей жеiы Нины l\ltихаЙловныrпоследовавшей I цек,,]с,г, лПРИ-
ношy глубокую блаrодарность за соучасг!iе в нашсм великом горе.

,.
Подписчиков на Сборник, друэей и знакомьlх прошу принягь &[ор

сердечЕое поздравлениъ g ПрЬЬднriкоiчl РоэкцастЕа lipticToвa и с }ra-
стуiающим Новым годом.шлю всем пожеланriя 3цоровъя на },дногая ле_
Е0.

IIе !iмея воаможности поздраЁить кажцого отцельноrпрошу не
юстаDить это мне в вину.

Декабръ Т96Ц г.
Бпаувелт. '

сшА.

Vуосhеs}о.v ]]{сurпепkо
Р. о. ýох'323

Вlацчеlt, N.Y., U.S:'&

_ Q!__IЕддýlggд.--


