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+Ва)7. I,,],7o г . авг .I . -.Высс.t{аzjше утверлtдсннсе
ilолс.кение о воинской fiс).в14нносгrr. yi сс._
iiep,.taнriи строевлjх часlей К.тrбанского |t

tерского казачт,у:х Ъойс,к./ilрог.iо,ц,lке| Ilс... е t.....стр. З.
0трывок воспомом инаний о жизни на Кубадд .а

ВОСЪМИЦеСЯГЫХ 
'j 

4еВЯНОСТЫХ ГОЦаХ ПРUШ-
пого века на Кубани./пролол"к.,/ . -цокr, .
C.i.i.i.iaЩeHКO....................... о.... о......

Воспоtдинания казачьего офицера.-Ген.Улага7l. . о . . . . . -

от изцателъсгва.

I- i{зца}iие слецующего 8ьiпуска Сборника прецпопагается
в ноябре с. г "

2- Изцание т.II_го "ВаI ,,сго прецагельства." зацерrсалосЬ с
'- БbinycKol,t в свет, бла: ,-:Lря To}v{ylIiTo я запозцап с переца-

ЧеЮ НеКОТОРЫХ til-tTCPl,i. j,,JB В КНИГОИЗДа!е jI ЬСТВО.

З- CToltl,"locTb HacTOi,li.,j1,o Iiод4ера Сборника, с пересьiлкою во
все страны I aiir;p - цолл.ар.

B.I]ayfi{eHKo.
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зАконоположЕния о куБдIской овлдсти и о куБАнсitо}л кАзАчьЕм
войскЕ.

48о67.- Августа I I87o г. Высочайше угвер,кценпое пOIiOiкЕниЕ
О В0}1НСКОЙ ПOВriННOС[и }r О СОл.Ьl,пяtr.чцl CTpOEB;iI qдстЕ"ij куБдн_
скоГо и тЕРСкOГ0 кАЗАЧъI/i.К '.iOliCK.

/I1,1: ,]1,1пксние .,/

ПО; iO.ii.LH-I/rb .

I-Общие пра вила
I.леги всех вообще лиц войскового сословvlя/ аа izlскпюченri-

ем лишь привеý,€нныiчiиr а сг.12 сегa Попоженviя/, с дости)кен}iем
I9-ти-летнего возрастаrпризываюгся к ;iсреблiю цпя поступленJ{я
на полевую слукбу на I}-ти-летний срок.ilо выслуге эгого сро
каrказаки перечисляюrся в разряц внутренне-слу;к&щ?iх на ? лет
после qего увольняются в oTcTaвi{y.

2.Из каtsаков слукащего разряда'rв мирное вреI,Jlя нахоцится
на службе не более однсй третиrа процJде остаюrся в цоi.{ах на
льготе;в военное же время все льготные казакIд могут бытъ при
званы на полевую слукбу.Затемrесли польаа Госучарсгва бу-'Еет гребовать со сгороны казаков большуrх ycti,лviitrBce казаqье
население,служилое или неслужилое,i.,1огущее бьiть поставпенЕым
провив неЕриятеля, призьiзается, по воле Верховно:1; Власгiri lвр€-
менно на службу.

З.Во вреIlдя нахохцеЕия на слукбе казакri пол}rцаюг опреце-
ленное ог каэны и войска соцержанrjе; но .ijce воорJr}iсение rоб-
мундированиеrлошадей и колскую приЕацле-:iносrь ilrм€юl на свой

собсгвенный сqет.
II-О строевом составе.
4.Кавказские казаIIьи войскаrв обыкновенное iйI,jpнoe время,

вь]ставляют на полевую службу: .' Кубанское: а/а,ва Лейб-Гвардии Кубанских к&ззчьIzrх эскацро_
на Собсгвенного Его Иrчrперо-,|]орского Вел,р;чества конвоя; б/ це
сяг конных полков шесrисот].tiного составаiв/цва пешI,tх плас-
TJrHcкrlx бегалл.,она1 пять коi;r{о-аргиллерjzrйскIrх батареiri четы
рех-оруцrJЙного cocTaBai д,/од:it-л цивизион в г.Варш-Бе и e/aall1
уче бныii цIz;вIzlзион .

Терское:а/ од!lн Лейб-Гвардуrи Терскtlйl Kaзarll,iй эскацрон Соб
ственного Его Императорского ВепиrqестБа коil вая;,б/ пять кон-
Hbi}, полков цетырехсогенного состава и в/ цве коliно-аргилле-
рiziйские батареи четырех-орудиiйного сосгава.- 

5.В мирное время,шлп по особому ВьiсочаiY;i:еi,,iy повеленriюrчrjс
ло конных полков и пеших баталионовrили сосIав оныхrувелуjчи-
вается призывом лъгогных каэаiiор; конно-iiртliлл€руliiскпе л{е бат
гареи приводятся в 8-ми оруш,ийньiй сосrав"В спJrчаях эксгре}l,-
ной надобносrи призыв пъготi]ых казаков fiа непрощолji{?lгелъное
вреt{я 9 проri зводится по распоря.,кению Коiиан цJrrсще го Кавкаэсkoto
арjчtl/еюrкогорый о сем немедленно доносVrг на Высоqаt7;шее I/itu,tя.

6.Состав пол.ков, баталионов и багарейrrчtrIсло срушlt1,1rо5оtsа,
лошадей и проtlих принадJlежносгей опрецеляется шl,ilгаlil.,..

? "Все строевые qасти комплектуются офl,rцера;iлi и iчiедI,1цйн-
ски}riи чинамиrпо общим fiраRи.п.амlустеfiоаленныА,i цпя регуляр-
ных войскrа Еикние чины посьjлаются на слу,кбу в поряцк€rопре
деленноl'1 настоящим Положение}/I.
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и м е ч а н и е .Эскадроны Лейб-гварцрlи Собсгвенного
перагорского Велиqества конвояrд]zIвI,iзI,iон в Варшаве,
й дивизио}1 и коiйанды в учебноiи конЕо-артиллериtйiскоi\д
,в учебном пехотноjш багалионе и в Кавказской учебной
о}дплекЕуются по особылчt !iзцанным об Hr,i>. постеновIIенri-

олки rпо фронтовому образованиюrруководствуются правуi-
составе и построении казачьу]х попковrа по внугренне_

авлению и хоаяйсгву-существующи[,iи на эгэг предljег пос
енияiчili; кснно-аргиллеруjiлские батареиi j KL-IK по сгроевой .,

хоэяйственной qастrliш lруководсгзуюгся общуitли пpaвиJlaмilI
лево,i артуlллерliи сущесrвующri!\,1у1 ; пешуiе i;се пластунск7iе
НЫ ПРИМеНЯЮГСЯ К ПРаВi4Лаid ДЛЯ ПеХОrЫ УСГаНОВПеННЫi\Д.

III- способ е к
роевых ца

r .Лля коi,лплектования сгроевых цасгеi,i, означ€liItоjх в 4 сгаТЪе
наогояlцего Положенияrпо числу грех сменrобщtчiй военныЙ сосгав
ни}iснtrIх qliнов определяегсяrв Кубанскоiчt войске з З6.00О и в
Терскоrи в II.ОО0 trеловекrкоихrкак опрецелеFlную норI\луrвойска
lifiдею-г всеrда в попном комплекте.

I0.Определеtjие числа HI/ijitIlиx чиноiJ rка.кое ка,ltцое стаНИЧНОе
общество обяаано иI'liетъ в назначенном прецшествующею стагЬеЮ
военном составе , проиэво ци тс]){ : ъ Кубанскоrп дойске-воiiско]jьiм, а
а [ерском-областЕьiм Штабаtдil,i при чем наблюцае?сяrчтобы чriс-
ло казаков l требуеtлое от кажцоIо сганиqного общест]Jа, соогвет-
сгвоваJIо населению, цабьi огправленrlе слу,,tебноil поБj,I}]ностИ пе-
жало ва всем населении войска уравнительнс "

II.На пог{олнение екегодной убыли rпроуiсхоцяшiей Б спJrjliилоui
классе от Ееречисления за выслугу лет yl по неспособностrj в
везряд п}rутренFrе_служащ!iх или в oTcTaBKy).t гакjке после yl\,Iep
ших и исключенЕых из войскоUого сослоI:лiя Vi по цругr,jl\д спуча-
яцlrпризываются все малолегкиrдостигшие I)-глr лсrнего позрас-
ъ/ в Есlд чriсле ,I цетуj неслуж!iлых казакоь/, лi пре];tце псего зе
числяюгся в служилые казаки ге из малолеткоr] ,,i i'iз ос;обскцен
ных ог обяэателъной слукбы лчrц всйскоr;ого сослоijriяrиiviеющ}iх
от рсду не более Zj-tvt летrкоторьiе изъя]]илri cai,nи келаF]rjе слу
Jкитъ,хотя бьi их было и более того,сколько Hy)l{'нc для укоNIлек
то j]анrlя норI!{ы сгроеLого состава.Еслуi же,HenpoT?j;, гаких охог-
нико! окаiкется iч;енееrчем rребуется для пополнеFiия убылиrrго
мсжцу остальнымri tчiалолеткаfulи бросаегсяrЕ указанном ни]]се сегс
порядк€lжрсбvif,,l- кому иэ них посгупегь ]] сосгав слукилого клас-

12.0T призыLа к жребию осъобокдаются :а/лсе лообще мало-
леткиrобучеющиеся в срещ,нizrх и u ]Jысшуjх учебных 3аьеценI/jях;
б/окончившие курс в этих заuедениях; yiз iocnliTaFiHиKoa же оса

талъных учебньiх зааеценчiЙ-гопько пол[чиi,Iхizrе атгесгаг на сте-
пень ученых TexHиKc]Jrc€Jlbc}t?ix учителейizi тогj" т"(.,. icG TGl
KoTopbie по уставам некогорых учебньiх за]jеценlri;i ссL]сбэ,кцают-
ся от рекрутского набора i в/ сосгоящи€ на гссуцаrстхенЕой
слукбе и г/ занимающиеся торго!пею и пponiblcлa.j,ii.i со BHeccнyl-
ем гильдейских пошлин.

IЗ. fulалолегки , тJынувшiде лсре бtziЙ служуlгъ, мсгут быrь зс.r,:iещ&€-
другиI\4и лицами войскового сослоr:ия9сgобоц}lымtzl от обязатель
, службы)Еа основании особыхlдля подобного ааi,lсщания пре-
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14.fuIатlолетки, вывувшие жребиЙ елукить, oxoTHriKyj yi заfuiестите-
пиrприводятся к присяге на Еерностъ слу,к5е I,j ос.lзоболцаюгся
аатем в продолженr{е годаот KoMaHдIllpojjs.яriя на це;)iсгi]иrельную
слуlкбу и от станичных нетурff.льных поOIднносгейt. В течение это
го льготного года они обrчrундировыьаюгся lzi снаряjкаются на соб

стпенный сqет и подгоЕоаляются на полеLую слу:;сбу.
I5.Невависимо от поступлdния на слу"сбу по I vi II сгагьям

сего Полоrкенияrлица войско;Qго сослоi]}iя пр}iнi.iшi&ютсff ]3 каза -
чьи строевые часги и на пpiilax вольноопрецепяющriхсяrпо осо-

бо 
установленным 

для 
сего г]рзБилам. 

j

IбДабы все малдолетки праjjильно и D свое вреft/iя учасгвоЕали
в коiшплектовании убыли сл})l:r:1llого разряда пюцейrв ка){сЕоiй сга-
шqноI\д ЕраI]ленуJrj пецегся мегрическаяrпо особой форме,квига,
котсрую Lыдают Аталланы отделоiJ, в наqале ка,iсЕсгс гоца за
с iэею псlдпуjсъю

I7,B i\летриqеские книги вносягсяl под от;зетстЕенностью Ста
нlrчных Дтеtчlаноlr]]се беа изъятуjя дети MyIccKoIo пспа слуiiiащих
и огста],ны]( rенераловrштаб vi обер офицеlэоtrrуряцнr"ков и ка-
закоIJrписарейrфельццiеров и асех вообще лчjцrк BoilcKo:зoluiy со-

оlо uию прviн адлежащ?iх.

IY-O порядке зачи сленуLя маполет-
ков в казаки

IВ_Дтаiчiаны отдепоIJ к I-iuiy а]Jгусга кажцого гоДа предотадля-
рг BoTzlcKoBoMy или обласгному Штабу исчиспенi,iе ? сколЬко по каж-
дому станиIIному общестлу с начала гсца выбыпо из сгроеDlэго
сосЕава урядников и L€.закоU разным}i случе,j]iчlиrскслько выбуДеГ
отчиспением в oTcEai]Ky и llo IJнутреннюю слуlrб;rrза !ыслугу пет,
к I янЕаря будущего гоца и сколько"состо}Iт iчlо.ilэilегков 19-ти
летнего Еозрасте.

I9.Войсковой или областной Штаб,нз.'ocHoзaHyili сlзецениЙrоэ
наченных в предыдущей сгагъеrсостаuляет общсе пс lойску рас-
писание: какое число мелопеткоЁ необхоцуrliiэ I]зятъ уiз какцOго

стенrlчного общества, соот]]е тсrвенно общоi";. чrjслJr 1 цлfi пополне-
н?iя Hcplviы Dмесго убылых разными случаfifuIi,j в Ееqеi,i}iе гсца.

2О.Росписание , ознаqенное ъ пре дьiцуще i,i сrатье rНакаэныЙ Ата-
мен угверJкцаьт не поэже I сентября li отправляет к Агаiленем
о тле jIo j] ДЛfi РаССЫЛКИ ]] Cli'C.}:L j,lЧНЬiе ПРеLЛе!i!iЯ, Yi ЦЛЯ ЗеЧriСЛеНИЯ
iviaпoлeTKotr в казак?l на уко1,1ilлекГод]аНrlе СГРa)еЗЭГС CoCT&l& ВСЙ-
ска, ст .9/ .

2I . Станичньi€ Дта,и:lны объялляюг HeI!.1c дленно ;oacnI,Icr,Hvie/ ст .2О/
эбщест;аiй на сгаL]ичных схоцах.3аqиспенуrе долi]снс быть проrlЗ-
пец€но Е продол}кение октября и не Еозже I) ноябра кекдого го
Д&.

22. К наэваченному Lремени станиqные пра1]ления пригOтозля-
кг иtленной списокDсе!,1 малопеткам I9-ги леrнего ijcэpacTa, а таК-
)ice и достигающим сего ilозраста ъ I янuаря слецующего гоц}, в
том ЕорядкеrIj каком эти малолетки ааписаны х IйеrрIliтrеские кни-
ги. В этоЕ список цобаUляюlгся перевеценltьiе fuв цругуjх IfiecT и
не знечуl1l1,I€ся 1] местных метриqеских книг:.х.Тета criМ послед-
HI./IM исчвiсляютс.я по зыпискам из меrрritiеских кнуjг гех }/1ест от-
куда кrо перевецен.

2З. Вtшесге с сос.та]jлением сп/rсков ддалэле rкс]з l пслл€It&щих жре-
бию с.таниqный дтамав прецлагаег cпrlcklii ],сех лriцrобъявitвшtlх
себя несшособIlымr] к отбы]зан.l1I0 оои}lс:lой пэ]jинностri,на обсу;кде-
HrIe ста}lичному сходу, которыЙ, освидетельсгвова]] их Hepyjicno,

с

ý
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составляет по этому предмеrу приrоiJор и прецставляег его Ата-
маЕу отдела.

24.Зачисление MaJloлeTKo-J, пользующIljхся правами вольнсопре-
&ляющихся первого и второго разрядовlпроriэводится Гlо каjiсцому
отделу особо;вачисление ке прочих маJIолетков сопершается п
станriчных обществах.В особых елучаях заtli4сление проиавоЦИГ-
ся в гlрисутствиri:либо ATatviaHoB отделоЕ ил?i I,lx поiшоЩНикО1],

IrJлИ }Ке оЪобЬ для сего командируеiuых лиц по распсРmjКеliИЮ На-
казного AT&Ali&H&.

2r2.Itлiцс, rл прi/сутсгirии коих должно проri3l]одriгъся зДЧИСJi,е-
ние },{алопСткэВrпрлiбыЪ I_1 кажцуЮ станrlцу к незначенноidу сроку,
обязаны.а/ проLеритъ иftденной список по подлrtнныili fuiетрикеfuLi
Другriм достоверным !,CK}ivi€HTaM- не пропущен л!i KT.L, Izjз мапо
летков и верно ли показаны ts списке rroзpaclbi; б/осппьетель-
стпоUать , вI\десте с ме диками , неспособных lviaлoEe ТКо; r ДЛЯ СО-
ставления им статейных списков и в/ сгрогс Еаблюдатъ эа пра-
ВИльныt\Д проиЗводсЕ]]ом жребия r Д&бьi не былс HKeLii дспускаеIuо
iшкаких произ]]опъных дейстъий для подлога.

п р и i\д е rд а н yi е :Врачиrпри назнеченIдill к".к iчiаполеТКОВ,
т ак yi rообще казако]] в несЕособные 1ПРИýЛrIйЗ,Ют j] эсноi]анriе пра
]]ипаrивложенне в руководстiJе ьраqам по этсдлу предмету Для
иррегулярных зойlск.-'26-,В ъазваqенный цень станичные дгаl"аны ссзыuают все об-
щесгЕо и всех без изъяýия малолегксj,lдосгI,iгшi.Iх и цсстигаю-
ших к I января следующего гоца I}-ти-летнего хэзрa,,ста.

2? . Дтаtчtаны огделсъ,ил,|А другие лицаlксьlаFiдriрсленньlе в сГа
ниi{ыrпрочитывают обществу лрелпriсание с прецстэящсil4 заЧу]сле-

}1ии IдалолеткоD а казаки иl.утl_iержценное IIаказнылл ATaI4aHcfu1 роС-
прiсан!1е.После сего qитают на сходе ijo ,]сеусльiшанIiiе Irtl,tенноЙ
список lviaпoEerkoi], лоцлекащих вынутию жреблiя 

"

2В.it{алоле гки , оказа!шуiеся : по произ:_,е цонной про]]ерке Iд по
показанию эбщестца, пропущен!iьltrди, ъносятся iз CfiCJK на calvioM
сходе пссле подписей станичного дтаirдана yi i-lj,,сар5].Затем пра-
хrjль}l,эстъ иivieHHo1'о спj/ска t бщестrla общесE];o пэ]]гхерJ,клае т
Пiilcbi,ieHHЫIil ПРИГОхОРОIчi .

29.Уклонившийся от приэыIJа к жребию D ксгоlэоlчi либо 
'iЗ 

ПРеК
них гоцсв включеетсr1 в именной спис,эк насгоящего ]]pcivicHи,ecлIli
оН Ее старше Zj-ru,-ПетнегО Бозрестаrа ьспvi старше 2Э-хуl, лет,
то аачисляется в неслужилые казаки; u обоих слуqаях с него,
сверХ личноЙ oTBeEcTIJ€HHOcTи, rjзыскиВаюгсЯ за проuiлсе ВРеlviЯ,
с 19-ти летнего возрастаrIJсе платекиrусганохлGi:lНые ЭТИirД ПС-
ложением с неслужильiх казакоъ.

ЗО.Нумеров жребия приготовдяется столькоrскольксlэ& исэ
ключенrIем охс тнiдко в/ су .аI /, с каже т ся t\iiалсл е г ко в, 11С ЦЛеЖ&ЩИХ
призывуrхотя бьi иные из HI4x были L отсJrтсr]]I/iи.

ЗI.Нуд'лера жребия о при кажцом призьl jjе fi{алолеткс1],riцут по по-
рядку и trо qислу Lсех призыь&еi,чtьiх.Нупlсра цол:,iсны бытъ пеЧатi.
rные , а билеты,на koTopbix нумера оrпечетаны ) !сс оцrjнакопсй
форl,лы и на одинаковой буi,rаге по цъету t,i пр.Билегы заrблаго-
i.lp eirл€HН о пpLI]] о то вляюгся L Войско вом Хс зя-.iс т i€ i-iН oivi Правлении
и рассьiпаются в стануitlы.

З2.Лttца1коI\rандируеIdые для присуlстло!.]ния прr,I ;ьlнI4I\дании
крсбrlев,Ii,iecгe с трепдя избранвыдди общссf Bоivl из среды себrl
обылателяIflуl, поверяют t{исло билетов с чисЕоI\д прrrвыUееIчIых I,да-
лоле гкоl] yi тут }ке лелЕllст ],iilцпиеь : 't слуiiсиjтъ" на старшУlх Holrlt€-

рах блlлеrо]]rпо ЕорялкJrl L T]oili числе,скоJIькс потребно каза-
кuD, за исключенrjем охотникоrз. Oстальные биле rы оставляются
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бепыми с одним печатным нумером.Вагем бипеrы сDертываются оп
нообразноrперемешиааются и ]]ысыпаюгся в урну.

ЗЗ.Урна прriготсвляется из прозрачного сгекпа и ст&нсвит-
Ся !,iЛИ Вешается такrчтобы Iзг:а моrли ее виЕегъ.Лсспе гогоrкак
в Вее будут всыпаны HyМepEi :^,i;ебиевrнriктсrкрсi\,1g выliиjчlающих со-
бе Еумерrне прикасаюгся к y.,li{e до окончания всего дела.

З4.НУмера жребия выниtuiаю]гся публично.Каlкцый iчl&лоII€тск под
ходит к урне по зызову одного из членоD обцест!аrв Eol,,I пов-
рядкеrв каком записан в именном списке, и выниý.4аег иэ урны
одiдн чiэ нуllероjJrимея пр!t эгом руку обна:кеньiую за локотъ.

З).Вмесгс отсутсгtsJriощих вынимает нумi€р, E€Ivl жо порядкоIч1,
ОТеЦ еГО 

'iЛИ 
ДеД:& 3а НеИМеНИеМ ИХrМаТЬlИIlИt УПОЛНОlИОqеННыit.

З5.Вынувший нJriйер жребия тотчас же показывееrся самиfiд вы-
нузшI/iпl присутсгlующеIVlу при эт()м qин,Jпнику l ког,эрый прсвозгJIд_
ша.ет нумер билета во всеуслышаниеrи еспи на Hei,,I ска';1ется над-
пись: "слукить'l , отtчlечает о Еом ]] списке, с ознаqе!iи€li HylJepa.
Затеtл Еынимает кребий следующий малопегокrтем же порFJдкод,!.

З/.Нуплера жребиев по одному и тому же привыrrу выниiйаются
только однаlкды.Ни под каким предлогом Dынипiанлiе Hyмepol] не
повторtr€тся. Какдый о гtризванный к кре биiю, сле дуе г сlсеIйу аытя-
цrтому нумеруrхотя бы аьlнуп егоrпо какоNiу либо недоразJriйе-
н!iюrпрежце своей очереди.

ЗВ.По оконqании lынимания жребпеu ijo ссех стануtцахlАгаt,tа-
нь1 отпелов составляют ид,ленньiе списки IV]апопетк,:iI\,I, запуjсанным
в казакиrс объяснениеNI:ктс из них поступriп по :iсребl,тю ll кто
без жребия1 г последнем случае-по какrдfu] приqI4неел.Сrrlцскуl эги
представляются з войсковой ипи обласгной Ш]таб не позj:{е I де-
к абря .

З9.I1аказный Атаtiанrприказом по войску, вачrIслfiет i]cex по-
ИМ€ЕОВаННЫХ а ЭТИХ еПИСКеХ ЛИЦ В СЛУЖИПЫе Ka3O.Kjt"

4О.Зачисляемые из малолетков на службуrгнссятся в очерец-
Hbie спуiски один ва другиIч1 по IJpeMeEyJ ро,lсценrjя, к;к быпи вапи-
Са.НЫ В МеТРriЧеСКИХ КНИГаХl& FОЛИВЦИеСЯ В СЭЦi:Н ЦеНЬ ПССТУПаЮТ
в оче}?едньlе спуlски по cTapii?il-IcTBy ьынJrтых HyI,IepOl.

у-оп
сл

4Т.Все ни}кн}iе чиныrназначаемые на укоiiIппектэl]з.нl.€ стрсе-
Bbix частей, осмагриваюrся на сборном пуЕкге Агаlriеном отцспа

сов}дестнс с араqами и отпраIjляются а части с офицераtйri rназна-
чаемымиrсогласно 5+ п 5? статей сего Попо;кенияrдля завецшва-
ния льготными каэаками.

42.Атаманы отделов сдают оqер€дных казаков офltцевам при
именных списках и полуqают ог них квитаЕцию о qиспе чиноD,
их исправности в обмундировании rвоору}кениуirа так}ке ГоДНсСТИ
к строевой слуэкбе лошадейrконской прино.дпЁжносги и прочаrо
казачьего имущества.Квитанция эта лрелстаijляется Епказному
Атаплану.

43.Определен&Iе срока пребывания кезако]j на слукбе и на
льготе , а также ц того , все Jti.{ вдруг каэаки , cocTof,{Ili}ie в стро
eBbix частях на службеrдолжны быть Uйенti€мы цругиlJiи очерел-
НЫАДИ9ИJIИ ТОЛЪКО ИЗВеСТНЫМИ tlаСГЯМ.И-.ПРеЦjСТа]JЛriеТСЯ ij ПРеДе-
лах Кавказского и 3акаiзкаэского краяr-Главноксманцующему ар-
M.vjejO9a за пределами оного Военному fuIинiziсгру trо сэгfiашению
с r'jtавноко}дандующим .

4/{-.Ог наряда на полевую слу]кбуrпри дощецшеЙ;чер€ци9
избавляются казакиrпотерпеIJшие расстроЙстDо в хозяЙстве

орядке наряда казакса на
ужбу
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от пожараrнавсднения, падежа сксга,, сN,{ерти л(еi-tы или продолжи_
тельЕой её болеэни Yt Т.Гl. несчастных Сл;rtlаС|]На oiII,1H ll't не два
гсца)с теI,д,i{тобьi сни дослужуiли noEgivl в сгроепъlх част,jх опре-

деленЙыЙ для полевоЙ слу:кбы cpuк,
ri_r.yдocTOBePeHI/ie в празе на лъгогу казэ.i{св, вслецсгвi,iе не-

сqасЕньiх слуqаъл rв прошедшеi1 сгатье означеiiнь]хrпр€цосталляеr
ся станrIчньlIil сборЁ.л*, Ъкончателъное .же рUшеЕriе о j остаЕлен}lи
казакоВ Еа лъготе зезисит от Наказногс Aгa,,.,,:ila,.

46.Есллi бы Еесчасlиfl, oзHatleltНbie lJ 4+ сгатье сЛJ,*Чi,iЛ!{СЪ !
ЦОL.li&Х казакоЗ,находившихся на слукбе, то пс сi-,jдеTeEbCгBalvi
станJ4чных схойов rутверждаемьlм ATaiui&HOivi огцела, гаксв;lе каэа-
Krj спускаются со'ЪrrухЪо, на льготуrна праЕах в привеценной
СrаГЪе ПРе ijПi,tCaFiЯbix.

+? .В Ълучае несчестий, постигшriх целые сгенI,iцьI, ос;]обоlкце-
}i,ie казаi{сL от наряцоВ на службУ проll3Lодит,ся пс I]_J!;iJei-ieHию

к cTa.TbrjiJl 4J+ yi +ъ сего Полохения,но с ра-зрешеrli,lя Главноко-
1ilа],нцуiбцеI,9 Кавказскою арfulrlсюi всзвр&ilеhi,,Ё ,iie со слу,:iбы на
льготу по тем ike причива}л прсизподигся: в честя,чrрасполоliен-
ных В пределах Кавказскоrо краяl-по распоряjiсению Кол,r,анцующе-
го Кавкаэскою ар}луjею; а В частяхrнахоцящi,jхся вне Касказсксэ_
.го краяr- по сньшений Глаgнtэкомавдующсго Казказской арivlиею
с Военнылл hiинlzrстроtчl.

46.КезакиrtsьiслужrlвI]Iие срски в СТРС,сflых честяхrпо прi,lбытиi4
на месго их другихrстпразляются доiиой в с.пlэово,liцснvjи офи-
ЦеРОХ , НааНаЧ€ННЬlХ Н аЧ еЛЬНrlК&iуlИ ЧеС Т е I,i ,

- +9.Атаtланы отделоiJ ОПРаi]ii'l!аЮт кезi-,.коЗ, jjоЗВ.j]аiцLlЮщii](ся со
слуiкбы на льгоЕуlна pacпyci{j-ie lvl п}нкIе, в l]ljlлсутстi]I/illl сопро*
воjкцаioщих их ощйцероЪ, JCeiil .тlrl, полLкеiiHb]ivj на сj]уiкбе соtlерх{а-

I&IeI,n Удовлетзорены cHyi Vt Нс iziцц€Ют ли KeKi4x лrlбс претеНзI4й.
ГiотоiД распускаюТ кезакL)ij пО ЩСiчi&iчr r 3 сспрС j]L..;iIO,iOЦiil,4 Сal-i{ЦuРаil,/i

выдаiOт квитанцltю з r(jM ?qТС] СКаЖеТСЯ ПР}l ЭТu^. OCi,li'J!,Oe И r В ГО-
же вреlriя лоносят обо LceM }iaK;rзHoiviy дг&ili,,:]i_li/.

)O.HirllKHl,,ie чины, всз],рЕ_lщающиеся со СЛJ*):iбьi l стi..FIj,iцы на льгс-
уу ) впi,iсLiзеют сБ i; сЧ€Рс цНые еПУiСКИ , Пu КС ГCP!,Ii,,l I'r I1POI,i3!O ЦЯТСЯ
!се даJIьнсйш',Iе неряды }1а слукбу.

YI-0 льгсгньjх казеках
)I .iiэз;:,кl,; П-Лч,- ,Гt, рз.зрri*f lН:iх-дясь на. .тIьгстtr, *rбязп.Frы Ii;i,,ieTb

cTpJe1bix лошацеii, эруклrе ,L ]jce чтс Heoбxo)-iltilrC К&ЗсlК} Н& ilcjle-
n,Ji; слуr.{бс.

э2 "oHyi назначаются ]]лrj сопро]JсJiсценrIя ефестангоj] ) KoHl]oripo*
!ания псчт 

'1 
чi4но jjнYiKJ jэ с ценекныfulи C}rivji,{&,i:i]"r yi цругrlх поцобных

надс5носгеЙ.
9З.Jiъrотные казакI4 пОпРiо|] и бата.лl,tонов с,эбиреiOтся реа в

годr]]есною lziли осенью ]] более свобоцн,-,е от полевых рабог iзpe-
IJiя vi пpl/i ПОДНОЖНОI\li корме,на оцин I/i 8СЯц riля стр,Jсtsого ученья
у| стрельбы Ij цель.

9u+.для обучения льгогньlх казако; пос;lлаiстсri в распорfi,l(е-
Hrje ]jойсi{оi]сгс началъстr]а, L;vieCTe с оrгiре]]лi11 ;ОЩri,,.,1j,,Сj:l не льгсту
ка_закалпИ ) офI4l1ерьi : оТ кажцогО Ш€СТйi-СОТеЕFj.J]]С ло:ii{а пО Сэ-ТИ, Оf
четьiрех-сстеLiIlого Ес 4-ре и ст ба,гi,,.луiона по j-rT,i,

На офицер(j]], ]] пр(J цыЦУЩеГt сгагье OЗF1l,trcbi]bi,,i, I{P jllie обучения
кs_закоЕ,устаноIJленного ЭЗ статьею,1зtl ЗJlл-lгL,.(;тС;r, П,J РаСПОРЯiКе-
Hi4i0 Атаманов отделс]], пс)с I'Oi]I-tHL)e наблiOiiсI{лiс эа ,i]c}lpa]]ныiii со-
ДеIJiiiаНi/jеfui лъгоТНl,jiчiи К&Э&К&]л,i, стро BlbIx л]iilацс],j , OlJ}riictiя и про-
чsйi принадлекностi4;но цля Э:i',-,iо онИ il,iUГ},гТ цсл3-гЪ Cl\il()TPbi толь-
КС ПО ВОСКРеСеНИЯI"Л И ПРеЗДI-Irll]НЬlivl ЛН,f,iii,

i

ý
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-,56.Все неисправносгиrкакие бупут найдены ;,/ льготных к&за.-
!юз офицера.iии r они указываюг сганиqныlл ATei.aiia},t I/l тре буrст ,\с-
ПраВленИя их: в случае же неисполнения д.Jiiссr.lт /ITal,;aHaili огце-
псв.

}/.Офицеры,коIландируемые из полков I,] бата.lтионов для сбу-
чения казаков }i наблюдения за I/ix исправ}tостъiOrгIеходятся ý зойt-
ске до вреfuiени отправления очередных казаi-:сЕ на слу;lсбу, с ко-
Есрыiлrl они и отправляются в полки и бателi,:1.1:-:L;rа на I!,1ecTo ,Jx
КОir{О.НДrIрУЮТся ДРУrие ,укаЗанным lJ сг . )l+ гiсрriцкс_.i.

5В.Лъготные ка3аки конно-аргиллеритziскli,_ 5ете-рей собираюг_
ся еiIсегодно На полтора futесяца для заitягиj;I гiс распорJтi;сениfiIй
ГлавнокоIчlандJrющего Кавказскt)ю арl\Jiиею; по,,,конqaLi.iию "lce лаге_

Ря ПрСIiЗЭоДИЕся Clii€H3, в батареях казаксr]з, вьiслу_:;!1вшr,i,^с cpoкrj.
/ Окончаiллrе в слрдуrdщем rч9-ре./

ОтРыоIс ВОСПОМинАНIД,li

о ,.iшЗнij }Iд KyБAI]jzi В ВоСЬШ}iЛЕСЯIЫХ }1 лЕВ"tt{ОСТiI;, ГOлАJ! ПРОШЛО-

го вЕкА.

-0тудсгiЧеские гоцЫ .ЕачалО сл.,Jд,:i5ы. "+,,октоР,,ie ЦiiЦ!'iЕЬI. "

В IBB2 г. я оконqил гимназию и получил атгесгаг зрел,осги.
Предо мною стал вопрос:- Купа мне идти !
ПЪропект!Iва ,быть учЙтепем гимнаgии мне быпа не по Еуше.

СудейЪкая деяЕельностьlГ.€. юридический Факtr,л"r.rrtоже мне
нъ нравилась.Еще туда-сюда быть докторUмrнс я был нево8UIJIЖ-
но брезгливым кllмертвякам".Одна мыслБrчтс на мецуiцr,lнскоiчj
факульгете пршйдется иметь цепо с Tp}лaivlizr пруiвJцила меня в
содрагание.

Надо сказатъ,что окончиts гиi,j}.iа3иЮ- lr,ы Н-llКаКЭГс пЭнятУlя не
иýiели об универсиЕетских науках?а поТОiчliу Bol.;Cp был труцен.

Наконец, я решил поступить в Московскую сепьско-хOзяй-
ственную академию.Назшвалась она : "Пе тро вско-РазуiчiJ вская СбПЬ-
ско-хJl3яйственн ая &к&домиtя'! .

Получил я войсксвую степенцию- 35 рублей в idесяц"
Войско тогда беэпрепятственно давало стипенции в высшие

учебные заведения, т. к. кандидатов из ка3аков, скJнчI/вшriх rиМ
назию быпо немного.

В cpeцIzlн€ &еЕ}сЕ& IЬЬ2 года собрался я в l[оскву.Своим сте-
п€ндIzi&т&jчl Войско выдавало,кроме стиЕенц?irj, д€rlьгIzi на пРО€ЗЦ
туца !i обратно/по окончании курса в высшем учебноtiл эавеце-
HIiirj.

с оцним товарищем поехал 8 на Еереклацных в стенуiцу Сrа-
рощербrlнсвскую к другому Еоварищу - HeBBUpOBy.

OксUчуlло гимнезию нас человек I0-I2ridы услjt]иписъ ехать
BlvlecEe и собраться в Ростове.

иiэ оконIIиьших со мною припоминаю ст€пана Невэ;рчааrвладrj-

Пр!iме
во с полtlriн ениrt
; оГt ]гиirlназии
ЗРеЛэСТJzr.

ч а н и е :-В N9 20-м
д-ра C.M.IViaщeHKo о жIд

в Ейске и в r;лtагеринолarро yl ПОЛJrtIение аттеста-
Сборнлrка былlt наtlечеганы
знr1 егJ j] П.Ii]с!rr.,НU tJuйскО
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сандра Лаврсэвского, Петра Кучеровскоtа,,2-х братьев Панариjно-
Bbix, Васуiлttа liiepбину.

IzIз Сгарощербуrновской поехали на стенцrjю Кущеака.Зцесь впер
вьlе я уj]?iдел железную дорi/гу.Резулtеегся CjiicTpeл не нсе р&зиr-

.}_tyB рот сг улriвлениfi.
Поеха.лlzi в ?осrов , г це про,,килi4 2-3 дня fiод];.rIцсlя цругrlх то-

Ф,Р7rЩеЙ.
В Росгове я был впервьiе у1,1понягноrуцL,lвлялся бо;iъшоi,iуlТоР

ГОВОiчi}r ГОРОДУ.
соЪралЪсъ нас псряцоqно.Человека 2-З псехr,пи в ХарьковскиЙl

универсиrеt/на Таганрог / ,а i,r,оt вСе цвинулLiЬ - ,],]cKtJy через 
_

ЬоронЪЖ.ЕхалИ сутоК трое E._,rl)ivly ЧТО lсгца не бьiilО ПPЯrvibix, без_
пср€сецочныХ поеЗцов. ПереСаЖИВ&ЛIlrСъ ъ Вэрон.J,.(е rЕ Козпi-,ве ri]
ряжске yi в Ряэанizt

В ДДосквУ пi]иехали ЧасОl] jJ IO утрэ.2-а Hclilil,)i тrва,рrlща поеха-
,м дапьше- Ь Петербург дл8 посгупления в таjчiсliiний универсиТеГ
А i,,tы)оставшrjеоя Ъ МЪскве не взяпуl /уrз эконоi,лirl,,/ lrЗt]оэЧr{ко]],
аа_ слож?lли вещИ На ЛОiИО!ИКа, а СаiчiИ ПС,LХЛri За Hyli,] ПеШiKcrvj.

Разумее Tcя rIdocKBa пре цстааилесь Hal,J цijвосi,i ц,]zI 
j-iныlii. . .

В li{ocKгe по}JIест?Iл!,сь Iчlы j] гсстинице ранее Hervl pёK.ri,]ieHr,,,Ji]o,H-
ноЙ rразi,[ест?iлись по нескслъко человек в H,Ji,,iel]c; 

"

liерлое зремя нам было счень труцно оруlентиjрJлагьсr1 в T&Kolgl
больiitэлл rсрсце.

frПglчiнюlвьiцiел я кJrпI4тъ к чаю хлеба. Бупrчна_я была бл;,iзкс,как
rLriор_rjтся- В ДlrУх шагахl & ff Выlшел Iziз нее И запУгался,НоСУiл}r
н aliil ел с bu ю Ir о с тriнуlцу .

Вскоре i\цы персехали уiз гостиliуlцьi в jиеблп,р.JЕанныё ко}/н;.ТЫ,
нецалекс от геегрс;.ts сцнсЙ большоЙ ко1,/,1натс нас ПulлiuСГr,ЛОСЬ Э.

То;арizlщиr lr1 -и п;сТ}ПIziлуj yr1:ce ъ }}tIz]LepCIziTc Т iL 5ЫЛlzr СТ}'ЦэН-
T&ii,ii"i rli{HC .rKc HJrKHo бьiло для пi')ступлеt]r,iя ]] аi{ец;i,irii0, ЦеiJ,"jаТ'Ь
конкуlэсныi,l экзаfuiсн и я для ЕрI4гогоl,ленлiя к Hei,,lyrпeijtexalл Е
Пет_]эолско_Резуiловсксе , nepcTaX в )-Tvi от .,]i,cKгi.l 1г..е На,х,JцИЛаСЬ
aKaДel.{riя.

}1а шtое несчастье, в тог год занягия в екС.ц€:,i.i\Iчr, ПэЧеrli}-To
rJттяг!i]]ались cJiTb ли не ло сlктября и экзэ,i,,сн ц _,л.dýн бЫГЪ Не
скоро.Скучно было ivlHe одн,;jllу.itашtt кубаri_iы,i/чirii l].{ltiLCt| lj аКаЦе-
ivi}IИ еще Не СЪеХаЛИСЬ "

Тянуло к с:зоил,,1rв lllоскtlу"jзцl.гь кllжцыri цеЁlъ Н]. лIziHe'ilKe/oM-
нviбус/ было не пс средст.аi!i и я чaiстu xJ]j,j,jл в ili;cк}yтz] об_
ратно пешкошi.

Был уже сентябрь месящ.В унi,rъерс!iiете -Ji,.:e F]],челt,съ занFiь
ТИЯ И I\'1СИ ГОВаРУiЩri*СТ}ЦсНТлi ХСЦriЛri На ЛеКIJ,Ii!,, , а Я еЩе НИ TCr
Hri сё. о.Взялrt мснfr сUfulнения: а ъл!уг я не Lлiщ,с,),iс}- коЁкурсе.
Что тогде будег. izi решил я бросигъ .эк&цеlL,jlriс tr] пJcTyilrrTb в yHI/
всрсигег.

Пошел к дирекгорJr акацеl,дии Бзятъ cLc]rl бу,,.егr,, . Он убежчэ.л
меня9чго цля меняrкек ъсйскоl]ого сг8пснцi.э.т.,.rкэнкурсе не
бушет,чтс я леrко iчiог} пL. ступrjгъ в зкс.дс,iI,.!0. H-l ; несrJпл н:
c;_jJ€irri,.',зал дскуfuiенты и п.Jехал в I\ДоскjJуrчгэбьi п:)сгупi,iгЬ L YHYi-
версrIт8г"

П,-r:еЛ IJ JrHiZr;ePCliTeT СО Сr.lоИiчlИ ЦОКУill бНГ&,лi!i 9 НЭ В КаFrЦеЛДРrII1
,Де СКаЭаЛl,,,ЧГО У]ке ГI(j3ЦНо,ЧТО ПРИ€Iч1 jJ СТУЦ(jНТ5I З.,КОНЧеН.

Я пiэlrtшсл в огчз.януr€ .Секреrаръ, спасIzrбо el,iJr, ýссilrегaraiл jviнe

пол-trи к рскrJру - Iйскег быть он пplilvieT.
PcKT;polvl }н&iЕ€рситете ]J то вреl,,{я бьiл знаijенi{тыr;i ученыЙ фиi-

л(]лог Ti,rxoHpetsoiJ.
i: пэошел к Heivlyrнo и он скаэалrqтс ул{е пJзцн,. Я стал про-
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сигь. Он в3ял rлочj аггесгат зрелосги и стал РаССiчlаГрI.jваrь его.

Аутесrат бьiл .приличный, по ЗаконУ Бо;{i,е,,.У б;lпо ) rна чго rJH
обратi:л ЪHrl,viaHИe/,JH был релizrгиозный- чел,_,век,/ 

''i РаЭРС,ilЛ'iл i{H€
в)сгlrдli96 на есгественный/по Iйоеiчlу fi€лсlнirю/.акулъiет.

. 
Теперъ и я сrу;iент Императэрск{-lго ýti,ск;iскогэ уFtrlзерсите-йб lд (ia

Пе iЭеСелился в ],Лоскву, поселился с Tc-rD€ipl.tIltJ.Liи, стал x.JцrjTb
На ЛСI(Щ-liJzr.

попtилдо университега, в lдоскве былс много iiля нас нового и
ингересного.

В том tоду/IВ82/ в IШоскве быле Всероссizlйская хуцо;кеQт]]€н-
НО-ПРОМЬilшЛеННая вЬlставка. Она пLl}/iещаласъ на селернэЙ окраине
rородаrна Ходынском поле.

На Еьlставке было iчlного ингереснсго и циIjн,эг;.i,,jы посещали
ее часгоrблаго цля ст}д€нвt,,, в была льг;,тнаяriчiirн..,чii;lлIэ}l 0.я плаТа
эа вход.Там мы впервые }оиti€IIуi злскгрI,iqсскуl,ri тра,,tБай.

В первые же дни по приезце в i\{ocKBy ivttl осi,,1ат'эrli]а.ллt Крелtлъ,
Спасские ворсга/вхсд в К_оеiч,ль/, прOхсця черсз ко1,1;рые все обя-

ЗаНЫ сНи1'/1аЕь шапку.На баiцне этих ворст бьiли зH&,;iCHlzjTore часы,
которые в 12 часов вызваниЕали xиrlviн"Koлb славЁн Г -споцъ''.

В Кремле по[Iлrirпрекце iJс,его смогретъ"!аръ кэfrэкOл''и''ijерь
nyiitKy" .Влезлti на кслокольнi0 И]зана Великоr".',.

Замечательнс rчтс впсслецстl]иуI rво j]pej,.,Iя ст},ценtIестЕа, я
lrri pa3Jr Не был iз Креrчtле,чт,;бы посмотреть его liсЕэl]r,iчески€ до-
стоприi,{ечательностI,1-цвс)рц"l rГрановигую палату rj 1-1р.

Пэш1.1,iпiо Кремля il iv]ocK-_jc было мlного IzrHTepecHcгU :3ыстехкrj, те-
аГlЭьI rУН,,r]еOСriТбТ rОКРеСНОСГ!I И Г. i,],.

О т т, е атрi в : Izitvi перат -р с ких : Бсльtцо r о / о пер rr/ и ],Iал., т а / уцр ат а/,
ге атр Кс,,рiпа/цремlтиqе ский/ u,, других , fuiы были i р -.зул,lзе тся , а зос

гэрге. В i]gp!ce посещеFji,iе наl^,jи lJJалогс Teaгi],,1j.,Ibl с},iUтрели"Горе
от }Ili3ll с Саiиариньii,л/зн&м€нIziгыЙ арrисг того T:pe,lёH,li,t/ Е р-лrI
ФaiviycoBa1 впер],ые видели i{икулину, i'чIсдl:е:iслlrrСац,,всксго Vi

цругI,iх талантливьlх apT!.icTUl-t .

При первом посещении Большого т€атра сi,/i.;грзлr] o;lepy Глин-
ки|',.iизнъ за I_{аря" .

Вообще , А,tосковские теаrрь], как кезенные , так yi частные прri-.
1]одrIли нас в j]осторг.

В Екагеринодаре i\ды востсргались игрс.jiil..1,лiJzl ts летнеill театре,
в городсксtt,l сацу/3имнего театра Еогц]: t-jie ,!.ie бьtltr/.

Iio какое tiicжeT бытъ cpaвHeнi4e за€зжз..jJ?;)i з Екr.ге{)rjнсдар
IЦ)ОВriНЦl,tаЛЪЕЫХ аКТеРОВ С lvluCKO]jCKi1.I i!,rl 3Hl-.ilie li?iТЫМИ aPrJ,lCrajvlril

НеqалI,1съ уqебньiе занятия ]з yHr.scDCIziTeгe
Ока.залось,что з числе ваук перu,,rго курс-,. ёстссггеннJго фа-

культета Ереподаеrся аяаrсмия чело]Jеке i4 не лý.екцJ,Ii,i анат,омиr,j
Iйы ходуjли в анаЕомическуiй театр. Зцесь хсе 5ыла и ау,jитэрriя.

Пока прохоцчlли кости и сJяtsки было все 5лагопэпучнu.Ъэ
КОГДа ПеРОШЛИ На МЫШЦЫ И ЗНУТРеННОСГИ И 

'l 
3ПеРi]Ые Уrjl,,jД€ЛlПРИ-

несенный на лекцriю разр€ванный труп чел.Jвека, го я,ог Oivlepзe-
Hljfi чутъ lj обморок не упа.л.лня Tpyl н!lчего нс irlJг есrLrвсе ка_
aJIrJcb il,iнe нахнет i]lертJз€цом. Постепенно -t]ce-,.;e приljьiк.

лrэ Ро;слесг j_]a сгуценчестljэ ,I_1 общелt r l;слL}ii,rчас т , }to пrJспе Ро,к
цsстпаrособенно(-.собенно с l,ларI&rгIосле iчlасланliц!I, ]j зrjцу при-
блit;lсенtrлеiчt э Kзi].ivieHc ]] , засаJ{и,ija-с т,ся за зJrбре;;ск];r.

Зассл ч; я за приготс]]ле}i,7iе к экэсilчlе!1 дilr.
В то зре]йя я жил с И]з.}r,з.ЬланковыIчi в одi-lоii больш,;i'i }ilебли-

рэвэннэizi KoivlнaTc.
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Сначала все шшо гладкоr но когда пришпо вреjйя усиленных
занятийrсовмествое жиЕье стаJIо неудобнымr: IziBaH IДвановвlч опус
тилсяrпьянствовалrчасго приходил цоr,дой пьяныI\( 14 }лешал мне.

Пришлось с ним равойгись и я съехал.
iIриготовление к унивеситетским экзаменаiй ока3алось ц€лом

не шуточным.Какую массу материалов нужно было проглотигь!
Гlрtziходl,iлосъ сидеть эа лекциями с утра до ночиr

ri жил в оцной комнате со своим тов&р}rщ€\{ юрисгоifl и поý{ню
как jvlы с ним сиделi/i за лекциями под Пасху до II-T;д с полови-

ною ч&совс К 12-ти пошли в Креемль посшiогреrь на тор}кество.
В Креirлле под Пасху особенно торжесЕвенно совеtDшался КрестНыЙ
ход Ееред ааутреннейrпри яркой иллюминецrIиrпрr1 звоне кремлев
е{их колоколовrпри много,.rисленной толпе народа.

К I часу вернулись домойrприлегли неллного ycgy1br & в б TI.

irдра уке сидели за пекциями и вубрилл,.
IIllишли экаамены. fi благополучно перешел на 2-ilt 1ypc м в

крнце мая или в начале июняrуехап на каникупы цомой.
По возвращении Е севтябрю в iШоскву, я был иэбран в чис-

ло расповядителей ступенческой столовою.
нужно сказатъrтдто 2-з гоца тому нааацlпри соцейсгвуlи мос

квичей симЕаЕизирсвавших стуц€нЕ&rчl, была учре}кцена сгоповая
в котороЙ столоваJIись от Iooo до l5oo сгуценгов.

Стоповая управлялась сах\дими студентаiйи, цля qего на общей
сD(одке столующихся избирались распорядигепи :)<озяин r2 еrо по

I\DЩНИКаrНеСКОЛЬКО тIеЛОВеК, СОГЛаСИВШИХСЯ, ПО ОqеРе ЦИ, ЦЛЯ ПРО-
дажи у кассы билегов для обедаrревизионная koivlиcc}Iя,

И вот я попаJI в распорядители и был однил,i из поIчiощников
хозяина.lIо атой должности, я безплатно сгоповаJIся и мне

было уже совсем вольгстно.
tsскоре rэтакrлримерноrчерез месяц стуЕе}iт_хозяин ушел и на

его liiecтo был иэбран я.
При столовой быпа комната для хозяи}tа и я переселI4лся в нее.

!i стал хозяйнltчатъ.
На обязаннос ти хозяина было:выбирать поставщиковrпокупатъ

прс дук ты, прlziобр етат ь все н е о бхо диIчlо е дл я ст олiо вой, н &ниIчlдтъ
поваров и прrlслугуrодним словом-вести все хозяйсгво.Ежеднев-

но нацо было ходить в Охогный ряп rrr выбиратъ мясо в лавке пос-
tавщика, а поставщик rобычно,норовит всуч?iЕъ что попало.

Помню, у одного етуденгаlпомещика Воронеilсской губернииrя
кý/пил около ЭО0 битых rусеЙrгiрисланЕых €L.i} IzIз церевни для про
дажи.

Некоторое времяrк бопъшому удоволъствJ4ю столующriхся я кор
мил их гусятлrвой.

обед в столовой стоил от 8 копе ек/щи с кусксlд мяса и с хпе-
бошл,/rпо 25 копеек,/3 блюда;горячееrжаркое ?i слацкое/

Сделевшись хоаяином я имел беэплатнсr : к8артlil)уrсголlПрисл}-
rу и получаJI жалоаануiе 

'О 
рублей в месяц.Я'стал совсеIш боrац!

Сделал вапас платья и белья;позволял себе векоторые уцоволь-
ствия.Особенно я увлекаJIся опереткоюrчасго бывал в театреrпо-
купал партитJrры опере гок и L ц.

tsпрочемrхозяйствовал я не долгоrмесяцев 4-) ибо прибли-
жалссъ время экзаменов и в конце февраля ипи в начале марта
я ушел.

I1аступилlzi экзамены. fl благополучно перешел на З-й кJц)с.
дtgня{ 5rжg давно брало сомнение, цто сilсидает мgня в бушущем

ю окоЕIIании естественноrо факупътета.перспектива препоцава-

t
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ТеЛя Р€ШIЬНОТо учипмца/ в гимнааиФ( тогца естественная исто-
рия не пр€подаъаласъ/ .

да И сами ест8ственные науки Ivrслн tio увлекапlt.я решип гt€-
рейти на Idедицинский факультегrчго и сделал.

I11;иняпи меtrя не на В-йrа на z-fr Курс .],децицинского факуfiъ-
Е€Га, Т. К о я Не . ПроХОдил специаJIьные науки: фtziзиологIдя qепове-
каrгистологияrфармакололия и др.lпроходуjмых на 2-м курсе меци_i
цинского Е,акулътета.

Блегодаря этоl,дуrя потерял I год;чтобы быть врачомrпришдоеь
пробыть в унивеситете н€ Эrа б лет.

Вамечательное совпаденLr€!в Ейске я пробып б пет:подтотови_
тельныЙ, притотовительныЙ,1I-Й ,2-frr 3-й ,3-fr,/ остался на вгороЙl тоg/
В Екатеринодаре токе б лег:,4-й,,5-ftrJ-ft/остаJIся на вгорой toд/ l
6-frr?-fr tл 8-й. В Ш]оскве ,тоже б лег.

Теперь я уже м,ертвяко8 не боюсь,/привык на естесгвенЕом фа_
кулътеrе/ п препятствий к прохождению IиеЕицriнских наук н€ быпо.

IIа 2-м KJlpce у медиков были обязагелъныirriи очень серьовные
практические рабогы по анатомии человека.этI.j работы lянупись
целый год .все это я продепал и блаrополучно перешел на З-й
кур.с.3деь яачинались уже ,trисто медицинские jiауки.

Будучи на 3-м курсеrя пооелилея с 2-лля товаlэrjщаfuIl4 медик&iйIzr
на частной квартир€rсняв у еsрея хориета бопьшсго театра 2
коiйнаты.Еврей этот заниi{ался растовничесгвом среди CBo?iX со-
спуживцев-аргrjстов Izlмператорских театров tzi ,iсип не бедн,r.

Один иа моих сокителей-Вергеповrсостояп в тайной паФгии
социрлисто в-ре tsолюционеро в .

Uцна:lсдыrночью Еагрянула к нам полицуjяrпроизвспа обьlск.Вер-
гепова арестовалиrувепи, а мы сИльинскriпд,/цругоfi соji{ителъ/ ос-
талtr4сь в псдозрении иrблагоцаря этоI/i[rя долго состоял под не-
rлесньiм,надзором полицrjуl и только ужеlкогда я посгуп!iл на го-
сударственную службуrнадзор был снят.

t{yЖHo сказатьrчго я никогда не увлекался Kpaiiнrijvtи левыiчIи
геqенияI'tи.Будучи на I-2 курсе я бывал как прецсгазrjтель по
выбору от кубанцев-студентовrна тайвых собраниях гаких .цеБых

цlу;rков.}Iо эти кружки не могли меня увлекеЕъ" В них я не чувс-
т!оаал иекренностиrчиогой идейности; туг ..lьтло и сгремпен}iе
играть первенсrвующую роль-"коноаодитъ", или щегольнуть сво*
?iM красноречиемrа бслъшинстао из моды:-ст_Iигелось хорошим то-
ном бытъ левых убеквений.

К тому же на медицинском факульЕете iлноrо занятtzit7irкотсры-
ми нельзя манкироватъi пракгичЁские занятия по хирурги!jrкли-
никиrкураторство и т.д.ЛекцI4и на З14r5-м Kyjocax нелъая пропУС
кать так как они читаются нац больныiчiи.

Когда я был на }-м курсе в универеriтете iэааразилI,jоъ сЕуЕен-
qеские беэпорядкуi.На сrуденqеском концертеrв переполненном
rcбранной публrакой веле"Благородного Собрг.нияllэцiан сгуценг по-
дошел ,в I-x рядахrк инспекгору Бризгалову, нелюбI,1IчIол,лу зсем
студенчеством и дал ему псщечину.

этог скандел выавал студенqеские безпорядки lzi унrlверситеr
бьiл эакрыт.Только намrмедикам Э-го курса разрешено было про
ДОЛ]КаЕЬ КЛИНriqеСКИе ЗаНЯТИЯ И СДаВаТЬ ЭКЗаi"iеНШ.

На праздники ?ождества Христова я уехаrt в Екатеринодарl
просгудrjлся и эаболел аоспалением легк!rх. .Вследсгrrие этоrо
опоздаЕ в универсигеr чутъ ли не на месяц.Вс€ ]ice удаJlось на-
а;рсгать пропущенное и я блапополучно окончуjл курс медицин-
ского факультеrа Императорского }Досковского ун?iверситега и
лолуч}iл диллом врача.
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оизошло одно досгой ное вниI,ttаниft обсгоятепъсгво, Про
опотрафчrч.еской автопоrичr vr Oпep&TviBнoVi хviрлц}rии Апек

сандр Александрович Бобров предложил мне остаЕъся при его к&-
федре acc}icгeнToм..f1o сих пор не могу понягъrпоче}лу я огказап
ся. Это бопъшая честь и еще бопьшая карьера. еспи профессор
предлагаег окончившед/tу студенту осгаться пpI4 его кафедре.

ОtIевид}rоrБобров jзидел во мне задаткri хорошего хирурта ес-
лIi осгановил свой выбор на мне. и все-уiе я откавшIсяlсосло.в-

IIIIlJcb на тоrчто я войсковой стипендиагrqто меня BofiicKo не oтilyc
тиг прежце чем я отслужу ему за стипендию.разумеегсяrэто вадор
Если бы унчiверситег сообщил Войскуrа пакое сообщение непре-
менно было бы сдепано по настоянию Д.А.Dоброваrqго меня остав
ляют при унивеситете, то Войско охотно и да}ке с гордостьюrсо
гласиfiьсъ бы освободить меня оr обязанносги спуlкбы аа сти-
пендию.

Об этом моем пегкомысленном шаге, я Bcto iltизнъ jкaJleл.
По окончании курсаrя уехал с закадычным тоDар1,"щем ШтЮрме

ром погоститъ к нему в Никtлий IIовгород.Череа нексторое время
мы поехаJLи с ним в имение его жены в Костроiйскую губернию.От
}Iижнего до Костромы lulыди по Волге на пароход€lа погом верст
ВО на лошадЕж а деревню.

Здесъ прогостил я с месяцrа лотомrв конце иiOня шlы с ним
возвратились в Нуiэrсний Новгород.

В ато sремя уже была открыта энаменитая Нrдяtегороцская яр-
марка . Интересно было ехать гrо Волге:!дасса пароходов и дру-
г}iх судов, Еереницы баржrтffнущllхся к lItr;lcнeiuiy.}Ia Волге жиань
била ключоtй,Сама ярмарка для Idеня являлесь оч€l1ь интересной.

Вскоре в Нижний приехел зять-Г.Я.Фильь lЛы предваригельно
Cпi,rCoJIIzICb с ним и я лоджидал его.Он кажцыiY; гоц еадил за то-
вароr,ir/за обувью/.Зиtчtою же,он ежеIодно приез]iiал в },{ocKB;r.
Один раа он приехал туда с женою_fuIоей сесгрою i{астсй.Эго быпо
а быrносгь tчtсю па )-м курсе. и помltюrчто },{ы бывалri в гостя}с
у Еекоторых московских купцов с которыiли зять аел дела.

В конце июля или в начаJIе авгусrаrя распросI,ился_со своим
товарищем и IчIы поехаJIи в ivlocKByr, а огтудаrчерез 2-З дня на
Кубавь.

lITaK с 3о мая/дата моеIо пиплома,/ iB8B тода- я врач.
В авrусте я явился войсковому наqалъстIJу.В это вреj\,Iя Е&-

кансии враqа в Войске не было.fl допхен быпt'сiiцетъ у моря и
ждать погодыl' Е.€. пока открсегся ааканс}iя.

Для практики, я cгaJl работатъ в войоковой боriънице.
В то время Екатеринодарская войсковея боiiьнуtца быпа Dc€-

rо на IOO кроватеЙr со шЕагом:главныЙ !раq, GтаршиЙ ординатор
И младший ординатор- всето 3 ч€лсзек,,,.

Не моtу скаваЕъ чтобы моя рабста д Вой;скс:вой бсльнице бы-
ла бы для меня полеаною9т.к. Ее у кого быпо учлIrъся.

Главный врачrстарьiй уже ч€ловек, совершенно не инrересо-
ваJIся медициноюrбыл большой сЕлет}rикrноrIJ общедлrчеповек до-
бродушный. Старший ординатср го}lсе уке поlкуiпой qеловекrЕо сп€-
Ц j,IаJIЬttОС ТИ ОКУЛИс т, З аве Ды в ал т ер ат е П т!IЧ о с к?]I,1 о т целе ниеiiд, хс гя
медицину совершенно забыл и не интересоаался ею.]{лапший ордrr
натор- челэвек еще молодой, заl]едывал хи.оургr.ческI4м отделени
eni,но в хирJrгriи был ве силе}t.

Больше поучителъного я нашел в городской бопънlzlцеrкоторую
я посещал е}кедневно по оконqаЕии заняту;й в Воr,lсковой больнице,
т.с. около II ч&с.дня.Городская больнtlца в то время у}ке быпа
довоJlьно благоустроена.Там рабоrал довольно хороший хирург
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Исаr,1 i[ейев-о_в_lrч, он }стро7rл прIliлиqнуi0 операционн}LiJ ccJ
л}I3ацией liH cтpyi,lleHToB и перевя.Jо чного пi&Tepi,.LiiI& lzr ilp.

Впрочем, я нелопго ра'бог;:i,п в больница}с,.,В 1гоl годrв неко,то
РЫХ СГаНИЦаХ ОееНЬЮ СТаЛа, На ДеГЯХ Ра3В!iВаТI;СЯ ЭПРrЦ8iчiIziЯ ЦИф-
rерита !i начапъстtsо команц,!t;lбваJIо несколькрiх врачейlв lоIй :ч!Iс
л е ,й Me.HtlrB стану}цы дл я борr,iJьi ,с эгоi0 эIlliцешлgй

ivjн€ достал!iсь сг&нVlцьI ЕЙского огдела Каlrнl,.бо;iогская ш Неза-
маевёка.. . f1, в ноябре ,отпра,вуiл ся в ,эrlr, cTalil,r*,i:1.

З д^езаlчtаевскойj в IТ/2-2-х. верстах от ст;..нj:I-{ы ,rсил iliой rова-
рлiщ по г.Lrfuii:l8зи!i }.ван Лукич Зубовrкоторыr1 fl!)&rlJIёс}rЛ Iilеня посе-
питъся у него.

РаэуЙеегсяля устроил свою штаб_кварi,}.ру в }iеза;чiаеской у
Ивана Jiукичаrа в Калн!iболот скую наезjкал Bp€.l,,eil&i,ii,r.

Вьiсо.{айшим Nlриказом I5-rо января 1889 r.'я 5,,rli назнаЧен на
государственную- слrужбу маJIадшим врачо'м BI-ii EiicKyri,1 IlonK, сгояв-

щ,tй за Кавкааомrв месгечке Каракурт.Однакоrк но.во.и} iviUст} спуж
бы я не поехаJIrr.*.войсковое начаJlьство Фсгавriпо м€ltя в об
ласrи для оконqания мероприягий Длfi боръбы с ЦИ*Е9РИТО,чl.Д 'в

эго вреIчlя освободилосъ место ,младшеiо врача Лабунского отце-
ла. jii[еЙяrс моего согласия,вой скоtsое начаJlьство прецстiвirло на
эту дол}кность.Перевод сосгоялсяrпруjiчIерно в IrIapTe fulесriце.Такишt
обрааом, я в Каракург не fiоехалla осгался в обпастл;.-В маб я закончцJl дело в станицах i:.еза;иаезскойLi Капнчrбодот.
скоЙ и возвратил ся в Екаrерлtнодар,

В июне, со своим скромным багаже м, я п ,Izr€хёд в Дрма.вlzrр и
явился Ново14У наЧаJIьствУ; Атаману отдела, пoEKoBHi,rKy Васi1jлию
Платоновriчу Савицкому.ВсЕретил он меня оqенъ i;,.lивеrпI/iво yi по-
Tolvirвo время слукбы его в Екатеринодареri{ы всегца былti 8 пр il\-

,rгелБ 0{IzrX о тношениях.
Сначала я поселился в одной комнатеrпого}.li переселrjлся 1Ёквар

Irurp} уiз дsух комнат с кухнеюrпруJобреIl скроtlную IчiебелriшкуrНе-
нял кухарк} ,i стал кIдть с}зо}tful ховяйствоi\,i.

ЗцеЪь меЬя часrо посеiцаJI друг-говарищ по г!iiчiн8,З}ifi лirпir;Грliй
Лукrач 3убов.Онrпо окоНЧанliУl курса в Петровско..-?аэ_умовскоуf ака
цЪдалrо' rбilЛ ЕазначеН лесничимrпоселился в claHlIlde Никопаевской,
бпизь дрiчiа.вир&, иrчаето бывая в rороце,всегца осганавливал ся

у меняо
Он , бепнягяга, был болен туберкулезоiй
ОцЙажцrr, в 

"6"*ябре,о 
прйехЬл- ко IvjHe созершенно больньi,.i и

ве толъко не моr riыходигь из комнатыrно все Blj€rviя осIавался в
посгелri.Я устрЬил его возмокно лучше . iJo он СU3Н{i,эал,что _бопь-
спужить не сможет и еIйу надо было.'f це-то,П;)JzlЮТИrться. он был
одйнокиiуt. hац.исал своему Сгарше,чiу брату дliексанцру длексанцро-
вичу Зубовуrкоторый приехаJI в АрМавлiРr_ОЧеГ:ъ бпэ.гоЦ&-,Jziл меня
за ЪабЬту о его брате п взял ёго к себеr Н& хутор.

Итак- стаJI я служуJть в Арfulавире ts цолJ{tностtrд l,1лацшего врача
дрмовирскоrо отдела..служба моя состояла иэ разъевцов по ста
НИЦаlJi I1i хутораМ для судЬбно-tчлеДУlЦИНСКИrх вск.рытиi] и ра,зных ос-
виде гель ствований .

часто, бывало: яr в той или .иriой станriце , по собсГвеННОЙ }iН}i-
Iддативе r_ :,ОСUIагРiчrВДл помещения школ rопрецелял соогвеГСТВИr€ ку-
бического содержания воздуха, о числоIчI у чащихс я) свуtцетеяь ство_
вал сосгоrtнi4е здоровья уliеников и Н&ХОД?rл пiного грахо:Jiатоэ_
ных.Разуiиеетсяr}i8 lvioиx осмотороа толку не быпо"К этоIчlу l,деня

пбуi;tцал только молодой хадор к полезной деягепъFlосгI/j.
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В I89I г.в России был сильный гопоц, вслеi-ствtr,re когорого,
осенью ?i аишiою был большой наплыв на Кубань пsресел€i:щев lzlз
голоцных LieeT.

В Арiлавире их скоп?lлось ;!,iного iдrерецi; г]i/r,t9вспоrхну*J1 & сrlль_
ная эпидеIlия сьiпного гифа.

Для этiтх гriФозных был построеЕ барзк ,i завецьiвагь,,jj,ji было
ПОРУt]еFlо }лне.как млацшему отлеjlьскоi",tу ]зр.1,.rir.

,i голько t{уцом не эаразился и не заболел T,I/i9-oi,r , г . к . болъных
было очень iиного yi я, подолгу зозился с F.j,,l;iIl е..;е цневно.

Тогца еще не зна.ли способа зара}iенiliя сtIпньi;.; TJ.lrwoiri, г. е. о вшах
и болезнь э та бьiла чля врачей самою заразi"iо jэ.iiyTr,l зa.pajlte-

нriя сыпнылл T?;{(ojil былуt неуJзвесгны, а пoTojv]}, бороться с Hr],Li быпо
очень Iруцно.

ЦействI,iт€льноl!rз всех з&рэ.зноiх болезне,;i ;rог,,i.jло бопьше tsсе
г о вlэа.чей от сыпного тифа.

Как впоспедсгвиri я убешилсяrчто не заболел слIllныfui гIzrц,ол.,I голь
ко благодаря шtоей врожпенной неtsоспруjlliмqи Bccl-vt/viivrrl1]/Hи тету/ к
этой болезни.

Впоследсrвуlиrкогда я слJaкriл в EKaTepriнo-.a.i-e rB j]o,icKoooii
больнtziце и заtsелывал apec:aHгcK?ii/t от.]€л€нIlл€1,1 1 jf иrl,€JI iчii]сlго
дела с Фьlпно-тифознымizl больныiчtуl.В Екаге_,iаноцарсr,оl,i тюрьrчi€
каJкд}rio зиу вспыхrii]ава эта эпицемjriя и болън,,lе оrсaiлал..сь цля

!Елечения в Войсксвую болънл.цу.
Ухе во ijреiия Г;оакшанской l]oi,jllol , когде fl б,,Iп Е )ачеfuI цпя по-

РУЧоНt;л?i пpJui'lCaHTлaBe " ъ ЛобровольческоЙ э.ci.,_,.i,, I,L |io€X.i,,i в KOlvi&E*
ДирозкJr в KyteB в caнliTapнOlli поезце l в кото .OL,,j r]cu lp.:i,,i;. не пе*
реВоЦ-lTЛj,,lСъ сыпllо-тr,фозноrе,я Iiiог бы Icoo ]. з эаоаэi{т,rj сл Irr,1.oJ,l
еСлri бы не обладал врожденньlivil.{ьifuIунит€l,оjii по отнош€нJ,Irt соiпно-
ГО Tl,;q!a, г: к. tsсе , болъше qем цвухNlесячное ilут€li]есгвие корiпил
вшеil.

]jecHoro IE90 года бьiл& пробная ttоблiлизацrir; некоrорых/цвJrх
ИТLуl Трех/ второочереднь]х полков, с проrlзfJоцст ;oIvi i!]ai-jeBpoB.

Б ч;;сле Эl'r,jх полко]з был и 2-ir Гlаб-:,,нск;тij iloлlt yt я бьiл на-
значе}i враqеI!1 сго.

,jОцробносте l; [;анс ljpo]3 я F] с ilioiviHю, F1 ,э , в i-iонце..коilцов ir,t;I ока-
ааЛj.Сь Б cTaHrIl]e ivjецведовскоi,t.) гце сос!uцоточiiлj,iсь lL остi:lлънь18
ПCJlKit 

"

1io OKo11 qании tt,iaHeBpo j], перец poCп}CKOi"r llолков пс дOi',liat/i }iý,i
бьiл усгроен сlйстр Наказныiu Ага*,tаношt.

пыл >aололt;ый,, докцливьiiri цеliь и яrво Bp-.jiv:я Cr,rioTp& этогс,оде-
тый в }лундир, бев пальrо l простуцrlл ся ,j сriег.

У i,леня оказаJi ся пле]]рлiт и во спален!iе ]iегкi.l:.,. Teiviпepaгyi)a
ло 4О гр.lДеня отправили на перекладЕых ъ стаrлi,.,цj/ ц]rr}iск),rю, а ог*
туда в Екагерлlноцар в Воltско,.ую больнirtцу, ъ KoTlpoii я проле-.
жал весь л."цай шtесяцrно без особой цля ceLjя пcJlLj.,l..lo!] cecTp_l
Насrя вЗяла меня иэ больнr,,ц,,i к себеrпоз.]_]a-,jlа цсitгоJjа iL,Teiiepo-
BjiIЧar э КОТОрЫЙ нешел у меня -,э сil&л€нizj€ Jiеlзого ,пегкого vi выпот-
ной плеврит.он неi,4ецленно сJслеJI }lHe пpoKoJi г,l1rцноr'i клетi{r{ ,I
выпустriJl } (rунтов ]кицко сrи/ эксJrце rа/ ; погоIJ сце .iBa раза lle-
лал гiроколы и вь1l1устил еще 

' 
Фунтсts жiдцкостI1.

., lССЛС ЭТОгО fulне cTaJ-]o значr]гелъно лучI]jс ,., ],-]о совету вречей,
я взr]л 2-х Iйесяч]]ьIЙ oTijJrcк I4 поехал i] te jepily.

Я бЫЛ оЧенъ сла_б и е ц.i]а цосхз,л до lйcjcтe i]азнаЕенrjя, но гаi,:
стал бы стгlэо поправлятъся.

Когiiаrв конце аijгусга вернJiлся в Екатерrjноц.j..J, т;:, с]есгваltrpи
8 СГIJеqе ,Ле ПОВеРИЛа ГЛаrЗаiч{, На СТОЛЬКО Я ПОl]Ра.ВrlЛСЯ. . .
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На следующий год я опягь поехаJI в Т!!9qчу'и q гех пор ни
IUIеврит rни воспаJIение легкихriчlеня не беэпокояг.

Я продолжаJl свою сrrужбу в Армавире. '

Легом 18РР г. в fiубанской обпастй вновь вспыхнула эпице-
мия холеры_.в Лабинском отделеrособенно в Арл,лавиреrЪн'а свиреп-
cгBoBaJIa.iviHe пришлось разъеэjсагь по СТаНiiдЦ,iful прri появленйи пер
9Ы+ Q$бОлевания и давагъ станичным Дгаtианаtчt наЪтавленr.я цляО"Рi'l;fi"ffifiЕТ;; 

устроен болъшой барак цля хоперных больных,qеловек на I00.B первое BpeIvlE отим бараком завецьiал я, а по -
Torvi был назначен особыЙ врачо

r,jo,o цеяlепъностч Обпасiное Правлеялrе счr]гапо продукгi/iвной
И пРеДстаtsиIJо менщ,/ я эrого не "ожидал./ к .lЗысоr:айшЪй Ьаграче ва
"6ОРЪбУ с холерою.tr,,:.э всех врачеЙ обласги бы.,тсl прецсгавлено к на_
ГРаДе З-4 человека иrв чиоле ихrя.Таки&i о5разоiиjя попучrrл за
холеру первый мой орпен_Св.Станислава З сгепенri.

[ак прослJriкил я мJlадшим враqом Лабинского огцела 4 гоца ISS9
-IB93 г. г.

В I89З r. открылась в Екатеринодарской воfiiсковой бопьнице
долкность младшего ординатора.Благоцаря riДладшеiлу поl\дощнt,iку IIа_
чаJIьника Кубанской области полковнику Аверинуэ l я был назначен
на эту должность.Нацо сказагъ rqто Ареринуrкак Полчiощнl,,ку i:.ач&ль-

Ника обласгиrгогда поЕIIинялись все отцеления Обласгього Прав-
ленияrв том числе и врачеьное

Летом IB93 то я переехш1 в Екагеринодар.
в больнtzlце меня всгретмпи холодноватоi-у lly;x был свой канди-

Еаг на эту должнооть.Но вскоре все нgлади]lось и усганов!Iлись
наилуqшие огношения.

Врачи Войсковой больницшrв толсе время быпи преподавателямй в
Военно-фельдшерской школе..Таковым Ъгал и я.

служа в Дкатеринодареrя ишIел всзмокностъ наез"iсать. в свою
станицу fitанскую и стал устраиватъ свой хуЕоl)ок.I,Iасадлiл сац и
виноград}1I4кrпостроил хагу i/l сарай.Oколо эгого jite вреьlениrя
взял план воэле сганцди и зцесъ я завёл косточковшГi сад и по-

строrIл хату
В Екатериiновар l''iногда приезкал i,iBaH jlукич Зубов иrразуме_

ется, я всякий раэ в!Iделся с ним. ,

Он сrаJI совеrовать мне сосватать его плеjйянницJгrстаршую цочъ
Александра ЛукI4ча.

Я был не прочь:-с€мья была хорошая!
Условил!iсь, lчlы однажцы, с нrlмrчто fl прriецу -к HeJ,4y в Незама-

евкуrа оттуда мы с ним поедеiчl к Алексанцру Лукtiчlr.
[ак мы и сделали.
j]ознакомился я с семъею. Барышня мне понра"зилась
Погом,они приезжаJlи в Екагериноцар yj я вIliцелся с нуjми.
Наконецrлегом IВ96 года я сделал предлокен;_е Ольrе длек-

сандровне 3убовой } получуlл ее согласие лi стал .;iеF;ихоfui. i,,Лне

тогда было З7 лет.
Свадьба была назначена на после Рождесгr]а I,r в феврале rВ97 г.

мы повенIIались в Новоqеркасском Войсковом соборе.
Повенчавшисьrмы-молодожены ооправилI.сi_, в свацебное пугешес_

твие Е 1{оскву.Воэврагились в Екагеринодар ,i посепliлriсь у iчiоей
сесrры Настиrзаняв у нее две комнаIы.

Нукно скааать,чго я, еще прошлым летом вов бgт/]1irп хоцагайст*
во о пр}Iкомандировании меня к Uоugg9-МецIliцинскоfi Академi,iиrна
2 rодаlцлЕ науцЕого усовершенсЕвовавия I,i попученrjя степенш док-
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тора ý{едицины.

К r,ларту ТВ9? г.получилосL извещение о пl],j,,iioiiaHцrjpoB&Hyrtr4
Iйеня к Акадеtшлiи.

fl стал собиратъс я и, главное ,, гоговигL ся к цскторским*., экза-
МеHёjr,I r

Решtiз специаЛ!lэуlроваlься по нервным ,j цушевI-iьijli болезняiчi, я
стал посещать клинику профессора Бехгеревs."ijолуilrrл от него ге-
му цля докторско.й диссертации ?i стал рабсlа.гь в пабараториIд
клrtнtr,Iки.

локгорские экззlчl€ны оконltrилi,iсь к Iчiаю i,le аяцу/IВ9Вг./ и про
шлri ллJ..t j\,iеня благополучно.

IO декабр я I89? г. я был дежурныI\]i по акушерской KfiI,IH ji.Ke.
Ночьtо lrlicHя будяl,,.оказал{о сь, что приехала rl,ioE ).iеHaly когорой гут

}.с8 9 скоро,родилаъ дочь.
Так родriлась Ксеня,которую прин!,rtчiэ.л проi,ессор лIll.лful.Попоts.
В наriале леlаrопя с грJrдныl\,i ребенiiоti tri нягlъкой огп])авI4-

ласъ к дедушке на xyтopl& я остался в 1lетербурге зани],JIаться в
клr]нуJке I1i работать над диссертацией.

Второй год !fоего прикод,iандирован!Iя к i,jедиц7;гIскоir1 дкадеlitri lzi

прошел в заitятиях в ]lФiхиатрической клинr{ке Бехгерева и в на-
- писа}lиrl,диссертации .

В лiае }лесяце 1899 г.я успешно защищал дл}ссертащrI;0 и поr]у_
чил звание доктора медицины.

В авrусте кончался срок Iшоего прикома}iдIiро}]еIirjя к Акаде_
ддrlи и iйне Еадлежало вернугься к посгоянноi,J}r месту олуясбы.

К э Tolvly зрелJ€ни, гjрI/i Екагерlzrноцар cKof; tsоГ,,с:tсвой больнице ..
было oTKpbiTo Психитриаrическсе опделенi,,.€.цля этого Еу}:iны бы-

Jи указания сijедущего лища. iiоэrоiйу Войс;<овое но,tIз.льсгвоrпо I,1o-
eIvly предложенrlю поручило IilHe осNlотрегь виднеj,,i.il,iе псуjх!lагри_

qеские леI{ебные заtsедения России
С пстztхиатрriческими заведениями Петербз,рга я бьiл хородс

знакоiйrа потол"{у, в конце авгусга вь]ехал в }iовгороtLrосмотретъ
и3вестную тогда психиагри ч0 скую }1овгородскJrю зе;",1ск}rю леqсб_
ницу.ilосле эгого я знакомился с пocTaнcBi{ol0 цеJjа в лечебни-
це РяэанскоЙ зеiчtскоЙ болъницы.Затем осlйотрел печ8бнt,цы а )lаръ
koBerki,ieBe yi в Вi,rнницеrгде недавно была tsыстрсепа казенная
О KpylicH а"с] пcylxliiaтpi{ че ск ая л е ч е бнлi ца .

Гiс пр}lеаде в Е:.сатеринод&рlя предстаЕriл Haт]ajlbcTts.\r отчет об
осiйотре ilною пс}IхиагрлlчеCKyrX лечебнуtц lд всгJiпllл в дол;{ность
ордлiнатсра Войсковой больнiztцы.

+ Д-р медуjцrjны С.]lj.iД а щ е н к о
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воспоiшинАния кАзАчьЕго оФ,I4цЕрА.
/tlрадолжение./

В денъ выхода полка иэ поп Бресг-Литовскаrслецуяrкак обык-
новенно перэд f-ю сотнеюrя обратил BHlztMзHIzr€ на ехавшего рядо.ис Командироi\д полкаrдоволъно Еожилого y,.tce Воi.;скового сгаршr:ну,
с огромнойоокладистой бородойi большая ры,iсая чорноiчIорская па-
Пaxa rj ЦЛi/iЬНОе rНеПРС|МОКаеМОе ПаЛЬrО ПОВеРХ ЧеРКеСК]rл.

Как-то особеriно резкоогличался он ог обще7l полковой M&cс,li
в сацнriков.

Оказалосt, rч,то это боiл сгарrшиЙ штаб-оцч;цер полкаlпоIчiоii]}iй.к
Команцира по хозяйсгвенной части, Войсковоi,i етаршуiна Яродевич,
тслько чго прибывший дпя получения инструкцi.й Ко,u&нцчiра полка
о переводе обоза на новое направлен!t€.

jtДного самых раанообразных рO.аск&эов l,r анекцстов хоцчlло по
полку об этом офицереrза время Галуi.цийских боев и пoтoivlrпpyj
цвижеfiии за Карпагы.

Беэзаветно храбрыйrупорныйrхладнокровFIоIйI rон rоцнако, свойIfui

упрф,дствоiй и сJIепым выполнением воли началъсIваrqасто совер-
шеЕно неуýIесгной, запоздалой, даке oTMeHeHHotiirHo о к со,lсалению,,
по рааличным прriqинам не дошедшей еще цо позIziщiаиrнередко ста-,

МЛИ ЕОДЧИНеННЫе еМУ ЧаСrИ В СОаеРШеННО HёBbiHOCrtJйO€ И ДаЖе КРИ
т иЧеское ПоЛоЖ€Нlчr€ .

Вдальнейшем мне самому Еришлось испытать на себе у;ке aTli
тяжелые ,и,опаеные чергы егс харакrера.

Но все это тонуло и искупалось его вьiцающейся храбрссгью,
самоотверхсенностью, благоро дством, Ерямотол'l и бе зпре дельной пре
данностью Родине и Государстау..

,З I9I8 тэдуrкогда волна анархииrпроизвола и большевч;стско-
го рuэбоя докатиласьrнаконец, и до казачьих областеЙrполков-
ик ЯрошевrIqrсдавшиtй; мне ts апреле I9I7 гоца 2-r'i 3апоро;кский ка-
заrrl.iй полкiкоторьiм он командовал и назначенныi,i AT&ivr&Holи Ейско
Iю отцелаrпогиб лютой смергъю со своею с€Iчiь€ю в станице Ушtан-.
CKCl .,.fодяые rзнакомые иtвообще.rчесгныё rблагоролные людуi в ста}iи-
це предупреждали полков}lика Ярошевуjча о прибллi.кениl,r кровавоi,т

Iвссправы по станицамrсовеговали уЙти иlвреi,,€}iно rскрыгъся.Iiо
то qго. сделали бьi мнотие другиеrне мог сделагъ упрямьiй дед
fiрошевич

Когцаrнаконецrв сганице вспыхнули беэпоряuкиrкогца все rчго
щ)ина&тIежадо к стiницrоЙ и отДельсrсоЙ &дмIzIt{Izlстрациiдrре3бе.,к&лосъ,
и все было захваqено бандами гастролировавшriх по области бопь-
шевиковrЯрошевич отказался иiи ЕодqиниJтьояrзаперсr в своем доМё
с женою и до черью. Сын его со i Ht/iK Ярошевлiч о бывi:itт|; ле rqик , был
в это время в моем баталионеrв бою под Екагерiliноцаром;при ата-
ке показателъной селъско-хозяйственной фермыrна которой через
2 дня был убит Корниловr*был гакж€ убиr наповал.

3абарикадировавшись в (овоем доfuiе , полк.,?рошевич прriготсв?lл-
ся к бою, Целый деньrонrеrо жена и цочЕrвоору)iсенные винтовка-
миrr.ероиqески вьiдерживаJIи осаду обезумевшейrопьяненнсйlкро-
воу.садной толпы.

Видяr qто укрывшиеся в Еоме r.ерои вс€ равно не сцадугся tиQ-
гупленные зверri rобпилtt окружающие дом п,)стройки, бензi4ном и. . .
. , ПО ДОri(ЕЛI;i .

ло самого последнего момеttтаrиз пылаюцего как косгер дома,
все €щ€ l время от ap€rvicни, гремепи ружейные выстрепьI.

l
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Старыl,-;rупряtиьiЙ Запорtrкец по",-iкt,Ен!,к Ярозiев_,ч, цj ;{онца осгал-
Ся ВеРНЫ],{ CBOei,{Y ХаРаКТеРУ.НО rК ССКаЛ8hIziir]rЭrа ГеРСИЧеСi{аЯ ОбО

роНа i{ c}!,iepт]-. дтаt;iаНа не пОвлИяла гijГiiэ. iia аеiJцЦа 
'j 

цУшrj llНo-
готысяqного СТ&Нtr,rЧ}iО].'о Ka3aqeCTBii

itcpBbie днri ý,}rвJllэriя лвиrа"ась пu . шоссе , в ссЕер,jiеI,1нэ, как-бьi ,

MirpHoii о ..l ста,.,о ijке ., нс) 8о т r о l, кJдда.* го r lr з l] е БЁr цэli,о _,i далr, r с пр а,в а
CT&ЛI,iпOI]peпieh&Il{цoFjОсI4тi.сязнaкolviЬiepi].ска'тЬ1
углJrбляIljiiс}, ]-iC l]()BOiv]y нilпi,)авлеIi.LiюrгU jзсе явсi'велil,tееrЕСе ОТ-,
€rлi.;вее дajносилесIэ HCriiOHaдa. BfujecTe с H&i;ij,r:.i ili]oцB!L;!eh.l,i€r,,11ОД-
KaTbi]jajiacb 9 очевйдно,и бс;еэая вслн & и lHaKljI-ieц, боева.q гроЗа так
п р}IбJiljзIдлfrlсъ к нашей дороIе, что, в течеFjие i.ecKo]1lэKjtx цНеit ПрИ

.ход!lлось высь]лать в сторону боевой лllнiutIui 9 эi'l;U€рскl,€ ро_зъе з ДЬ] .

Пtlд в_ечер9не далексм rоризонтеrпо ЕсеЙ лllн}llr были IJицЕы всПыш-
KI,i рв)rщilхся шрапне,цеЙ "

П,iвi,iдиi,,1оfutу,нажиtfi противн!jка на наши аруlергарцы был нестслЪ-
ко цувсгвительныttli, что , гlри перепраtsе ц7IЕIl;зиI,r чере з р.Припяrь,
наше начальсгво все время сильно нервнrjЧаriо vi беЗпресt'аНно
ЕОР;ПjziЛО.

Наtлtli,iiладшим офI,1цера}il в полках rруLlнс 5ыrо ра]зоб,оатт:сFI Е Р;З
ворачJ,Iвающrl)iся iзокрJrг нас собыги,вх. : откirДе1 Н.iстirпР-еТ ПРОТi4iJ-
НИК, еГС СУ{ЛЫ, КJ-Да НаПРаВЛЯеГСЯ?. . .

Все э тс было , по крайней мере дiля i,/ieHя , чрс зз.,r чazil-1r.-l гуiliаFlно .

Едl,iнственноrq,то длfi меня?до некоторой cT,eпci-.J{, jьiло ясноrЧТо
на нашем направлен1,Iи )безуслсlвнс-l нет сиj],i-ных_ r,рупп противнj,.ке.

Не встретили Iчlы за все вреl,tя н.ili]iего гl.LJоцвj4j:,Jени,с1 ни однсй на-
шей пехогfiой части

0 I p..ilpriпяTil, цивизия процолжале дви]itеl,i .е к ir.сrохоц.
]ltiог лI4 я rсгде предполагатъrпрохоцfi чзрsз этri iчii,jрныеrспо-

койньiе , KiK bbi спяiцl,jе деревни РафалIJi]каrТобо;lы r?lrцк;L-t{ервлlще,
Kc]iк тесно d;,rлl,т сLязаны эти наиfolёriован!.iя сс !cc;,;i,.l дельнr:iiшlrllи
событi,rs-;;иl.; ts L]il-iivl районе. ,как i.liHoi,] буuет п!aл;_:.) зцесъ KpOiJi{
И СКЭll1эi{о у,3 Нас ОстеНеУся В ЖиUЬiх-тilк ЦJiliii'.Л 

'i 
CTarя Hei BbICO-

KOj,i IlCC]utCiCili Сiерсгу у I,с)сполского дtsора Т,;Jiолы l-]a пре;оfui 5е-
регу P€KI,r,ile! еЦ перепреВОю ЧереЗ Н€Гrj -Ci{OirLKO jiЗ нас 9Пс ЭТj,'ii,:1

песчаFiныfut бJ.граtи, по ра(_r'сгилi1,!ощиiчii.сяl лугаi"i t,,j болэГе;,i, у; ,f,ссбсн-
но глJ-бокrifuI ,1 топкr,lм р}rказаiи Сгохоца)нсiI-'iдут сi;сii вечньiй. пoKcii. .

IiереправившисL у цероьirtr Рулк:r-Чеtr;еЁrjщс пс, coxpaн?j]jmeIйJrcrT
I\лостуlд]iiI]izj3r{я потянулаоь через бслсто пс) вьjсокой дапiбе на. дру-
гую стэрону

С.тrедJr;ощиrи серьознь]Iй оборонигелLньllvi }-,Ji5c";:c;i за Ст,эхоломrбьi-
ла р.Стыръ. и дивJiiэия дЕигаласi:.rкак буьто в этоi,i н._,]].D€iвл€нчil.j,
как здруг ? совершенно неожиданF]о, бьiло п()л}rче;-о р:l,спо}Dч,itt-;iil,е ос-
TaHaijl4 Iься и.....начался дл11 цrii_]r1 зиil нсзы;i)так скаааrь..Полес-
cKIiii:i перriод jicriзHI,l и службыrкотсрuму су}ltцоно бьтло зёli{сl]qrjгьс
ТОЛIlКО С КрушеНrJеlл Иlлtперiчiи, с р,:lЗ]залоiй epi\{}ili lirtj KoHLlc. коНцов-
BЫ;toi,I,oilt rIз рrтдоiз ссюзн}.ко_в .

Есл;t не ошуiбаюсь ) то по ffти сдновр.еi.rlеi,,Ес с г:оцходо;л к р, CT,,.l -
pI.i }iашеЙ луjвl/Iзии,на уоЙ жс линии 1ЕолI:н(,, неl,ii.огс се;.jернеё ,р&з_
ЕерI,]jrлась З-iз КевалериЙская дивизи я" Обс )]jzlEi.зtriIzI образс.,вел}i Iy
-Й Каýалер:тЙскиЙ корЕус под команцою Гt hера.lл-леi;lтенанта Гиллен_
шi,lriдта.

К этоltlу BpФIvIeHri наступательный порыз. протrIЕниjка, покрайней
iliepe по лу!t|ILуi: jlинск-жёл. дороrаКовель-Сарны-Кriэв , п!чги затrlх- -
- 3 ai.,l еР .I
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-З8'}rI€Р.
Ilовлtдимомуrлиllия фронта будущего в Полесъ7i, противником уке

была намеqена.и еспи в некогорых местах он иноrдаrкак. бш, пы-
таJIсяrнасrупатъrто этоrвероя,.гllоrделалось с целбю опредепить!
хотя бы приблиэительноrразвеiJнувIциеся здесъ наши силш"и на_
щупать наIце расположение .- Недосгагок для такого бодьtцого района сипrпогребовал с обе
их сЕорон постоянного маневрированця п неоясиданных корот -
ких ударов на иабранЕшх направлениях.

& эгот периодrполки цивизииrразброоанные обыкновенно по
нааначенной Ъй линииrвели совершенно кочевой образ }кивнIд.Полt-

яит.сяrредко полк оставался ца одном месте и в сборе.}iе было
ка]кется ни одного селенияrхутораrусадьбы или дФrе эагонов для
скота на всем протяжении QT Пинска до железной Еорогиlгд€ бы
в разное время не побывали наши по.ltки и батаречi.

В штабах корпуса и дпвизииrконеqно, и}делись свои особые со- i
ображения и планыrно для нас тако€ пос!ояliное блушдание с Юга Ml
на север, с севера на югrбыло часто совершенно непонятноi о со- {/ /
бенноrкогда случщIосьrчЕо Еереброшеннылиногда.экстренно с оц: ь.6,.,й

lюго фланга фронта на другоiirмшrтолько что прчiбшвшlzlе туда и не 4. ^ ,приступившио еще к наJIажению поставленной задатrуIrвытр€бова- Мф ц,
лисъrчуть-ли не иэ бояrосгавляя только 'rто занятое нами c€Jl€- Ц gf-'
ние и r . rост8,новившеIосяrв полном нецоумении ) противникаrуке
наqавшего отходитъ.

В эгот наqалъный периодrнаш Еопкrпомнюlка.к-Ео был перебро-
шен на север и расЕоложился в небольшом сепенI/иrблизъ тянуз-
шеrося с севера на юг доволь}rо широкого !1 гпубоксго канала.
Я псеrс двумя соrнями бшл вылвинут верст на I0-I2 к западуrв
небольщое селениеrкотороеrпо слухамrдовольно qасто посецапо съ
непр!iятельски}/lи. разъездами и командами разведчtr{ков.

К селению атому мы подошпи около полуцня со всеми мерами
предосгорожности.IIо Еротивника rам не оказалось. По сповам мес
тных iкитепелlrоЕ располагалсЁ и в доволъно аначrjг€лъных сиЕах в
селениях верстах в 6-ти к югу и к западуrэа каналоJчIrгянувшшу-
ся верстах в qетырех параллепъно нашему сепениi0.

выслава в указанньiе крестьянами направпения наблЮдаrепъ-
ные засгевы и распредепив боевые участки CoTEflIvi на спJrЦай На-
ступпения проЕивникаrя располо]кил сотни в нескоj]ьких больших
дворах.

Конеrд дня и вечер прошли совершенно спокой;но
К настуЕлению темноrыrвысланншй для связи ]v;eKЦY цвумя 3о,с-

тавамиrдозор от I-й сотнЙrпринес от вачаJIьника юхнойrказавшей_
наибопёе опасво расfiоложенной заставыrдонесениеrв котором он

IтдсаJI о благополучии на вверенном eNIy участке vi просип аЫСТ&-
вить ме}кду ним й заладной Ъасгавой промежугочный,постlЕ.к.

расстояние еtе)$Ду }lуiми было спишком велуjксr4лк тому il{o мест_
iocTb эта была скрытой и riересеченной.

в виду тогоrчго К эападу местностъ была Сов€ршёi:но откры-
гоюrя прI,iказал ваставУ эту- оттянуть бпуiне к ю):iнойI иrвсе же вш_
слал промежуточный ilocт.

Как-все последние днлlrпогOца,,была очеffБ каркаяи мш,,офиц€_
ры?р8шИпи.раеЕолокитьсЯ вместе в новоМrпросторном сарае-клу-
Н€.

Чтобы Ее уснутъ и дер]каsься в полной готовностиrНа..слУчаЙ
тревог!lrрешеiо было всю ночь игРатъ в карты и питъ ЧаfiI.БПаrО,
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что Kaкoli/ýr то удачливому казаку удаJIосъ открыть в сосепнем
саду пqепивый Упей и ЕареэаЕь прекрасного согового мепу.

утомленвый Ьа день безнонечными обхоцаiчili и расетановками,
проверками застав и постовrя н€ Принуrмал никакого уqастия в
игреrрасЕоложился ila своей походной кровагиэтуЕ ilt€lн€мно1' о

отдохнуть."Часъв 
до 2-Е-х ночиrвсе кругом меняrбыло в порядкеrиrрав-

шие в картыrкавалосъ.rдержащи себя cBeJKo и бопро иrпод ИХ Не-
смолкаемilй ioBop и шумrвполне успокоенныг4rсгал постепенно По-

ц)ужагься в гог Ъ rпубокий и непробудный сонrкоторыйrкек ив
вестноrприходит тогдаlКОгда о ним долго и упорно борешься и
когда BCeI!I существом своим еознаешьrчго сЕагъ не полатается.

iio тдувствь отвеrственности,,qувство чисто iкивотной сторо}к-
ки-даже теперЬ 9 Д&Жё в этоiri, казалось Еепробувно;л, как опъянен_
ноlд снеrвсе ке имело свою доминирущую суlпу.Уке засыпаяrя все
вреi.iЯ помниЛrчувствоваЛ КаК}Ю-ТО непонят}iуЮ тякестЬ на Душе,
какую то смутную тревоrу и бесспокойство.Вероятноrпод влиян yl-
eI\{ всех этих подсознательных ощущений, _ несмоЕря на действи-
тельно бопъшую усталостъrяrвсе жеrсреди ноqиtвцруг пробуЕил-
сяrкак бы от к&Ксго-Еоrнесжиданно гlолучецного топчка"

Круrом было тихоrтемноrвсе спаJIи.
сквэзь приоткрытые ворога сараяrвиднелась yjice светлая по-

поса рассвета.
кое где по селению перекликалисъ еще сставшиеся петухи. ..
Вскочив с кроват!irя вышел на Евор.Кругоiчt ни цуши.Сплошной

TyIviaH . окутываJI сеJIеЕие спло,шною пеленсю-- 
ЗнаЯ хорошО месгО расfiоложения дежурной qастIд от дививуiона,

яrлоtIти беiомrнаправился туда по главной yпIiTlerHo какая то
странная вЕil/тЁенняя силаrменя все время как буцто удерживаJIi
и толкаJIа назадrк западной окраине.Один }.{Orvl€HT я, у}ке думаJ1
Ернутьсяrразбымть офIдцеров и немедленно вывесги соЕни на ок-
раину селения. lно предчувствие чего то нецоброго _настоятелъно
уже овладело }дноюrчто я решилrпрежде чем куда либо отправлять-
G. и принилдатъ какое либо решениъ , бросить cafuIoмy хогь беглый
вэrляд на окутанвые туманом поля и прежде всегоrконечноrт.уда,
в эти тщ4нственные даJIи,откуда теперь,кз.к li.l,коrцаrfuIо}кно бьiло
ожидатъ всяких неокиданностей и опастности.

я выходил уже уакшм переулком в огкрытое поЕе западной ок_
раиныrкак вдругrсразу жеrЕоtIти бросившаяся I,дне в гпава карти-
яа вгrерелJ.Irмгновенно приковапа меня к месЕу.

ОшелоittлеЕный, я стоял несколько секунд совершенно Ее веря
своим тяавам.:пс всей длине эаЕадной окраины селеяияrшагахrВ€-

р)ягно в 20О_З00 от меняrиз редеющего уже белого туfiданаrотчет-
Jиво двигалась на нас цепь?с характерныiчili вьiсокиiчIи гоiэбаiчIи-ран-
це],,iri аа плеqамli.

В тог моIйент когда я остановилсяrIчlне пэказалэсьrqто остаНС-
вилась и неприятельская цеЕъ. Топько отделъные сипуэfы--повицIд-

}/Iolly перелнуiе , цоэоры,медленно $ осторокно продолiкаJlи двигатъся
вперец.

}le прошло вероятно и 2-х, З-х минут как я у}lсе был у двора в
котором была расположена декурная qасгъ

К счастъюrв этот же самый моментrоrтуда на упицу вы].оцил
взвод дЕя смены южной заставы.

При первых же выстрелахrрассыпавшегося в цепь взводаrпро-
тивник залегrа выдвинувшиеся уже поqти к самой окраине дозо-
рыrчастью ползкомrчастъю бетом стаJIи отхсцить Е,азац.
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Не проluло и I0-ти пдинутrкак вся западная окраиНа селения
уже трещала от выстрелов сбелсавшихся казаков.

На фонеrвсе еще лежавшего rумана,,видно былiэ как оцинс:ч-
н ые люди в неприятельской цепи Еодниlчiаются i/t l,iсqезают, бегоili,
в непроницаемой для набпюдеt]ия дали.

Скоро огонь противника прекратился.Неi,iец.пенно вllсл&}1нь1€
впреред доворы донесли qго неIйцы поспешно отхоцяг к каналу,

Болъшие бы неприятносrи пpriltlJlocb бьi пC_p;,,;trrTb Halvi в этс)г
день rесли бы случайно rипиrпо8инуясъ BHyTpeIjHei,,ny q}rвствуrя
не проснулся бьi вовр
скраиЕу.Направл язший

не направI,,jлся бы п_. япlс на эапацную
clleHy левофлан.l,овой; васта.ве вззод

еfuIя и
ся на

не успел быrконечноrвыйти за селен!iеrкек бilл бьт атакоаан и
qаСТЬЮ YBIItlTOЖeH ? 

qаСГЬЮ РаССеffЕ ПPOT7rBF]ИKOili, ВОi)ВаВШУliliСЯ В Це
ревню; во дворах, конечно , }-1ачалась бы паF]}Iка, Cr,lfiгeH ь€ j, быпо
бы ле IдаJIо случайныхrненужныхrжертв.

Пстоl,t rраэобравшись,усЕокоившись и приця в ЕоIJяцок,],,1ы веро-
ятно cal4ri перешлri бьi а наступпенrlе и выбили бьi неприягеля
из деревн}trно все эrо едва ли бы вознаграцrjло за первсначалъ-
ную неудаqу и погерянные жизни.

Часов окопо IО-гиrкогла Tyfuiaн оконцателъно рассеялся и от*
крылlIсIl далиrсо стороны канала наqался обстрел нешеr,i перевнI,i
артI4ллер иеiц.

tt Moel,ty бопьшоtиу удуIвл€нr{юlнз. rilo€ дснесеЕriс об ;rypgrrariI
событиizt в дивизионе ,yiB шгаба. попка было получено и3вещ€нjziе,
что удер}Itание наши},1и 1rасгяшlи деревни не входriг в I1слученную
дизиаией эадачJr и сотняfuirв слуqае еспи бы проглiвнрjк пыгал-
ся бы снсва атаковать дgревнюrне ввязываfiсь в серьозный бсл-t,
отойти и присоединитьсff к полку.

It обеду все , постепевно ,успокоилось и зетуrхло , но сколо 5-rm
ч.днЕrнеприятельская багарея снова открыла цовольно энергич-
BbifT отонъrа через некоторое времяrс юга-от леса,] с запада,
ccr стороны каналаrпоявилдсь густая L{епъ HeIliiцeB. О поспеднего
}1аправлеIiия часть цепи стала постепенно прi,IJ,l,,tэ.ть rсе болсе и
более влево о 1очевидно иlvlея зада,rею выйти I1e Еаш пуrъ огходii"
Повидlтlдолдуrне желая нести напрасные погерll rнсi,,Iецкие цепи про-
двигаJlисъ медпенно п осторокно.Только к эаi{аrу со;iнцаlпрогI4в-
ник,лприблизилсяrнаконец,на ЕрямоЙ рукеЙныЙ tsьiстрел.

lt этому времени согниrза исклюLIениешi цвух кснных заставrос
тавленных не севернсй и южной окраинех церевнl,irсосредотсчи-
л?Iсъ на востсчной стороне за сгородаlлI.j.tIтобы скрыть оЕ про-
гrIвнrIка ]йoivlellT нашегс отхода эт церевнrlrri прriказа.л подil{ечь
на огоi]од&хl стоявшriе та},{ скирды старой солоi.:ьi.

Усl,i;rенньiй обсгрел неприятель ской баrареl.;, как рав этсtdу спо
собсгвэвэJl.

0 нехорошиiчlrдосадншм чувсгвом огход?lли tчiы 3а этою густою,
высоко гlодниIчi&вшейся к небу дыrлtовсй tsавесоiо.

Зачеiд прI,iслали нес сюдаi ? rllочему есл}i это деi7rсгвуiтелъно
было необхоц!Ii,tсrне Еринililчi&ли участия с Hai,,iili црУгие СОТНИ ПОП-
каrна*чсцящиеся в r0-I2 версгах от нас.Зачеt,trнз.кснецrбыли бы,
при неудачно сложившейся обстановке,принесены rlсергвьirесли к
Ecili} Ео было несбходиi/Iости?

И в To}lte вреI\дя qувствовалссьrчто у непр!iяге"цEа}Iсе в Эгсtvl
незi{аqигепьноI,Ji деле , как асс,]]да, все лействlдя, всс решения под-
чинены бевуслов.tlо какому то асноддуrопрсдGлен}iсivlу плануо

Рано утром полк Еаш пе-реlшсlJI сэбрагно канал }i направился дву
мя Еереходами в новый районrIчiного южне€.

с
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Располсжившись в неболъшоiчt селении rпопк наqал еJ:{еднввно
высьIJIе].гь в сторону противнI4ка оqерелнь]е развецывательные

со гirl1 .

Это бьiло в{Oеiйя когда я !IrcpBbi€ , как дr:зизI,Iо}+-ер, цолжен был
оставагъся при штабе полка

0 первого же дня этойt наш€ii новой с;туlкбы liJ&зведыватепьны-
I\ди fiашиjйri сотняL{и было устанlвленоrчго на этоj:I направлении

авс
ЬКИХ УДаЧНЫХ CXBaГKa]сr}taml4fui!,I ЧаСГЯj,iI,l былti захваче-

ны пленные.
I-й сотне сотника IiДурзаева удалось за].эа.т!iть чутъ лI,i не

целый вввод венгевских rусар.В сотнfiх появiiJ]ось iviнoro эахва-
qенЕых у авсгрийцев лсшадей.Лошади хорошиеrбьiлll ца,че кровньlе.

Это было TeIvI бопее cвoeBp€:,rr€HHo, гак как jr i,Iногi{х казаков,
да и у офицеро8 лошади бьiли подбиrьirранены I,IлI,I переугоfuIпены.

Как сейчас поLlнюrвысгроенный на Елощади EepeBHlirB о]:сиданиуl
выхода Код,tандира полкаrчуть луi не цельiй эскадронrзахваченных
за последнее время лошадей.

Те у кого Ео каким либо основателъньi&l прич?iна}л,не было в
данный Mcir4eнT коняrдолжны былчl, в присугсгвr{и Коi,iандира пол-
каrпо сгsl.ршиýсrву чинов у офицеров и по гоцаjfi слуi;сбы у каза
ков, в},Iбl,rрать себе и собранных.

Саlцо со бэiо раэуl,tеегся rлучшие экаеiчlпляры, Jгцачлrlвыми коNiан-
Iщpanii,I в сqет не показывались и на выводкJr не посьlлал?Iсь.

L]дj4н iIз таких конейlпр€красный легкиfi гунте-рrстбl.:.тый у }rо-
лоiiсго зенгерского офицера и доставшийся в начале itсl,tанциру
4--й coTEI,I coTHj/iKy ТруфановуrпоЕаJI в дальнейшеl,с кс .,,vil-te.

В одriн Iiз п.rследних дней пребывания наiiisгс на этэi;l }1аправ-
ленииrкогда все сотниr3Ёt исклюqениеfuI ссгни подъеса,ула i?едоро-
вrосгававшейся в резервеrбыли tsысланы на разв€цкуlя решrjп при
НеСТИ НаКОНеЦ, ВСе ОТКЛаДЫВееiчiОе Р€ШеН}i€ , ПОГОЕОРИТЪ Л!lЦНО С
ЭТИМ КОt(аНДИРОМ ПО ПОВОДУ ВСеХ еГО ПОСЛеДНj/l)с ВЫХОДСrК И ПРеДУ
предигь о тех серьовных пaследствиях?кстсрыIл он подвергнеЕся.:
еслИ ei.4Y взДУIlается их BHCI3L- повгоратЬ.

Лело в тоI.л,qго в дни неiljегс пребьiван}i"а у Брест .Iiиговскаl по_
ведение этого офицера, согня кJторого, в числе ц._))/гr:хrнаходилась
BpeIйeHHo под iiloиfuI начi].лLсгi]ом, было совершеFiFlо нецопустимь]i,l.

Злоулотребленl.е его наркотиками flринI,j;лi&ло у].:е Taкi{e рё.зi,iе_
рыrqго безусловно отражалJсь на несении иi,4 с;rу:lсбы,irKoHeqнo,
давпо yy1 e не было ceкpeтojvi не голъко для офI,iIjеровrно и цля ка-
заков его сот}lиlд& и цля всего полка.

Во иtчtя блестящего проllлогс I_го Линейноiо полкеr],/Iоi:сет было
бы лучше не упоминать это печальное яЕленр;е з нашiеit попковой
ЖИЗНИ ЕОГО ВРе;чlеНИ И Не НаЗЫВаТЪ СВОИМ ИiДеНеlчi ЗI,IHOBItL,;Ka еrО,
IФ, с другой стороны, хорсшо лиrсправедлI4во ли было бы ста-
tsить в одном рядуrдаже в прошломrэгогопQсгоянно уклоняв[Iего-ся ог боевой работы и затемrэвакirировавшисLrяко быrдля лече-

rriяrсозеошенно исqеэнувшего в глубокоrчl тылу 
"T,.l,Ke до са},1ого кон.-

Ца Bo;-7Hri. -офицера, с геfotи доблестныiчlи иi благорэщнLIiiiи Лi.rней-
цаJlj;rкоrrJрые з продолкение всей Великоi,=r воilныrнеiiзменЕо и без
отказнс остевалIl]сь в рядах родного полке I,I тем более еще- с
TetijlJ )кто?во ипlя rодиньi rогдали свои кизнjj.

'Ipyдtio геперь сказагъ что либо о дальнейше1,1i с:rдьбе Федо-
l{о , если и]деть в виду то обстоятелъство,Iiто отец его , гене-

рал генеральноl,о штабаrчутъ Jlи не один lllз первых средлi офи-
церов СтароЙ Aplcl,ilzl принял большевизIdrа затеi!.I пе;)ешел к ним
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на слуii{6уrкак спеЦишIисr по пулеметному. депу.-N{ожно преЕполо-
житьrчтс и сшн?еепи только o!i" не погиб случайно в первыо дни
реr]олjoцliи ог от руки kaj+oio нибудъ красногоrпъяного хулигана
ИлИ Не }Iliёp от ти(lаrне долго оставаJIся среш{ взбала]чlученногс
моря тылсвого иrпод покроЪигельстаом и рукозоцством огщ&_сп€-
цаrустроrlлся и приспосQбился к HoBbiM обстоят€льств&Iчlr.

IIри первых же моих'слова}ообращенных к i{€i;l}rподъесаул Фе-
доров _ несqастный rиорфинист истериqёски раврыrался.

-КонечноrВы правы Сергей Георгиевичt Совершеtrно правы-про-
говорип он немного усЕокоившисъ_IIе могу Вам даже высказатьrкак все.это lлне неприятно и
тяжеп9 иrтем болееrqто в Варшавеrв КубансколJ Kaзarlbeм дивиэи-
онеrу нас с Вами...в€дь огношения всегда бьiлl,t саfuiые )соро.шие
п добрые.Иавиниге покалуйсга! Ведь Вы же cai\ltri отпи.чно 8идите
и понимаетеrчто я qеловек..совершенно болъноii...Во иIr,,Iя Ерош
лоIоrбудьте снисходительны.Даю Bavi словоrчго в caмolJ ЕепроЕол

ЖИТеЛЪНОМ ВРеIriеНИrЯ СДаМ СОТНЮ И УеДУ В ГЫЛ ПеqШIЪСЯ,-
Не внаюrправоrкому из нас было неприятнее и гяжелее пере-

ЖИВеТЪ ЭТИ КОРОТКИе,НО rаКИе НеВИНОСИМО ГО,-'ЬК!I€ !,,IJrН}ТЫ. о .
В скором вреIч{ени?подъесаул Федоров дейiствtztгелъно сцап сот-

ню и эвакуироваJlся в глубокий тшл.

,На другой денъ после эЕ.ого БЕiриятного разговораrкогда к
вечеру уjз равведки собрались все сотни !t мыrспокоi;iноrрасполо-
iкилисъrбылоrна ужинrиз штаба дивизии перецали теЕефоноrрамNIу,
KoToporr1 полку прI,1казывалось неfulецленно и спешно высгупигIJ на
северrв штаб корпуса.

tlepeэ qас, с наступившей уже темногQйlполк двиlнулся в путь.
вследствriе гребования в телефонограý4ме епеIJностr{ rполкrчго-

бы прибытl, в штаб к угру9должен ýып болъшую часгъ Eyтlt дви-
ГаТЪСЯ ПеРеI,rеirНЫМ аЛЛЮРОfutrа ТаК КаК ДОРОГа ПОЧТi/i ВСе ВРеМЯ .'

Еролегала по пескемrто утомление людеfi и лоiлацей этою ночью
быпо qреввычайное

Около ВiЗO-р_1,I4,,чаео8 уIв+ гIолк был _ yiкe у штаба.корпуса.
Круrом все было тихо пёпскойно.Назалосr, н::tI'его не быriо )ItrTo

бы требовапо такоrо форсированнсго ночного t'IаDша,
Спешив попкrКомандир отправился в tttгабrгце его олсидеJI уке

Командир корпуса.Примерно qерез qасrоттуда прлiбежал кавак и
передаJIrчтобы я сдал полк старшеtviу KoMaHпrlpy сотниrа сам явиjI
ся бы в шваб.

Это первый раа что мне пришлось встрет!lгься с генера"тlо}vl

ГилленшIчIиттомrс тех порrкак лет Т2 тсллу назад?iJНе п]ишлось Н&
1\Досковском иппсдроме участЕовать в скаqках с вварпеЙскиМи ар-
типлеристами брагъями капиЕанами Гилленшiдицг.

Положенлlе на фронте корпуса окаэалось цалеко Ее так наде}к-
но и спокойноrкак это казалось в момент Еашего прибыгrrя в шта5.

ПсвидиtчIоiйуrнемцы по всему Полесскому фронту производипгi к&-
М€ ТС УСj/jЛеННЫе РеКОГНОСЦИРОВКИ.

It северуrв paitoнe бопьших бопот по р.Пр;z;пятиrверсrах в 12-
I)-Tr,r к югу от города 'Iiшtlgý,аJдgдожение 

oj]Ho вj.]емя было
настолько напрsiженнымr.$l'го Ёýикрывавшi,Iе Ео CIzrX пор пряМУю до-
рогу от протиЪника к штабу- ЙорпусаrчасЕи- З*filКавалерllЙвкой 

,

дуiвLjзиrirдолжны былlд спешно дЕI,1нутъся огсюда Еа поi,iощъ I-Й бРИ
гаде.Положение шгаба корпуса станоаилось Е€j,,i бс;тее еце угро-
ЖаеМыl,{rчтоrпо попученным в шl:абе сведениямlкакое-го выступле-
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ление противника и на этомrоткрытом теперь направл€нии"
0днакоrосrавить здесь весь тоJIъко tlTo прибывшлtй попкrгак-

же Ее преfiставляJlось воамокным.Щмелись сведенriяrчг9 еще более
крупньiе силы противникаrконцентрируются к югулв pai,roнe сосре-
доточенrдя остаJlъных полков нашей дивизriи.

В штабе корпуса решено былоlI-й Линеу]ныйi попкrбез двух со-
ген немедленно двинутъ обратноrна присоединенriе к своей EI/iBи-
миrа ocTaBIIIefuiJrcя дивиэиону Лабинцев: Э yi б сотниrгlоц IvIoиM ко-
MaHдoBaНjieM вечером выступить вперед и ваЕятъ сепение когорое
pa}ibmo занимали эскадроны 3-й Кавалерийlской дививilrl.

Тревожносгь создавшегося полокения ясно скаэываJIасъ Jrже
для нас в томrчто наанаIIив выступление диiв}tзj,tон& в В IIассв
вечераrиз штаба корпуса несколъко рав до атоrо срокаrприсыла-
ли у8нать выступили согни или н€тс

Ночъюrулсе на походеrдивизион догнаJI Комагiдlziр корПУса с аЕЪ-
ЮТаНТО}Д И НеКОТОРОе ВРеМЯ РааГОВаРИВаЛ СО j\iНОЮ.

ОстановивIIIисьrнаконец иrЕожелав удачи и благополучиялпро-
ходиашим сотнямrГилленшмидт тронул крупною рысью назаЕrа мы,
сделав маJIенъкуЮ остановкуlпотянулись к навнаqенноЙ деревне.

Отстояла она от штаба примерно в IВ_2о-rи верстах и подо-
шЕIи мы к ней когда рассвет только_только начJ{наJLся.

Выспанншй вперед раэъезд донесrчто деревня свободна.fаспо-
лохкение ее оказалосъ для нас оченъ удобны}чi.

Раскинувшись на доволъно вьlсоком песчанном бугре,она вос_
ТОIIНОЮ СТОРОНОЮ СВОеЮ ПОЧТИ СОВСеМ ПРИМШКаЛа К ЛеСУrrЯНУВШе-
муся чуть ли не до самого штаба корпусаrкак бы зали]lая един-

ственную проходившую через лес дорогу из этого района к юто-
-вападуrэападу и северо-западу.Щестносгь оI деревни зijvl€THO
понi4],;салась rI круговсрлпоэтому был аеликолепныi,i.Северное п се-
веро-заilадное направления длff нас болъшой опастFlосЕи не прец*
с тавлялri.

}iогя tчtы еще не были связаны с соседямI,1 в атих направлениях,
ю jчiы знал!irчто таtчIrгце-то близкоrнаqинаегся левый фланr З-й
Кавалерl,tйской дивriзии.Запад ке п особенно ]0го_в&iit].д были поJI-
ны Jrгроз -и неожиданностей.

По сведениям сстававшихея еще в деревне iIсиrелейrв селении
за лесом в этом направленииrверстахrприблtlзительно 7-В-ми со-

средотоqены сравнriтельно большие силы непрIdяrеля всех грех ро-
дов оружия.Разъезды и раэведчики пpoгjiiBHI4Ka нередко захо-
дят*в их деревню.lазместив по большим двораi\д сотниrвьiбрав на спучаfr боя по
аициюrназначив дежJrрную частъ и выслав набJ-IiOдагельные посты,
я прикаэал Командирам сотен даrь людям и JIоI]iа.дяfut до полдня
покрайней л,лере rполный отдых.

Следовало быrконечнО rхоть в наибслее угро}:саеI\,Iь]е нJ,празле-
мя выслатъ немедленно разъездьirно и люциr}1 лошади не спали
у}ке две ноч?i и требовался хотя бы небольшойi отцых.

После обедаrоколо З-х чассв дняlот 4-flt сотýи были высланы
в южном и западном направлениях цва раэъезцi]t.

Ве съ день кругом было тихо и спокойно. С наступлением те},{-
нэты оба разъезда вернулись благополучнс.непрiiятепя, до незна-
ченной им границыrразъезды не всЕретилиr rно встретившиеся на
ПесНоЙ Дороге крестъяне с подводаIdIиrподтвердriлиrчто в селении
аа лесом расположена н€прияrельская пехогаобатарея и окопо
одного эскадрона кавалерr/Iи.

tr[нтересные свецения сообщил офицер- начальнi,iк ю}кноrо равъ-
еэда о меотности по которой проходила лесная дорога к эаня -



ё/

топду немцами селению:- приблиаительно посредине лесаrцорога
прохоцит по ширской и цовольно длинной бопсгriстсr,yi псляне.
Вследствие страшной топи кругом, свернуть в эTciJ iиесте ,С .Цо-
рогИ,ti;иеющеЙ харакгеР насrоящей дац4бЫ , коF]ному ,?i, гем бслее , ilоц
воце невов!дэжно _}i очутившись неожиданно fiод выстрелами с опуш
киrокруr{ающего болога лесаrо}iиrкоЕ"ечно rподвергались бы неми1
нуемой гибели

[олгоrпомнюrрездумывали Iчjы нац этим сообщением и сгроили
ВСеао3можные планыrчrобы уiсгlользовать это опесное лесное де-
фltЛеr ДЛfl бспее актriвного j]ыполнения возложе}iпой на дrIвизион
шгабом корпуса 8адаqи.

Была уже полночrкогдаrнакоЕецrмы принялуj решение.
Еще до рассветаrполусотня ог 6-й сотни поЕ коfuiандою сот-

ника Посевина и хорунжеlо Малыхива I-го допжны быпи выдви-
нуться к южному лесу и. тамrна окраине вышеознсr,ченliого бологе,
против самоrо уакого и опасного м€ста €гоrусгрэуjlъ з-'В9-4Дхr-

Потоtиrкогда полусотня уке ушлаrя сожалел'rчто iе назначчiп
гуда всю сотню. Но оЕасение остаlJитъ прямую дорогу к штабу
корлуса:под прикрытием одной голько,,5-it согFlиr},{еня ог эrого
удер}кало.

HylKHo ли говоригь в какой тревоге мы все время находились,
ЕСка не было получено гIервое донессние от согвика:-Посевина.

к обеду у}се прискакшI казак с полным цоклаr.цоiи.
Заоада удаJIась блестяще.- Втянувшийся угроuI на болото эо-

кадрон Еротивнi4каrбольшею честью униqтоженi захвачены бсга_
тые трофеи. Для вас все обошлось совершенно благополучно.

чаеа Череа дваrЕо юlкной дороrе к селениюrЕоказаJIасьrна_
кон€цrцавно уке и с нетерпением ожидаеIdая наfulи полусогня.

!rзцали казелосъrqго полходит целая соlня-это она вела с
соб,эю более /ЬО_-ка лошадеЙ в полном походноJй снаря}кеFIIIиrза-
хвач енных в'''БТоТГд€л€ .

Вот какrприблi,iзителъно, я доносил в этэг день в шгаб кор-
пуса: -

- Первоначалъные свецения о сосрелоточении в селении Х.
неприfiтеJlъского отряда из трех роцов оружияrпо показан!iям
месrных жигелейlЕодтвержденньlх бекенцаtиrl-кресrьянеми иа наа-
ванного сепенияrбезусловно Еодтвердились.IIесколько дней Toidy
на3ад сильный отряд прогиЕника аахоцил в з€tнIz{i,i&€jчiо€ наI\,{и ое-

ление и оставаJIся в нем ло полудня.
';Высланяый мною вчера офицерский рааъеэц в IoJicHoiv] направле-

нииrвыяснилrчто пролегающая через лес дорогаrв оцtjом месте
проходит по топкоlчlуrпочти непрохолимому болотlz ,что цвига-

ШlаЯСЯ ЗДеСЬ ВОИНСКаЯ ЧаСТЪ lviОГЛа ПОЦВеРГНУГЪСЯ ВНе3аПНОIчlУ На-
flадению и уничтожению.

Вчера ночрю trот tsверенного мне цивrjэу;сна I-го Лr,iнейного
Ка3. ПоЛка, от 6-Й сотни, сотника ЛесевrIцкого , бьiла вьiслана к вы-
шеукааанному месту полусотня под команлою coTHI,IKa ПосевrIна
и хорjrнilсего 1\{алыхинаr цля устройства эасацы.

Около В qас.утра, со стороны , занятого противнI,1ком селения,
по лесноЙ дороrеrв нашем направлениуl rпоказался неприяrепьскиii
@каДрсН.В trдомент коrда колонна прогивника Еоравнялась с нашею
З{rСаДОЮrЭТаrПОСЛеДНяБ rОГКРЫЛа ОrОНЬ ЭаЛfiа]чlИ,

При пер8эм jlce заJlпеrв колонне протиrвнJ4к& наqапасъ паника.
jlomal.il; и люди,давя друг цруга?падали пораженныддиrrjлI4 бро-

clliBl]IricbB сгоронуrтонули а Еевылазном болоте.
К соircалбниюrсrрашная тоfiь помешала !I нам Еывести больше

лошадей и подегь помощь раненым,
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Пэложение яашей полусотни еще больше оспо,,tнипосьrкогдаrýа
аыстрелыtк болоту ЕоспешЕо вьIдвинуласьrсл€д,rв,iвшаяrкак оказа-
лосрrна небольlлом расстоянии от эскадронаrЕехота"

fассыпавIшаяся пс лесу цепь противникаrбегомr1-1очти выходуj-
Ла В ГЫЛ, К НаШИJvl KOHOBOДaiv-i.

rlри таком положенииrувезти все захваqgнные трофеиrбыло не-
BOзi,to}icн/J.

Оцнако , более 4О-ка лошадеЙ в fiолном cHapя)iceгildi,r , к&р8.бины,
tасгli телефонного lti",i}щ€ства, карты, заппсные кпlilitки нriжних чиноВ,
ПИСЬi\lа I/i ПР.ПОПаЛIД В НаdIИ РУКИ.

Локладывая о вышеизложенномrсчитаю долгом oTivieTlrTb выДаЮ-
щую ся энергиюrмужесгво и распоряЕителъность командира полусот-

м Сотника Посевива и его помощника хорункего li[апыхинa, выдер-
жкуtспокойствие и мужественную стойкостъrпраявленные всеми
чинами полусотни._

Радости и ликованикл в течение всего этого цняrказалосьrне
было конца.

Утром на следующий деньrиз шгаба получен ответ Командира
корпусаrкоторыйrот лица службьirблагодарил Славных Линеiацев и
сообщал, qтo в мое распоряDi;еFiие , tsероятriо, прибупет вавод ар
тиллерии.

всякийrпобывавiлий на войнеrотлиqно знает какое знаqение в
coBpe]vieHHOM бою имеет артиллерия.Какой онаrвсбгцаrдаеr подъ-
ем cBo?iIvI частям.Но тогrкЕо бывал хогя бы самым лilаленьким на-
чаJlьвикомrв подqинении которого было бы хоЕъ Ева орумяrхо-
рошо знает к€l,к сильно усложняется тогда его Koj!{&HцOBaHlie и
какая большая отзетственностъ ложится }it" него.

А..о lliекду геtчirпосле всего гогоrqто проуiзошпс гслько что;
достагочно зная характер прогивникаrецва JIII можно бы было
соIчlневагься в егоrв само&1 блихайшем отвегном визиге

IIа другой ценъ после нашего улачного песijого псискаrнепруi-
ятеЕьская артиллерияrс утра начаJIа обстрел HameiYi деревни.

От попадавших в хаты с солоiчlенными Kpbima!{ri ,снарядовrв не-
KoTopbix местах началисъ было trожарыrно казаки и осгазавши€сfi:,
меотные жигелиrих скоро ликijидировалrl.

Однако_лошадиrкухняrпатронная двуколка вьюки-все это было
с утра выведено эа деревню и устроено Еа опушке леса.

Высланные вЕеред равъездь1 донеслиrчто противник осгается на
своих местахrтолько?как буцто rболее бдительно охраняется.

Весь денъ прошеп 
' 
бе з кЬких'либо особеi.яых собЙгу;й.

Утром следующеrо дняrне успели еще прибыть цонесения оr ,,

посланЕых с рассзетомrрааъезцоýкак с наблюдательного посrа со-
общилиrчто по дороте иэ леса показалась длr1}]ная колоfiна пехоты,
шереди когорой дв?iгается около вавода каЕалер1,Iи.

В это ке время Еришло донесение от нашего равъеэца в ксто-
роМ сосбщалось о двик€нииrзаiйеченного уке нэ.id?i2отряда и о том,
q то в колонне двигается и батавея.

ДейоТвителъноrне прошло после поЕвлен?iя пijотивника уjз деса,
2О-ЗО МИНут , как над занявшими по зицию 1 сот€нныi{II цепяIчiи 1CTаJIиr
рваться неприятеJIьские шрапнелi/j .

_ РаЗвернувшийся противник наступал довольно l.,1едленно иrкак
будrо быrне решителънс.Былс впеqатлениеrчто н€i:iIJы не цоста-
тоqно осведомлеF]ы о нашllх силах и опасаются какой лtдбо н€ожи-
данности на своем правом флангеrсо стороны леса.

Тольк к 6-ти часам вечера цепи противника приблизились на
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лороший выстрел и по всей пинии завзаласъ о,,iивпdнная пýрес-
стрелка. Цепи протвника нескопько раз пробоваlr,,. п,iJод8!1нуться
sперецrновстречаемые црукны!d огнем сотен быстро ло.liил?iсь,а
потом постепенно отхоцили к лощинеrпо котороЙ протяriулась llx
поз!iция.Перед закагом,неприятепьская батарея,гром!lвшая не пе-
РеСТаВаЯ ЯаШУ ЛИНИЮ И ЦеРевНЮrСГаJIаrПОСТеПеННО ЗПr!.ХаТЬrа Ваr€ll
и совсем вамолкпа.

0пу"туjвшаяся на поле мглаrмешала наблюцать аа нспрiifilелем,
но rнаблюдазший аа пр8,вым флангом прогвнl-ка , наш рааъевц.l цонес
чго цепI/j его огошли к лесу.

видиi,iо это была гоjtько боевая развецка.rj в блt,i;ltаtjшее время
HзIvl нацо было готовигься к новоЙ, бопее серьозно,,j зстрече .

}ia отправлеьное I!цною яочное цонесенуlе в штаб корпуса,Е полу-
qI/л на спедуюцеь утроrсообщениiе о гомrчго в самое блу,ка,:jдее вр€-т
rчlя наш цивrIвион , верояrно, бупе г сlшенен частя j,,tи З-Й кавалерi-Й-
cKoi,j ц!lвиiэиri.

iiолучtziлась, как бупто бы некогорая несп;]аве цпивостъ в отно-
Шe}i},t!i к ЭТi,:iчirоfii/цаемым наМИ qастям: -Мы заварriлrt Нео,.irIДанно,
на этоiй участке кашуrа расхлебывать ее прицется прizrбывающиivl
ЭСК&Щr.;ОН&fui rУСаР !iЛИ УЛаН. . .

tsесь следуiощлiЙ цень мы быпу,, KoHer]Ho, в полноЙ боевоЙ готов-
ности; Fio все было спокойнс и цаке батарея противнуjка Iйолчала.
гlе всгрегилri нrrгде прогивника и 8ыходуiвшпie с утраrнаши рааъ-
ездьi.

Утром из штаба корпуса п_пибыл офицерсклiй раэъезц,не поtvtню
-rусар иJlи улан и сообщилrч:го слецоМrflОЦХОЦi/rr fiа C},re'y цва лцэскадрона их полка.

ДеЙствительно,приблиэигеJIьно череэ Цас,на oпli,illKe пuса по_
казалась голова конной коло}]ны.
Цтобы прежцевр€iчrенно не обнарукивагъ clvieHy частеi;irа, глав-
ное , чгобы не поцвергать эскацроны обсгрелу нсп ]иятельскол] ар-
ГиллеВI/j!lrя выспал навсгречу им офицера цля разъясJ-l6ниjя обста ?l
HOBItOBKri И цля Ука3аниИя поцхоцящего Мбста цпя распопо.:сения Ло-
шацей.

За обецомrкак бы прощальнымrкоторый Mbi п,,ецпо,]сriцлI своиi\4 бо-
eBbllvi Тов8.рIzlщ&м rпрогI/jвникrнеожицанно, отк})ып по сепенriю силь-
ныЙ артrjплериftску!fr огонь и зажег несколL,ко цворсв.Oгонь 5ыс-
Гро распрост,ранriлсяrноrвсе ж€r общими }CилivIяIv(ir солцат и казаков
был потушеь.Во вреriя гушения покара пpoTirBH!.t( осыпап шрапнелью
горящr"е места церевни.

Выслаr.ный от прибывших на сiйену Еас аска{роновrразъеад, цс-
НеС,qТО ПРОТ!rВF.!.К& liliГЦ€ Не BCTP8TИjI.

f асп рощавшrIс L со сме нившими нас э скацроttаfulI., , Mbi , в З часа
ЦНЯ ЦВI,tН}zЛliЪ в путъ

'J штабе корпуса нас ожицала,увы, болъшая негlруlягносгь. . :

BlvreCTO ОЖИЦаеliliОГО К ПОЛКУ ПРИСОеЦИlН€НИЯ r Я ПОЛУЧ!lЛ ПРИК&З8НIzi€
за_втра, с рассвегоi\д ВыступитЬ На Север! ч} тъ пvi, j{e Ёа саruiЫЙ
правыЙ фланr З-Й каваJIериЙскоЙ цивизии, в распо jтс,d8л},ё З-го
црагунского НовороссийскоIо полка.

-ГенералС. I'".tп агаr7. ,.


