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Н овая исторія

Сѣверпаго

Кавказа—дѣло

потонства; подборъ для нел историческихъ
матеріаловъ— дѣло современииковъ.

Переселеніе бнвиихъ запорожскихъ казаковъ въ Черноморію
составляетъ, безспорно, велпкій актъ въ

псторіп

раснространенія

русскаго владычества на Сѣвернозгь Еавказѣ, какъ, несомнѣнао, и
то, что обладаніе этпмъ краемъ могло совершпться п окончате.іьно
упрочнться тодько путемъ колонпзаціп и преимущественно казачьвх ъ войскъ. Отсюда, между покореніемъ этой страны и заселеяібмъ ея русскимъ элемеятомъ, тѣсная аналогичная связь, которой
рсторія, въ вадахъ истины и полноты, разорвать не внравѣ и обходить не должна. Въ первомъ отношеніи мы уже кое-что

сдѣла-

ля, яо въ другомъ— иочти ничего. Между тѣмъ, переселеніе Чераоморскаго войска изъ-за Буга иа берега Кубани, въ цѣюмъ его
составѣ, нредставляетъ едпнственный случай въ исторіп

заселепія

пашихъ вообще окраинъ.что одпо уже придаегъ ему особепное историческое значеніе, къ сожалѣнію, до сихъ норъ не выясненное
еще какъ бы слѣдовало. Матеріалы о переселекіп казаковъ п ноііѣдоватеіыю й колонпзаціи Черноморіи все еще иокоятся въ разт х ъ мѣстпыхъ архивахъ. не тронутые рукою

археографа.

съ нпхъ стряхнуть пыль, пока ихъ еще не истребило время

Пора
или

певѣжество.. . . Драгоцѣнные въ этомъ отношеніи матеріалы часто
попадаются дазке тамъ, гдѣ и подозрѣвать пхъ существовапіе было бы труднѳ. В ъ архивѣ, напримѣръ, Ставропольскаго губернска-

го правленія сохрапились нѣкоторыя дѣла конца пропілаго столѣтія, переданныя пзъ бывшаго Таврическаго областного правленія,
въ вѣдѣніи котораго Черноморское казачье войско и но

переселе-

піп его иа ОЬверный Кавказъ, до 17 Апрѣля 1820 г ., состояло.
Въ воѵісковомъ архивѣ ихъ должпо быть несравненно болыпе. Вотъ
почему цпфры п статистпческія свѣдѣнія временъ нереселенія это-
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го войска, вакъ бы малочпсленны и отрывочны не были, составляютъ уже дѣнное достояніе исторіи п мы, современники, нравствено обязаны спасать такое достояніе отъ окончательнаго забвенія. Надѣемся по этому не заслужить упрека, что не сыотря на
скуднссть, вхѣю щ ихся в’і. нашемъ распоряженіи документальныхъ
свѣдѣній, кы }>ѣшаемся заглянуть въ черноморскую 'старину времекъ заселенія края. Задавшись собираніемъ такпхъ матеріаловъ
н состаіілеыіезтъ атласа для исторіи .распространенія русскаго владычества и колонпзадіи на Сѣверномъ Кавказѣ мы, поня-тно, не
могли оставить безъ археографическихъ ноисковъ Черномеріи и въ
настбящемъ трудѣ дѣлимся съ любителями отечестзознанія тѣмъ
чт о иміъемъ,— а многимъ, что имѣемъ,— съ благодарностію о томъ
заявляемъ, мы обязаны уважаемому труженнпку на одномь съ намн подѣ Е. Д. Фэлицыну.
Пробѣлы не бѣда— нхъ современемъ могутъ лополниіъ нослѣдѵющія по архивнымъ полкамъ поиски, если не паши, то другихъ любителей черноморской старины, хотя, правду сказать, -этой
старипѣ только-что минуло 8 8 лѣтъ! А между тѣмъ, такъ мало мы
знаемъ эту далеко не дожившую еще до глубокой древностн старину. . . ГІробѣлы по этому сколько пепзбѣжны, столысо же пзвинительны. М ы, впрочемъ, п не пишезіъ исторіи— мы только подбираемъ къ ней матеріаіьг. Ресі ^ио(1 роіиі, іасіап і ровіегіога роіепіез.

Матеріалы для исторіи колонизаціи
верпаго Еавказа.
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з а с е л е н ію

^ е р н о м о р іи .
О бипшт ели Черном орш до ііер еселен ія ксізаковъ. До пересеіенія въ назовья Кубани кагаковъ изъ за Буга, страна была занята
разными кочующими ногайскими ордами. В ъ нынѣшнемъ Теирюкскомъ уѣздѣ, между Кубанью, Кирнилями и ио берегу Азовскаго моря, гдѣ ныпѣ Темрюкъ, Ачуевъ, станицы: Старотитаровская,
Ивановская, ІІоітавская, Огародясереліевская и Гривенная кочевали Бурлаки. Занаднѣе, въ окрестностяхъ нынѣшняго Екатеринодара и до Кирпплей жпли Катаинды. Джембулуковды

кочевали сѣ -

вернѣе 2-хъ предшествовавшихъ ордъ по Азовскому побережью и
р. Еп . Отъ Ейскаго укрѣпленія п до самаго Дона жили Буджаки,
къ югу, между ними и Джембулуковцами, до западнаго Маныча
Едисанцы. Ознакомпмся въ кратцѣ съ событіями, предшествовавшими заселеніе Черноморіи.
Послѣ того, какъ Крымъ признанъ пезавпсимою областью
нодъ управленіемъ хана ІПаганъ— гирея, Буджакскіе и Едпсанскіе
ногаііцы перешли съ Крымской на Кубанскую сторону и примкнулп къ Едишкульцамъ. Соединившіеся такимъ образомъ въ низовья хъ Кубани и но Азовскому нобережыо орды составили массу въ
количествѣ до 8 0 тыс. казановъ или кибитокъ, могущпхъ легко
выставить такое же число вооруженяыхъ всадниковъ (*) Но въ
Августѣ 1781 г., вслѣдствіе возникшихъ между ними волненій
противъ своего хана, значительная ихъ часть, не менѣе 18 тыс.
кибитокъ Буджаковъ и Едпсанцевъ, удалились въ Бен-дерскую
степь. В ъ то время, Россія. занявъ по Кайнарджискому миру

(10

( * ) М атеріалы для новой нсторіи Кавваза Б уткова. С. П— бурѵъ 1 8 6 9 г. т .І .
сгр . 3 28.

— ( г, ) Іголя 1774 г.) дорогу по Диѣпру и Доііу кт» Черноліу морю, сдѣлала улсе важиый іпагь к'Л упроченіго своего владыче*гпа па югѣ,
пріобрѣтеніемъ побережья обѣихъ морей п приступпла съ благоразумпою осмотрительностыо къ выполненію своей давнпшней нолитпческой программы. Унпчтоженіе Запорожской Сѣча было, между нрочпмъ, одною ііз ъ задачъ этой программы. Генералъ Текелп разгромилъ и занялъ Запорожскую Сѣчь, а Екатерпна П манпфестомъ 3 Авгѵста 1775 г. унпчтожпла ея анормальное
ское существованіе.

политпче-

Л р и со ед и н ен ге К ры м а и КуОанскаго н и зо вы і съ п р а во й с.шороны . В ъ вѣкъ Екатерины П, великія событія смѣнялись быстро
одпо другимъ. Занатіе Крыма произошло самымъ мирнымъ образомъ. Императрица, манифестомъ 8 Анрѣля 1783 г ., извѣстпла Е в ропу, <что полуостровъ Крымскій, островъ Тамань и вся Кубанская
сторопа прпняты нодъ державу Всероссійскую і, Турція трактатомъ
10 Іюля нризнала это владнчество.
П о ж а л о в а н іе бывшимъ за п а р ож ц ам ъ земе.іь вь Керщ нском ь
кутѣ и .т н а Тамагнѣ. Внутренпяя нолитика въ отношепіи занорожскихъ казаковъ шла сочему то медлѣннѣе. ІІотемкинъ. н е р ав ьше какъ 31 Января 1788 г., ордеромъ на пмя войска вѣрныхъ
казаковъ войскового атамана Сидора Бѣлаго и старшппъ всего
войска далъ знать, <что Еи Императорское Величество пзволила
снпзойти на ножалованіе пмъ землп для носеленія въ Керченскомъ кутѣ илп на Там анѣ*.— Снѵстя два года послѣ этого, 10
Января 1790 г., Екатерина I I рескриптомъ на имя князя ІІотемкина Таврпческаго жалуетъ его Великимъ Гетманомъ казацскихъ
Екатеринос.іавскихъ,.и Черноморскгіхъ войскъ. В ъ этомъ рескриптѣ ймператрица въ первілй разъ произпес.іа слова к а зац к ое Черноморское войско. Сь того, слѣдовательно, времени, день 10 Я нваря 1890 г„ считаться долженъ историческимъ днемъ для черноморцевъ, днемъ, такъ сказать, рожденія этого вонска. ' Выборъ п
отводъ новыхъ- земель Черноморскомѵ войску однакоже замедлился.
Сначала предполагалось поселпть черноморцевъ на привольпыхъ
земляхъ по берегу Чернаго моря между Днѣстромъ и Бугомъ; но
10 Апрѣля 1790 г. князь ІІотемкпнъ въ ордерѣ на имя кошевого
атамана Чепѣги писалъ: <На Кинбурнской сторонѣ, землп, не принадлежащія помѣщикамъ, а окь Вуга, по морю до Днѣстра лпні-ею на картѣ означенною, опредѣляются для вонска Черноморска-

— ( 7 )іго. Прзсовокупляется къ толіѵ же еще Еншсолъскій съ Тамаиомъ,
на которомъ отданяыя инѣ мѣс;га, съ рыбнымн ловлямп самыми
пзобильнымп. лю бя войско и а всегда дар у ю . Для обозрѣнія тамошнихъ земель и водъ ноінлпте надежныхъ людей и донесите
мнѣ о годности ихъ; я зке съ моей сторопы дамъ вамъ землемѣра для снятія шгана». Предостапленіе казакамъ выбора мѣстностей для поселенія цѣлаго войска актъ замѣчательной гужінности,
не повторившійся болѣе въ X IX вѣкѣ.
В ы сс.іеи іе Н агай ц евъ и выборъ Черномориалш
своею п оселенія. Ногайцы, кочевавшіе въ низовьяхъ
правую ея сторопѵ и по Азовскому прпбрежью, какъ
кубанскнхъ народовъ, но мнѣнію ІІотемкпна, не могли

зсмелъ д.гя
Кубанп, по
сосѣди забыть благо--

надежнымъ элементомъ на случай войны съ Турціею, а потому, іт»
ёго проекту, въ 1790 г. были переселены частью къ Трухменцамъ и Ногайцамъ, кочующимъ внизъ по р. Кумѣ, по береганъ
Каспійскаго моря, н другая часть поселена на древнихъ свопхъ
кочевьяхъ, на лѣвомъ берегу р. Молочныхъ водъ.
Осматривалп-ли «надежные людп» мѣстность между Днѣстромъ н Бугомъ или нѣтъ-неизвѣстно; но объ осмотрѣ земель, яа
которыхъ впосіѣдствіи носелплпсь Черноморцы, преміеръ— маіоръ
Мокій Гуликъ 8 Іюля 1792 г. составилъ весьма обстоятельную вѣдомость. (*)
П осы лк а дсп у т а ц іи отъ войска къ И м п ерат ри цѣ . Войско
Черноморское въ Февралѣ 1793 г., отнравляя въ ІІетербургъ своего войскового судыо полковника Головатаго, дапною инструкцію
Ьоручило ему, между нрочимъ, нроспть Императрицу «для поселенія войска отводу земли на Таманѣ, начиная гранпцу отъ Азовспаго моря но р. Кагальннку нг урочище Хамутнцкое и на устье
балкп Терновой, впадаюцей въ Манычъ, и оною до устыі Егарлыка и по Егарлыку редутамн: Лѣтнкцкою, Вѣстаславскою, Калалы, Медвѣжье— Курганскою, Преградною, Безонаспою, Допскою,
Московскою, по за русскимъ лѣсомъ на Огавроноль, а отъ онаго
до р. Кубани на редуты Недремдиный, Овечій бродъ н Кубаныо
до Чернаго моря; также и съ правой стороны Азовскаго моря,

радп воинскихъ необходимостей, нристанную часть земли н на всю

(*) Военный сборникъ 1 8 6 9 г. № 4 и 5 . Черігоморцы з;і )!угокт,.
Короденко. Приложеяіе № V II.

ст.

П
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оную землю Высочайніей грамоты». Словомъ Чсрноморское войско,
для поее.іенія своего просило всю ту землю, которую осмотрѣлъ
съ «надежными людьми» преміеръ-маіорь Мокій Гуликъ. Короче
половинѵ Сѣвернаго Кавказа, которымъ Россія могла тогда

расно-

дагать.
Г рам от ы Е т т ер и н ы I I и милости, оказанны я Черноморскому войску. Императрица, однакоже, ограппчилась только ношілованіемъ Черноморскому войску острова Фанагоріи со всей зеилѳю, лежшцей на правой сторонѣ р’ Кубани отъ устья ея до
Усть-Лабинскаго редута, такъ что съ одной стороны р. Кубань,
съ другой Азовское море до Ейскаго городка служилп границею
войсковой земли. Разграпиченіе же съ прочихъ сторонъ Императрица указала сдѣлать генералъ-губернатору Кавказскоыу, губернаторамъ Екатеринославскому и Таврическому чрезъ землемѣровъ
обще съ депутатами отъ войска Дѳнскоги и Черноморскаго. (*) Такішъ образомъ Екатерина II ножалова.іа земли, составляющія ныпѣ уѣзды: Екатеринодарскій, Темрюкскій и Ейскій, пространство
которыхъ состав.тяетъ 30,691 квадр. верстъ (**).
Возлагая на вѣрныхъ Черноморцевъ «бдѣніе и ногранпчную
стражу отъ набѣговъ народовъ закубанскихъ», Императрпца тою
же грамотою повелѣла: на производство кошевому атамапу п войсковымъ старшинамъ жалованья, на унотребляемые по содержапію
стражи отряды и прочіе нужные по войску расходы ежегодно отпускать изъ казны по 20 тыс. руб. Кромѣ того, войску даровано
право свободной торговли виномъ въ предѣлахъ войсковой земли;
пожаловапы: войсковое знамя, литавры и дозволено употребленіе
тѣхъ регалій, которыя по волѣ Е я были доетавлены покойнымъ
генералъ-фельдмаріпаломъ княземъ Григоріемъ Алексапдровпчемъ
Иотемкпнымъ— Таврпческихъ.
<Желаемъ мы— говоритъ Императрица въ этой грамотѣ— чтобы зенское ѵправленіе сего войска, для лучшаго порядка и благоустройства, соображаемо было съ изданнымп отъ насъ учрежденіями
о уп равлен іи губерніи. Мы предоставляемъ правительству
вому раоправу и ааказаніе, впадающихъ въ погрѣганости
(*) В ысочайшая грамота Екатерпнн

войсковъ вой-

I I отъ 3 0 Іюпл 1 7 9 2 г ., жалованиая

Черноыорсгону войску. Военный сборникъ 1 8 6 8 г. Лі 4 — 5 стр. 2 2 .
за Б уго н з. Статья Короленки.
(**) Сборникъ сиѣдѣпій о ІСавказѣ т. V I — 1 8 78 г.

Черноиорцы
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свѣ; но важныхъ преступннковъ, повелѣваелъ, для осужденія
завонамъ, отсылать е ъ губернатору Таврмескону» .

по

«Губернатору Тавричвскому указали иы, продолжаегь Илператрица— доставлять войску Черноморскому всѣ исходящія отъ
насъ узаконенія, предлагать оному о нарядахъ на службу, по наеначенію военнаго начальства и преподавать всѣ нужныя способствованія; а нотому правительство войсковое пмѣегь относвться
въ сему губернатору и чрезъ каждыя двѣ недѣли присылать ему
свѣдѣнія о благосостояніи войска и обо всѣхъ ваяныхъ произшествіяхъ, какія въ теченіи двухъ недѣль могутъ приклкгчиться, для
донесенія намъ>.
Оклады жалованья войску Черноморскому Императрица Екатерипа П опредѣлпла тогда же слѣдующіе: кошевому атаману ІОСО
руб., войсковому судьѣ 800 руб. войсковому писарю и войскопому
есаулу по 500 руб., протопопу 200 руб., попу 100 руб., діакопу
80 руб, на причетъ церковный 120 руб. куреннымъ атамапомъ
каждому по 40 руб. 1600 руб., пушкарю и довбышу по 4 0 руб.,
на содержаніе артиллеріи и жалованье казакамъ, въ дѣйствительной службѣ находящимся, и на все прочее по усмотрѣнію войскового правительства 15,020 руб.— Сверхъ того войсковымъ
старшипамъ или полковникамъ, когда они внѣ владѣній войска Черноморскаго па сііужбу отряжены, повелѣяо каждому нроизводить въ годъ по 100 руб.; сотникамъ, есауламъ, квартермистрамъ н прочимъ старшинамъ, парялсеннымъ на службу тоже внѣ
предѣловъ войска, каждому по 60 руб., а казакамъ по 12 руб.
въ годъ и провіантъ указаный, а коннымъ и фуражъ.
Извѣстно,
что у Черноморцевъ за Бугомъ— были и пѣшіе полки,
вѣроятно, предполагались и въ низовьяхъ Кубани.

которые,

Императрица, разснотрѣвъ прошеніе Черномѳрскаго войска,
присланпое съ войсковымъ судьею Головатымъ и съ прочими депутатами, на другой день т. е. 1 Іюля 1792 г. пожаловала войску другую, такъ сназать, дополнительную грамоту слѣдующаго
содержанія:„ 1,) губернатору Таврическому имѣть попеченіе объ
отысканіи и доставленіи старшннамъ и казакамъ войска Черноморскаго справедливо и законно принадлежащаго имъ имѣнія, буде гдѣ оное въ прежнихъ ихъ жилищахъ задержано.— Равнымъ образомъ истребовать ему, для причисленія къ войску, тѣхъ старшанъ н казаковъ съ ихъ илуществомъ, которые дѣйствптельпо

прѳжде служилп въ воепномъ звапіи въ Запорожьп п, по разрушеніи Сѣчи, поселясь въ разныхъ мѣстахъ, удерживаготсятамъ протнвъ воли, для чего отъ войска Черноморскаго и пужпо доставленіе къ губернатору Таврическому именного всѣмъ онымъ сппска,
съ означеніемъ мѣстъ ихъ пребыванія.» 2 ) <На снабжепіе переселяющимся въ
новоножаловапныя войску Черноморскому въ
Фанагорійскомъ уѣздѣ земли казакамъ, особливо же вдовъ съ
дѣтьми, потерявшихъ мужей своихъ въ сраженіяхъ, отпустить
3 0 ,0 0 0 руб.> 3) <Всѣхъ военнослуліащихъ казаковъ, въ новомъ ихъ
поселеніи, удовольствовать пропитаніемъ по Сентябрь мѣсяцъ будущаго 1793 г.> 4) <Всѣмъ перечисляющимся изъ ново пріобрѣтенной 'между Днѣстра и Буга области въ Фанагорійскій уѣздъ,
старшинамъ и казакапъ дозволить продавать построенныя ими въ
той области дома и прочія строенія и въ томъ •имъ всякое сиособствованіе преподавать.>
5) <І1рн переходѣ войска Черноыорскаго изъ состоящихъ па пути магазиновъ довольствовать оное
провіантомъ, въ нереправахъ чрезъ рѣки всевовможпое вспоможеніе чинить. В ъ соотвѣтствіе чего н войско Черноморское, во время прохода, да сохранптъ строгую цисциплину и да вогбранптъ у
себя Цріемъ бѣглецовъ, подданныхъ россійскнхъ, какъ тогда, такъ
и впередъ по самовольномъ оставленіи жилищъ своихъ къ онону являющихся.> 6) <Что касается до пожалованныхъ отъ покойнаго генералъ-фельдмаршала кня^зя Таврическаго по сему вѳйску
штабъ и оберъ офицерскіе чины старшинъ, онымъ о дачѣ патентовъ указали мы нашей военной коллегіи. Мы иадѣемся, говорптъ
въ заключеніе Екатерина П, что войско Черноморское, монаршею
шшеи милостью взысканпое, употребитъ усильнѣйшее стараніе о
скорѣйженъ переселеніи своемі. на земли, всемилостивѣйше отъ
насъ пожалованныя и что всемѣряо потщится ревностью и усердною службою учинить с.ебя и виредь достойнымъ нашего благоволенія. „
Милости ймператрицы, такъ щедро и разумно оказанния
Черноморскому войску, были отвѣтомъ на всѣ его желанія, выраженныя въ инструкціи, данной депутатамъ прп отправленіи ихъ
въ Петербургъ. На прощальной аудіенціи, происходившей 13 Іюля,
Государыня по древне-русскому обычаю благословила деиутатовъ
хлѣбомъ— солью, нри чемъ войсковой судья Головатый произнесъ
слѣдѵющую рѣчь.

- (
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«Всеыилостииѣйпші Монархиня!

ВсеыплосхивѣГіиіая

Госуда-

рыпя!
<Мы къ Тебѣ прибѣгліі, къ Тебѣ, Мопархпнѣ ІІраііоиѣрпой!
Ты насъ приняла яко матёрь. Тамань, даръ Твоего благоволенія о
насъ, будетъ вѣчнымъ, для обитающихъ въ пемъ, залогомъ ыилостей Твоихъ. —Мы воздвигнемъ грады, населимъ села, сохрапимъ
безопасность предѣловъ; наша преданность п усердіе къ Тебб,
Монархинѣ, и любовь къ отечеству пребудутъ вѣчно, а сему свидѣтель Всемогущій Богь>.
Т орж ест вснп ое прпп ят іс нопскомъ даровъ И м пврат рипы.
Высочайшія грамоты и прочіе мопаршіе дары, привезенные депутатами, вѣрное Черноморское войско приняло 15 Августа 1792 г.
въ кошевомъ селеніп Сюбодзеи Руфѣ съ чрезвычайпымъ торжествомъ. ІІо одному изъ пунктовъ церемоніала, послѣ окончанЬі
мвлебна,

соверіпеннаго Амиросіемъ,

архіепискоиомъ

Екатерпно-

славскпмъ съ архимандрптаып и прочимъ духовепствомъ, старшины нонеслп на блюдѣ хлѣбъ— соль и монаршія граыоты вь домъ
кошевого, въ предшествіи булавъ, знаменъ и значковъ; а за нпмп
слѣдовалъ кошевой и судья со старшинамн. Тамъ пожаловапѵый
хлѣбъ раздѣленъ на части: одна— для вѣчнаго памятованія положена въ войсковой церкви; другая— отправлена въ Тамань къ войску, во флотиліи служащему; третья— роздапа на полки при кошѣ,
п четвертая— была поставлена у кошевого па столѣ; остатокъ довольный отъ частп сей послѣдней отнесенъ былъ въ домъ войскового судьи, гдѣ прпготовленъ былъ для почетнѣйшихъ столъ.
Прочіе же старшины и часть духовенства оетались обѣдать въ до
мѣ кошевого, а для полковниковъ и прочихъ казаковъ, недалеко
отъ церкви, приготовлены были пять большпхъ столовъ на зеленой травѣ, куда принесли подъ значками, данный имъ монаршій
хлѣбъ, пилп горѣлку и онымъ закѵсывалп, а за обѣдомъ ту жъ
горѣлку повторяючи за здоровье всемилостивѣйшей мопархиня; палили изъ мелкаго ружья. В ъ продолженіе стола пѣли слѣдующую
пѣсню, сочпиенную полковникомъ Антономъ Головатымъ па воз^
вратномъ пути съ депутаціею пзъ ІІетербурга.
Ой годі намъ журитися,
Пора перестаты.
Дождалися отъ Царппі
За слѵжбѵ занлати.

Д аіа хлібъ, сіль и грамотя
За вірнія служби,
Отъ теперь ми, милі братья,
Забудимъ всі нужди.
В ъ Танані жить, вірно служить,
Гранидю держати,
Рибу ловить, горілку пить,
Щ е й будемъ богаті.
Да вже трвба п женптнся,
И хліба робити,
Хто прійде къ намъ изъ невірнихъ
То, якъ врага битн.
Сдава Богу и Цараді,
И покой гетману!
Злічили намъ въ серцахъ нашихъ
Великую рану.
Благодаримъ Императрицу,
Молимося Богу,
Що намъ она указала
На Тамань дорогу.
В ы ст у ііл ен іе войска н а н овоп ож алован н ую землю. Такъ отпраадновавъ полученныя милостн, вѣрное Черноморсков войско начало собираться въ путь, а 2 Сентября 1792 г. копхевой атаманъ
Чвпѣга уже Нмператрнцѣ писалъ:
«Всеинлостивѣйшая Государиня, Милосердпѣйшая мати! Вашего Величества святѣйшій даръ на просьбы Черноморскаго войска излитый, отъ посланнаго войскового судьи Головатаго, состоящій во Всевысочайше пожалованныхъ грамотахъ, хлѣбъ— солѣ н
саблѣ, ассигнованной мнѣ, полученъ благополучно. За который нриношу Вашему Величеству всеподданнѣншую, глубочайшую мою
благодарность, съ опредѣленіемъ себя за неувядаемую, возчувствованную въ сердцѣ моемъ высокомонаршую великую и благотворительную мнло.сть по вѣкъ мой преданнѣйшимъ, сверхъ долгу
моего и обовязанности, во всѣхъ начертаніяхъ слугою. При семъ
за небезнужное нахожу, Вашему Величеству донесть, что гребная
сего войска флотилія, уже отправлена къ ново всемилостнвѣйше
дарованному Фанагорійскому острову, куда я , съ войсковымъ правительствомъ, коннымн сухопутными полками, принялъ. сего чи-

~ ( 13 ) с іа путь, оставя по себѣ при остаіьныхъ командакъ и семействахъ служащнхъ казаковъ, обзаведшихся въ новопріобрѣтвнной
междѵ Буга и Днѣстра землѣ хозяйствами, войекового судью Гою ватаго, которые на предстоящую весну пмѣютъ быть переселены
на Высочайше ѵтвержденную вемлю. И, ограничивъ высовомонаршей мнлостію, осмѣлилъ передать себя во всемилостивѣйшій монаршШ милосердный респевтъ».
Вѣрные черноморцы, стараясь выполнить желаніе Императрицы, немедлили переселеніеиъ на пожалованныа имъ въ низооьяхъ
Кубанп земли.

іѳ л е н іѳ

Ч ерно м о рскаго

войсц а

на

Кошевой атаманъ Чепѣга, до возвращенія войскового судьн
Гѳловатаго изъ Петербурга, снарядилъ при Фальчѣ флотилію пзъ
51 додкп и одной яхты и отнрави.ть на ней, пѳдъ командою войсковогѳ полЕОвника и арміи преыіеръ— маіора Саѣвы Леонтьевича
Бѣлаго, передовой отрядъ пѣшнхъ черноморцевъ для занятія пожадованной войску земли. На этой флотиліи н въ качествѣ главнаго ея начальника отправился съ «вѣрными казаками» бригадиръ
и флота капитапъ Павелъ Васильевичъ Пустошкннъ. Отрядъ высадился въ Тамани 25 Августа 1792 г. Поэтоиу этотъ день, слѣдуеть считать днемъ фаатическаго занятія пожалованной Черноморскому войску зѳмли н днемъ его новоселья. Числительность десапта на этотъ день неп.чвѣстпа, но ивъ мѣсячнаго рапорта пол
ковника Саввы Бѣлаго бригадяру Пустошкнну, отъ 1-го Ноября
1792 г. за А» 276 видно, что спустя два мѣсяца послѣ высадки
вѣрныхъ казаковъ черноморскихъ, расположенныхъ на островѣ
Фанагорін п въ гребной флотиліи, находящейся въ <Таианскомъ
проіивѣ», числиюсь: полковниковъ 6, полковыхъ старшинъ 6,
полковыхъ есауловъ 6, полковыхъ хорунжихъ 6, полковыхъ квартермистровъ 6, сотннковъ и сотенныхъ старшинъ 57, атамановъ н
пушкарь 33, кононировъ 186 н казаковъ 3591, всего 3847 человѣкъ. Изъ того же мѣсячнаго рапорта видно, что: 1) въ томъ
числѣ было два шестисотенные сухопутные полка, 2) въ Е ази л ташском% лнманѣ было 12 лодокъ съ пушками, а на нихъ: пѳлковникъ 1, полковыхъ старшпнъ 4 , сотниковъ 12, атамановъ 5,
канонировъ 28, казаковъ 745, всего 795 человѣкъ, 3) въ Там ани
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сл'ол»г> проливѣ п въ почтовон гоньбѣ чрезъ Еипкольскій прб1Іивъ на двухъ лодкахъ 0 старіпипъ и 107 казаковъ, 4 ) прн ст а-

2)дмъ Темрюкѣ'. полковниковъ 2, есауловъ 2 , хорунжихъ 2 ,

квартерыистровъ 2, сотниковъ С, атамановъ 12, казаковъ 510 и больныхъ 50 человѣкъ. Затѣмъ, есталрые казаки были на лицо;
5) Всѣ опи былк удов.іетворены нровіантомъ изъ Керчь-Енпкольскаго
магазина— по 16 Марта 1793 г., а денежнымъ жалованьемъ за
первую половину 1791 года.
<0 прочпхъ же— говоритъ въ томъ
же рапортѣ 'подковикъ Бѣлый— сего войска пѣпгихъ полковъ п
командахъ у Днѣстра находищихся, но которое число провіантомъ,

а также и жалованьемъ удовольствовапы, по неполученію рапортиціи, знать не почему». Самъ же Чепѣга, по окончаніп торжества въ
Слободзеѣ, оставивъ за Бугомъ съ Головатымъ одинъ нонпып п
одинъ пѣшій полкъ, 2 (5-го,) Сентября, выступплъ со всѣмъ войсковымъ штабомъ, обозомъ н остальиымъ казачьимъ войскомъ, тремя конныни п двумя пѣшимн пятисотенными полками п слѣдо^
валъ сухнмъ путемъ на новопожалованную землю.
Чепѣга прибылъ на р. Ею въ копцѣ Октября и, изнуренный
дальнимъ путемъ въ неблагопріятную зимнюю погоду, остановился
зимовать прп Ейской косѣ, въ Хапскомъ городкѣ. Въ слѣдующемъ
1793 г. пришли изъ за Буга на Кубань остальные
лившихся Чернонорцевъ (*).

полки, пересе-

Сколько въ тонъ году переселилось на Кубань изъ за Буга
казаковъ непзвѣстно и, вѣроятно, вопросъ этотъ на всегда останется безъ отвѣта. ГІо крайней нѣрѣ войсвовое правительство
когаа вѣрнаго Черноморскаго, рапортомъ
отъ 19
Сентября
1?93 г. (*і, доложило Таврическому вице-губернатору Габлизу, чтопослать въ военную коллегію требуемыхъ вѣдомостей о состояніи войсйа по присланнымъ ему форнамъ неножетъ, потону „что войско
Черпоморское, по Высочайшен волѣ на всенилостивѣйше пожалованную ему зенлю, егце сь преж ни хъ своихъ п ребы ван ій по не выНуску не пересслилосъ, чрезъ что ену исчисленія нйст оящ аго въ
семъ правителъствѣ нѣтъ, то таковыхъ списковъ, вѣдомостей и
рапортовъ къ отправлепію въ означенныя мѣста сочинить не ножно. И по елику въ томъ указѣ иррегулярныхъ войскъ не упоняЬ Ш

( * ) Черпоморци за Бутомъ. Статьи П . Короленко. Военный сборникъ 1868
4 — 5 ст. 34 — 35.

( * ) Кошъ былъ на Кубани, вѣроятно, въ томъ мѣстЬ, гдѣ нынѣ Екатерино-*
Даръ. Рапортъ подлисалъ подполкоияшъ Тнмо ]>ѣй Котляревсвій.

- (
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йуго, правитеігьсТпо заійгёаетъ, что показанпые сппски, вѣдбмостн
п рапорты отъ сего войска, яко' прукгу.іярпаго, по вышеппсанному указу не нужны, ііотому что въ семъ войскѣ строевыхъ людей,
казенныхъ верховыхъ и подъемныхъ артиллерійскихъ лошадей не
пмѣется и пе было“ (*).
Войсковое правпте.іьстпо, едва-ли, впрочемъ, упустило изъ ВИ'
ду требовать и получать изъ казны жалованье, положенное войску
Императрицею по приведеннымъ выше штатамъ 30 Іюня 1792 гп я
что по этому, при исполпеніи указа военной коллегіи, подобное
недоразумѣніе, едва-ли было умѣстнымъ, такъ какъ число старшинъ и казаковъ, состоящихъ на денежномъ и провіантскомъ довольствіп, должно было быть извѣстнѳ войсковому правительству,
хотя, быть можетъ, п не съ точностью нашихъ времепъ.
Переселеніе народныхъ массъ, что и было при заселеніп Черпоморіи, нпкогда пе обходится безъ экопомическихъ п правительственныхъ потрясенііі болѣе пли менѣе чувствптельныхъ, каігь
для оставляющихъ старыя мѣста жительства, такъ и для остакь
щпхся на нихъ. Не безъинтересно будетъ по этому остановйть на
время поиски о числѣ переселпвшпхся въ 1792 г. черноморцевъдля того, чтобы ознакомпться съ обстоятельствами, сопровождавшимп пхъ переселеніе.
Авторъ статьи „ Чсрпоморѵм з а Бугомъ" (стр. 36 и37) краспорѣчиво описываетъ эти обстоятельства. Мы прпведемъ здѣсь
выдоржку іп ріепо изъ его статьи, «Я уже говорилъ, что номѣщики Екатерпнославскаго намѣстпичества закрѣпостили незаконными
путями въ свое владѣніе многпхъ жителей, бывшаго -Запорожскаго
войска; теперь слѣдуетъ сказать пѣсколько словъ о послѣдствіяхъэтого самоуправства.
Когда пос.іѣдовало повелѣнів князя Потемкина Таврическаго
о составленіи изъ всѣхъ служпвшихъ въ Запорожскомъ войскѣ
Черноморскаго войска (?), не малаго стоило труда способнкмъ носпть оружіе казакамъ, избавпться отъ помѣщичьяго господства, чтобы стать въ ряды войскъ, дѣйствовавшихъ тогда протпвъ турокъ.
Когда же дѣло дошло до переселенія семействъ казаковъ бывшаго
Запорожья па землю между Бугомъ и Днѣстромъ и въ Кубанскій
край, то помѣщики рѣшительпо воспротйвились распораженіямъ
начальства, наспльно удерживали у себя казачьи семейетва и толь
( * ) Архивъ Ставропольскаго губ. правленія. Дѣло 1 7 9 3 г. № 21 стр. 6 .

~ ( 16)ко въ крайнихъ случаяхъ выпускали людей въ Конѳдъ уае разо*
реппыхъ. Нѣкоторые помѣщики и ихъ управители обнаружилй еще
болѣе возмутительное самоуправство: женъ и дѣтей казаковъ они
ссылали во внутрь Россіи и нѣкоторыхъ казачекъ отдавалй въ замужество за крѣпостныхъ, чтобы Черноморды не могли отыскать
гх ъ ; отбирали отъ казаковъ имущество; наказывали ихъ до полусмерти, остригали усы, чуприпы, отниливали пилами или отрѣзывнли.... Словомъ, все со стороны помѣщиковъ было направлено къ
тому, чтобы не допустить Черномордевъ воспользоваться дарованными войску монаршими милостями (*).
При такихъ условіяхъ пересеніе въ Черноморію тянулось медленно. Черноморское войсковов правительство не разъ жаловалось
въ Петербургъ па бездѣйствіе власти Екатеринославскаго намѣстническаго правленія и на потворство своеволію и самоуправству помѣщиковъ въ пасильственномъ задержаніи семействъ казаковъ. Наконедъ, послѣдовало распоряженіе генералъ-фельддейхмейстера графа Зубова отнустить въ Черноморье изъ Екатеринославскаго намѣстничества, тѣхъ только казаковъ и ихъ семейства, которые въ
бывшемъ Запорожскомъ войскѣ служили въ военномъ вваніи к
были въ строевомъ составѣ подъ знаменами Потемкина въ минувшую войну, а остальныхъ запорождевъ, не бывшихъ въ воепной
службѣ, велѣно оставить на прежнихъ мѣстахъ ахъ жительства (**)
Ко всему этому авторъ присовокупляетъ-- <Ради пользы правительства Черноморды жертвовали своею собственностію: за неимѣніемъ покупщиковъ, они должны были оставить за Бугомъ нв
проданными всѣ свои хозяйственныя заведенія и неудобное по
даЛьнему пути движимое имущество (***).
Картина тогдашняго ноложенія Черномордевъ, нарисованяая
авторомъ столь мрачными для нашего времени красками, заставляетъ насъ невольно остановиться на ней, чтобы свѣтбмъ исторической критики сколько нибудь освѣтить ее и уразумѣть причины,
породпвшія такія грустныя событія, сопровождавшія колонвзадію
( *) Рапортх войскового судьи Головатаго
1 7 9 5 г. Изъ дѣлъ войскового архива.

графу

Зубову отъ

1 7 М арта

(* * ) Отзмвъ граф а Зубопа полЕовнику А п в а у Годовитому отъ 2 3 А ігу е» *
1 7 9 4 г. № 5 3 1 . Йзъ дѣлъ воЙскового архнва.
( * **) Докладъ Императору Павлу I . Чериом орсм го в о іи о в о г о а т а м и *
тляревсм го.

- ( 17 ) Черноморій и явлейія, не повторнвшілся ни Гдѣ болѣе йрй заселеніи другихъ нашихъ окраинх.
Запорожская Сѣчь, уничтоженная фактически генераломъ Т екелли и юрпдически Екатериною П-ю 3-го Августа 1775 г., нндивидуально нродолжала существовать въ лидѣ многихъ бывшихъ
Членовъ ея корнорацін. ■
За 17 дней до манйфеста о новой войнѣ съ Турціей, князь
Потемкинъ-Іаврическій 20 Августа 1787 г., чтобы имѣть въ намѣстничествѣ Екатеринославскомъ военныя команды волонтеровъ поручи.ть секундъ-маіорамъ Сидору Бѣлому и Антону Головатому собрать оуотниковъ и конныхъ и пѣшихъ, для лодокъ изъ поселившихся въ семъ намѣстничествѣ, служившихъ въ бывшей Сѣчн Запорожской казаковъ.
Очевидно, Потемкинъ для военныхъ цѣлей, желалъ воспользоваться готовымъ элементомъ, въ которомъ духъ казачества и храбрости не угасъ еще въ теченіе 12 лѣтъ, прошедшихъ со временн
упичтоженія Запорожской сѣчи, хотя, несомнѣнно, число служивШвхъ въ ней должно было, по естественнымъ причннамъ, значптельно умейьшиться.
Вѣроятно, число волонтеровъ изъ бывшихъ запорожскихъ казаковъ не удовлетворяло расчетовъ н ожиданій Потемкина, потому что другимъ ордеромъ, подписаннымъ 12 октября 178*7 г. въ
Еіисаветградѣ, онъ объявилъ во всеобщее свѣдѣніе: „что по случаю учипеннаго Турками съ имперіею всероссійскою разрыва и
открывшнхся нынѣ военныхъ дѣйствій, г-нъ капитанъ Захарій
Чепѣга, исполненъ будучи похвальноЙ ревностп и усердія къ службѣ Ея Императорскаго Величества н, пользуясь случаемъ къ изъявленію противъ враговъ христіанства мужественныхъ подвпговъ
своихъ, предъявилъ жеіаніе собрать волонтеровъ и съ оными употребленъ быть при арміи, моему начальству ввѣренной. А потому,
я дозволяю ему набрать охотниковъ изъ свободныхъ людей, съ казеннымъ, до колѣ на сей службѣ пробудутъ, пропитаніемъ, повелѣвая оъ набранными людьми являться къ командующему на границѣ генералитету, а мнѣ рапортовать“ (*).
Чепѣга, тогда въ чинѣ капитана, вербуя новую рать волонтеровъ, былъ счастливѣе своихъ товарнщей секундъ-маіоровъ Бѣлаго и Головатато, такъ какъ ІІотемкинъ, спустя 8 мѣсяцевъ по(*) См. ВЪ ІОІ хв стмьѣ стр.

- (

18 ) —

Слѣ сдѣланйаго ему порученія, по желапіго, впрочемъ, казаЦкаі'о
войска, опредѣлилъ его кошевынъ атаманомъ, а чрезъ два года,
Чепѣга былъ. уже брпгаднромъ— чинъ который въ то время пе легко и не скоро можпо было заслужитъ.

Такимъ образомъ сформировапо войско <вѣрныхь Казаковъ>
безъ болѣе опредѣленнаго территоріальнаго назвапія. Оно состаІінлосг. изъ ост ат ковь бывшаго Занорожскаго пойска н охотниковг
йзъ свободныхъ людей. Интересно было-бы знать, какЬе было число гЬхъ й другихъ; по имѣгощіеся у насъ матеріалы не даготъ
отвѣта на этотъ войросъ. ІЗостараемся рѣшить его по другнмъ историческимъ даннымъ, хотя, правдэ, нрнблизптельно» но полагаемі
и безъ болыпой погрѣшности.
Полученный отсюда выводъ, болѣе
или менѣе ознакомитъ насъ съ элементомъ первыхъ заселенцевъ
Черноморіп.
Составъ войска <вѣрныхъ> казаковъ на театрѣ военныхъ дѣйствій съ Турціею простирался до 2829 ч. конницы п 9681 ч, пѣХоты, всего 12510 ч. ІІо другимъ-же свѣдѣніямъ въ Турецкую войну 1787— 1791 ихъ служило 12,622 ч. (*) Возьмемъ для круі1лаго счета цифру 12,000 чел.
ІІо окончаніи войны поселилйсь между Бугомъ н Днѣстромъ
1759 семей въ числѣ 5068 казакойъ (**)— принимаемъ за 5 тыс.
Кто они? Лучшій отвѣтъ на этотъ вопросъ даеть войсковой есаулъ отъ арміп капитанъ Василій Неякій, которому войсковоп коші
ордеромъ 13 января 1792 года предпйсалъ, «взявъ во команду потребнѣе чпсло казаковт, отправвтся къ войсковой землѣ между
Бугомъ и ДнѣстроиЪ й узнать сколько й въ Какихъ мѣстахъ есті.
селеній, хуторовъ н неводовъ, объѣхать По оной всѣ рѣчки, лпманы и урочища, разсмотрѣть въ какомъ мѣстѣ какое селеніе в

чей хуторъ и сколько въ оныхъ мужеска й женска пола душъ,
разлпчая военно-служащихъ п поселянъ, съ означеніемъ оть кого
н сколько нынѣ На службѣ казаковъ состоитъ илп состояло до
отпущенія по домамъ съ билетами, коихъ вѣдомость съ возвращеніемъ подать в'ъ ісош ъ . іНѣякій, объѣхавъ 8 селеНій (Котляревку, Журавлевку, Аджвдахъ, Солониху, Трокцкое, Ковалевку, Пѣщану и Чичаклай), 42
хутора, 58 заводовъ рыбныхъ по разнымъ лйманамъ н занодамъ
(*)

Тамъ же стр. 3 0

(* * )

Приложепія. 1

-2' къ''с&&&ф Черноморцы за Вугомъ.
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фо рѣкамѣ для ловли рйбы сѣтью, а также гор. Очагсовъ (*) ш ліелъ въ нихъ жптелей 1597 душъ мѵж. пола и 669 душъ женжаго, коимъ представплъ въ коіпъ иыенную вѣдомость. Вѣдомост»
іта показываетъ какого званія люди составляли въ началѣ 1792
-ода поселеніе вѣрнаго Черноморскаго войска за Вугомъ. Вотъ эти
^анныя: войсковыхъ старшинъ 9, священниковъ 1, купдовъ 2, воінно-служащихъ казаковъ 544, лямчиковъ— казаковъ 48 2 , лямчпсовъ польскихъ людей 139, лямчиковъ— велпкороссійской оороды
!9, лямчпковъ молдованъ 13, поселяпъ 168, работниковъ и слукптелей 196, малороссійскихъ людей 2, ингерманландскаго полка
этставной кацптанъ 1 п орловскаго полка 1 бопдарь. Въ цифры
*ти входятъ п дѣтп разныхъ возрастовъ.
Вѣдомость капитана Нѣякаго, хотя и необнимаетъ всего насеіенія, во всякомъ случаѣ вполнѣ насъ знакомптъ съ разнохаракгернымъ элементомъ вѣрйаго Черноморскаго войска заБугомъ.. (**)

Кто-же остаіьные 7004ш аковъ, учавствовавшихъ въ Турецкой
воГінѣ п ночему ихъ нѣтъ на нозоіі землѣ за Бугомъ? Это опять
іЬрнѣе всего, завербованные Чепѣгою охотники пзъ свободныхъ
іюдей, повичкп въ казачествѣ, хотя уже обстрѣдепные и понюхавніе пороху... Они, понятно, ни моГли такъ скоро и плотно слпться. ьЪ
ісгЫми сѣчевиками. Извѣстнэ, что и до.іго послѣ сѣчевики этаго свысока посматривали на молодыхъ т. е. недавно попавшихъ въ ихъ
:ослоіііе. Ііри томъ-же они, вѣроятно* но окончаніи войны поразонлись въ разныя сторопы за своими семействами. Иначе едва-ли
ііогло и быть, слѣдовательно, они не только фактически не могли
іоселиться за Бугомъ, могли, если бы захотѣлп, и не возвращьться въ кошъ, такъ какъ они временно казаковали,
въродѣ кавсазскпхъ милиціонеровъ. По этому графъ Зубовъ, не имѣя въ виіу новаго Высочайшаго новелѣнія, сдѣлалъ грубую ошибку, чтобы
іе сказать болѣе, распоряженіемъ свопмъ о высылкѣ въ Черноюрію всѣхъ казаковъ, служішшихъ въ строевомъ составѣ подъ
іпаменами Потемкина. (***) Огало быть, на переселеніе въ Черноиорію должно было отправпться 12000 казаковъ. Между тѣмъ, пол(*) Значигъ ІІѢякій небылъ въ 16 селенілхъ, расположенныхъ по р.р. Днѣстру,

Бер галк и и другимъ мѣстностямъ. Дѣло войскопаго архива

(**) Интересно было-бы знать, не сохранилось-ли въ войскѣ
6а ламчикн были у нихъ за Бугомъ?
(* * * ) Тамъ же стр. 37.

1 7 9 2 г. № 54.
преданіе, что

- ( 20 ) ~
еовникъ

Годо»атый 16 Марта 1795 г. донесъ

графу Зубову,

что

изъ— за ВугайаК убань перепио до 17000 мужескаго пола душъ (*).
Откуда же взялось лишнйхъ до 5 тыс. дупгь? Постараенся
«твѣтит}> по источнпкамъ, ввизвѣстнымъ еЩе въ нечатп.
Заселеаіе нашихъ окраинъ, начиная съ дальняго сѣвера и
временъ Іоаапа Грознаго, а можеть быть и раньше еще, всегда
происходило безъ всякой системы, а въ X V н XVI вѣкѣ даже безъ
вѣдома правительства. В ъ элементѣ, двигавшемся па <новыя зсмлм», ніскорда недостатка не было. Всегда находилѳсь много охотнпковъ, такъ илн иначе, рѣшавшихся покпнуть
родной уголъ
а попытать счастья на сторонѣ. Въ недовольныхъ своимъ жптельствомъ или міромъ н въ наше время недостатка нѣть. Такъ сначала населялнсь: Сибирь, Уратъ, Донъ, такъ заселялась н Черноморія.
Пожалованіе Ёкатериною П вемли, правильно неоргапизованному (въ смыслѣ нашего времени)^ Черноморскону казачьему
войску, само собою не опредѣляло еще ни какей систеаы нереселепія, которое, понятно, не могло совершитьсд въ такомъ порядкѣ,
какъ передвиженіе и днслокація какой нибудь пѣхотной или кявалерійской дивнзін. Даже чнслительно Черноморское войсво бк•до слишвомъ слабо, для того чтобы занять н оберегать береговую
линію отъ Усть-Лабы до устьевъ Кубанн, не говоря уже о занятіи
всей пожалованной войску территоріи въ 30 тыс. квадратныхъ
зерстъ. Быть можеть, Потемкннъ, вго преемники и сюдвііжники,
смотря на свидѣтельство исторіи, были того мнѣнія, что была бы
земля, а людн найдутся; покрайней мѣрѣ вѣрно то, что военачальники вѣрнаго Черноморскаго войска съумѣли обойтись и безъ системы.
И дѣйствнтельно въ т р и года въ Черноморіи мы уже видимъ
17000 одного мужескаго пола, а съ женскимъ, вѣроятно, насчптывалось до 25,000. Чпсло это составилось по вышеприведенному
нами расчету изъ 3 0 % истыхъ запорожцевъ, изъ. 40°/о только служнвшихъ съ ними въ Турецкую войну охотниковъ изъ свободнмхъ
лю дей, а остальные Зо/0, не принадлежа ни къ гЬмъ, ни къ другимъ, явились сами, не безъ радѣнія, впрочемъ, войскового п р аЕ и тельства.
Полноночіемъ

Потемкина о

(*) Тамъ-же стран. 37.

наборѣ

волонтеровъ,

Чсяѣга,

- ( 21 ) оказываетсл воспользовался широво, принимая охотникомъ
іждаго являющагося къ неиу и оставдяя вопросъ о его слободгъ
горостепенпымъ, не поддежащимъ его разсмотрѣнію. Районъ, нзъугораго являлись охотннхи былъ тоже слишкомъ обширный в
этому неудобный для какихъ бы то не было справокъ. Его со~
гсвдяяп намѣстпичества: Екатеринославское, Еіевское, Черниговсое, Харьковское, Воронежское, Новгородъ— Сѣверское н др. Разіотрѣнноб нами дѣло о перечисденіи изъ разныхъ мѣстъ казаэвъ на пожалованныя Черноморскому войску земли (* ), предгавляя раздичные виды казуистнки, даетъ весьма интересный мафіалъ для ознакомленія съ элементомъ вошедшнмъ въ составъ
?ого войспа.
ік ъ

Процедура перечисленія или, вѣрнѣе, собиранія семействъ
ьрныхъ Черноморскихъ вачаковъ происходила слѣдующимъ обра>мъ. Обыкновенно войсковое правптельство рапортовало Тавриче:ому губернатору генерадъ-маіору Семену Семеновичу Жегулину
ікъ (* * ) <сего войска изъ бывшихъ запорожцевъ куреня Батуінскаго, казака Ивана Кіяшки остается и по нынѣ безъ выпу;у на всемидостивѣйше сему войску пожалованную зеш ю его сеіё с т в о , состолщее
Вознесенскаго (?) намѣстничества въ казенной
ободѣ Сдободзеи, яко то: отецъ Григорій Кіяшва, мать К іена,
іатья: Лукьянъ, Савва п сестра Едисанета съ имуществомъ. В .
представдяя сів, войсковое правительство просиіъ о выпускѣ
ш епнсаннаго казака Кіяшкина отца съ семействомъ и имущевомъ съ кѣмъ слѣдуетъ ввзымѣть свое сношеніе и правнтедьво резодюцею неоставитъ>. Весьма часто такіе рапорты сопро•ждадась приложепіемъ списковъ вызываемыхъ семействъ, въ чиѣ которыхъ фигурировалп тѳсти, тещп, зятья, племянники, двородные братья и даже дальніе родственннки. Бывалн не рѣдкіе
учаи, когда войсковве правитедьство отпускадо и самыхъ казаівъ за своимн семействамп, снабжая ихъ срочнымн паспортамн
безъ исключенія всѣхъ казаковъ считало служившими въ вапо•жской сѣчп. Списки эти заключали въ себѣ не рѣдко до 30 сеІЙСТВЪ.

Гражданское же начадьство, предваритѳльно требовало

о та-

( * Дѣло Тавричесьаго обдастного праплвпія 1 7 9 5 г - къ 2 ч а с т я х і в» 1671
эта п ..
*
(* * ) Там ъ же часть 3-я рапортъ 5 Іюия 1 7 9 5 г. .\» 2 7 9 8 , стр .1063.

( 22 / кнхъ казакахъ самовѣрнѣіішихъ лзслѣдоваиій

.служили ли они вх

прежнеыъ заиорожскомъ войскѣ въ поенномъ званіи нри разрушеніи Сѣчи и, буде окажутся таковыми, то ихъ съ женами, дѣтьмя
и имуществомъ имъ нрииадлелсащимъ отнравить на пожалованную войску Черноморскому землю, Если же окажется въ томъ запорожскомъ войскѣ не служащиміг, то остановить на нынѣшнемі
жительствѣ>. (*)

Ясно, что взгляды войскового и гражданскаго пачальства с
имѣющихъ.право переселпться на дарованныя Черноморскому вонску земли были не одипаковые, а лзслѣдованія открывали обстоятельства, идущія въ разрѣзъ съ требованіями войска, в ы я с н я л е
способы и причины довольпо быстраго увеличенія населенія Черноморіи въ 1795 г. ІІри требованіи напр. семейства казаковъ,—
Трофпма Брозко и ГригоріЯ Грѳбняка слѣдствіемъ обнаружено,
что Бровко и Гребнякъ въ гор.: Лохвиды былп записаны по двумъ
ревизіямъ и отлучились съ мѣста жительства только 13 Апрѣля
того же 1795 г. Или напр. Г796 г. Апрѣля 5 дня стариппые жители мѣетечка Бѣлозоріи, Черкасскаго уѣзда, на допросѣ ноказали:
<что назадъ тому 25 лѣтъ, бывшій въ Запорожскомъ войскѣ старшпного напгь житель изъ предковъ, ІІетро Шапка, точно въ службѣ, а послѣ, пришедши отъ толь по пачнорту или безъ онаго,
остался жительстовать въ Бѣлазоріи, гдѣ и нынѣ жительстуетъ
подъ всякими податьми и платежемъ старостинскому владѣльду
князю Герониму Сангушкѣ, а имѣетъ ли какія на службу свою доказательства, оный іш акъ Шапка, мы не пзвѣстпы и оныхъ . никогда не видѣли». (**)
Столкновенія при такихъ порядкахъ переселенія были непзбѣжны и часто оканчпвались разнаго рода насиліями, грабежами
даже убійствомъ. Войскѳвое правктельство не однократно жаловалось своему начальетву па дѣлаемыя въ Екатеринославскомъ намѣстничествѣ обиды старшинамъ и казакамъ и на не выдачу казадкихъ семействъ,
Для улаженія подобныхъ недоразумѣній генералъ-фельдмаршалъ графъ Зубовъ предписалъ назначить отъ войсва въ Екате-!
ринославъ двухъ денутатоовъ, старшицъ благонадежныхъ, псправ(*) Тамъ же стр, 1083.
( **) Тамъ же стр. 1006.
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ігыхъ и грамотішхъ. (*) ІІазначены бш и депутатазіи преміеръ—
маіоръ Гулпкъ с секундъ маіоръ Юзбаша. Но не помоглп дѣлу в
деііутаты, какъ оказывается изъ рапорта ихъ Таврическому губеріатору Жегѵлину, отъ 13 Февраля 1796 года. Мы его приводпмъ
п ріепо, какъ интересный псторическій матеріаіъ.
Они доносили: 1) «Екатеринославское правленіе по внесеніымъ въ оное отъ насъ просьбамъ, хотя и дѣлало земскпмъ наіаіьствамъ предписанія о не вписываніп бывпшхъ запорождевъ,
ірипадлежащпхъ войску и по повелѣніго покойнаго свѣтлѣйшаго
гнязя Потемкина, казенною палатою изъ поселянъ уже псключеншхъ, въ сочЕняемую теперь ревизію равно п о неотдачѣ изъ
■аковыхъ нн кого въ рекруты, но за всѣмъ тѣмъ, земскіе началь:тва и особлпво помѣщикн, какх то уѣздовъ: Новомосковскаго, пацюрный совѣтнпкъ Коробпнъ, Константиноградскаго, Япковскій и
Алексопольскаго, поручикъ Бала, изъ бывшихъ запорождевъ кдзаіо в ъ (поимепованы 1 1 человѣкъ-, да и многіе иоыѣщики, окромѣ
гого, что отдаютъ въ рекрѵты, отрѣзываютъ чуприны, бьютъ безъ
іеловѣчно, отправляготх въ тгорьмы не смотря нп на какія пхъ
(оказательства.
2) <Въ казенныхъ се.іеніяхъ начальнпки, выбирая какъ будто
іарочно изъ бывшихъ запорожцевъ по высочайше пожаловапной
рамогіі въ выпускѣ на земли войсковыя, припадлежавшпхъ слуіп и вш п хъ въ войскѣ, а особливо псключеішыхъ казенною
иалатою
изъ поселянъ какъ то: слободы Камянки, жителя казака Игната
Цербанина отдали въ рекрута, о которомъ, хотя и докладывали
жономін дпректору Корбѣ въ прпсутствіи оахѣаепномъ для отдаіи рекрутъ, чтО оный Щербаненко принадлежитъ войску и исклюенный уже палатою изъ поселянъ, но оН него на то сказано:
тдамъ, да и подлпнпо кромѣ того ІДербапепко многихъ войску
ірпдадлежащихъ, какъ изъ помѣщичьпхъ подданныхъ, такъ н
зъ вазенныхъ поселянъ отдали въ рекруты, не принимая въ реонъ ни какихъ оть васъ представленій.
3) На представленіе наше о смертномъ убійствѣ. Новомос.
овскаго уѣзда, помѣщикомъ секундъ-маіоромъ Куличенкомъ кѵреня Капевскаго казака Кирплла Башмаченко, такожъ и за побои Бабепки п Ж ивотовскаго, а равно и на таковоежъ кошевого атамана
(*) Тямъ жс стр. 101-1. Мокін Гулнкъ ‘"тлъ ііаСтолько
■ о г і только кос і;ам'і. подиисаті. сною фаинлі».

гражотйні..

что
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г. генераіъ-иаіора и кавалера Чепѣги въ проходъ его съ командою чрезъ Екатериносіавъ (?) сдѣланное правателг Екатеринославскаго намѣстничества и каиалеру Іосифу Нвановичу Хорвату,
ваковая нослѣдовала резолюція мы неизвѣстны.

4) Нанѣстннческое правленіе черезъ зеискихъ исправни
настоятельно требуетъ отъ насъ спнсковъ о всѣхъ тѣхъ ,казакахъ,
воторые нрпнадлежатъ въ выпускъ на пожаловаппую войску Чернонорскоыу заылю, кто пыенно тѣ вазакн и ихъ сеыейства, и въ
вакнхъ селеніяхъ казенныхъ или поыѣщичьихъ жительствуютъ, и
когда поданы будуть отъ насъ таковые спискн, то въ то вреыя отлравится съ наыи въ уѣздъ зеыскій исправникъ для повелѣннаго
взслѣдованія, безъ точнаго объясненія, кто тѣ казаки и въ какихъ
селеніяхъ жительствуюгь, дабы нрн отысканін по селеніяыъ каза-

вовъ не сдѣлать при теперепшеыъ рекрутскоыъ наборѣ разстройки;
ыы же, будучи очевндніи свидѣтелн коль неправнльно притязаются
казаки н разнообразныын внды притѣсневы единственно къ склоненію нхъ отъ предпринятаго перехода на войсковыя зеыли, нрн
тоыъ требованіи отъ насъ зеысжихъ нснравннковъ, предписанныхъ
отправленія списковъ нреградилн наыъ путь къ дальнеыу искательству даже и заграбленнаго поыѣщикаыи имѣнія. 0 чемъ в. п.
донося представляеыъ на усыотрѣніе ваше со всѣхъ повеленію изъ
намѣстннческаго правленія зеыскныъ начальннкомъ посланныхъ
копін, н снолько за вышепнсанныын обстоятельстваыи столь же н
за не явкою д ія доказательства казаковъ, нзъ конхъ прнбылобыло
нзъ разныхъ уѣздовъ до 4 0 челов. но и тѣ , увндѣвши каковыя
цодобныя имъ терпятъ мучительства н угнетенія, ненввѣстно гдѣ
дѣвалнсь, приступить къ разбирательству дѣлъ нн какъ неыожно.»
Нельзя не согласиться, что гражданское начальство уетановило правильный взглядъ на вопросъ о запорождахъ, цаходя, что
подлежалн переселѳнію въ Черноморію только тѣ изъ
торые служнли до раарушенія занорожской сѣчи,

нихъ, котакъ какъ

взглядъ этотъ основанъ былъ на 1 пунктѣ грамоты 1 Іюня 1г792
года. Черчоморды же смотрѣлн на этотъ вопросъ еъ точки зрѣнія
грамоты 30 Іюня того же года т. е. пожалованный войску днемъ
раныпе.
Для болыпаго уразумѣнія сопостовляемъ этотъ
редакдіяхъ обѣихъ грамотъ.

вопросъ

въ

— ( 25 ) Г рам от а 30 Ію н л 1 7 9 2 ю да.
'Усердцая и ревпостная Войска Черноморскаго Напъ служба,
доказаннаа -.въ теченіе благополучно оконченнуго съ Портою Оттоманскою войны, храбрыми и ыужественными на сушѣ п водахъ
подвигами, ненарушимая вѣрпость, строгое повнновеніе нзчальству
и похвальное поведеніе отъ самаго того времени, какъ сіе Войско,
по волѣ Нашей покойнымъ генералъ-фельдмаршаломъ княземъ
Григоріеыъ Александровичемъ Потемкинымъ— Таврическимъ учреждено, пріобрѣли особливое Наше вниманіе п милость. Мы потому желая воздать заслугамъ Войска Черноморскаго утвержденіемъ
всегдашняго благосѳстоянія и доставлепіемъ способовъ къ благополучному пребыванію, Всемилостивѣйше пожаловали оному въ
вѣчное владѣніе состоящій въ области Таврическоп островъ Фанагорію и проч.>
Г р вм о т а 1 Ію л я 1 7 9 2 і.
Пунктъ I. «Губернатору Таврическому пмѣть попеченіе объ
отыскапін и доставленіи старшпнамъ и казакамъ Войска Черноморспаго справедливо и закопно нринадлежащаго пмъ имѣнія, буце
гдѣ оное въ прежнпхъ ичъ жилящахъ задержано. Равнымъ образомъ истребовать ему, д ія прнчисленія къВойску, тѣхъ старшинъ
съ ихъ имуществомъ, которые, дѣйствит&тьно прежде служпвши
въ военпомъ званіи въ запорожьи и по разрушеніи сѣчи поселясь
въ разныхъ мѣстахъ, удерживаются тамъ противу ихъ волн, для
чего огь Войска Черноморскаго и нѵжно доставленіе къ Губернатору Таврическому именнаго всѣхъ оныхъ сниска съ озпаченіемъ
мѣстъ ихъ пребыванія.»
Обѣ эти редакціи п иослужилп

матеріаломъ

для Гордіева

узла, перазвязаннаго еще и по сіе время псторическою критикою.
Различныя недоразумѣнія давалп полный просторъ каждой заингересованной стороні затягнвать узелъ этотъ еще туже; и замѣіательно, никому изъ тогдашнихъ высшихъ администраторовъ не
іришло въ голову испросить В ысочайшаго разъясненія этихъ
іедоразумѣній, возникавшнхъ съ самаго пачала переселенія Черпоіорскаі'о войска на пожалованную ему землю.
й
Войсковой, напр^ судья Головатый еще 24 іюля 1793 г.
929 изъ Тамани (*) лисалъ Таврическому вице-губернатору Гар и ц у: «Отпущеннымъ съ даннымп отъ командъ пашпортами н
(*) Архцкъ Станр. гуиер. кравлеаія діио 3 Апгуста 1 7 9 3 г. Л» 1-1 стр. Г.
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бнлетами Черноморскаго казацкаго войска казакамъ для зарабо^
ковъ по Таврической областн, какъ уже многимъ и срокн вышлп

а они и не явдиются въ войско; ныиѣ—жъ всѣ въ отлучкахъ нахо
дящіеся пеобходпмо нулшы къ явкѣ у своихъ командъ для со
чпненія объ і іп х ъ чшіимон цереппсп, которыхъ о выснякѣ {всѣхі
безъ пзъятія къ командѣ, хотя бы которымъ ліашішртамъ еві;е і
срокп не мпновалп и щю чпхъ въ аиОѣ Черномо)>цевъ бсзъ пгісь■
■мснныхъ видовъ п р авдн о ѵыт іаю щ ихся, ііокориѣйше проиіу в. в
дать кому сіѣдуетъ предписанія.» — Стало быть войсковой суды:
считалъ принадлежаіцпми войску всѣхъ праздпо шатающихся без
паспортныхъ, даже п гЬхъ, которые шаталпсь подъ

видомъ

номорисвъ.
Одновременно п въ свою очередь Екатеринославское

Чвр■
намѣ

стннческое правлепіе 18 Августа 1793 г. Л» 224 6 6 (*) вошло сі
представлепіемъ къ тому же Габлицу о п рскрапш іігі вы дачи п аш

порт овъ людямъ въ войскѣ ЧерШМоракомь совсѣмъ п сслуж гт и их г
IIрп этомъ, шімѣстническое правлепіе представило 2 паснорта зг
нодппсомъ воГісковаго судьп Голоьатаго, выдапиые крѣиостном;
человѣку помѣщика статскаго совѣтшіка. Алексѣева взъ села Оче
ретоватаго Мартпну Ииколаепко п Хорольскому мѣщаппну Семен;
Склярову. Случай этотъ, быть молсетъ, пе сдпнствепнын, форма.іь
но обсіѣдованный. Новомосковскпмъ земскимъ псправнпкомъ прі
депутагЬ съ духовнон стороны снящепнпкѣ Алексѣѣ Впноградскомъ

даета интересный матеріалъ для всторіи заселепія Черноморіи; і
мы, не счптая себя вправѣ лишпть пауку столь цѣннаго факга, из

влекаемъ его дословно изъ того же оффпціальнаѵо источника:
<Мартыпъ Николаенко показалъ: когда многіе пзъ подданпыхі
с. Очереватаго разновременно цачалп тайно пропскивать уходу ві
Черноморское вопско, то онъ сохраняя интересъ господскій (ош
былъ прикащикомъ въ имѣніи) п свою довѣреішость пзыскивалъ спо
собъ къ открытію тому причины; накоаецъ по слуху носящемусі

дошло ему свѣденіе, что всему тому служилъ поводомъ, того жі
села Очеретоватаго свящепникъ Емелі.янъ Марковъ, вразсужденіі
дружелюбія его съ войсковымъ судьею Головатымъ, къ чему до
водомъ ноставляетъ то, когда поддаоные Терентій Бистрицкій і
Васплій Жезель не бывавшіе никогда въ бывшемъ запорожьи са
мовольно въ войско Черноморское выходилп, то у него свяіцен
(*) Дѣло того а;е архипа 1 сеитлбрл 1 7 9 3 г. X: 2 0

стр. 1 — С.

-

27 ) -

пика Маркова пьянствовалв; ио дабы обнаружпть лснымъ доказатеіьстпомъ притворился бѵдто п опъ Николаенко имѣетъ намѣреніе выходить тайно иа онредѣленную томужъ войску Черноморскому землю; для чего согласлсь снаходяіцимся въ селѣ Очеретоватомъ вработѣ иконоппсноГг хорольскимъ мѣщанипомъ Семеномъ
Скляровымъ, нри случаѣ отѣзду его священнпка Маркова нрошедиіаго 1792 года въ Октябрѣ мѣсядѣ къ судьп Головатому паходящемусь въ селеніп Слободзеи прп р. Днѣстрѣ просилп его
спященника Маркова но рознь каждый пзъ нихъ исходатайствовать
имъ отъ онаго Головатаго па тшходъ ихъ семѣйствъ пашпорты,
на что онъ Маркопъ и далъ свое обѣщаніе, но прптомъ велѣлъ
ему Нпколаепку просить о семъ снященника но

воселидкаго

Но-

рохню, что онъ Николаенко п учинилъ въ новоселпцѣ въ домѣ
его Ііорохнп нрп бытпостп его Маркова, по возвращеніп лсе Маркова отъ судьи Голеватаго пришелъ онъ Николаепко съ иконописцемъ Скляровымъ киямѵМоркову вдомъ для свѣдѣнія при чемъ
онъ Марковъ объявилъ ему Нпколаенку что имъ съ Скляровымъ
и еще добрымъ людямъ
нроспмые папіпорты н

Очереватовскимъ подданнымъ нрпвезъ
нритомъ показалъ
ему Николаенку

одннъ на пма Ивана Мироишпченкп и объявилъ, что протчіе и
вчпслѣ оныхъ Николаенки п онаго Сктярова оставплъ у вышеѵпомянутаго священника ІІорохни; для чего и велѣлъ ему Николаенку поѣхать туда и взять свои пашпорты,- объясняя нрптомъ
что онъ въ томъ пашиортѣ не Нпколаенкомъ а Задекою, Скляровъ же Моляромъ написапы. ІІочему опъ сего года лгенварѣ
мѣсяцѣ поѣхавпш вдомъ показаппаго священника ІІорохни просйлъ отдачи привезеннаго пашпорта и оиъ ІІорохня вынувъ изъ
зеркала стѣнпаго иебольшое колпчество пашпортовъ, нозволплъ ему
Николаенкѣ сыскать свой.— ІІри пересмотрѣ копхъ взялъ онъ Николаенко какъ показаннаго Склярова такъ п на пмя Очереватовскпхъ Мартина Ружина и Федора Москальца паіпиорты п сыскавіпи
нринадлежащій ему взялъ съ собою. Иріѣхавши же въ домъ далъ
отомъ знать въ Санктпетербургъ иисьмомъ 1’осподнну Алексѣеву,
а оный оставшійся у свкщеиника Норохин Склярова пашпортъно
съѣздѣ его Николаенки спимъ Скляровымъ въ Новоселицу взялъ отъ
онаго ІІорохни и хранилъ по пынѣ въ его супдукѣ.-Напротивъ чего священникъ Емельянъ Марковъ объясиился, что когда выходилп Очереватовцы ноддаппые и пменпо: Терснтіи БыстрицкіГі

п

Васплій

( 28 ) Жежель то при саыомъ улсе

отѣздѣ его приходпдп

кнему

Мар-

кову въ разсуждечіи его сану прпнять по обыкповенію благословенія при чемъ выпили не бодьше какъ по трп чаркп вина, когда же онъ Марковъ 792 года въ Октябрѣ ыдѣ ехалъ съ Новосельскимъ свяіденнпкомъ Романомъ Порохнею къ войсковому
судьп Головатому въ Слободзею, единствепно длп иснрошенія на
Очереватовскую дерковъ подаянія, то Нпколаенко неизвѣсгно ему
скакимъ умысломъ просплъ его Маркова псходатайствовать ему на
выходъ въ Черноморцы отнего Головатаго паіппортъ, на что овъ
Марковъ сказалъ ему Николаенку, когда хочетъ, пусть просптъ показаппаго священника Порохпю въ разсужденіп родства его свойсковымъ еудьею Головатымъ и онъ Николаенко пріехавши въ
Новоселпцу при бытности его Маркова просилъ онаго Порохню
въ его доыѣ, живописецѣ же Семенъ Скляровъ о вывозѣ ему пашпорта его сващеннпка Маркова испросплъ, а чрезъ два или три
дни, точно лрппомлить неможетъ, предъ отѣздомъ его Маркова
ксудьи Головатому случилось быть ему Маркову въ домѣ показаянаго Николаенка гдѣ онаго жпвописца засталъ, а когда пожурплся, что онъ Марковъ напредъ до отѣзду не просилъ его Склярова сдѣлать икову вгостинецъ Головатому, то онъ Скляровъ сказалъ
взять стоящую въ избѣ онаго Николаенка пконужъ сдѣланную художе
ствомъ его Склярова для Николаенка а ему вмѣсто оаой обѣщался
сдѣлать другую, причемъ п сказалъ Скляровъ ему Маркову, ежѳли
живопись та покажется судьи Головатому то небудетъ ли и ему
Склярову мѣста тамо для иконописной работы, которую икону
иолуча онъ Марковъ отъ Нпколаенка и пріехавшп къ показанному
судьи Головатому когда показадъ ему онуго, то онъ Головатый
спрося чьего художества напослѣдокъ сказалъ, естли тотъ живописецъ пожеііаетъ пріехалъ бы къ нему Головатому для работы.—
Прнчемъ когда Марковъ объявилъ что безъ пашпорта пріезжать
ему Склярову нельзя, то онъ Головатый велѣлъ написать оный и
дать ему Маркову стѣмъ, когда пожелаетъ ѣхать онъ Скляровъ,
отдалъ бы ему, который пашпортъ получа онъ Марковъ оставилъ
у священника Порохни.— 0 числѣ нротчихъ взятыхъ имъ Порохнею отъ него жъ судьи Головатаго на разныхъ Черноморскихъ
старшннъ живущихъ въ мѣстечку Новоселицѣ пашпортовъ и за
пріездомъ его Маркова въ домъ объявилъ какъ Николаепку такъ
и иконописцу Склярову о привезенныхъ нмъ нашпортахъ и о томъ
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что Нпколаенко Задекою а Скляровъ Маляромъ наппсаны, пзясняя прп томъ чтсі Ивану Мпропшпченку, Мартпну Ружипу и Федору Москальцу имѣются пашпорты; о вывозѣжъ оныхъ пашпортовъ Мирошнпченко, Ружянъ и Москалецъ его Маркова непросилгі и онъ Марковъ обнпхъ старапія пеприкладалъ, а получвлъ
онъ гЬ пашпорты Мирогапиченку п Ружнну отъ неизвѣстныхъ ему
казаковъ коп давтпп пашпорты просили подать пмъ опые а Москальцу когда между разговоромъ о хозяйствѣ показанный Головатый спросилъ его Маркова гдѣ онъ Москалецъ находитСя а онъ
Марковъ сказалъ • что паходится па мѣстѣ жптельства въ селѣ
Очеретоватомъ, то опъ Головатый велѣлъ папнсать п ему пашпортъ,
который равно Ружановъ п Мпреншичѳнковъ отыскавшп онъ Марковъ па фомпяой недѣли отъ священника Порохни содралъ, дабы
чрезъ оные неподать поводу имъ и другимъ подданымъ кпобѣгу, по которымъ прикащика Нпколаенка и иконописца Склярова показаніямъ и священника Маркова объясненію, мѣстечка
Новоселиды священникъ Роііанъ Порохня на требованіе оказаннаго отъ сторопы духовпой депутата священника Виноградскаго
сообщепіемъ далъ знать, что прошлаго 792 года въ Октябрѣ мцѣ
когда опъ Порохпя свышеупоминаемымъ свящешшкомъ
Марковымъ ехалъ квойсковому судьп Головатому, тогожъ села Очеретоватаго прпкащпкъ Мартпнъ приезжая кнему вдомъ предъ
выѣздомъ его Порохни въ слободзею два разъ просплъ исходатайствовать ему папшортъ на выѣздъ въ Черноморскую землю, но обѣщанія ему Порохня иг.какаго недавалъ, а говорилъ только что при
случап обявить можетъ судьи Головатому. По прибытінжъ въ
Злободзею собравіпн случай сказалъ отомъ ему Головатому и какъ
іто время пашпорты писаны былп п не одному только Мартыпу
і много Мартыновъ тогда случилось п разныхъ фамилій, коимъ
іисапы пашпорты то его ли Николаенки фамилія Задека и ему
ш тотъ пашпортъ нрпнадлежалъ или пѣтъ опъ Порохня незнаетъ,
ібо прежде всего о фампліи его онъ неизвѣстенъ былъ. Отъ свяценнпкажъ Маркова пагапортовъ Склярова, Ружина и Москальца
>нъ Порохня непрпнималъ, а какъ показаннып священникъ Марсовъ ехалъ снпмъ въ одной повозкѣ то какіе ни были бумаги заіернуты вмѣстѣ въ одну бумагу и оному Порохни иоручены еще
ъ Слободзеи а вновос&іпцу пр;:везены пмъ Порохнею жптель-явующимъ тамо старпіинамъ подцорутчпку Червоноштану, нолково-
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му старшинѣ Кулику, иолковому хорупжему Ставровскому, дѣйсвптельно сіуживішшъ въ бывшемъ аапорѳжію пзкопхъ Червоноштанъ въ Черпоморской службѣ находплоі п по прибытіи вновоселицу пмъ етданы.— Ирѳчіежъ копхъ имена неупомнптъ какъ
оные неявилпсь для получеиія таковыхъ нашпортовъ, то по прошествіи срока наппсапныхъ внпхъ въ апрѣлѣ мцѣ зонегъ.» —
Одипъ этотъ документъ представляетъ вѣсскій матеріалъ для
истѳріи заселепія Черноморіи; но теперь мы уже зпаемъ, что колонизація и формированіе вѣрнаго Черноморскаго войска прахтпковалпсь еще и другимъ способомъ.
1794
года Августа 4 дпя титулярный совѣтппкъ Черня
подалъ прошеніе Таврическому губернатору Жегулину слѣдуюіцаго
содержанія: <Прошлаго 1793 года во время переходу войска Чериоморскаго на островъ Фанагорію того войска хорунжій Семенъ
Бурносъ пріехавши съ командою ночью разставя вездѣ караулъ
взялъ съ собою па Тамань изъ слободы Князь— григорьевкп прпнадлежащихъ г. дѣнствительному тайаому совѣтпику генералъ-прокурору п кавалеру Александру Нпколаевичу Самойлову приппсан.
ныхъ въ той слободѣ въ поддапство и носеленныхъ на иждивеніи
его господина генералъ-прокурора людей двадцать піесть семей
копмъ пменной списокъ здѣсь подношу нрпчиня тѣмъ
въ экономіи по той новозаселенной слободѣ ему генералъ— прокурору
пе малую разстройку и убытки.— Поедикужъ слобода сія
по довѣренпости состоитъ въ моемъ распоряжепіп и я пзвѣстился
что
тѣ забранныя изъ слободы Епязь-григорьевка хорунжпмъ Семеномъ
Бурпосомъ людн поселились на пожалованпой Черноморскому войску землѣ въ слободѣ Журавлевкѣ, то и прошу покорно в. н. по
отысканіи всѣхъ тѣхъ людей доставпть за {надлежащимъ карауломъ въ Таврическое областное правлеиіе для пересылки па прежнее жнлпще въ слободу Князь-Григорьевку въ дпѣпровскомъ
уѣздѣ состоящую а съ хорѵнжимъ Бурпосомъ за забраніе людей
Черноморскомѵ войску неиринадлежащихъ постунпть
по законамъ.»— (*)
Бойсковое правительство 13 Октября 1794 годаЛ» 3552, допѳсло
губернатору Жегулпну, что одно пзъ этихъ семействъ и нѣсколько женщинъ полковымъ Хорунжимъ Поддубпымъ оттыскано не въ слободѣ
Журавлевкѣ, а въ Чернолѣскѣ, то женщины до отысканія пхъ му(,*) Дѣао Ставр. гѵб. архива 1 7 9 4 г. Лё 3 3 . стр. 1 — 2 .—

- ( 31 !—
жеѣ и по е.іучаю иастѵпаюіцаго зішниго ііреііеии остаилепы па
ііѣсігЬ подъ норучптельствомъ сосѣден и ка;икъ оказался, по его
словамъ, служащпмъ въ занорожскомъ войскѣ (* ). Чѣмъ и когда
сопчплось это дѣло, изъ переписки не вадно.
В ъ ходу были н фальпгпвые иаспорты за подписомъ когаеіаго атамапа Чепѣги. Словомъ, вербовка па «повѵіо землю» проісходпла разнымн сбособами прп содЬйствіи къ тому войсковаго
:удьп, старшинъ, духовенства п самыхъ казаковъ.— Крѣпостные
іюди бѣгали дѣлыми партіямп о гь своихъ помѣщпковъ и нерѣд;о грабпли пхъ. Картпну тогдапшяго ноложенія Черноморіи мокно дополнить слѣдующпмъ ранортомъ коша вѣриаго войска Черюморскаго воисковаго правптельства высокородному и превосхощтельномѵ г. генералъ-маіору 'Гиврическому губернатору и каваіерѵ Семену Семеновичу Жегулину отъ 6 Іюля 1793 года Л« 280.
«Освѣдомплось сіе правительство что по не сдѣлапію еще
і,овлѣемаго по В ы с о ч а й ш ей грамотѣ разграниченія войсковой земіа и по незаселенію должномъ порядкомъ гранпдъ чрезъ песко>ое переселеніе зъ Ккатерп нославскаго намѣстпичества на сію земію войска отъ гранидъ кавказскаго намѣстничества п донскаго
юйска по иезаселенной степѣ малороссійской породы люды войжу Чернѳморскому непринадлежащія гаатаяся нѣкоторія съ женащ и дѣтьми тайномъ образомъ па войсковуго землю по не пріему
жрадаяся промежду войсковымп жптелямп нодвидомъ польскихъ
іыходдовъ скрываются, копхъ но высочайгаей грамотѣ о непрпемѣ
;отя всѣмъ сего войска старгапнамъ п казакамъ черезъ повелепіе
:его правптельства и извѣстно, но вразсужденін войсковыхъ сюда
ювого перехода каждый хозяпнъ припимаяся за домостронтельство и хлѣбопагаество посторопнихъ людей нересматривать не имѣ!тъ время, а по получаемымъ отъ в. н. и нротчихъ властей
і правительствъ о бѣжавшихъ отъ разныхъ россійскпхъ погЬщпковъ и другпхъ мѣстъ людяхъ предложепіямъ
п соібщепіямъ, хотя кому слѣдуетъ о пересматрпваніп п понмкн о
шхъ по означеннымъ пменамъ, нрозвапіямъ и примѣтамъ отъ сео нравительства н предписуется; но какъ таковые бѣглецы по
(ышеписаппому промежъ войсковыми жптелями скрываготся нерегеною именъ п нрозвалій, то потому хочай молсетъ быть есть та:овыеже пе сискуются- нарочитожъ приступить для попску ихъ
(*) ДѣлсІ; Ставр. губ. архива 1 7 9 4 г. .V» 3 3 стр. -4— 6.;

— ( 32 ) и отпраменія на прежоія жилища но распредѣленію войска па
разныя служенія и по отпуску для переселскія семѣйствъ еще войску будетъ съ отягощеніемъ; чрезъ что дабы пеподпасть войсковому правительству строгому взисканію, что снепринадлежащнми
войску Черноморскотлу дюдьми дѣлать и неможноль нстдамъ для
опознанія свопхъ людей присылать повѣренныхъ списменными довѣренностямп, копмъ въ отисканіп, будетъ дѣлаемо должное вспоможепіе в. п. войсковое правительство покорнѣйше проситъ учинить мплостивое разсмотрѣніе и сіе правптельство резолюдіею неоставить. ГІодлипное подппсалъ „при К у б т ч а Брпгадпръ п кавалеръ Захарій Чепѣга.»
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(1 7 9 2 — 1808 гЛ
Переселеніе Черноморскаго войска въ низовья Кубанп не
могло соверптиться безъ тѣхъ потрясепій легальнаго порядка и нарушенія правъ личпой п еословной собственности. какія для исторіи этого переселенія нами извлечены пзъ оффпдіальныхъ источниковъ въ нредыдущей главѣ. Царствованіе Екатерины II ознамсноваио было громаднѣйпіимп территоріальными пріобрѣтеніями,
пачиная съ перваго раздѣла Польшп въ 1772 г. и оканчивая прнсоедипеніемъ Курляндіи въ 1795 г. Гранпды государства, далеко
отодвпнутыя на западъ и югъ, увелпчпли русскую землю на
4 ,0 0 4 ,9 4 1 квадр. верстъ илп 9 5,094 квадр. миль. Но еслп на заналѣ, по переходѣ подъ русскую державу, обществённый строй не
наруіпплъ пародиой жизни въ главнѣйпіпхъ ея отправленіяхъ, то
на югѣ нужно было все создать: заселить русскимъ элементомъ
Новороссійскій край и Черноморію, нуяшо было, такъ сказать, аклиматпзироиать народную жизнь со всѣми ея отправленіями. Намъ
ноэтому кажется, что войсковой судья Головатый, открывшій въ
Слободзеи иЬчто въ родѣ конторы для вербовкп вѣрнаго Черноморскаго войска, шелъ только по слѣдамъ того времени помѣщиковъ, вербующнхъ кого попало, для заселенія пожалованныхъ пмъ
земелг», сначала заппсывающихъ охотниковъ чпншевикамн, а потомъ
нра первой ревизіи закрѣпощивая ихъ за собою окончательно. Поэтомѵ думаемъ, что исторія не обвпнптъ Головатаго въ дѣйствіяхъ,
8а которыя теперь законъ караетъ строго; виноваТО время, ,въ ко-

эюрое опъ жилъ, и мѣсто, въ котороігъ дѣйствовалъ. При томъ-же
Головатый, на ирощальной аудіенціи, отъ имени вѣрнаго Черноморскаго казадкаго войска сказавъ императрицѣ:

<мы воздвигнемъ

грады, населимъ с ела, сохрангічъ безопасност ъ предѣловъ> , могъ
себя считать правственно обязаннымъ осуществить на дѣлѣ сказапное п достпгать цѣли хотя-бы путемъ, неимѣющимъ законнаго
основанія, тѣмъ не менѣе увеличпвающпмъ число охотниковъ на
<новую землю». Дѣятельность Головатаго какъ войсковаго судьи и
колонпзатора въ первыхъ годахъ новоселья Черноморцевъ была до
того замѣчательна, что отодвинула Чепѣгу на второй планъ, по
краііпей мѣрѣ, до отысканія новыхъ псторическихъ свидѣте.іьствъ.
Опъ лично получилъ высочайшія милостп изъ рукъ императрицы, •
онъ и былъ первымь исполнптелемъ ея повеленій. Задача и для нашего времепп была-бы нелегкая, а для тогдашняго мѳгла быть п
иевыполнимою, а между тѣмъ пмператрица въ грамотѣ 30 іюня
1792 года положительно выразила желаніе,'<чтобы земское управленіе сего войска, для лучшаго порядка и благоустройства соображаемо было съ изданными отъ Насъ учрежденіями о управленіи
губерніи>. Стало быть, нужно было сѣчевые порядкп забывать.„ и
быть въ вѣденіи Таврпческаго губернатора.
Войсковой судья Головатый, человѣкъ энергпчный и грамотпый въ полномъ значеніи слова, что доказывается уцѣлѣвшимп его
собственноручными нисьмами, былъ повидимому главнымъ распорядителемъ переселенія Черпоморскаго войска и иеполнителемъ
предначертаній императрицы; по крайней мѣрѣ болыпе Ченѣгп
оставилъ сіѣдовъ своей дѣятельности. По отправленіп

въ Тамань

флотиліи подъ командою войсковаго полковника Саввы Бѣлаго съ
десантомъ Черноморскаго войска и выступленіи самаго Чепѣги
съ конными и пѣшими полнами, Головатый оставался въ Слободзеи, гдѣ мы его видѣли уже въ Ноябрѣ 1792 г. по случаю посѣщ евія священниковъ Маркова и Порохни. Оставался ли онъ тамъ
и на зиму, не извѣстпо; но уже въ Іюлѣ 1793 г. онъ былъ въ Тамани, а въ Слободзеи за командира надъ казаками. остававшимися

еще на Днѣстрѣ, былъ полковой старшина
яенко (*).

арміи

поручикъ Чер-

Переписка, возбужденная Головатымъ о раздѣіѣ квартиръ въ
крЬпости Таманской между войскомъ Черноморскимъ и Тавриче( *) Дѣло Ставр. губ. архипа 1 7 9 3 г. № 2 6 стр. 7.

— ( 34 V скимъ 1 егерскимъ бата-ііономъ, нроіиваетъ нѣкоторыб свѣтъ на
тогдашнее но.юженіе казакова., прибывіпихъ въ Тамань, какъ выпіе
сказапо, 25 Августа 179:1 г.
«За прпбытіемъ благоподучно на Тамань іпишетъ Головатый
Таврическому виде-губерпатору Габлицу 17Ію ля 179 3 г.) первымъ
долгомъ поставляю изъявпть вамъ за ваши ко мнѣ расположепін
нокорнѣйшую мою благодарность съ порученіемъ себя продолженію вашнхъ благоволеній со всѣмъ обществомъ части войска мнѣ
ввѣреннаго».
«Необходимость убѣдила' съ первыхъ поръ обезпокоить Васъ,
моею покорпѣйшею просьбою въ спхъ строкахъ выражаемою».
«Здѣшпій баталіонъ расположенный въ крѣпости Таманской
по не великому количеству людей занимаетъ гораздо съ лышнимъ
домы: а для него и состоящихъ близь крѣпости по балку на форштатѣ домовъ быть можетъ довольно; отъ прпстанижъпо сю стронѵ балки въ домахъ совмѣстно солдаты расположеннымп будѵчп
пногда наводятъ невинные оскорбленіи и затрудненіи лпшніе. Всенокорнѣйше милостивый государь мой прошу сдѣлать ваше милостивое ходатайство у его сіятельства графа Александра Васильевича (Суворова) дабы новелѣно было по балку до крѣпостивъ состоящихъ домахъ, не вмѣщать купно съ казаками баталіонныхъ солдатъ, а пусть сіи домы остаются для войска; по тужъ сторону
балки, около крѣпости для баталіона домовъ, увѣряю васъ довольно пбо пришедшихъ нынѣ съ женамп и дѣтьми казаковъ и неимуществённыхъ вдовъ и сиротъ во все помѣстить нѣгде а особлпво
по здѣшнимъ обстоятельствамъ.»
Ходатайство Гоюватаго хотя и было удовлетворено внолнѣ,
но не безъ болыпол переписки и не прежде, какъ по сдѣланной
повѣркѣ квартиръ поручикомъ Жеребцовымъ, который для того
нарочно комапдированъ былъ въ Тамань вице-губернаторомъ Габлицемъ. Жеребцовъ, окончивъ порученіе толысо 6 Лнваря 1794 г.,
представилъ Габлицу опись полученнымъ отъ командующаго Таманскимъ отрЯдомъ преміеръ-маіора Розенберга (онъ былъ и командиромъ 1-го егерскаго баталіона) квартиръ. Какъ истэрическій
матеріалъ приводимъ эту опись дословно и съ соблюденіемъ правописанія въ названіяхъ куреней.

1)
Называемая Б ильчковскій курень который состоитъ бл
карантпна впѣмъ жптельствуютъ 30 человѣкъ.

2)
3)
4)
5)
С)
7)
8)

П ласт уновскій курень одна хата внѣй казаковъ 15.
Церк&вныхъ пречетниковъ тутъ же и ш кола.
У нолковника Юзбашп 2 хаты.
Подъ канонпрамп одна хата.
У старшпны Жвачкп одна хата.
У подполковника Сутона и дьякоиа двѣ хаты.
У священнпка одпа хата.

9) Нааываелая Всдъмсдовской курень 2 хаты впеіі казаковъ 15.
10) ІІоренсвской курень 2 хаты вкоихъ казаковъ 4 0 че.і.
11) Канцелярія судьп Головатаго одпа хата.
12) М инской курень одна хата вней казаковъ 15.
13) Кущивской курень одна хата внеи казаковъ 15.
14) Кисликивскій курень одна хата вней казаковъ 16.
15) У судьи Головатаго подъ одною связьго 4 хаты пзъ коихъ есть одна особо для людей.
16,) К анивскій курень одна хата вней казаковъ 12.
17) П лот нировской курепь одна хата вней казаковъ 16.
Изъ казеннаго лѣсу выстроенотрудами Черноморскихъ казаковъ.
1) П аш ковскій курень внемъ жительствуетъ казаковъ 30.
2 ) Кргсливскгй курень 2 хаты внеагь казаковъ 26.
3) Ш куринскій курень одна хата 18 чел.
4) Бат уринскій курень одна хата внбй казаковъ 26.
5) Тнмогиивскій курень одна хата вней казаковъ 16.
6) В сден іевск ій курень 2 хаты внихъ казаковъ 25.
7) Титаронской курень одна хата внемъ казаковъ 12.
8) Иркліевской курень одна хата вней казаковъ 15.
9) Динской курень одна хата вней казаковъ 12.
10) Щ ербинивской курень 2 хаты внихъ казаковъ 80.
11) Н езам аевской курень 2 хаты внихъ 30 казаковъ.
12) В асю ри н ск ой курень 3 хаты внихъ 45 казаковъ.
13) Влеуш ковскій кѵрень одна хата вней казаковъ 16.
14) Врю ховецкой курень одна хата нней казаковъ 14.
15) П оповическій курень одна хата вней казаковъ 17.
16) Конеливскій курень одна хата вней казаковъ 12.
17,) С ерііевск ій курень одна хата впей казаковъ 13.
«Вкоихъ ныпѣ— такъ заключаетъ опись поручикъ Жеребцовън;ѣйствительно по величинѣ хатъ пропсходитъ превѣликая тѣснота
п болѣе сего народа помѣстится никакъ неможно. Да сверхъ сего
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по щету моему нашлось старшпнскпхъ п казакамп выстроенныхъ
хатъ п лавокъ до 70 > . Такимъ образомъ, по свпдѣтельству поручика Жеребцова на Тамани въ концѣ 1793 г. въ 25 куреняхъ
лшло 513 чею в. казаковъ. Были тамъ и семейства ихъ, такъ какъ
была уже и школа, было духовенство, были и лавки, слѣдоватачьно.была и торговля; по все это было такъ сказать въ зародышѣ,
не болѣе какъ кадры будущаго паселенія Черноморіп. Все казацкое населеніе въ Таманп помѣщалось тогда въ 120 хатахъ, пзъ
которыхъ 93 было построено самымп казаками со временп высадкн ихъ 25 Августа 1792 и въ теченіе слѣдующаго года.
Тамань была главпою резиденціею войсковаго судьи Головатаго въ 17 у З іі даже въ Апрѣлѣ 1794 года. Чепѣга же находился прп У сть--Е п въ Хапскомъ городкѣ. Головатый 21 Августа
1793 г. писаіъ вице-губернатору Габдпцу:
«я сего теченія протнвъ 21 числа ночью въ Тамань возвратился благополучно; былъ
съ Захаріемъ Алексѣевичемъ прп Усть— Еи п разм ѣ ж еваи ге н ач п т о въ 1 2 день сею А вгу с іп а , о чемъ донесено быть имѣетъ вамъ
и отъ г. Землемѣра Колчагина.
За взысканіе пОШлинъ, съ донскаго квартермпстра Тоиилина
и другихъ нровезшпхъ горячее вино донесено такъже будетъ отъ
Захарія Алексѣевича. Мои же обстоятельствы опятг. убѣждаютъ
меня ѣхать отъ устья Копила вверхъ по рѣчкѣ Кубанѣ дл я осм от р у мѣстъ способныхъ н а н азн ач ен іе селеніямъ.
Здѣлайте отеческое милосердіе раздѣлайте насъ по справедлпвостп съ господиномъ Розенбергомъ квартирами; въ его баталіонѣ
довольно и лшпнихъ есть, а у меня чрезвычайпая тѣснота, а особливо бѣдныхъ миого естъ вновъ прибывгиихь, коихъ и мѣстить ей
ей нѣкуда» (*).
Иисьмо это указываетъ на слѣдующіе факты: межевыя работы на войсковой землѣ начаты 12 Августа 1793 г., мѣста для поселенія куреней (станиітъ) по Кубани не всѣ еще были назпачены
и въ Тамань все еще прибывали изъ за Буга казачьи семейСтва.
Мѣстопребываніе войсковаго правительства въ то время было при Кубани и, вѣрояТно, въ томій самомъ мѣстѣ, гд ѣ нынѣ г.
Екатеринодаръ. Бѵмаги исходпли тогда за подписомъ войсковаго
писаря подпо.ііковника Тимофея Котляревскаго и мѣсто отсылки
ихъ было еще въ^Октябрѣ 1793 г. т р и К убани * ■ Но 1 Декабря
(*) В с ѣ эти ішсьма смотр. Огапропольскія і-уберн. пѣдом. 1 8 7 9 г. Л» 7 .
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;1793 г. поЛвляетсл уже па оффиціа.іьныхъ бумагахъ названіе мѣстности <г. Е к аш р и н од ар ъ .і Можно поэтому признать достовѣрпымъ, что это названіе присвоено городу 2 4 Н оя бря 1793 г. въ
депь тезонменптства Императрнцы Екатерипы П, на что, впрочемъ,
указываетъ п самое названіе. Къ сожалѣнію названіе города и вы боръ для него мѣста не равпо удачны.
По основаніи такпмъ образомъ г, Екатерпнодара, первымъ п
капптальиѣйшимъ дѣломъ Вонсковаго правптельства было установленіе щ орядка», который для <общей пользы* войска долженъ
быть и закономъ.— Этотъ <Н аказы хотя и неутвержденный Высочлйпшо властью, какъ едпнственный историческій примѣръ децентрализаціп, почти полный, такъ сказать, сагЬа шадпа Черноморскпхъ казаковъ, тѣмъ болѣе замѣчателенъ, что выработанъ собственными, домашними силами и безъ участія силъ постороннихъ,
весьма часто чуждыхъ ннтересамъ народнымъ, а нерѣдко и нравптельственнымъ.... Прпводпмъ дословно этотъ историческій документъ изъ статьи <Черноморцы з а Бугомъ> (Воепный сборникъ
1868 г. № 5. стр. 29).
—
Вѣрнаго Войска Черноморскаго гоеподамъ полковннкамъ,
бупчуковому товариществу. полковымъ старшинамъ, куреннымъ
атаманамъ п всему Войску.
Порядокъ общііі службы.
Вожіимъ призрѣніемъ и Всепресвѣтлѣйшія, Даржавнѣйшія,
Великія Государыни Императрицы Екатерины Алексѣевны, самоцерлсицы Всероссійской, монаршимъ благоволеніемъ блаженныя и
іѣчно— достофальныя памяти покойнымъ господиномъ генералъ[іе.іьдмаршаломъ священныя Римскія Имперіи княземъ пвеликимъ
'етманомъ Григоріемъ Александровичемъ Потемкинымъ— Тавричес;пмъ, при учрежденія войска Черноморскаго, мы, будучи избрангыми и утвержденными ко управленію имъ въ начаіьнпки, нынѣ
воспоминая первобытзое сего Войска подъ названіемъ Запорож№въ состояніе п Вожіимъ попущеніемъ онаго за разныя погрѣшгости уничтоженіе, а потомъ не изреченною его мплостію, п Ея.
Імператорскаго Величества, матернимъ милосердіемъ сверхъ заСлугъ сего Войска и пашихъ нечаяннаго новаго почтеннѣйшаго п
йолезнѣйгааго нынѣшняго состоявія сего Войска и нашего учрежденія и съ утвержденіемъ всегдашняго его благосостояніяк і благополучному пребьтванію всемплостивѣйшее отъ Ея Импе-
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раторскаго Велпчества земли пожаловяніе, ио ирниесеиіи Богу
благодарствепнаго молоиія п Е я Иииераторскому Величеству съ
иреданностію сердечной вѣрности благодаренія, иоставляемъ отъ
иынѣ на всегда: иервое— по Божіему и монаршему правосудію, за
достойное наказапіе въ страхъ и треиетъ воображать, а второе
ощущая Божія г. монаршія благодѣянія изліяпныя на пасъ и Войско Черноморское, яко не оцѣненный даръ, свято ночитать п сохранять, дабы сего Войска не потеряло, но еилѣ Высочлйшей Ея
Императорскаго Велпчества грамоты въ 30 день іюня 1792 г. Всемилостивѣйше Войску пожалованпон, сообразуясь издапному отъ
Е я Императорскаго Величества учрежденію п унравленію губерніи устроить порядокъ ннжеслѣдующій:
1 ) Да будетъ въ семъ Войскѣ войсковое нравптельство, на
всесда унравляющее Войскомъ на точномъ и непоколебимомъ основаніп всероссійскихъ законовъ, безъ мааѣйшей отмѣны, въ которомъ засѣдать должны атамапъ кошевой, войсковон судья пвоГісковой иисарь.
2) Ради воисковой резпдепціи, къ непоколебимому подкрѣпленію и утвержденію состоящпхъ на ногранпчпой стражп кордоновъ нри рѣкѣ Кубану, въ Карасунсксмъ кутѣ воздвпгнуть
градъ и для вѣчнаго доетонамятства пыиѣшней жпзнодательппцы
и благодѣтельницы нашей, Всемплостивѣишей Государыни Имнератрпцы Екатерины Алексѣевны, Самодержицы Всероссікской. пменоватг. его Екатерннодаръ.
3) ІІо войсковой дпсцпплинѣ, радп собранія Войска, устроенія довлѣемого порядка п прпбѣжпща бездомовныхъ казаковъ, во
градѣ Екатерпнодарѣ выстропть сорокъ куреней подъ пазнаніемъ:
Екатериннпскій, Кпсляковскій, Ивановскій, Конелевскій, Сергіевскій, Динскій, Крплевскій, Капевскій, Батуренскій, Поповпческій,
Васюрпнскій, Незамаевскій, Ирклѣевскій, ІЦербиновскін,Тптаревскій,
Шкуренскій, Корнѣевскій, Рогивскій, Корсунскій, Каіьнбиолоцкій,
Уманскій, Джереліевскій, Деревянковскій, Нижнестебліевскій, Вышестебліевскій, Переяславскій, Полтавскій. Мншастовскій, Мѣнскій, Тамошевскій, Велпнкоііскій, Леушковскіи, Пластуновскій, Дядысовскій,
Брюховецкііі, Вѣдьмедивскій, ІІлатнировскій, ІІашковскій, Кушевскій, Небержанскій, по плану да и Войско прц границы носелить
куренными селеніямп въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ какому курешо, по
жребію принадлежать будетъ.
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4) Въ куренѣ пзбирать атамановъ тѣхъ кѵреней ВоГіску съ
достойныхъ .іюдей п иерем !;пять ихъ другнми каждаго года мца
Іюня 29 чнсла, т. е. въ день св. апостоловъ ! !етра и Павла,
п на вѣрпость д о л ік н о с т п нриводить ихъ къ присдгѣ.
5) Куреиные атааіаны должепствуютъ въ куреняхъ безотлучпое пребываніе всегда имѣя. по нарядамъ начальства иа слѵжбу
казаковъ чппить немедлепное выставленіе и случающіеся между
курепными людьми м;іловажнмя ссоры и драки разбирать голословно и примнрять, съ доставленіемъ обпдпмон стороаѣ снраведлпваго удовлетворенія, а за важное престѵнленіе представлать подъ закониое сужденіе войсковому правительствѵ.
6) Всѣ обрѣтающіеся у войска старшипы бе„ъ должности,
какого бы рапга пе были, и казакп состоя подъ управленіемъ своего куреня, да повинуются атаману п товарнществу; напротпвъ
чего и атамапы съ тоиариществомъ, отдавая заслугамъ справедливую нризнательность старшинъ и казаковъ въ недавно кончпвшуюся туредкую войну за вѣру п отечество Всероссійскаго ІІрестола
дѣиствптельно лично служивпіпхъ н кровь нролпвавшихъ, съ уваженіемъ прнстойнымъ образомъ да почитаютъ.
7) Для заведеиія и утвержденія по всей войсковой землѣ къ
долгоденственному спокойствію благоустройнаго норядка раздѣлить
войсковую землю на шггь округовъ п завести окрѵжныя правленія,
нодъ названіемъ таковымъ: п ервое, нрп рѣкѣ Кубаиѣ, между казачьимъ ерикомъ п Усть-Лабинскою крѣпостью въ г. Екатеринодарѣ Екатерннодорское; вт орое, отъ Черпаго моря до Чернаго ернка на Фанагорійскомъ островѵ въ называемой въ Таманѣ Фонагорійское; т р ст іе, отъ Ачѵева вверхъ по Азовскому морю до рѣчкп
Челбасъ, съ лѣвой стороны теченія рѣкн Бецсу, при устье его,
Бейсугское; чс.тиертое, отъ рѣчки Челбасъ до рѣки Е я , при
, устьѣ ея, Ейское, а пят ое прп гранидѣ отъ стороны Кавказскаго
намѣстничества, по размежевапіп земель, гдѣ за снособнѣе будетъ,
Григорьевское.
8) Для унравленія округамп, въ окружныя правленія онредѣлить по одному полковнику, писарю, есаулу п хорунжему, п на
должность приведя ихъ къ прпсягѣ, велѣть пмъ, псключая первую Екатеринодарскую округу, въ послѣднихъ четырехъ округахъ
выстропть окружные города, яко то: Фанагорію, Бейсу, Ейской п
Григорьевской, а села всѣ паселять па гѣхъ мѣстахъ, гдѣ пазна-

— ( 40 ) чено будетъ переселяющимея изъ разныхъ мѣстъс его Войска воепными людьми. И для печатанія при правленіяхъ письменныхъ
дѣлъ подѣлать окружНыя печатп съ гербами, но приличію округовъ, свойственными яко то: на Екатеринодарской, такъ какъ на
границѣ нротиву врага имени христіанскаго, казакъ воздружившій
ратпще въ землю, и приложа къ ему, вмѣсто присошокъ, ружье,
держа лѣвою рукою ратище и ружье, а другою прикладъ, врага
стрѣляющій; на Фанагорійской— по морю плавающая лодка со
всѣмъ воинскимъ приборомъ; на Бейсугской— рыба; на Ейской—
казакъ, при границѣ единовѣрныхъ съ ружьемъ на караулѣ стоящій, а на Григорьевскій, отъ пустаго степу, въ пикетѣ казакъ стоящій на конѣ, при всемъ воинскомъ приборѣ.
9) Окружныя правленія и командиры долженствуютъ по насылаемымъ отъ атамана кошеваго и войсковаго правительства письменнымъ новелѣніямъ, чинить непремѣнное и немедленное псполнепіе, безъ малѣйшаго упущенія.
10) Окружныя нравленія имѣютъ попечѳніе о заведеніи жптелями хлѣбопашества, мельницъ, лѣсовъ, садовъ, виноградовъ,
скотоводства, рыболовныхъ заводовъ, купечества и прочихъ художествъ, къ оживленію человѣческому способствующихъ. А имѣющіеся лѣса и родючее дерево, да сохранять отъ опустошенія вырубкою, скотомъ и пожаромъ въ цѣлостп, къ общей войсковой
пользѣ.— Также между людьми встрѣчающіяся ссоры и драки голословно разбирать; обиженныхъ защпщать съ доставленіемъ справедливаго удовольствія; свирѣпыхъ укрощать, злонравныхъ исправлять, сиротъ и вдовъ заступать, и во всемь имъ помогать; лѣнивыхъ понуждать къ трудолюбію; для распространенія семѣйственнаго житія холостыхъ къ женитьбѣ побуждать, непокоряющихся
властп п непочитающихъ старѣйшихъ, по мѣрѣ преступленія
лптрафовать, содѣявшихъ . важное преступленіе къ законному.
ъужденію присылать у войсковое правленіе.
11) Окружныя правленія о благосостояніи въ той округи всѣхъ
военныхъ жителей семидневные, а о чрезвычайпыхъ въ тотъ же часъ
имѣютъ присылать рапорты атамапу кошевому п у вѳйсковое правительство, для донесенія главной командѣ.
1-2) Ожружныя правленія должепствуютъ имѣть прилежное смотрѣніе, дабы всѣ жительствующіе въ тѣхъ округахъ
•старшины п казаки, имѣя въ себѣ на каждую мужеска пола душу
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восниое оружіе во веякой я пстотѣ исправное, на. слу.чай йаглаго
коеннаго нрезгени илй вороискязіъ образомъ на войсковыхъ яситеіей и проѣзжагощихъ по сей землѣ постороннпхъ россійскихъ людей непріятельскаго нападеиія, имущественные конно и неимущественпые пѣше къ поражепію пепріятеля былп па всяісій часъ въ
готовности. И чтобъ на войсковой земдѣ за, всякпмъ дѣломъ
ѣздпть, ходпть, хлѣба пахать, рыбу ловить п скотъ на пастьбу. гопять безъ воеппаго орудія пиктр пе дерзалъ, а и кто иъ селѣ ослушнымъ окажется, па томъ же мѣстѣ штрафовать.
13,) Окружиыя иравлепія да имѣютъ смотрѣпіе
округамъ, чтобъ на рѣкахъ, болотахъ и гдѣ надобно
мосты и гати былп во всеГі псправностп.

по своимъ
переправы,.

14) Окружпыя правленія должны смотрѣть за жителями,
чтобъ въ городахъ п селеніяхъ, по улпцамъ и дворамъ, сохраняема была чистота п па мучаіі пожара пмѣлп ко утушенію онаго
воду п обыкповепные для ножара желѣзные ппструменты.
15) Въ гѣхъ округахъ, ежели гдѣ ноявятся воры п разбойникп, окружпого правлснія комапдпры долженствуготъ съ подчппенпыми имъ старпшпами и казакамп, стараться всѣхъ переловпть и
отоыать къ законному суждепію, какъ п передержателей, у войсковое правптельство прп рапортѣ.
16) Ежелп въ какой округп на лгодЯхъ появптся заразптельная болѣзнь— ота чего Боже сохранп! --окружныя правленія пмѣЮтъ тотъ часъ, зараженпыхъ отъ здоровыхъ людей отдѣля, окружить карауломъ съ велнкою осторождостію, дабы зараженные съ
здоровыми отнюдь не совокуилялпсь п съ подробнымъ объясненіемъ откудова таковое зло иозъимѣло начало, рапортовать атаману
кошевому и войсковому правптельству, безъ малѣйшаго замедленія,
д-ігя донесенія о томъ главной командѣ.
17) При случанхъ, въ тѣхъ округахъ, скотскаго

падежа. ок-

ружныя правлепія, стараяси опое зло пстребить чрезъ кого слѣдуетъ увѣдавъ о томъ, подробно тотчасъ ранортуютъ атаману кошевому и войсковому правптельству, и,.отдѣдяя скотъ болыіоііотъ
здороваго, содержать больной па особомъ закрытомъ пастьбищѣ,
пока оаъ заразы выздоровѣетъ, а съ палаго колш не сиимать, а
оныя зарывать въ глубокія ямы, п какъ съ того мѣста нпкуда
зараженнымъ выѣзжать, такъ н въ оиое со стороны съ здоровымъ
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скотоігь въѣзясать запретить, покудова оть заразы тое мѣсто освободится.
18) В ъ окружпыхъ правленіяхъ чиновъ неремѣняетъ войсковое нравительство другими, каждаго года іюня 29 числа т. е. въ
День св. апостоловъ Петра и Павла. А ежели въ снхъ первые
явятся чрезъ тотъ годъ въ препоручешюсти своей должности псполнителямп довлѣемаго по законамъ порядочпаго служенія безпорочны, то о тако.выхъ, уважая, пріостановлять ихъ при тѣхъ же
должностяхъ и на дальнѣйшее время. А которые окажѵтся въ ненорядочномъ поведеніи п законамъ противнихъ преступленіяхъ,
сихъ, не дожпдаясь года, въ то самое время кпгда увѣдано будетъ,
неременя другимп, предавать законному сужденію и гатрафу.
19) Съ начала учрежденія вѣрнаго Войска Черноморскаго,
старшинамъ и казакамъ, во всю недавно кончивіпуюся съ Портою
Оттоманскою войну за вѣру, отечество и сію землю дѣйствительно
лпчно служивгпимъ, кровь проливавшпмъ и тѣмъ вольность пріобрѣвшимъ, за ихъ труды и подвиги позволяется въ городахъ и селепіяхъ, по желапію нхъ имѣть собственные своп дворы, а въ степи хутора и мельницы; прн тѣхъ дворахъ, хуторахъ п мельнпцахъ
заводнть сады, лѣса, винограды, хлѣбопашество п скотоводство, а
па приморскихъ косахъ и другихъ удобныхъ мѣстахъ рыболовные
заводы.
20) В ъ отмѣнное воздаяніе старшпнамъ, яко вождямъ— наставнпкамъ и попечптелямъ общихъ сего войска благъ, прп своихъ хуторахъ сродственпиковъ и волыюжелающихъ людей поселить дозволяется, и опредѣлить имъ земли, по при.іагаемой у сего штатной росниси.
2 1 ) Старшины поселенныхъ въ своихъ хуторахъ людей да
почитаютъ не подданными своими, а волі.ножнвущпми подъ имп
казаками и выходить онымъ изъ старшинскихъ хуторовъ на войсковыя земли, куда пожелаютъ, вольно, кромѣ долговъ, коими, ежели кто будетъ обязані., не имѣетъ воли выйтить дондежё долгъ
хозяйну возвратитъ.
2 2 ) Казаковъ, какъ выше писано, во уваженіе ихъ службы и
понееенныхъ пми трудовъ и подвиговъ, ни въ какія общественныя
и войсковыя тягости, по конецъ ахъ жизни, не употреблять.
2 3 ) Вышеписаннымъ старшинамъ и казакамъ на вѣчно-спокойпое показанными дворами, хуторами, мельницами, лѣсами, са-
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дамп, шіноградами и рыболовными заводами владѣніе выдать от^
крытые листы, съ тѣмъ, чтобъ до онаго, кромѣ хозяйна и законнаго ихъ наслѣдія, ко владѣнію пи кто права не имѣлъ, да и
землею пе утѣснялъ.
24) Для военнаго время, а въ случаѣ и воровскимъ образомъ нападенія па военныхъ житаіей, или постороннихъ россійскихъ людей, огь закубанскихъ зловредныхъ сосѣдъ, какъ слувнвш іе старшины, съ поселенными людьми и казаками, такъ и неслужившіе старшипы и ка»аки (исключая только старыхъ, искалѣченныхъ н маюлѣтнихъ къ службѣ не годныхъ), словомъ скааать
всѣ безъпзъятія долженствуютъ, со всѣмъ воинскимъ исправнымъ
приборомъ, къ нораженію непріятеля имущественные конно и непнущественные пѣше быть на каждый часъ во всей готовности.
25) Войсковой есаулъ долгъ имѣеіъ, по границѣ и внутри
пойсковой земли разъѣзжая, смотрѣть за опредѣленными въ окружныя правлепія чинамн н кордонными старшинами, дабы всѣ повелѣнія атамана кошевого н войскового правительства были вы
нолняемы въ самой точпости, безъ малѣйшей отмѣны. И ежели за
кѣмъ будетъ имъ уснотрѣна какая неисправность, ранортовать атаману кошевому н войсковоиу правптельству съ подробнымъ поясневіемъ его впнности, для чего отъ кошевого давать ему о томъ
полныя наставленія.
Вышеписаняый норядокъ, въ соотвѣтствованіе В ы с о ч л й ш ей
Ея И м п крж то рск лго В е л и ч к с тва в о л п , м ы , будучи обазаны усердіеиъ и ревпостію къ отечёству и любовью ко всему нашему обществу, почитая для долгоденственнаго благосостоянія сего Войска самонужнѣйшимь началомъ на войсковой землн возстановляя, надѣемся, что наше войсковое общество прійметъ сей въ кротости духа и, вовдавъ Богу за Ея Императорское Величество благодарственныя молитвы, посвятитъ себя въ непремѣнномъ его псполненіи.
На всегда благополучной градъ Екатеринодаръ 1794 года января..*
Подлинное подписалн: атамапъ кошевой, арміп бригадиръ и кавалеръ, Захарій Чепѣга; войсковой судья, армін полковникъ и кавалеръ, Антопъ Головатый и войсковой писарь, арміи подцолковникъ*
Тимофѣй Котляревскій.
В ъ этомъ <наказѣ> даже прямой потомокъ истыхъ Занорож-цевъ не въ состояніи указать на малѣйшій намекъ сѣчевмхъ порядковъ. Безспорно, могло тогда быть много закаленныхъ въ бою.
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безжешшхъ сѣчевпковъ, даже самъ коіпевой атаманъ не былъ женатый, по они моглп лишь только пѣть:
<Нема січ і- очереты
У Даяпра пнтають:
Де се нагая дитіш ділнсь,
Де вони гуляютъ?...»
Основанный на берегу Кубанп Екііториподаръ, далеко не былъ и
не могъ быть еѣ чыг, хотя онъ и былъ построепъ пзъ 40 куренеп съ церковыо по серединѣ, иначе, построеаъ «крѣпостыо», пъ коей было
40 казармъ. На манеръ крѣпостей строились тогда, да п долго
еще послѣ того, не только всѣ стаипцы по Тереку, по п селенія
на сѣнеръ отъ передовой л е п і и расположенныя. Не меиѣе замѣчательно, что <паказъ> сравпплъ въ правахъ гражданскпхъ новыхъ переселенцевъ съ старымп казаками: покрайней мѣрѣ за первымп непризнавалъ ппкакого привпллегпрующаго значенія. Іірак'і'ика, однакоже, тогда, какъ п въ наше время. могла пе согласоваться
съ теоріею; но этп случап былп только исключеніями.
Старшппы и казаки, участвовавшія въ послѣдшою турецкѵю
войпу, имѣлп право заводить своп дворы, въ городахъ, селепіЯхъ
и въ степп пмѣть мельницы и хутора п занпматьсп разнымп отраслями хозяйства. Размѣры экономпческой дѣятельностп нп для кого
не были ограничены.
Однимъ только старшипамъ, яко вождямъ паставппкамъ и
попечителямъ общихъ сего вопска благъ, какъ ві.іражено въ
<паім зѣ>, дозволялось прп свояхъ хуторахъ иоселять родствепппковъ
й волънож е.ш ю іт хъ (шшми словами безнаснортныхъ людей) внрочемъ безъ права запрещенія, что на языкѣ истыхъ черноморцевъ
называлось селпться <подъ п аналш > .
Третьпмъ пунктомъ <наказа> опредѣлялось выстроить въ Екатеринодарѣ 4 0 курепей (казармъ), казъ сказано,
<по войсковоп
дисцпилинѣ, ради собранія войска, устроенія довлѣемаго порядка
н прибѣ ж ищ а бсздомовныхъ казак овь.> Такимъ обра'.омъ иодъ названіемъ <курень> можно нодразумѣвать воешшй ностъ или р«зервъ, мѣсто чрезъ которое производплп сборъ казачьей ратп
мѣстной илп всего войска. Какъ прибѣжище бездомовныхъ казиковъ, курень пмѣлъ еще значеніе нолкового илп ротнаго двора.
Курень могъ еще имѣть значеніе монгольскаго <кщ>е> т. е. ставки пли мѣстопребыванія военачальнпка. Около такой ставкп
вссгда группировалось подвпжвое селеніе его команды, что- вмѣстѣ

ісоставляло стаиъ, ота котораго въ цослѣдствіп и прри.зошло
ястаппца. (*) Съ этой точки зрѣпія, слова наі.аза въ концѣ

слово
3 нуп-

3 ктй, <вы ш ію ит ъ 40 курснсіі... по п.шну, д а и воіісь'0 п р п ір а ницы поселить курвнными селеніямн вь тѣхъ мѣстахъ, гд л к а кому курсню по ж р еб гю п ринадлсж ат ь Оудатъ> становится нонятнымъ. Въ этпхъ словахъ мы ішѣемъ ясное довазательстно
и
того, что ири составленіи паказа, т. е. в ь копцѣ 1793 г. не было
шікакого селепія, а были толысо пазпачепы мѣста, гдѣ имъ быть*
по жребііі, гдѣ какому курепю селиться, сщо ни билъ брошенъ. Ііо
этому фактпческое заселеніе Черноморін должпо быть отпесено кі»
1794 г. ІІоселеніе 1793 г. въ Тамани пмѣло только характеръ
временноГі стоянки. Находпвшіеся тамь со времени нрпбытія 25
курепей ,должны былп, пли въ цѣломъ составѣ, илп кадрамп перейтп въ Енатерннодаръ, осталыіые же 1.5 куренен въ этотъ городъ дали сгЬдующіе, пришедшіе съ Чепѣгою къ ѵстыо Еи, курени:
ЕкатерпнпнскіГі, Шкурпнскій, Роговской, Корсунскои, Калпнболоцісій, УманскіЗ, Джереліевскій, Деревянковскій, Нпжнестебліевскій,
[ Выіпестебліевскій, Переяславскій, Полтавскій, Мышастовскій, Дадьковскій и Небержанскій. Такнмъ образомъ, первое поселеніе Екатериподара дало, такъ сказать, въ складчину все Черноморское войско и городъ сталъ правильпо образованнымъ съ псходящимп радіусами до куренныхъ селеніи тѣхъ же наименованіи, Умные
<вожди наставникп и нопечителп общпхъ снго войска благъ» —
Ченѣга, Головатый и Котляревскій, представляя жребіюмѣста, назначенныя нодъ поселепіе куреней, ѵстранили тѣмъ самымъ всякій
цроизволъ п прнстрастіе и иі выборѣ мѣсгь для селидьбы.
Для псторіи не питереспо, какъ жребій распоридился судьбою
вѣріш хъ Черноморскихъ казаковъ (пе всѣ мѣста были ровно опасны), далеко важнѣе знать, какъ войсковые правители, онп лсе составіггелп паказа, раснорядилпсь выборомъ и указаніемъ мѣстъ для
поселенія куреней. Извѣстно, что р. Кубань была южной границей
Черноморін п за ней жилп самые опаспые ихъ сосѣдп закубанскіе горцы, между тѣмъ какъ съ занада было, какъ п теперь,
Азовское море, къ сѣверу земля Донского войска, а къ востоку
Кавказская губерпія. Изъ указанія лсе нѵпктовъ для оспованія
изъ

велико-

рѵсскяго племеии и н ал оро ссо т., незапистінми другъ отт. друга, и когда

(*) Изпѣстио, что іиізачій элеменгг. издреііле группііроіііися

перпыѳ

иеіпча ні сиои сішюіінща ю р од и ам и , ііослѣдніе сазыкали куреиям и. Авх*
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общнхъ сего войска благъ> нмѣли въ виду болыпе экономпческія,
чѣмъ воеиныи условія; такъ какъ яри Кубани т. ѳ. на самой опасной границѣ отъ Екатеринодара до Усть-Лабы, поселены только
въ 1794 г. Корсунской и Васюринскій курени. Равно опаснымъ
можно было считать Папіковскій курень на Карасунѣ. Между тѣмъ
на рр. Еп п Кубани, т. е. вдали отъ закубанскихъ онасныхъ
сосѣдей, поселено. 8 куреней: Кущ евскій, Кпсляковскій, Шкурпнскій, Щербиновскій, Незанавскій, Конеловскій, Екатериненскій
к Калниболотскій.
На рр. Бейсі.лѣ а Бейсуж кѣ 6 куреней: Дядьковскій, Корсновскій, Батуринскій, Иркліевскій, Брюховецкій и Переяславскій.
На р. Челбисчхь 4 куреня: Канпвской, Крыловской, Леушковскій, Деревяпковскій.
На р. К очст и 4 куреня: Пластуновскій, Мсдвѣдовскій, Динской и Мышастовскій.
На р. К ирпнли тѳязе 4 куреня: ІІлотнировскій, Твмошевскій,
Сергіевскій п Роговской.
На р. П онуріъ два— Величковскій и ІІоповпчевскій.
* На р. Сосыкѣ—Минскій п Уманскій курень.
При лншшахъ три куреня: Титаровскій, Джереліевскій п
Вышестебліевскій. ІІрп ангелинскомъ ерикѣ Нижестебліевскій, нрп
казачьемъ ерпкѣ Полтавскій и Небержанскій курѳпь при рѣчкѣ
того же пмени.
Такая дпслокація куреней положптельно доказываеть, что прп
ааселеніи Черноморіи на первомъ нланѣ были экопомическія цѣли,
ради которыхъ грапица по Кубани была оставлена почтя совершенно открытою и ничѣмъ не обезпеченною отъ вторженія сосѣдей недруговъ.
Широко и правильнѳ разселилось вѣрпое Черноморское войско на пожалованной землѣ, такъ ісакъ на каждый курень среднимъ чпсломъ приходилось по 7 9 7 2 0 дес. Очевидно, что въ такихъ огромныхъ пространствахъ нужны были не тѣ экономическія и реальныя силы съ какими Черноморцы пришлп изъ за
Буга. Новому населенію страны, очевпдно, предстояла не равная
<5орьба, не на столько онасная съ сосѣдями врагами— съ нимн
онп изстарп привыкли и - умѣли унравляться— какъ борьба съ
цриродою, а въ особенности съ климатомъ страны, который въ

- ( 47 ) йсзоньнхъ Кубапп н въ наше время не нользуется хорошей' рсЙутаціей.
Поселеніе всѣхъ 4 0 куреней происходнло не разомъ, Катляревскій, 1 Декабря 1 7 9 7 г. въ докладѣ своемъ И ыпьтатору Павлу
і говоритъ (*) <Кошевой атаманъ Ченѣга н войсковой судья Го1 оватый, не войдя обстоятеяьно въ полол«вніе тамошней земли и
ея качества н не сдѣлавъ для поселенія войска одинъ разъ на
ісегда соѳбразно мѣстоположеніго опредѣленнаго п.\ана, одввхъ
юселяли противъ ихъ желанія на невыгодныхъ для жительства
ѣстаѵъ; другихъ чет ырс года затрѵдняли переселеніемъ ихъ съ
ѣста на мѣсто; войско и посему случаго потернѣло несоразмѣрі ые состоянію убытки къ отправленіго службы, усугублягощіе ему
]силіе>. Были однакоже тогда ( 1 7 6 4 — 1 7 9 7 г.) обстоятельства да. еко впжнѣе и болѣе неблагопріятствующіе успѣхамъ колонизаціп»
< которыхъ Котляревскій докладывалъ Государю, чѣмъ переселеніе,
(таницъ съ мѣста на мѣсто. Недостатокъ плановъ илн, лучше
(казать, вѣрныхъ картъ колонизуемой страны, въ то время, да и
1 олго послѣ того, былъ общимъ недостаткомъ прн заселеніи Сѣі ернаго Кавказа, что теперь яспо доказывается какъ размѣщепіемъ
іаселенныхъ пунктовъ, такъ и разграниченіемъ ихъ земелыгыхъ
іадѣловъ. Унрекъ въ этомь случаѣ, сдѣланный Котляревскимъ его
і редшественнпкамъ, тѣмъ менѣе можетъ быть оправданъ исторіего,
т то онъ какъ бывшій войсковой писарь, не могъ не знать причинъ
ббусловлпвагощихъ недостатокъ карты Черноморіи во время періоначальнаго заселенія.
Черноморское войско на первыхъ порахъ своего переселенія
гіынесло такія бѣдствія н тяжолыя служебныя обязанностн, о коКрыхъ можно себѣ представить только приблизительныя понятія,
но которыя болѣе всего тормозили его колонизацію и, такъ ска8іть, его прочную осѣдлссть и экономическое состояніе. Прежде
всего войсковую землго постпгъ столь сильный неурожай, что цѣна
Ч ѣба дошла до высокой цѣны— 12
руб. за четверть. За
тѣмъ необыкновенный падежъ лошадей и рогатаго скота, вслѣдстиіе перемѣны климатическихъ и почвенныхъ условій, а
также
вслѣдствіе недостатка нрисмотра лишилъ войско почти половины
нрнсланнаго имъ изъ— за Буга скотоводства. Самп переселенцы
вслѣдствіе тѣхъ же ѵсловій подвергались эпидемической лихорадкѣ,
(?) Черноморцы П. ІСоролепко С.-Петербургъ 1 8 7 4 г, приложеніе стр.47— 5(5.

~ ( 48 ) горячкѣ п кро:іаиому йоносу и, оставленныгі безъ всакой

медидц.

ской помощи (пе было тогда ни медаковъ ніі антекъ), отдали т
жолую дань сиертностп— одниХъ казаковъ болѣе 2 0 0 0 померл

ііли 15 % мужского пола. Служебныя обязанности были такя
далеко не по ихъ силалгь. Въ 17У4 г. въ первый разъ по .Вы с
ЧАіііпкму повелѣнію скомплектованы для отиравлепія в ъ Польп

два пятпсотешше конные полка по штату, присланному изъ 1Ь
тербурга гепералъ-фельдцейхмейстеромъ графомъ Зубовымъ, а в
1796 г. по тому же пгтату сформпрованы два

пѣшіе

полка,

п<

сланные въ Персіго. Всѣ хъ казаковъ состояло на службѣ 4 0 0 0 , т.
3 0 % * Притомъ, съ самаго начала поселенія Черпоморскихъ каз:

ковъ, закубанцы такъ сильно ихъ тревожпли, что правптельсті
выпужденнымъ пагалось для защиты линіи ввестп 2 егерскіе по.:
ка. Несмотря однакожъ па столь' пеблагопріятныя для колонпзаці

обстоятельства, Черноморскіе казаки, какъ докладывалъ о том
Котляревскій Императору Павлу, успѣлп уже выстроить С-куренеГ
снабдить утварью п основдть 10 церквей, а для изувѣченыхъ
нрестарѣлыхъ казаковъ завести пустыню и устропть въ ней трп
пезную церковь н нѣсколько келій. Все это достаточпо рекомеп
дуетъ заботливость и распорядительпость Чепѣгп п Головатаго, дЛ
ятельность которыхъ въ докладѣ ймператору порпцалъ п • выстаг
лялъ на вицъ свого.

В ъ нерсидскомъ походѣ Черноморскіе казаки находплись вг
составѣ дессантныхъ войскъ па островѣ Сарѣ; гдѣ клнматъ такг
былъ вредепъ, что въ Октябрѣ того же года умеръ контръ— адмп
ралъ Федоровъ, 7 Ноября бригадиръ графъ Апраксинъ, цолкоп
нпкъ Головатый, много офнцеровъ и нижнихъ чиновъ (*) и, коне
чно, пе мало умерло и Черноморскихъ казаковъ. Головатый
только однимъ днемъ нережилъ Императрицу Екатерипу, скон
чававпіуюся 6 Ноября 1796 г. Вкорѣ за нимъ пе стало Че
пѣгп. Войсковое правительство, ралортомъ отъ 14 Января 1797 г
№ 99, допесло Таврическому губернатору, что «Войска Черномор
скаго атамапъ кошевой генералъ маіоръ Захарій Алѳксѣевичъ Че
пѣга сего мѣсяца 8 чнс.та, заболѣвшп тяжело

колотьемъ

сего же чпсла съ полпочи въ 7 часу воіею божіею

умре,

легкаго
а

('*) Маторьялы для нопоіі исторіи Е а в ы и а Буткова Ч асть 2 стр. 2 5 2 .
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раничяое унравленіе припялъ по нему старшій войсковой паеарь
рміи подполковникъ Тимофей Котляревскій.> (*).
Смерть такихъ людей, какъ Головатый и Чепѣга была слишкомъ
: гяжелого потеріго для Черноморцевъ въ неменѣе тяжелое для нахъ
іремя переселенія. Вѣрные казаки почти одиовременно лишилисг»
)божаемой ими Государыни пзнодатеіьницы и благодѣтельницы>
і двухъ лгобимыхъ «вождей наставниковъ и попечителей>. Тавриіескій губернаторъ Жпгулинъ, незнавъ еще о смерти Чепѣги, въ
іервыхъ числахъ Января 1797 г. послалъ ему дружеское письмо,
юторое мы приводимъ здѣсь дословно, Е а н ъ доказательство отлишыхъ отношеній, въ какихъ находился этотъ кошевой атамапъ съ
:воимъ начальннкомъ.
< Мил. Госуд. и почтеннѣйшій

другъ Захарій Алексѣевичь!

<Изъ препровождаемаго здѣсь въ копіи УЕаза Е . й . В ., поіученнаго изъ правительствугощаго сената отъ 24 прошедшаго Деіабря 1796 г. в. пр. усмотрѣть изволите высокомонаршее Е . В.
юизволеніе, что для торжественнаго и священнѣйшаго короноваіія Е . И. В. включены въ церемонію депутатамп отъ войска Черюморскаго особа в. пр. со свитою изъ семи человѣкъ состоящею,
ітобы явилпсь вы въ Москвѣ у г-на дѣйствптельнагѳ тайнаго со*
$ѣтника, сенатора, мануфактуръ коллегіи презпдента князя Ниюлая Бориеовича Юсупова къ 15 числу Марта непремѣнно; хотя
іаятельно, что в. пр. и получилн уже таковой указъ изъ государ;твённой военной коллегіи, какъ тутъ изображено, но я за особенюе поставляю себѣ удовольствіе и долгъ, чреаъ сего нарочнаго
юспѣшить съ предварительнымъ моимъ васъ почтеннѣйшаго дру'а увѣдомленіемъ, н изъявивъ мое уеерднѣйшее поздравленіе съ
'аковымъ высокомонаршимъ на знаменитый санъ вашъ и войско
іниманіемъ. Сверхъ того нахожу весьма нужнымъ и необходемо
іадобнымъ, считаю буде возможно, предъ отправленіемъ в. пр. въ
йоскву увидѣться со много, а ежели не возможно сего сдѣлать, то
юкрайпей мѣрѣ, хотя списаться обовсемъ, что къ предусмотрѣніго
іужно, какъ то избраніе въ отсутствіе ваше начальника, которому
іѣрное и знаменитое войско поручить предполагаете. Я признаюсь в. пр. откровенно въ томъ, что благодарю васъ, что Тпмофѣй
(*) Архивъ Ставр. гѵб. прув. Дѣло Таврнчеекаго губернатора 1797 г .Л °3 7 .

- (
Терентьевичъ (Котляревскій,)

50 ) находится нри войскѣ;

онъ

нсеко-

нечно, благоразумнымъ правленіемъ пе попустнтъ никакого злоупотребленія и усердіемъ своимъ сохранитъ пользу службы Е . И. В.
и выгоду войска, чего я отъ всея душп моея желая останусь на
вѣкъ мой съ монмъ истйннымъ и искреннѣйшимъ къ вамъ почитаніемъ и преданностью. М. Г. мой и почтенный другъ

и проч.>
Письмо это, не застало уже въ живыхъ Чепѣги, и на коронацію въ Моснву съ семью депутатами старшинами поѣхалъ войскоцой писарь арміи подполковникъ Котляревскій, поручивъ управлепіе войсковому правнтельству, а по должности кошевого ата-

мана войсковому есаулу отъ арміи преміеръ маіору Гулику, впрочемъ, только до возвращенія изъ похода Головатаго, которому увы!
не суждено было возвратиться. Депутація выѣхала изъ Екатеринодара 6 Февраля 1797 г. (**,)
( **) Смотри выше донесепіе Годоватаго г р . 3-убову 1 6 М арта 1 7 9 5 г.

- 4 52 ) -

- ( 54 ) -

Даяпия этв показываютъ, что въ 1802 г. мужское паседепіе Черноморскаго войска распредѣлялось слѣдующимъ образомъ:
на дѣйствптельпой службѣ состояло 2621 чел. плв 11, 1% , па впутренпей 815 чел. плв 3,4%, прп домахъ льготпыхъ годныхъ
12251 чел. вли 51,9% п престарілыхъ, калѣкъ п ыалолѣтковъ
7891 че.і. плп 32,9%. Всего же въ томъ году, за исыюченіенъ
первоприсутствующаго, прокурора в духовенства, числплось въ войскѣ 22597 муж. пола душъ. ЗаігЬчательно, что за 4 года первдъ
тѣмъ, а пменно 1 декабря 1797 г. Ііотляревскій докладывать пмператору Павлу: <Се сѵть точныя причины слѣдствія грозящаго
скорымъ безсиліемъ Черноморскому войску, такъ что онаго, считаи
взрослыхъ годпнхъ къ службѣ, престарѣлыхъ п изувѣчеппыхъ огь
неирілтельсквхъ рапъ п малолѣтппхъ, всего числомъ мужскаго полу только до 13500 чеіоиѣкъ состоять, въ коемъ числѣ холистыхъ
казаковъ очень мадо> (*). Но каквмъ образоиъ населепіе войска,
въ такое короткое время (4 года), могло увеличиться почти на 60%?
Тугь одпо пзъ двухъ—нли съ преобразованіемъ войсковаго нраввтельства въ войсковую ванцелярію п съ пазначеніемъ первоврпсутствующпмъ въ ней генера.іа оіъ внфантерів Аполлона Андреевича Дашкова счеть населенія пошелъ вѣрнѣе плн же, что Котляревскін, жпвшій къ то время долго въ Нетербургѣ но дѣламъ войска, не имѣлъ подъ рукою данпыхъ о дѣйствптсльной чпслительпостп войска п опредѣдплъ дифру его сь памяти, по вдохновенію...
А что въ Черноморскомъ войскѣ <чис.ю холостыхъ казакоп очснъ
малое>, какъ свидѣтельствовалъ предъ Государемъ Котляревскій,
то ато остается д.ш пасъ пеобъяснимымъ недоразумѣніемъ. По
крайнеп мѣрѣ нѣтъ причпнъ, обьясняющпхъ уменьшеніе женщпнъ
въ 1802 г. до 39 на 100 мужчинъ.
Въ томъ же дѣлѣ находвмъ слѣдующее: «Оппсаніе пзъяспяющее, сколько въ войскѣ Черноморскомъ городовъ, селепін съ повазапіемъ въ оныхъ числа дворовъ и дерквей, да п па сколько
тѣ села округовъ раздѣлены».
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Этимп свѣдѣпіями язчерпываютси пока всЬ дапныя о кодонпзаціп Черпоморін до 1808 г.
Выстее наіальство было спльпо озабочено уиелнченіемъ населенія. Дюкъ де Ришелье 9 ная 1807 г. изъ Симфпроноля нпсалъ
Федору Яковлевичу Бурсаку: <Для работъ, производнмыгъ по крѣпостяиъ и въ нортовыхъ городьхъ Новороссійскаго края, доставляются пзъ разныхъ сосѣдственныхъ губерній арестанты.
Одпи изъ нвхъ нрисылаются по такпмъ преступленіямъ, за которыя вѣчпая работа должиа быть ихъ участію, другіе же есть
таые, кои по закопу подлежатъ ссылкѣ не въ работу, но только на

—

- ( 56 )—

посе.іепіс. Чтобы свмъ посхЬдипмъ дать почуиствовать прсступлепіе пхъ и виѣстЬ съ гѣмъ облегчпть пхъ іиребій, кажетсл мнѣсправсдливынъ остамять пхъ въ работѣ только пять лѣгь. а по прошествіи сего времепп тѣхъ пзъ анхъ, коп по поведепію своеиу
замѣчепы будутъ благопадежпыии къ порядочпой жпзпп освобождать п поселять, дабы дать пмъ пмъ случай сдѣ-иать взъ себя
полезннхъ обдеству людей.
Всегда заботясь о&ъ уипоаіеніп сословія Черпоморскпхъ казаковъ, мнѣ благопрітпымъ представляется пастоящій случай-Дюди
отъ разпыхъ стечепій впавшпхъ въ преступлепіе, показавъ въ теченіи пѣтплѣтняго вреиепп псправдепіе своего поведѣнія,|во всѣхъ
огношепіяхъ могугь быть весома но.іезпыми дія сообщества казакопъ; по нрежде нежели на мѣру сію рѣшвтся возиожпо, я
счелъ нужііымъ объяснепную иысль отпести па ваше уиажепіе,
какое внечатлѣніе пред.южевіе сіе въ войскѣ Черпоморскоиъ
иропзвести ложетъ п желаегь лп опо чтоПн чвсл* пхъ такпмъ
образомъ было уважено (?) СігЬдепіе сіе не оставьте сообщить мпѣ.
даби я пруступить могъ къ испрошепію на сіе высочайшей воли.»
Полковпикъ Бурсакъ 3 Ігоня 1807 г. Дюку де Ришелье отвѣчалъ: „Предпо.гажепіе в. с. уяножпть сос-іовіе сего войска казаковъ преступникамп тіімп, коп прпнимаются для пропзводвмыхъ
рабогЬ по крѣпостямъ и въ портовыхъ городахъ Новороссійскаго
края и подлежатъ по дѣяпіялъ пхъ ссыікѣ пе въ работѵ, но только на поселеніе н кои замѣчены будутъ но прошестпіп 5 лѣгь
благонадежннми по поведѣнію своему къ норядочпой жпзнп, я
пмѣлъ честь получвть, па которое честь пмѣго в. с. донестп: что
умножсніс сего войска къ сего состояпія людей, тѣхъ коп пебылв
въ уголовныхъ престуііленіяхъ, а ппзгапхъ пли обнкповенпыхъ отъ
разпыхъ стеченій въ оное впавшвхъ, прпнято войскомъ симъ будегь со вноманіеиъ соотвѣтственнымъ опыхъ престунлешн стеченіемъ, соотвѣтствсппо чему н впечатлѣніе въ войскѣ семъ бнть
о семъ имѣеть. (?!).
ІІрп семъ случаѣ, а паче по попеченію в. с. взвѣстному во
ономъ предиисанін о умпожепін сего войска, осмѣлпваюсь в. с.
представить малочвслеЕНОСТЬ онаго п то, что въ ономъ состонтъ
йольшая часть холостыхъ, ссмѣйныхъ же весьма не достаточно п
что нотому число войска пе только не можетъ въ теперешнемъ его состояніп само собою умножиться, но имѣябезпрестан-

ную по разпыыъ въ семъ краѣ нрпчишшъ убыдь, певъ состояніп
будегь далѣе п нопче ѵже есть пополнпть педостачу вх коыплектѣ полковъ служащихъ.
Всеиижапше в. с. прошу о нсходатайствованіп у высочайшаго престола позволенія переселить сколько нибудь тѣхъ казенпыхъ поселяпъ семѣй взъ внутренннхъ Россіп губерній, кон тамъ
по малопмѣнію землн какъ въ х.іѣбонашествѣ, такъ и въ хозяііствахъ свопхъ нуждаютси, а здѣсь бы, какъ въ опомъ неиыѣли
нужды, такъ п отправлялп бы высочайшую службу (*) съ таковой
впрочеігь отечеству пользою учпннть пачальнпчье разсмотрѣніе,
вышепнсаапымп людьмп умножеяіе сего войска нынѣ уже нужду
ямѣющаго въ укомплектовапіи. Полагать смѣю, послѣдуеть еще
современемъ по выше объяспенному предіюложепію покореннымъ.
И оное въ расзувдешп состоптъ іѣхъ людей, сколько для сообщепія Черноиорскпхъ казаковъ, сколько для умпоженія пзъ губераін
иоселянамп. которое какъ рѣшнтельнѣе послѣдовало бы, такъ н
чувствптельнѣе бы войску сему было какое прнняло бы сіе съ чувствовапіямн всеподданнѣйшей благодарностп, о Его императорскаго величества на оное впішнніе ныпѣшпее п будущее бытіс его
утверждающемъ.» (?!) (*).
Этвмъ высокопарпымъ ппсьмомъ Федоръ Яковлеввчъ Бурсавъ
делпкатно отклонплъ предположеніе Дюка де-Рншелье сдѣлааъ
пзъ Черноморік мѣсто ссылкп нреступнпковъ п нервый подалъ
дѣльную мысль о умножепіп населепія войска переселенцамн нзъ
внутреннпхъ малоземельныхъ губерній. Этнмъ нпсьмомъ нзчерпываются п паши матеріалы о заселеніи Черноморін въ первые пятнадцать лѣтъ существованія войска, въ періодъ самый трудный
дхя казаковъ и темный въ ихъ нсторіп.
| |1 е р в о е п е р е с е л в н іе в ъ ^ е р н о м о р ію и з ъ
^ Л а л л о р о с с ій с к и х ъ

г у б е р н ій 25,000 д у ш ъ

м у ж ск ѵаго пола.
Херсонскій военный губернаторъ гепералъ-лейтенанть Дюкъ
де Рншнлье, одобрнвъ мысль полковннка Бурсака, не замедлилъ
войтн сь представленіемъ объ успленіп Черноморскаго войска п
(*) Пнсьно Бурсша іервоное сі собствепворучвшіа ето поправшш »»
ділѣ Войсвового архпва 1307 г. №30.

22 Апрѣля 1808 г. (.Ѵ398) пвсагь смѵ, бившему тогда уже иі
чивѣ геиералъ маіора:
<Въ продолжепіе времепп начальствованія моего въ здішвеиъ
краѣ дозналъ я, что разлвчныя прпчвпы въ отношеніи земелв
войску Черпоморскому првнадлежащпхъ требують необходвмаго
умноженія жптелеіі.—Умноженіе таково, до стенсии вадобностямъ
соотвѣтственной сдѣлаться огь самыхъ обывателей не можетъ. Оставалось искать другпхъ средствъ. Изъ чпсла нѣкоторыхъ нредставвлось одно удобпѣйшпмъ. Изъ Ма.тороссійскихъ губерній, часъ
отъ часу, иеревеляются въ Новороссійскій крав изъ казевныхъ
носелянъ илп казаковъ. Сіи нослѣдніе, въ прошедшее время несле
службу весомую теперь Черноморскимв казаками сообразную. При
допущеніп переселенія въ губерніи сего края, возможпыаъ представвлось нереселеніе іі на Черноморскія землп—землп обвльныя
в плодородньш. Переселенцы найдуть здѣсь всѣ выгоды и войско

<Мысіь сія представлена была на высочайшее усмотрѣніе и
Его Императорскимъ Ве.івчествомъ аннробована. Министерсгво внутреннихъ дѣлъ подносило всеиодданпѣйшій докладъ въ 17 депі.
Марга утверждепный н здѣсь въ спискѣ слѣцующій.
< Въ 16-мъ сего доклада пунктѣ нолагалось совершнть пересе.іепія въ одинъ годъ двядцати пятп тысячъ душъ одного
мужскаго нода. Мпѣ показалось это певозможнымъ п я представплъ нснрашивая пазначпть къ нерсселепію срокъ въ пяті, лѣть.
Предполагая, что представленіе сіе, какъ на необходимоств основапное удостоится утвержденія, я сче.іъ пужпымъ предварительно
•увѣдомить о семъ дѣлѣ в. пр. съ гЬмъ, чтобы благоволвли сообщвть мнѣ мнѣніе ваше накъ вы водвореніе въ дѣпство провзиестп
цредполагаете, дабы пи переселенцы пи старожимые при семъ
случаѣ, пикакъ непотерпѣли. Изъ того же доклада усмотрпте в.
пр. предположепіе о размежевапіи земель, дабы, каждое лнцо п
селеніе о своей првпадлежности извѣстпы былн посредствомъ собствепности, вѣроятно лучше раснространяется земледѣліе п другія
промышлепности на пользу войска н всего краа. Я бы желалъ
знать, какъ в. пр- произпеств означеппое предиоложеніе предполагасте и какіе соотвѣтствевные мѣстному положенію, оближаясь
къ общему порядку нредписать пужпо размѣжеванію правнлъ. Свѣ.
депія по сему означенныя в. пр. благоволате сообіцвті, мнѣ.>

- ( 59 ) Съ того вренепл засоленіе Черноиоріи, по высочайше утверждеішой 17 Марта 1808 г. нрограммѣ, состаплепной монпстроігь
пнѵтреппихъ дѣлъ княземъ Алексѣемъ Куракннымъ, пдеть болѣе
правпльно п спстематическп. Слѣдующій его доыадъ императору
Александру I о заселенін Черноморіп ииѣсть для насъ важное
псторпческое значепіе.
«Я имѣлъ счастіе доносить Вашему Имнераторскому Велпчеству по представленію Херсонскаго военнаго губернатора гепералъ-лептеналта Дюка де Рпшалье о пастоящеіГь педостаткѣ паселенія земель, войску Черноморскому ножалованпшгь о необходпмостп къ усаленію тамо водворевія, н мнѣніе, чго недостатокъ
сей нополнпть удобно нереселешемъ иль двухъ малороссійекпіъ
губерній нѣкотораго колпчества носеляаъ, кон но тѣсностп земель
свонхъ, ежегодао въ вовороссійсвіб край переходягь.
В. И. В. изъявивъ предварительно высочайшее сопзволеиіе
па сіи предаоложевія, указать мпѣ изволилп, предстацпть вашему
велпчеству, тѣ способы, которке для ариведепія сего въ псполнепіе считаю я ѵдобнымн.
Приступая къ исполпепію сей высочайшей воли, прежде
всего пахожу необходияымъ пзъясппть здѣсь положеніе до войска
сего относящеесь. Войско Черноморское составясь изъ казаковъ
бывшей сѣчн запорожской, получило въ 1792 г, земли нынѣ пмъ
владѣемыя заключающіеся въ таманскомъ нолуостровѣ н за босфорскпмъ нроливомъ, между азовскпмъ моремъ до гранпцъ назпачепой губерпіи п отъ Ейскаго укрѣплевія въ губерніп Екатерннославской по Кубанп до самаго ея устья, врострапствомъ свонмъ болѣе 30,000 квадратпыхъ версть заннмающія.
Пожаловапіе спхъ земель Черпоморскому войску оть покой
яой государынп идаератрнцы Екатернны 2-й было сколько въ воздаяніе, сказанныхъ нмъ въ бывшую предъ тѣмъ съ отоманскою
портою войиу, сколько п для огражденія границы тамѳпінен оть
всегдашнпхъ набѣговъ горсвдхъ народовъ, къ обуздапію коихъ
прежде содержались тамъ пепрерывно изъ регулярныхъ полковъ
кардоны.
Частыя хвщвыхъ сихъ закубавцовъ набѣгп, поставовляютъ
Черноморцевъ въ необходпмость пмѣть безпрестанно на грапицахъ
свопхъ до 4500 человѣкъ стражп а въ случае большаго закубанцспъ вторжепія, прпнуждепы онѣ бывають п всѣ прппяться за

оружіе, огь какоиыхъ всегдашпвхъ осторожностей п частыхъ отра
жепій брапей, войско Чериоморское не могло въ счетѣ людей нс
потерпѣть парочптаго умаленія, къ наиоднепію коего првнужден
пимъ себя находндо, прибѣгать къ средстваиъ какіе прежде бы
ли унотребляемы, то есть, къ склонепію пзъ рааныхъ мѣстъ по
луденнаго края малороссіп людей всякаго звапія къ побѣгу п вхъ
Оь пзданіемъ уваза, копмъ всѣ переходы поселянамъ съ мѣста па мѣсто воспрещены, а велѣпо всѣнъ оставаться тамъ, гдѣ
кого реввзія застала, побѣгв сіи пѣкоторымъ образомъ прекратплпсь, но со всѣмъ гѣмъ, войско Чернопорское посрвдствомъ свокхъ повѣренныхъ находило способы увлекать на земли свои людей
тайно, что можеть бытг, п до ныпѣ еще продолжается; п ежелн
■счесть, что опо по пеобходимости поступаетъ па сію ненозволенность, какъ то п дѣбствительно полагать должно; то правпгсльству неліізя оставпть сего безъ особаго вниманіа п вепринять такихъ иѣръ, кои бы съ одной стороны всѣ подобныя безнорядкп
были нрекращепы, а съ другой войско Черноморское только для
пользы государства нужное, было подкрѣвлено въ чвслѣ своемъ,
средствами для всѣхъ другихъ состояніи безвреднннн и общвмъ
посгановденіямъ непротивнымп.
Взявъ сіе вооснованіе, я волагаю, что предназначаемое переселепіе взъ налороссійскихъ губерній паземли войска Черноморскаго, будсгь съ настоящей цѣлі.ю совершенпо сообразпо, псъ видани правительства по всѣмъ отношепіямъ согласпо, а потому назначая дла сего 25 т. мужеска пола душъ, счптаю таковое чвсло
неизлиптнинъ, пбо теперь всѣхъ обывателей на земляхъ Черноморскаго воііска вмѣется не болѣе 20 т. мужеска и 10 т. жепскаго
нола душъ, количество столь педостаточное, что безъ сего новаго
подкрѣпленія, набѣги закубанскихъ народовъ нвкогда пенрекращающіеся со времеяемъ могли бы сословіе сіе вовсѣ разрушпть.
Къ нересе-іепію сему удобнѣе всего почитаю я обратпть взъ
сословід казаковъ, въ обѣихъ малороссійскпхъ губернілхъ обвтающвхъ, которші пмѣя собственпыя свои грунты пріпмугь нредложеніе сіе тѣмъ охотнѣе, что нродажею пхъ небудугь нуждаться
въ нздержкахъ дш нерехода п водворенія нотребныхъ, что состояпіе въ воторое они но переселеніп войти должны соотвѣтствуетъ
прежнему ахъ образѵ жвзни, когда онп былн въ казачествѣ и что

на иовомъ мЬстіі водворепія паіідуп. опн земли обпльпыя, нлод»поспыя и нзОкточеегвующія веЬмъ тѣмъ, что для поселянппа пужио, в
съ предпочтнтельными еще въ обшнрпости земель выгодамп, чего
опп въ пастоящвхъ жплищахъ пвпмѣя и педоітатЕОаъ зсмс.іь
крайне нуждаясь, переселяются ежегодпо пе малымъ чпсломъ въ
крап повороссійскіе.
Таковос переселепіе заклгочаетъ въ себѣ еще п особсппую
полму, какъ для того края, куда опо пазпачается, такъ равпо и
для тѣхъ губерпііі, охъ куда опо опредѣляется. Для войска Черпоморскаго людп сіи будутъ тѣмъ иолезпѣе, что ведя уже йекогда
подобпый родъ жпзнп, п отправляя прежде лпчную службу, скорѣе ирнобыкпугь къ перенвсенію службы, какую въ войскѣ отправлять будуть обязаны, а тѣыъ самнмъ полезнѣе другихъ, для
защиты гранпцъ, куда переселяются. Для малороссіи выгода сего
переселепія будетъ ощутительна въ распросграненін собственпостей, столь мпого оть недостатка земель въ хозяйственпыхъ заведеніяхъ стѣсненныхъ.
По снмъ соображепіямъ, находя переселепіе изъ малороссійскнхъ губерпій до двадцатп пяти тнсячь дупгь казаковъ на зомли
войска Черноыорскаго общеполезнымъ н возможнымъ, я осыѣливаюсь В. И. Велпчеству представпть мвѣніе мое, па какпхъ главпыхъ осповапіяхъ ыожетъ быть опо пропзведено въ дѣйство п
какъ прг.внла въ 1806 г., для переселепія пзъ сноленской губервіп крестьяпъ въ новороссійскій край высочайше утвержденныя не
моглп быть во всемъ прпмѣпены къ сему случаю; то я счслъ за
необходнмое для настоящаго предмста нзъяснить нхъ съ большею
сколько возможпо опредѣлптельностію. Опп заыючаются въ слѣдующемъ:
1) ІІереходъ на зеялп Черпоморскаго войска казаковъ пзъ
мадороссійскихъ губерній съ ихъ сеыействамп допустпть по добровольпому каждаго на то согласію.
2) Изъ чнсла сеыейегвъ, желаніе свое къ переселенію объявнвпшхъ, по уваженію малаго чпсла женскаго пола, ныпѣ въ черноморскпхъ войскахъ сосгоящаго, предпочптать тѣ, гдѣ болѣе дѣвокъ и вдовъ, въ бракъ еще вступить могущпхъ.
3) Исполпепіе переселенія іюзложпть па особенноо попечепіе
малороссійскаго генералъ-губерпатора.
4) ІІрсдоставнть ему, чтобъ по соображенію счета волостей.

—( 02 )~
чпсла пнихъ душъ н гііснаго ііоложсніп зеиель назначнлъ онъ чпсло семейсхоъ, іюн изъ каждой волостн къ тавовому переселенію
же.іапіе свое объявпть могугь.
5) Дозволпть обвѣщепіе о семъ сосіонію казачьеиу учинить
посредстооііъ волостпыхъ нравлепій, нодъ надзоромъ 8емскнхъ но-

6.1 Опредѣдпть, чтобъ семейство, объявляющее желапіе къ нереселенію, представпло прп томъ отъ своего общества удостовѣреніе, что пн какихъ въ податяхъ жеочищснныхъ обязаппостей несостонтъ н частныхъ долговъ препятствующпхъ выходу изъ селепія
па оныхъ не имѣется.
7) Волостнымъ правленіямъ преднисать, чтобы спискп кон съ
таковымъ объявленіемъ о переседенцахъ учипепы будутъ, доставляли они въ казепныя палаты для представленія ихъ генерадъіубернатору.
8) Генерадъ-губерпаторъ по разсиотрѣніп пхъ п по сображепіп съ мѣстаымп обстоятельстваип. назпачаетъ опредѣлптельно которому пзъсемейсгвъ, объявившпхъ жедапіе переселиться, дозволеніе
па то дать можпо, п веліть чрезъ кого слѣдуеть каждое о семъ
извѣстить.
9) Получающіе таковое дозволепіе могуть, если пожелаютъ,
послать отъ себя предварптеіьпо пѣсколькнхъ человѣкъ въ войско
Черноморское для обозрѣпія иѣстъ къ своему поселенію, и узпапія вообще о всѣхъ тѣхъ выгодахъ какія онн таиъ пнѣть будугь.
10) 1'убернское начальство, коммпссіоперовъ снхъ должпо
спабжать для проходу надлежащнмн па срочное вреик видаип, и
въ мѣстѣ съ симъ обязано предварнте.іьпо дать зпать обономь
Херсопскому военному губернатору и черноморской войсковой канцелярін съ требованіемъ для обезпеченія переселепцовъ въ удовлеіворепіп желанія ихъ точнаго удостовѣренія.
11) Нежелающихъ отнравлять отъ себя таковыхъ нарочныхъ
къ еему пе принуждать, но для предварптельнаго отводу пмь къ
поселепіго мѣсгь и устроенія необходимыхъ на первый случай пристапвщъ, губернское пачальство должно завременно увѣдомпть войсковтю канцелярію и Херсопскаго воепнаго губернатора о всѣхъ
гЬхъ, кому нредназначится дозволеніе къ переселенію н досіавить
притомъ подробпые семействамъ ихъ сииски.
12) Когда по таковымъ сношеніямъ, все необходимое къ
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пристапвщу иересолепцовъ сготовитса п слѣдовательно самое пересслепіе пзъ малороссійсЕпхъ губерпШ казаковъ рѣшптельно опрсдѣлено будетъ, то въ тоже вреыя огь малороссійсЕаго генералъгубернатора должно быть предппсано земскпмъначальствамъ, чтобъ
»нк обвѣстялп всѣхъ тііхъ, конмъ переходъ сей дозволепъ, что
онп распредѣлепіеит своей собственпоств п грунтовыхъ владѣніі!
должны дѣлать къ тоыу свон пріуготовленія.
13) Переселепцовъ спхъ для пхъ переходѵ назпачать партіяап но не болѣе трпдцати сеиействъ въ каждой, избпрая взъ снхъ
сеиействъ одного отличпвшагося добрымъ новедепіемъ старейшонѵ,
который какъ открытымъ па прпходъ нартіи лвстомъ такъ и подробною по прплагаеиоп прпсемъ подъ .V 1 форнѣ о всѣхъ сенействахъ вѣдоностыо снабженъ быть долженъ пкоторыеонъ по приходѣ на мѣсто обязапъ представпть въ черпоиорское правлевіе;
во вреиенп же отправленія ихъ съ мѣста наблюдать достаточное
одной партіп огь другнхъ отдаленіе дабы отъ болынаго числа п
огь частыхъ одной за другой переходовъ, пе могло всгрѣтиться затрудпепіе въ дорогЬ въ розсужденіп квартнровапія п прокорнле14) Еаждая партія въ пѵтп до нѣста назначеннаго должна
быть препровождаема оть города до города п отъ одного до другого уѣзда отряженныни оть городскнхъ и 8енскихъ конмисаровъ
чяновнпЕами плн унтеръ-офицерамп или же солдатани какъ для
огражденія ихъ въ путн оть притѣсненіа н остановокъ, такъ
равно и для соблюденія иежду саныни переселепцами порядка къ
предупрежденію всякаго покушенія на поступки ненозволенныя.
На сей конецъ генералъ-губернатчръ обязанъ нредварптельно о
выстунленіи съ нѣста спхъ переселенцевъ вспкой разъ давать знать
начальниканъ губерніп чрезъ коп. они пойдутъ, къ учиненію заблаговрененпо пужныхъ въ ссиъ случаѣ расноряженій.
15) Еслп кону либо изъ переселяющихся прпЕлючптся болѣзнь по которой онъ пути продолжать не можегь, въ таконъ случаѣ цѣлой партін останавливать не должно, но заболѣвшаго неразлучая съ его сенействомъ, ойизапо городское или зеиское начальство тутъ же на мѣстѣ удержавъ принять подъ свой надзоръ и
покровнтельство, пещись чрезъ недицпнскую управу о его излѣчепіп, ц но выздоровлепіп съ пнсьненныиъ видонъ, показующіиъ
все число душъ п количество скота къ назпачаемону мѣсту отпра-
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лптг. въ одпоігь ссчсйстиѣ и.іп сь новою партіею, которая иежду
тѣиъ подоспѣегь; по пспо.інешго сего обязапъ шиороссійскій гепералъ-губернаторъ дать предварптельпыя своп предппсапія в отнеетись о томъ къ начальвикаиъ губерній, чреаъ коп переселепцн
слѣдовать бѵдутъ.
16) Срокъ для пересе.тепія сего пазпачпть одпнъгодъ въ течепін коего всѣ гѣ, когагь оно дозволптся (не простираясь далѣе
25 т. душъ мужеска пода. а женска сколько пхъ въ семействахъ
паходптся будеть) должнн непреыѣнно ішъ воснользоваться; развѣ
бы мѣжду гѣмъ, кто пзъ нихъ по какиыъ обстоятельствааъ пожелалъ пока остаться на прежнемъ мѣсгѣ, въ чемъ п не дѣлать ин
кому воспрещенія; но для сйхрапепія опредѣлеппаго чпсла переселендовъ, зам-ѣнять таковыхъ новымъ нозначеніемъ изъ объявнвшніъ на то желапіе, по прнзыву гепера.іъ-губернатора.
17) Всѣ пересеіяющіеся пзъ малороссійскпхъ губерній казакп, лежащія па пихъ депежныя податн по тому мѣсту огъ куда
выходягь, очпстпть должны по общему о переселепцахъ н о переходѣ душъ положенію.
18) По отправленіп каждой нартіп, гепералъ-губернаторъ должепъ будсгь допосить правптедьствуюіцену сенату н въ тоже самое время увѣдоилять ыннистра внутреннихъ дѣлъ н государствсннаго казначея, прплагая вѣдомость по форыѣ # 2, у сего
слѣдующсй.
19) Черноморская войсковая канцелярія въ нріемѣ поселенцовь, въ водворенін н въ надѣлешя вхъ землямп, ноступаегь сообразпо оспованіго п пзданннмъ отъ правительства о с*мъ войскѣ
постановлепіямъ. 0 каждой же приходящей на мѣсто партіп переселенцовъ, посылаегъ къ малороссійскому гепералъ-губерпатору вѣдвмость по формѣ подъ № 3, прпсемъ нрилагаомой, повѣряя оную
всякій разъ съ вѣдоыостыо, какая огь старѣйщпнн скаждою партісю представпться, которая по подробности своой служптъ будегь
повѣркою пхъ путсшествія, чнсла душъ на поссленіо прпщедшпхъ,
и того состояпія, въ какомъ онп до мѣста прнбыли.
20) Дія предупрежденія моупотреблепія нри таковомъ переселеніп, въкрасться могущаго, капцелярін войска Черноморскаго
предварнтсльпо п строжайше запретнть нрпнимать въ видѣ спхъ
переселенцовъ таковыхъ, кои не будугь ниѣть падлежащпхъ для
іого огь малороссійскаго генера.гь-губерпатора свпдѣтеіьсівъ и
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сжслп "і,і опц моіліі случотьсн, опнхъ пепремѣппо должпо бозвратпть чрюъ пересылкѵ посредствоиъ земьквхъ полпцій кт. ыалороссійскому гспералъ-губерпатору для обращенія на прежнсс жптельство. Мѣра сія болѣе всего пріеилется на тотъ нонецъ, чтобъ
подъ предлогомъ дозволеннаго псресслепія казакамъ, не моглп вопользоваті.ся спмъ п помѣщичьи врсстыіне пнаппаче бѣглыс разпаго рода лгоде, а нотому должпое въ сеиъ с-іучаѣ наблюдспіе, по
всеГі строгостп остается па собствеппой отвѣтствепностп войсковоіі
канцелнріп п особспно поручепо быть должно главноыу тамошняго края начяльству.
21)
Судя по блязостп мѣста, куда пазпачается персселепіе,
пп какого оэт. клзны переселягоіціімся казакамъ пособія не полагается, ибо они, пмѣя собственпые своп срѵнты (?), продажею пдъ досгаточпо всЬмъ нужиымъ снабдить себя могуть, но сстлпбы, по
мѣстнымъ соображеЕІяаъ Херсонскаго воепнаго губернатора, востребовалось что либо для псрвопачальпаго переселенцамъ обзаведепія, справедлпиость требуетъ пздсржкн таковые отпестн па
счетъ сослоиія Черноморскаго войска, въ пользу косго таковос
переселсніс отъ правптсльства дозволястся.
Излоаіивъ правплаперссслепія малороссійскпхъ казаковъ въ соедянсніо съ казакаып черноморскпми цредполагаемаго, считаго пеобходпмымъ обратвться п къ сампмъ землямъ послѣднпмп нынѣ обвтаемымъ, которымъ по взъяснсніго Херсонскаго военнаго губсрнатора
пп какого до ссго временп внутреппяго размежевапія еще не было, п которое въ существѣ своемъ столь полезно и нужно, что
носрсдствомъ опаго, отдѣмсь общее владѣніе огь частпаго, поставвтся каждое въ извѣстные границы п гімъ на будущія времспа
обезпсчнтся всякій вдадѣіецъ иля цоселяпппъ въ прочности хозяйстпешшхъ па собствеппостп сіюсй ііаведепій. Дабы прпвести
яѣру сію въ паддежащее дѣйствіо, должно цредварите.лі.но отнестпсі, къ мипистру юстнціп и къ восппому Хсрсонскому губорнатору Дгоку дс Рпшелье, лредоставпть псрвому расноряжспіе о прпготовленіи одпой плп двухъ зем.іемѣрсвнхъ партіб, а къ посдѣдне«у, чтобъ опъ безъ малѣпшаго отлагательсгва прпказалъ черпоморской войсковой канцыяріп зараиѣе собрать къ дѣлу сему всѣ мѣ-тпші свѣдѣпія, втоже время занялся составленіеиъ п сампхъ.для
иежеваиія правплъ, вмѣстя тугь всѣ нодробностп, которыс сму,
іко главцому тосо кі>:-иі пачальникѵ, доджпы быть п.чвѣстпы, п

отдяляя всѣ неѵдобства благоуспѣшпостн межепапія препятстві
лать могущія, по окончаніи жс предстаиплъ бы оное па височаі
шее вашего велпчества уснотрѣвіе, съ утверждепіемъ коего сах
по себѣ старается, что чппованви нъ межеванію оиредѣленнь
войдуть въ неиосредственную его зависпность, а прптонъ къ ду
гаеЛ благоуспѣшностп не првпятствуеть дозволнть ену учредвт
буди найдегь подезпымъ, п особнй межевый комнтеть, съ обяза:
яостію пнѣть за дѣйствіенъ земленѣровъ снотрѣніе н давать пм
въ затртднительныхъ случаяхъ разрѣшеніе, опредѣля однакоа
стспепь до которой сей юімптегь санъ собою дѣйствовать можст
іі выше которой долиенъ отпосится къ военноиу губерпатору дз
нолучснія его настааісніГі п разрѣшепііі.
Всемъ состоятъ по ннѣнію моему всѣ тѣ расноряжсиія, кі
торыя прв перессленіи казаковъ п;ѵь ма.юроссійскпхъ губерпій, і
всмлв черноморскаго воПсва прваяты быті. хогутъ в которыя
оСнѣливаюсь понсргнуть монаршену вашего пнисраторскаго всл
чества благоусмотрѣнію.>
Докладъ кпязя Кочубея копстаптпруегь прсжде всего тоі
фактъ, что въ 1808 г. населеніе Чернояоіііп состоядо только п;
одаого жвтеля па квадратпую верстѵ. ]|рн столь рѣдкомъ насел
аіп, Черноморское войско для охрапы гранпцъ но Кубаіш должі
быю выставлять до 4500 чел. вдіі 22,5°.'о всего яужскаго пасел
нія. Сіужебныя обязапностп каЯаковъ п въ наше время требующ
лучгавхъ нроизводвтельаыхъ. силъ населепія, въ первый періо;
существованія воЛска былн полоиштельао п во всѣхъ отпотенія!
крайно тягостнынв; если къ тому еще првнять въ соображеп
педостатокъ жепщпиъ,_ на которыхъ въ свого очередь лежпгь ві
тяжесть экономпческаго труда; а между тѣмъ послѣдпнхъ въ 18(
г. было въ половкну мепыпе мужчянъ. ІІри такъ сюжпвшнхся о
стоятельствахъ, по свпдѣтельотву князя Кочубея, нравпте.іьсті
1_
.
должно было сквозь пальцы смотрѣть, какъ <
посредствот своихъ повѣрсшшхг тходнло способм увлекать і
землп свои людсй тайно,> —но, говорптъ дахѣс въ своемъ доклад
кпязь, <оно по необходимоши поступаетъ на сію нспозволеннотѵ
Попятно, что смотрѣть сввозь пальцы па прододн;еше такнхъ бе
порядковъ нравнтельство ае могло п це должно было; опо п со
даетъ цѣлую систему засслспія Чераоноріи, и падо отдать сіцк
ііед.ііівостЬ] во всѣхъ отаошсніяхъ, хорошо соображепаую.
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ірепропоікдсна была вопіа иыше пзложеппаго височаіііпе утпервдепнаго въ 17 день Марта 1808 г. доклада о пересе.іепіи въ
іерноморію пзъ ыаіороссііісвпхъ губерній 25 тыс. душъ муж. поіа, отвѣтпіъ (7 Мая & 558), <что такое чпсло душъ ио переселеіію ікъ на сію землю, для сохрапенія обп;аго по воііску порядка,
ю.іагаю пріобщпть къ тЬиъ же курепямъ, ковхъ въ войскѣ сеиъ
'остоптъ 40 и коп по названіяыъ свониъ пмѣютъ п куренныя свов
жлеиія, которыіъ тоже состопть 40, отбирая однако же желаніе
иъ нересе.іепцевъ, кто въ какой курень пожелаегь пріобщптся, а
іотоиу.... (*) слѣдуегь въ се.іепіяхъ гЬхъ курепеіі, къ которымъ
похотягь првчпслптся, какъ опп, такъ н старожнлые ири самомъ
ііхъ еще пачаіѣ воспользуются междоусобішмв выгодамв, одап въ
ирпстішнщахъ а другіе посредствомъ пхъ въ улучшеніп пхъ хоіяйствь ѵі обработаяій, между тѣмъ какъ первые... (**) хозяйствепеымв заведепіямп будутъ псправляться.
Размежеваніе зем&іь свго войска, дабы каждов лвцо в селевіе о своей припадлежпостп былпизвѣстпы, совершеино для всѣхъ
будегь полезпо Для распространепія земледѣлія п другвхъ прэмыоенностей па пользу общую же, которое по моему мнѣні», па
хновапів общихъ постапомепій, должно быть пропзведено такъ,
ітобы селепіямъ, вообще по чпслу дѵшъ, гдѣ казакп жвтельствуиъ п выше писанные переселяются; а каждому лпку изъ чвновшковъ сего войска, пиѣющпхъ хозяйствениыя заведенія, по чвшъ землп было отведено столько, сколько д.ія хлѣбопашостпа п
жотоводства потребво, пли сколько гЬми иостапонлепіамп иоложевсио; чѣмъ прп общей пользѣ п лучшемъ обработаніп земель,
ісякъ особо п всѣ вообще будутъ доиолыш; п сіе размежеваиіе
іазрѣшительно быть можетъ тогда уже, когда вышеігпсаппые каіакп иа землю, сію прпбѵдуть п взберѵп. по волѣ ихъ гЬ селенія,
іъ кои оии прпчислеиы будуть».
Независимо соображеиій войсковаго атамана о псреселеніп
25 тыс. вазаковъ н размежевапіи земель, геиераіъ Бурсакъ въ
рапортѣ своемъ копстатврѵегь тотъ факгь, что въ Черпоморіи въ
1808 г. было -40 куренеЯ и при каждомъ изь нвхъ курепиое того
ие назвапія селеніе. Этотъ фаиъ иѣсколько зиакояіітъ пасъ съ
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порядкомъ носеденія Черпоморскаго войска въ нерноаъ псріол
его существовапія, а нотому п важепъ для исторіп колоппзаці
этой страиы.
Дюкъ де Рпшелье междѵ тЬмъ, 31 мая отпрапп.іъ изъ Од«
сы ддіі обозрѣпія Червоморіп свиты его велпчества по квартеі

одпого года дегко могутъ совершпті. опое, судя по блпзостп
стоящпхъ тіхъ жн.іпщъ, отъ тѣхъ мѣсп., куда перессленіе нх
пазпачепо.>
Дюкъ де Рпще.іье, хотя вслѣдствіе этого и просплъ мадорос
сійскаго генералъ-губернатора князи Лобанова—Ростовскаго содѣі
ствовать всѣлп завпсящпмп оть него мѣрами успѣганому переселі
піго казаковъ, однако же въ отпохпепіи къ вему 3 Іюля 1808
(ТЗО) нпшегь: <хотя пе отдаленностг. малороссіГіскихъ губерні
отъ Черпоморской землп не можетъ замед.лпь нересеіенія, но как
переседенцамъ дозволено отправлять коммпсіоперовъ своихъ на ыі
ста, то пока сіп достпгпутъ Черноморскихъ предѣловъ, пока пзбі
рутъ для своей осѣдлостн мѣста, должно нронти довольно вреяі
ип; а между тЬмъ удобно можпо выигрывать время въ прнготоі
леніи на новыхь мѣстахъ всего па первый случай пеобходпмап
нпако же, переселеніе могло бы быть затрудиательпымъ, ибо ш
реселенцы не нашли бы для себя достаточныхъ пристапищъ, в
мѣстахъ гдѣ' старожплые, обезпокопваясь сосѣдямн пхъ болыпе:
частью занпмающихся службою. Почему пріемлю в. с. всенокорнѣі
ше нроспть неосгавпть вашнмъ распоряженісмъ, чтобы пересеи
ніе объяспенпое пронзводнмо быдо потспснно, дабы цовые пері
селенцы могли, избпрая д,ія себя по доброй волѣ мѣста, мало в
малу устраивать нристанвща съ пособіемъ Чериоморскаго войсю
которое о тонъ предварепо огь мепя.>
Дгокъ де Ртпелье смотрѣлъ на дѣло правтпчнѣе. Коммисіі
неры для осмотра земель пачали прпбывать въ Черпоморію іі

- л 69 ) іапьше авгѵста; переселепіе могло совершвться только постепеппо
і дѣйствитвльпо совершилось въ тсченіп трехъ лѣгь, а пмеиііѳ:
Въ 1809 г.переселплось 11,128 иуж. п. 9782жеп. нола.
— 1810 г.
—
7191 м. — 6127 ж.
п.
— 1811 г.
—
3987 іі. — 3419 ж.
п.
Всего —

22,206 м.

—19,328 а.

Родилось —
2551 м. — 1829 Ж.-4380 душъ.
Умерло —1
3772 м. — 3543 ж.-7315душъ.
Убыль переселенцевъ проствралась слѣдовательно до 2935 д.
і составляла 17,0% (*). Жертва клнмату и лншеніяиъ, всегда для
ісреселенцевъ пеизбѣжная, на этогъ однакоже разъ была слишкомъ
начите.іьпа. Можно допустнть, что движеніе населенія н у староивловъ, особеппо въ первое время, пв давало естествепнаго нрпіаіценія, а шло на убыль; но тогда сдвалп п было кому вестп мерпческія записн за пск.іюченіемъ, быть можегь, одного ЕкатериІіо высочаііше утпержденному положенію о переселепіп въ
іерпоморію 25 тыс. душъ, пэдержкв ва обзаведеніе этнхъ псюселспцеігь отпесепы на счегь воіісы, а потому Дюкъ де Рніелье затребивалъ 25 Ішя 1808 г. (.V 1040) нолньіхъ свѣдѣпій о
двнжсніи воісковой казвы для соображеній, <досганегь ли чероиорскнхъ доходовъ п на сіго падобпость пра прочихъ расхоахъ>; еслн же не будетъ доставать, то занрашивалъ мнѣпіе геерала Бурсака,—какъ полагаегъ онъ поступить въ такомъ случаѣ?
оиросъ этотъ озабочпвалъ Дюка де Рншелье между прочнмъ и
отому, что «когда ввозъ въ Черноморское войско горячаго вппа
водокъ н продажа оныхъ въ Таманскомъ островѣ п другнхъ мѣгахъ отдавалпсь на откупъ, въ послѣдствіп указомъ ІІравительпіующаго Сената отмѣненный, то пмѣлось въ впду умпожепіе,
юлько можно, войсковыхъ доходовъ, дабы было чѣмъ удовлетвопть необходнмымъ расходамъ. Оь прекращепіемъ же бывшаго отрпа, убавились слишкомъ войсковые доходы, сь тѣмъ вмѣсгѣ саё) Подробиая гіяочості. о чисгі эгахъ первссленвдві, прііііапшчхъ юъ
мгавской » ЧерннговсиоГі губвриій » лрпчнслеиныіъ -.о всби куроляп, вря-

ио пя ссбѣ убанплпсь средстші въ улоіілетиорсніп иобсиоиыхъ ра
ХОДОВЪ).
Вѣдомость о доходихъ п расходахъ Черноиорскаго вабска г
1808 г . представлепа Дюку де Рпшелье па столько ппгересн;
что >іы считаемъ необхолпмнмъ сохранпть ее въ нечатп кикъ ва:
пы(т псторпческій міітеріалъ.
Войско пмѣдо слѣдующій дохоАъ. Остатка оть 1806 п 18С
г. разпыхъ суммъ 8365 р.' 78 к. В» долгахъ турецкой ыопеты в
прежпяхъ воіісковыхъ зкономическпхъ доходоігь 11,010 руб.; і
тояу чпслу г.ъ 1807 г. получено’ опредѣлешшхъ внсочаЛгаею гр
мотою ігь жаловапье, находяіцямсн иъ ршітхъ должпостлхъ ч
новннкамь, па содержапіе войскосой капцеллрін, артпллеріп п пр
чш по иоііску расходы 20,000 руб. Вырученнихъ па 3-хъ мви
выхъ дворахъ у аакубанскихъ народош, на соль, рашые прпнасі
вовнское оружіе воеиио-сдужащіімъ ссго воПсиа чпповнпкамъ
казакамъ нсобходпмое 9676 р. 6'/і к. ВоГісімі Донскаго съ сотн
ка Квколаева (*) за содержаніе іімъ мѣновыхъ двОровъ откупні
суммы, счптавшейси въ недопмкѣ за 1805 и 1806 г., взыскаі
13017 р. 61 к. Пошлпшшхъ съ дозиоленія Ііравательсгвующа
Сената съ ввозпмаго вънредѣды сего войска разпыма водьнопром:
шленппкамн горпчаго впна съ ведра по 50 к., асъводокъ по 1 руб.41879 р. 4 в. За войсковую содь съ соляиыхъ войсковыхъ озер
отпущенную было для вымѣна у аанубапцевъ веществъ, а нотом
по случаю пеурожая опой, жптедямъ продаппую по настоящей і
неГі падобпостп выручено 284 р. 88 к. Оь рыбыыхъ заводовъ: і
вопсковаго Ачуевскаго, за заловлепную войскоыъ собствеппыі
своимъ коштомъ разнаго рода рыбу, выдѣлыгдемую съ опой пк]
п проч. 32161 руб. По опредѣленіямъ вонсковой канцеляріп вз
скапо: съ разныхъ рыбяыхъ заводовъ, содержвиыхъ сего войс
чпповппками, 4392 р. 75 н. Съ торгуіащихъ въ г. Екптерппода(
пногороднвхъ купцовъ и мѣщянъ по каппталамъ съ рубяя въ го;
по 1*/а к. 110 р. 50 в. Оь прпвозптелсй пъ г. Екатеринодаръ Драспродажп горячаго впна съ бочкп по 50 к.—388 р. 50 к. (*
За покуиаемыхъ въ нредЬдахъ сего войска разнымп вольнопромі

пілепнпваип рогатнй скоть, лошадсй п овеці, котирнхх оиа до
выгопу въ иодлежащш мѣста иродоиодычгвуюгъ пе малое время
подвожнниъ корномъ п заіотовлнемымъ иа войсковой зеилѣ сѣномъ съ рогатаго скота и лошадсй по 10 к., асъ овцы но 2 к.—
1414 р. 90 к. Иолучснв огь е. с. Херсоискаго воеанаго губернатора видапныхъ бндо нзъ суммы войсковой на выкуиъ огъ Закубапцевъ россійскшсъ поддагшыхъ людей 320 р. 10 к. Доставлепо
отъ кормеішыхъ ировіавтскихъ коммисіонеровъ ва выиущенпый
войсвовой ировіантъ какъ то: Херсонскому греиадерскому іголку
ври нроходѣ чреяъ предѣлы сего войска 1292 руб. 873Д к. и бывшимъ въ репресаяв сего войска конвнмъ 7 в цѣпівмъ 5 полкаыъ
7094 р.. Сстаю бнть, въ іюходѣ за Кубаиыо упаствоваю Черпоморцевъ дв й тыс. челов.'. По опредѣлсиію войсковой каицелирів
взискаио съ пмѣніп уиоршаго сего войска кошевиго агамана генералъ-наіора Чевѣгп доставшагося бнло во владѣаіе племапнвку
его подаоліовшікѵ Чеиѣгп, по за сиертію его поступпвшаго вепѣ
его Екатераиѣ Чепѣгпвой, получвнные онымъ огь бывшаго Тавряческпго граждацскаго губерпатора танпаго совѣтнпка Жегулвпа в
иеизвѣстно гдѣ водѣтне, ыѣдуемое на удовлствореніе сего войска
казакопь подчипявшлмъ лодки 3621 р. й к. Всего въ 1807 г
войско иаѣло доходовъ 155,035 р. 50'Д к Сверхъ того по ввдо
статку войсйоиой сумиы и по необходвмой въ деньгахъ надобноетн, заиято иа счстъ опой пзъ хранящихся въ войсковомъ казначействѣ умершпхъ сего сойска чппоішик въ сумміл 18813 . р.
17 '/г к. Всего по этому занисапо па врпхо ъ 173,848 р. 013/« к.
Расходъ. На жалованье: но учвнеяяо У войсковою канцеля
ріею по предложепію войсковаго атамаиа гепералъ-маіора Бурсака,
послѣдовавпіему во предвпсанію е. с. Хеіконскаго воевяаго губернатора генералъ-лейтенанта Дюка-де Рише.іье ігрошлаго 1804 г.
Ноября 16 числа положепію, войсковой канцеияріи, воіісковому
атамаву, 2-мъ непремѣішыиъ члеиамъ, 4-мъ ассесорамъ, ирокуро
ру в казпачею 4650 руб. Иа канцелярскихъ слуліителен п на расходы войсковой канцсляріи. какъ и на угощеаіе пріѣзжающихъ
взъ заКубапн владѣльцевъ 5000 руб. Въ Екатерпподарѣ полпційиейстеру съ прнставами и на канцелярскіе расходы 600 руб. Патп квартальныиъ 250 р. Находящпмся орі: пожарпыхъ пнструиентахъ сотепноиу есаулу и 7 казакаиъ 400 руб. Четнреиъ зеискимъ
начальствамъ ггь жаловапье и иа каицелярскіе расхвдн 1280 руб.

- ( 72 ) Екатврпнодарсііой кірЛнтинной зоставѣ съ двуая иостами ш. жа.ювапье и на канцелярскіе расходы 790 руб. Сорока куреішнлъ атамапамх каждому но 30 р. 1200 руб. На причегь дерковиый 325
руб. Находящиясіг въ рачпыхъ по войску долагаостямъ чиноввпкамъ 2353 руб. Нрододжающплъ па пограннчнозіъ ішраулѣ службу штабъ п оберъ-офицерамъ и капонпрамъ 7551 руб. На цродовольствіе служащихъ нри иогранпчпомъ вараулѣ ппжнпхъ чпновъ
п казаковъ провіапта по ыс ассвгноиапію епіе таковаго отъ казны
66360 руб. 458/і к. Для войска соли, въ которой настояла падобиость по неурожаю оаой въ предѣлахъ войска сего, для ѵеилеиіа
заловляемой въ войсковыхъ заводахъ рыбы, ы протчего какъ п па
вымѣпъ у Закубавцсвъ веществъ 7577 рѵб. 70 коп. На псправленіе войсковаго Ачуевскаго рыболовпаго завода разпыхъ припасоіп.
и иатеріаловъ па 7221 р. 92‘/2 к. За забранныя у бывгааго войскопыхъ мѣповыхъ дворовъ откупщвка сотника Нвколаеиа разпыя
для войска веіцесгва 9422 руб. 71 к. За учииенпую во время содержанія его опыхъ постройку 3144 р. 90 к. На постройку войсковаго въ Еппколѣ дома издержано 1547 р. 70 к. ІІыдапо откомапдпровавпому для хожденія по дѣлу войсковому въ Ііравнтеіьствующемх Сепатѣ полковому есаулу Чумакову на ырогоиы и путевые издержкн 2300 руб. За купленпые у бывшаго въ семъ войскѣ откупщпка со ввозпмыхъ въ предѣлы оиаго горячаго впна пошлины 1-й гильдіп купца Сарогива осгавшіеся по окончаніп содержапіи откупа срока вужныс войску. ішъ Сарогивымъ выстроепные 5 домовъ 5000 руб. За додѣлку въ войсковой соборной церквп иконостаса, горвяго мѣста п жертвенппка доплачено мастеровымъ 2727 руб. 54 '/і коп. На почипку гребной флотпліп, байдаковъ п войсковой артиллеріп 1266 руб. 73'/г к. За вылнвку (?)въ
войсковую соборпую церковь майстеру Ботенпнѵ выдано 963 руб.
2в ноп. Заплочепо за купленное у бывшпхъ въ семъ войскѣ откуищпковъ со ввозимаго горячаго випа ношлппы п продажи опаго въ вѣкоторыхъ мѣстахъ Турчаыипа в Тпхова, ввезепные вми
было въ откупные мѣста, остающіеся но унпчтожепію ІІравигельствующпмъ Оенатомъ того пхъ откупа, для распродажи отъ войска
4000 ведръ по 4 р. 50 к. и разную посуду 18126 руб. 10 коп.
ІІо опредѣлевію войсковой кавцеляріи па заводпмое въ г. Екатерпнодарѣ войсковое учплвще назвачево въ отнускъ каждогодво по
1500 руб. которые за 1805, 1806 п 1807 годы и выведепо 4500

- ( 73 ) руй. ІІо и|ісдложенію ісиералъ-лсйтеяапта, Херсояскаго поеннаго
губерпатора Дюка де Гпшслье выдано яа удовлетвореніе 3-хъ новороссійскихъ губерпій пошлпппаго откупа за провезеппые въ предѣлы сого войска іюльпопроыышлсннокаии запрещевною дорогою
па селеніе Кущевское безъ заплаты 30-тп копѣечной пошлпны
7780 р. 65*/» к. и 19-й артвллеріііской брнгады роты полкочника
йарона Клодта фонъ-Юргснсбурга 1-го поручвку Григорьеву слѣдующелу прп 2-хъ батарейпыхъ орудіихъ съ Фанагоріи въ Георгіевсвъ но сго трсбованію па путевое фуражированіе лошадей на
етсгь казны 500 руб. Всѣхъ расходовъ въ 1807 г. войско имѣло
1028:18 р. 67*/*
п сверхъ того имѣло въ долгахъ Туредкою моііетого 11,010 руб.
Войсковая віина очевидпо пе имѣла нп какпхъ средствъ на
улоллетворепіе потребпостеіі переселенцсвъ н иотому генералъ Бурсакъ, представляя Дюку дс Рвшелье вѣдомость о приходѣ и расходѣ войсковаго капитала въ 1807 г. 13 Авіуста (№ 1455; заключолъ свон рапорта мпѣпіемъ. что паходить необходимымъ увеличнть на 100% пошлнну за ввозвмос въ предѣлы войска горячее
шшо п за выпасъ нокунаемаго промышленниками па войсковой
землѣ скота. Что и:е касается его ыпѣнія отпосительно размежеваиія войсковыхъ земель, то Дюкъ де Ришелье потребовадъ вновь
болѣе опредѣленпыхъ соображевій и генералъ Бурсакъ въ дополиепіе своего раиорта отъ 7 Мая (Лі 558) донесъ, что по его мвѣііію сдѣдуетъ: <кавъ старожялымъ казакамъ, такъ и пмѣющимъ
сюда нрпбыть п по пзбранію ііхъ къ тѣмъ жс 40 курспямъ п селепіямъ, кои въ опыхъ поселятся, отмежевать земли по чпсду ихъ
іѵшъ, гдѣ они всѣ жптельствовать будутъ, для хлѣбопашесгва и
скотоводства ихъ столько, сколько по общимъ, государственныкъ
узаконеніямъ положсно (?), а чияовппкаиъ сего войска, пмѣющимъ
хозяйственные заведенія, по чинамъ пхъ.»
ІІрп этомъ гепералъ Бурсакъ объпсняегь, что <куренаыя «елепія, хутора и мельнпцы чпповниковъ н казаковъ стоятъ въ разныхъ на сей землѣ мѣстахъ, по рѣчкамъ и нротокамъ, а потому
прп общемъ раздѣленіи зем.ін слѣдуетъ: 1-е сдѣлать отмежеваніе
поді селенія каждому по снособностп тамъ, гдѣ какое нынѣ поселепо. 2-е отвестп подъ каждтю водяную мельнпцу, чьн бы они
ле были, разумѣя сего войска чпповпиковъ п казаковъ, столько,
сволько по закону сдѣдуегъ. 3-е оставить для общихъ выгоновъ,

-(

и

потребвое колпчество, па пустопорожшіхъ ыпкѣмъ пе засѣлѵшшіъ
мѣстахъ и пе въ одноЕ сторонѣ, но въ кѣстахъ четирехъ плп пати. 4-е послѣдпаэю аатѣмъ часть 8емлн раздѣлпть чиновипкамъ по
старшвнству чановъ', сколі.во коиу доставется н каждоиу лпцу отвести тамъ, гдѣ кто виѣетъ ныиѣ своп хѵтора п заведсиія. Тѣмъ
же азъ чиновииновъ, коихъ хутора подоВтв иогугь въ землп отводииыя для селеиіЗ нли мельнпцъ, отвестп въ друггіхъ нелакятыхъ
жѣстахъ гдѣ кто пзбереть; и они съ нрежипхъ иѣстъ, какъ вообще п казаки въ разпыхъ нѣстахъ пмѣшціс хутора должны перейти на зенлв: первые, ииѣющіе ииъ быть отведенпые а пос.іѣдпіе,
подъ курепвыя пхъ селепія. Равпоиѣрпо, ежелп гдѣ хутора чпнопниковъ соегоять теперь одииъ отъ другаго пе въ далекомъ разстояиіа в по пространству тутъ земли, не будеть возиожностп исѣхъ
пхъ уравпоиі.рнть отводоиъ нри саипхъ хуторахъ, тогда сдѣлать
препиущество тоиу, чеП хуторъ прежде поселенъ или кто прп хѵторѣ своеиъ пиѣетъ мелыіпцу плн другое какосзавсленіе разпыхъ
садовъ или .т.е какого лѣса н за удовлетворснісиъ таковыхъ, послѣднииъ безъ прописанныхъ заведепій, отводъ въ другихъ пезаселеппыхъ мѣстахъ. Причеиь, ежелп кто пзъ чнновппковъ по каиой либо невыгодностп ложелалъ бы ііри размежевапія землп съ
нннѣшняго своего иѣста аа такія иѣста, позапятіюкоихъ пк какого нп
коиу пе иоглобыбыть стеспеиія, переселпться, то въ оноиъ пмъ не
пршштствовать. Размежеваніе же зеилв сей, какъ потводъопой каждому лицу по чпнамт. яхъ и всѣнъ вообще слѣдуегь учппить по
соображенію простраистпа ел н способиостп къ хлѣбонаіпеству и
скотоводству. Лѣса же на зснлѣ сей состоящіс, рыболовли п соляныя озера оставить безъ всякаго раздѣленія на общую всѣхъ и
каждаго войсковую статью.»
Нельзя пе зааѣтпть, что предподожепія геперала Вурсака
были довольпо нрактпчпо соображены, ио гаиый воиросъ о разиежевапін аеиель, поднятый Дюкомъ де Рпшеіье, когда колонпзація
Черноиорін только что начала развиваться, былъ преждевреиениымъ. Извѣстно, что аграрпый вопросъ могь быть рѣшепъ п пс
безъ затрудненій только въ ближайшес- въ намъ время и то неокончательпо. Впрочеиъ, важно для исторіи то, что ппшііатива
надѣла земельныии участкамн войсковыхъ офпцеровъ п чпновниковъ прпнадлежать гепералу Бурсаку.
Въ кодонизаційпномъ отношеніи слѣдуетъ еще замѣтить, что

47. првпедсппоП внше оффпціальпой перепаскѣ упоиипаетея только о 40 курепяхъ; столько жс иуреппихъ атамаповъ и жалопапье
получали; между тіімъ оказыпается, что ирнбывшіе в* 1809, 1810
п 1811 гг. переселепцы пзъ Черпяговскоіі п Полтавгкой губерпій
разиѣщепы въ 43 курепяхъ. Курепп этп бы-ів слѣдующіе:
1)
Медвѣдовскій, 2) Сергіевскій, 3) Васюрвнскій, 4) Огарокор
супскій, 5) 1’ластуповскій, 6 > Двнской, 7) Пашковскіб, 8) Величковскій, 9) Роговской, 10) Иоповичевской, 11) Мвшастовскій, 12)Иваиовскій, 13) Новотптарокскій, 14) Нолтавскій, 15) Староджереліевскій. 16) Носошіжестебліевскі.й, 17) Батурпнскій, 18) Березапскій,
19) Ирк-тіевсвій, 20) Дядьяовскій, 21)Кореновскій, 22) Платнвровскій, 23) Леутмгоскій, 24) Криловскіи. 25) Капввскій. 2Г>) Деревянковскій, 27) ііереяславскій, 28) Брюховецкій, 29) Новоджереліевскій.
30) Тимотевскііі, 31) Новокорсупскій, 32.)Щер0пновскій, 33) Минской, 34і Коипловсхій, 35) ПІЕурвпскій, 36) Кущевскій, 27) Клсляковскіб, 38) Ёкатервпооскій, 39) Незиыаевскій, 40) ІСалнпболоцкій,
41) Узмнскій, 42) Бншестсбліевскій и 43) Огаротвтаровскій (*).
Сличая пазвапія этихъ куреней съ назв&ніяии гѣхъ, которые по паказу войсковой капцеляріп должпн быть выстроепы, мы
не находпігь въ чпслѣ пхъ куреня Неберджвнскаго и Веденіевск.го и, па оборогь, находимъ лишніе: Иваповскій, Новоіатяровскій, Березанскій, Новоджереліевскій н Новокорсунскій куреи».
Мѣстиымъ археографамъ остается вняспить недоразумѣніе нашевъ
этомъ сіучаѣ путемъ хронологпческаго указанія времени основапія
каждой стапицы.
Впослѣдствіи изъ рапорта Черноморской войсковой капцеляріи генералъ-маіорѵ Власову, походному атаману донскпхъ полковъ
па Кавказѣ п пачальпвку Чсрноморской кардонпой липіи, видно,
что па водворепіе пересеіепцевъ въ 1809, 1810 и 1811 годахъ
издсржано войскомъ: куплепо у закубанцевъ на мѣвЬвыхъ дворахъ
разпаго дѣса на 9883 р. 97
провіацта отпущено ио сущсствовзвпшмь цѣнаігь аа 146,825 руб. 69 '/в коп. п наличнымп деаьгамп выдано 1898 руб., а всего 158,607 руб. 66'/з коп. і**).
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|1 о л т а в с к о й и Ч е р н и г о в с к ѵо й г у б е р н ій 25,000
д у ш ъ м у ж . пола.
Войско Чернокорское ио высочаіішему ииператора Алексдндра I повелѣнію(17 Апрѣля 1820 г.) ноступию подъначальстію г.омаыдира Кавказскаго корпуса. <3а долго прежде—гоіюригь въсвоихъ
запвскахъ Ермоловъ—искалъя средствъ пзбавпться сего воЛска, вбо
взвѣстны были мнѣ допуіценные въ пемъ беапорядкп, разсгроеппое онаго хозийство, безтолковое распоряжепіе воіісковой капцелярів, которою самовластно управляли адъютапты гепераловъ Дюка
де Рашелье и потомъ графа Лаажерона. Французшші адмпппстрдторамъ не легко било познакомиться съ пуждамп п особсппо
свойствами Запороицевъ. Сверхъ того зпалъ я, что самое отправленіе сіужбы пропзводится казаками иерадііво п закубаяцы, дѣла* частые и весьна удачные пабѣгп ва зеллп ихъ, содержать ихъ
въ болыпомъ страхѣ. Прежде, дія охрапеиія пхъ, расположенъ
былъ полкъ пѣхоты п иолурота артиллеріи, п хотя до постуилснія еще казаковъ подъ мою комапду, представлядъ я о необході:костх продолхать пребывавіе тамъ полка, но опыіі оггуда удалевъ в я долхспъ былъ удѣлять въ покощь вобска съ Кавказской
ливін, тогда какъ для собственнойзащиты опой вхъ не доставало> *).
Слѣдующій докладъ управлявшаго яивистерствомъ впутренпвхъ дѣлъ графа В. Кочубся, высочайше утверждешшіі Алспсаидрокъ І-нъ 19-го Апрѣхя того же года, сще яспѣе сввдѣтсльствуетъ о бѣдственномъ положепіп въ то время Черноморскаго войска,
не смотря на недавнее увсличеніе сго наседенія персселспіемъ
нзъ калороссійскіхъ губерпій 25 тыс. душъ.
<По высочайшеку В. И. В—ства иоиелѣнію -говорить 'въ
своемъ докаадѣ графъ КочубеЗ—внесено въ комптогь ыппистровъ
поступившее оть Начальника Главнаѵо пггаба 2-й арміи генералъмаіора Квселева обозрѣніе Черпоморскаго войска, заключающее
вмѣстѣ н предположеніе о переселеніи па земли онаго днадцатп
пяти тысячъ душъ изъ казаковъ малороссійскпхъ двухъ губерній.
<Комптегь, принявъ въ уваяеніе, что подобпон переселеніе
изъ Малороссіи послѣдовало въ 1808 г. по довладу Мипвсгра Виу-

- ( 79 ) трсипихъ дѣлъ, иредставплъ мнѣ разсиогрѣть увуияцутое предооложеніе і-снералъ-маіора Кнселева н нредставпть мое по опому

<Гепералъ-маіоръ Квселевъ въ обозрѣвія сего Чсриоморскаіо поіісжа пзъяспаетъ:
1) <Что Чсрноморскіа земли при велнкомъ своемъ нространствѣ ие инѣють довольнаго паселепія.
2) <Что Черноиорсвіе казакн, бывъ съ учрежденія своего
въ пепрестанноігь дѣйствіп съ сосѣдпимп народамн, пріобыыи къ
воппскому состояніп, но не могли привесть себя въ цвѣтущее поюженіе, п свудность въ воііскѣ весьма ощутнтельна.
8)
«Что главпые доходы войска состоялн до пывѣ ьь скотоводствѣ п рыбныхъ ловлахъ, по и опнхъ казаки но безпрерідвноыу оборопнтельпому своему полохепію расиростраавть не ямѣють
ВОЗМОЖІІОСТП.
4) <Что хлѣбопашество по тѣмъ ве прнчппамъ такъ мало
соотвѣтствуеть плодородію земла, воііску пранаддеаащей, что войсковое управленіе прпнуждспо покупать провіанть но большей частп въ сосѣдствеапыхъ губерпіахъ для содсрганія кордонныхъ
полковъ; п
5) <Что такимъ образомъ постепенное освудѣніе войска со
времепемъ пе дозволнть казаканъ собственнымп способамп охранать гранвцу, в гЬмъ ноставить ІІравительство въ необходпмость
возобновнть прежпіц на сей предмеіъ важныя деневныя нідержки.
<Въ отвращеніе сего генералъ-маіоръ Квселевъ нолагаегь
весьма полезнымъ в пеобходнмымъ на обшнрномъ пространствѣ
запвмаемой войскомъ Червоморсквмъ землп умножить чвсло жвтелей нереселеніемъ пзъ Ыалороссін еще 25000 казаковъ но прежнему прпмѣру.
<Онъ удостовѣряетъ, что нереселившіеся прежде туда нзъ
Малороссіп казакп въ тсченін восьмв лѣтъ столь прпвыкли къ пастоящему роду жпзпи, что служба воепвая псполняется пынѣ безъ
разлпчія старнми н новымн казакамп.
<Въ семъ заключаются вратко существенныя обстоятельств»
•представленія гепералъ-ыаіора Кнселева, до пересейснія людей взъ
Малороссійскпхъ губерпій относящіяся.
Юбращансь къ разсмотрѣнію опаго, я пахожу:
<Во нсрвыхі, что бывшій Херсопскій воеппый губерпаторт.,

Дюкъ де Рншелье, признавая необходішымъ уснпть паселеніе Мерноиорсваго войска, погігмъ отдраыать туда нѣкоторое чпсло носелішъ, которые по тЬсвотѣ зеиеаь изъ ,Малороссііг въ Нооороссійскій край ежегодпо переходплн, и
<Во вторыхъ, что В. И. В—ству благоугодно было повелѣть
бывшему тбгда Министру Внутрсннихъ дѣлъ князю Куракипу составпть по сеиу предмету правила, которыя въ поднесеппоиъ отъ
пего докладѣ 17 Марта 1808 г. бклп удостоены высочайшаго Вашего утвержденія.
«Глаішыя осноианія прави.гь сахъ заключаются въ с.іѣдующемъ:
а) Чпсло переселяеиыхъ пазпачить аебольше 25000 дуигь
иужеска пола съ пхъ сеиейссвамп.
б) Иереселепіе совершать добровольно н единствеппо пзь
сос.юшя казакоиъ.
в) Приглалпеніе къ пересе.іенію ограппчпвать гЬип аѣстаио, гдѣ жптели напболѣе въ зеалѣ ауждаются.
г) Ииепа желающпхъ представ.шять главному пачальству для
иужпаго къ нереселеаію дозволенія.
д) ІІереселеніе предпочтительно разрѣшать сеиействамъ, въ
вопхъ болѣе жепскаго пола.
е) Снпски аереселяющпхса посылать къ иачзльству Чериохорскаго войска.
ж) Переселяющпися дозволить ародавать своп доиа, зеялп
■п пмущества.
з) Чераоморскому войску поставить въ обязанность аазначить переселепцамъ зеили и сдѣлать пужиыя пособіа къ водворепіго.
в) Войску не дозволять првппнать другихъ носеллнъ, кроиі назпачеппыхъ въ спискахъ.
і) Все по сену распоряжснію въ Малороссійскпхъ губерніяхъ предоставнть главвоиу вѣдонству Малороссіпсшіго генералъгубернатора.
к) ІІереходъ въ пуси п провожааіе спхъ асресслепцевъ до
нѣста водворсяія оаредѣлпть аравилана въ 1806 г. о переселепіо
казевпыхъ крестьяаъ изъ Сиолепской губерпіи пздаапыип.
.
л) Срокъ длд окоачааія всейопераціп нереселспія сего вазиачвть одинъ годъ; но сіе послѣдпее іголожепіе впослѣдствіп
отмѣаено.

- ( 81 ) <м) Иакопецъ для удобнѣіішаго пхт, иодпороиія предпо.юаово разиежі-вать Черво.морскія зеялн, что одпакожъ по встрѣтпвашися цеудобстваѵь всполпено бытг. не ыогло.
пъ течепів 1809, 1810 н 1811 г. пзъ губерпШІолтавской п Чер-

соотвѣтствующеиу обшприости и плодородію его зеиелг., существепную пользу иолучпгъ оть всігкаго распоряжепія, которое клснптьбудсгь нъ тому, чтобъ умпожоть способн его къ обрабогыванію

сіі

<2) Что Малороссіпскія і-уСерніи, азобплующія папротивъ паселевіемъ въ сравпеніи съ колнчествомъ, краііпе педостаточнымъ
зеис.іь, ішъ нрііііадлежащпхъ, пе только пе иогуть нотернѣть въ
хозяйствепшіхъ отігошсніяхъ оть переселенія 25000 душъ, по папротнвъ получить до.іжны существенныя вигоды, естьлп бы чпсло
ііоселяпъ имъ пршіад-іежащихъ песравненно значптельиѣе водворвлось на зеиляхъ полуденной частн Россів, къ пхъ частпой п
іосударствеиной но.и.гіі.
<3) Что усиѣиінос переселеиіе малороссійскгхъ каиаковъ въ
нойско Чериоиорское, уже пронзведениоо. удостовѣрнетъ, что п иыііѣ предполагаеиое, на вяавмиихъ выгодахъ также оі:нова.нпое,
одинакія посіѣдствія пнѣть будегь.
<і) Что вроиѣ вышевзложенныхъ внгодъ въ отпопгепіяхт.
хозяйствепныхъ, правпте.іьство доствгаегь весьма важпой цічи прочпагц обезпеченіп граппцъ своихъ иосредствоиъ сего вовискаго поадлепія, безъ коего слѣдовало бы содеряміть регулярное нойско съ
пемалымп кздержками п значптедыгою ежегодпо потерею людей въ
клвматЬ, весьиа пагѵбноиъ дтя гѣхъ, ковкъопому не прпвыклв, п
■ . <5) Что въ сравиеиіи выгодъ сихъ не иожетъ быть ноставлеяа иебольшая убыль въ доходѣ казеппоиъ огь того, что освобоШтся 25,000 иереселепцевъ отъ нлатежа подушиыхъ и оброка;
иежду тЬиъ кякъ по заключспію вншсіізложеіпіому иравнтельство
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язбавпться ложеть огь яажвыхъ нзДержскъ па содержяпіс поііски
регулярваіо па Кубави необходялаго, еегь-ли собстиеввые свособы
ЧарненорсЕохъ казаковъ не будуть усялепн.
<По всѣмъ уішженіянъ синъ я ирязваю повое лереселспіе
25000 душъ ыѵжеска пола нзъ сословіи ыіаороссіЕскпхъ кааакош.
на зенлп Черпонорскаго воііска несьма по.іезнымъ, п нолагаю проиввестя оное па осяованін ирявнлъ выіпеупоыішутаго высочаПше
утверждевиьго въ 17 день Марта 1808 г. доклада Міівястра Ввутреннпхъ дѣлъ, врисовокупя пѣкоторыя распоряжепія, кои по
встрѣтившимся по оиынъ неудобствамъ спосвѣшествовать могугь
къ успѣху сего Дѣла.
<Распоряжепія сіп заыючаются въ слѣдующемъ:
<1. Все производство нереселепія сего поручвть вопечепію
Малороссійскаго Ііоеннаго Губернатора съ тЬііъ, чтобн оиъ примѣвяясь гь правилаиъ, въ 1808 г. па сей случай даппымъ, снабдплъ гражданскнхъ Губерпаторовъ Полтавскаго н Черннговскаго
падлежащимп паставленіямп, для нропзводства дѣла сего съ успѣхонъ я сообразпо цѣди правительства.
<П. Для изъявлепін желаиій со сторонн нерсселяющихса семействъ и для полнаго въ Черномо]іскія зенлп переселепія назначпть трехъ—лѣтній срокъ, со времспп объявлевія о томъ въ каждонъ повЬтѣ.
<Ш. Мялороссінскому Воспиону Губернатору поставпть ігь
обязіпность доносить объ усвѣхѣ иереселевія, п доставлять вѣдомостп о нереселяющпхся въ Мввистерство Ввутревнпхъ дѣлъ.
Гражданскіе же губернаторы обязанн будутъ вѣдомости о переселяющихся пзъ губерній нмъ ввѣренпнхъ казакахъ сообщагь казеііпнмъ валатамъ.
<ІѴ. Черпоморскому войсковому пачальству воставить въ обяяапвость новнмъ носеленцамъ отводпть зсмлн п размѣщать ихг
во всемъ на равнѣ съ старожилыми казаками, предоставляя оному
распоряднться по лучшему ёго соображепію о ішмежеваніи земель,
кои вмъ отводііться будутъ.
<Ѵ. Малороссійскому Военному Гѵбернатору п войска Червоморскаго атамаву предоставсть имѣть надлежащес свошеніе сь
Мвпвстерствомъ Внутреппвхъ дѣлъ во всѣхъ случаяхъ, кои по
операція ссй встрѣтятъ затрудненія пли потребуютъ нзъяспепія илп
дополпеній, дабн онп могли нолучать пе отлагательпое разрѣшепіе.

—С 8Я ) Въ октябрѣ того же года (19 чвсла № 111) гепералъ Ериоло№ иредписалъ между прочпнъ атаиапу Черпоморскаго войска
полковпику Матвѣеву: <вы предложпте воіісковой капделярів о
предварительпомъ занятіп отводомъ земель для имѣющвхъ переселпться казаковъ, не упустпвъ взъ ви.іу, дабн таковыя землв нсбыли въ блпзп къ грапицамъ, вбо переселеппие казаки отвыкпувт.
ѵже отъ службы, не могуть поставить падежпую защвту, въ случаѣ
непріитсльскпхъ покѵшеній.»
<Задо.іго до окончанія года (1820)—говорпть въ свовхъ занпскахъ Ермоловъ—но всюду было совершенпо покойно п я вознамѣрплся ѣхать въ Петербуръ. Изъ Россіп я пмѣлъ пзпѣстіе, что
Государь ііо окопчапіп конгресса въ Тропнау возвратится къ повому году пъ Петербургъ.) Выѣхавъ взъ Тпфлнса въ концѣ Декабря, Ермоловъ поручилъ управленіе краемъ п команлованіе войскамп генералъ-лейтенанту Вельяминову 1, а для наблюдепія за
лучшпмъ управленіемъ Черпоморскаго войска, въ особепноств для
распоряженія кардонною стражею, введенія строгой и казакамъ
незпакомой дпсциплппы п большей въ охрапенів гранвцы бдвтельностп, назпачилъ войска Допскаго генералъ-маіора Власова 3, давъ
ему стенень прпличной пласти (*).
Евронейскія событія того времепи пэмѣнили разсчсты Ермолова. Въ Петербургѣ онъ нолучи.гь высочайшій рескрппть съ повелѣпіемъ пріѣхать въ Лейбахъ, куда союзные государн, вслѣдствіе
гсііыхпувшей въ Неаполѣ революціп, пашли песбходпмымъ переѣхать изъ Троппау п нродлпть конгресъ. Носплп^ь даже въ Петербургѣ слухн, что Ермоловъ будеть главнокомандующвмъ арміею,
пазначаемою въ Италію. Но тамъ революція была уже подавлена
до пріѣзда его въ концѣ Апрѣія въ Лейбахъ, почему Государь п
выѣхалъ отгуда 1-го Мая 1821 г. въ Петербургъ, дозволввъ Ермолову пробыть нѣкоторое время въ Вѣнѣ и Варшавѣ.
Ермоловъ и тамъ заботился о переселепцахъ въ Черноморію
и нзъ Вѣнн 6 Мая (№. 52) врнслалъ войсковому атаману полковпвку Матвѣеву ыѣдующее предпвсаиіе:
<Управляющій мннистерствомъ внутренпихъ дѣлъ увѣдомплъ
меня, что въ число назпаченныхъ па переселепіе, па землв войска
Черноморскаго 25,000 малороссійскпхъ казаковъ, объявплп желаніе
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всего 12384 мужеска пода душъ.
«Желалъ я при личпомъ обозрѣиіп земель иойска Черпоморскаго удостовЬриться, гдѣ, не стѣсняя прежннхъ жптслей, удобвѣс
иожпо расположить ыовыхъ нереселенцонь, по капъ случиться можетъ, что часть таковыхъ или ужс отііравилась или отправнться
готова и я по отдаленнсстп моеіі сдічэть обозрѣніл не успѣю, то
рѣшаюсь сообщвті. замѣчанія мон, съ коііми вы, сколько обстоятельства допуствть могутъ, взвольте ненремѣппо сообразонаться.
«Теперешпіе жптели Черноморіп при первомъ нереселеніи своемъ ямѣ-іп междѵ собою людсіі къ опаспостямъ в трудаиъ войпы
нріобыкшнхь, по и тѣ, пзбѣгая бегшрестішішхъ огь закубанденъ
бе»покойствъ, нскалн осповать жптсльства свои въ мѣстахъ напмонѣе нападепіямъ ихъ подвержепнымъ, п блпжайшія къ рѣкѣ Кубанп земли, или весьиа ма.ю заселили, или совсѣмъ остіінилп пезаселеынымп. Н такъ теыерешнимъ нонымъ переселепнамъ, изъ состоявія мирыыхъ жителей происходнщнмъ, еще меиѣе возможно
ся обязаппость в самая даже отиѣтствешюсть охраппть пхъ отъ
<Малороссійсвіе казаки, по иѣрѣ ырпбытія пхъ, должни быть
поселяемы, илп особепнымп селеніимп, плч быть прнсосднпяемы къ
теперешыимъ селепіямъ
<Бь первомъ изъ свхъ случаеііъ должпы опп быть непреігЬнпо удалепы отъ грапвцы, дабы не быть жертвою хищничсст
іубапцевъ. Думаю я одпакоже, что во ипутренностп земель 1
морскаго войска пѣтъ довольно обшврныхъ мѣстъ п кооечпо завяты уже всѣ удобнѣйшія изъ пнхъ п потому самая пеобходпмості.
заставптъ пмъ удѣлнть земли къ граноцы ырпблпженныя. Въ семъ
послѣднемъ предноложепіи необходпмо падлежитъ умпожнть т
псрешвіе курени вли станпды присосдииеніемъ новыхъ жителе:
саотря по количеству удобной землв, по отпюдь не располагаі
ихъ особеппыми селеніямп, гдѣ безъ охранеиія старыхъ п къ пойнѣ обыкшпхъ казаковъ, были бы опи совершенно безіащптп:
Надлежптъ сообразпть съ строгою снраведливостію, чтобы нрп
дипяемые къ теперепшимъ курепямъ новые иереселенщл пе получалп землп для воздѣлыоанія самыя отдалспныя, что псобходимо
умедлпгь усиѣхи ихъ въ заводеиіп хозяйства.
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(Огароиу иоселяшшѵ иа.ю црітшюжвтса труда пахать лсндю
пѢсеолько дадііе прежняго, новоиу же кроиѣ неудобстаа грозпть н
саная опасиость. Не разуиѣю я однакоже, чтобы непреиѣнис нобынт* переселенцанъ псѣ отдать зенли вокругъ седеній лежащія,
но справедливо раздѣдить съ разборчпвостью лыгоды и таковыя
зажпточный казакъ ножеть, пе разоряясь, уступвть въ пользу бѣд<По близостп къ куренямъ найдутся хутора чиновникамъ войска прішадлежащіе. Не каждый п:іъ таковыхъ ѵпотребляеш. въ
пользу свою поіичество зенлн унѣрепное п, захватпвъ излишпее,
отьемлегь у поселяппиа необходиное. Вы, атаманъ, поручяте войсковой канцелярін войги въ блпжайшее разснотрѣніе сего обстоятельства п, какъ болі.шая часть нодобныхъ хуторовъ не имѣетъ не
только дорогпхъ издержекъ стоющвхъ заведеній, нвже сколько нибудь нрочныхъ, то польза частная не должпа быть предночнтаема
пользѣ общей, н паче еще, когда удаленіе хуторовъ, расиространяя выгоды куренеіі, доставпгь средство умножпть жптелсй въ
оныхъ и тѣмъ ѵтвердптт. безопасность грапицы. Вы, атамапъ, предсгавііте вастѵпающену н!істо ное главнону начальнпку подробное
ошісаніе, которне ихъ хуторовъ должны быть непренѣнно удалены
н вь которыхъ мѣсгахъ могутъ быть назначеиы земли въ занѣну.
Ііезъ разрѣшенія ссго къ пересе.існію оныхъ не првступать. Въ
пользу переселяющагося чпповшіка склонить вазакоіп. сдѣлать псревозку изъ прежняго хутора принадлежащаго ену лѣса и другихъ
хозяйствеппкхъ вещей. До устровства хозяйства ножно чпновнику
лронустить одпу очередь паряда на службу.
«Извѣстно мнѣ, что многіе изъ казаковъжелаюгь переселиться блпже къ Кубаип, прпвлекаены будучи лучшимъ качествонъ
земель и выгодамп рыбпой ловли, таковыаъ сего ве возбранать,
напротивъ при теиерешнеиъ умноженіи иаселеніа можеть сіе быть
весьна полезпымъ, съ нпми нспремѣнно соединять повыхъ.
«Предположенія 1'аши, которому изъ куреней присоединить
сколько новыхъ переселенцевъ влп гдѣ расположнть пхъ особенныма селеніями, взвольте ненсдленно доставить г. гепералъ-лейтенанту Вельянинову 1 п мпѣ таковыя же надиисавъ: въ Ставро«о.»ь ошавитъ до приСытія. Ыежду тѣнъ, првбывающихъ. изъ
Малороссіп казаковъ, разселять по удобностп по куренямъ.
Бсііпрпстрастныя распоряженія Ваіпп сдЬлаютъ Вамъ нного

честн, пріобрѣілть благодарпость подчпнешіыхъ п правитедьство
окахсть должаѵю признатеіьпость.»
Войсковая капцелярія, до полученія еще этого предппсяпія,
предподояіила (журпалъ 6 Мая 1821 г.) пѵреппыя ссленія: Консловское, Шкурвнское, Ііущевское. Епатервновское, Незанаевское,
Еалнвбододкое, Леушковское, Крыловское, Иркліевское, Береіапское, Батуринское, Дядьковское и Кореневское, въ которыхъ тогда
числвлось только 9080 душъ м. п. в которые вмѣлп много свободпой и хорошей аемлв, дополнвть новыыи переселенцаии. Сверхъ
того, предполагала аавестп повыя селепія нъ слѣдующвхъ пупктахъ: 1) На большой почтовой дорогѣ взъ Ростова па Дону въ
Екатерпнодаръ прп р. Ясеняхъ, близь новой плотины куреппаго
товарнща Шрама. 1) Натой-жедорогѣпрв р. Албашахъ уплотины
ѵмершаго есаули Мотяшевскаго. Я) На нроселочной дорогЬ при р.
Сасвкѣ, ндущей на Кущевку, между селевіямн Киыяковскпмъ л
Крвловсквмъ въ урочпщѣ тамъ, гдѣ плотппа капвтапа Самсона
Бѣлаго. 4) При р. Кугу-Еи,въ 25 верстахъ выше селенія Кущевскаго, при плотинѣ полковаго есаула Ирплѣпскаго. 5) Отъ отого
нѣста вверхъ по рѣчкѣ въ 15 верстахъ н 6) прв р. Челбасахъ
блвзь плотнпы умершаго войсковаго поіковппка Камянскаго. Для
осмотра атпхъ мѣсть и окончательпаго выбора комапднровать асПредположеніямъ атимъ однакожъ не суждено было осуществвться, такъ какъ Ермоловъ предлагалъ (изъ Вѣіш; войсновому
атаману переселендевъ отшодь не располагать новымя селепіяыв,
но првсоедпнвть къ старыыъ, что и войсковая канцелярія съ своев
стороны прнзнала полезнымъ п для переселенцевъ выгоднымъ.
Вслѣдсгвіе этого, войсковая капцелярія журпаломъ на 9 Іюля 1821
г. вповь постановила: разыѣстнть переселенцевъ по старынъ яалолюднымъ селеніяыъ, коимъ составить снпсокъ съ пояспепіеыъ, сволько въ нихъ старожнлыхъ казаковъ но послѣдпей переписп п сколько въ нихъ, смотря но прострапству и удобству зеыельпыхъ угодій, можпо добавпть повыхъ переселепцевъ, предоставляя пыъ
внрочеыъ на волю занимать новыя поселснія въ тЬхъ ыѣстахъ, какія вышс указаны войсковою канцеляріега. Въ то яіе время, прпступая къ скорѣйшеыу выцолиепію преднвсапія генерала Ерыолова,
войсковая канцелярія дала указъ своему ассесору ссаулу Вербвцкому объѣхать <всѣ выше ппсапиыя селенія и войтв въ подроб-
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пѣйгаие ішзоіотрѣпіе: еслп гдѣ іппоішпчьп н казачыі хттора таЕІе, кон по паселеиіи повычи пересеяеицами иогѵгъ слуаить ирагііспешемъ, тодля соображеиія могущпхъ встрѣтится притЬснеиіП,
составать подробвую оиисі. хѵтораит, съ поясиеніеиъ разстояпіг каждаго хутора отъ се.іепія, времено первоиачальинго осиоваиія его чииспиикоігь ила казакомъ, а описаніеиъ находащпхся ші
оиыхъ заведепій.» (*і
Вслѣдствіе чего пъ войсковов каиде.іяріи была составлспа я
дапа есаулу Вербацкому слѣдующал выппска: въ какія селепія мохдуші
какомъ разстояпіп эти селенія оіъ р. Кубани
граивц
казскоіі губериіи.
Доба
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Обстоятельства, сопровождавшія переселеніе, не нозволилв
одпакоже строго руководствоваться этвмъ нредполоаіепіемъ и потому размѣщеніе нереселенцевъ но куренялъ сосгоялось въ пііомъ
видѣ.
Слѣдуеть замѣтпть, что войсковая капцелярія въ дѣлѣ кодонпзаціи дѣйствовала эпергачно. Лссесоръ ея есаулъ Всрбвцкій пе
замедлилъ представпті. списокъ всѣмъ хуторааъ тѣхъ 28 етапяцъ,
которыхъ населеніе предполагалось увеличить добавленіемъ новыхъ
перссе.іенцевъ. Вь сивсокъ занесено 525 хуторовъ, взъ которыхъ
144 хутора принадлежалн чнновникаігь, 5 духовепстну и 370 казакамь. Хутора ати расноложены быліі но слѣдующямъ рѣчкамъ,
балкамъ п вообще мѣстамъ. По р. Еи 58 хуторовь, по балкѣ
Горыіой 22 хут., по р. Ястнхъ 2 хутора. въ уроч. Ревпно.иь 1
хуторъ, нри р. Сосітъ 17 хѵторовъ, по балкѣ Добрснъкой 11 хут.,
по р. Куіу-Еи 2 хут., прп р. Кавалсркѣ 0 хут., но ба-ікѣ ІіодяноЛ 14 хут., но балкѣ Всселой 3 хут., до балкѣ Кузшювашй 4
хут., но р. Тихошкоіі 7 хут., яо р. ЧеяОасахъ 25 хут., по р. Всйсужкѣ 34 хут., по р. Че.шасюь 32 хут., па Очсрапоааікой балкѣ
1 хуторъ, на р. Бейсуіу 26 хуторовъ, на р. Маммъ-Нсйсужкѣ 19
хуторовъ, по балкѣ Засоюіі 4 хут., по р. Журавкѣ 17 хут„ по р.
Ыалеваной 10 хут., по р. Кочстяхъ 1-хъ 38 хут., но р. Кочетяхі 2-хъ 13 хут., въ балкѣ безъ назвапіи 2 хут., по р. Понурѣ
54 хут., яа Біь.шцкихъ копаняхъ 8 хут., по р. Мтушѣ 12 хут.,
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1>. Иольшія-Кщпч,
урочпщѣ Сити.гяхь 4 хут., на Жслтыхъ копаняхъ 15 хут.. пііп
Аниійско.т срнкѣ 19 хут., при Чубщпульско.пь лпманѣ Э хут.,
и прп Казачыжь срикіь 1 хуторъ. О ііѣстопо.юженіп 25 хугоровь
ѵь спнскѣ де упомянуто, но тЬмъ не менѣе очеппдно, чтр пея Черпоморін нъ 1821 г. была покрыта еѣтью хутороиъ.
Занятіе и устройетво хуторопъ происходпло въ слѣдующемъ
хропологпчссконъ порядкѣ: въ 1795 году устроепъ 1 хуторъ, въ
1796 г .- 2 , въ- 1797 г.—1, въ 1798 г.—1,
вь 1799 г.—2, въ
1800 г.—1, въ 1081 г.—10,
въ
1802
1804 г.—8, въ 1805 г.—2, въ 1806 г.—29, въ 1807 г.—4, въ
1808 г.—2; всего до этого времепп, т. е. до перваго переселепія
въ Черпоморію 25 тысячъ иазаковъ устроепо 66 хуторовъ. ЗатЪзгъ
пъ 1809 г.—5 хуторовъ, въ 1810 г.— 1, въ 1811 г.—34, въ 1812
г.—10, въ 1813 г.—16, въ 1814 г.—16, въ 1815 г.—20, въ 1816
г.—23, въ 1817 г.—17, въ 1818 г.—46, въ 1819 г.—22 п въ
1820 году 12 хуторочъ. По этому въ неріодъ съ 1808 по 1821
годъ устроено 222 хутора. Объ остальныхъ же 237 хуторахъ въ
спискѣ отмѣчсно время ахъ покушш плп, что оип заняты съ давняго времеші, а о двухъ хуторахъ сказано, что онп заняты рапьше основанія станицъ.
Списокъ дасть весьма пптересныя свѣдѣнія о распредѣлепіп
хуторовъ по стапицамъ п о числительносги сютоводства б.тагосостоянія, которого какъ тогда, тдкъ и теперь можпо достигпуть только
прп условіяхъ хуторскаго хозяііства. Вогь этп свѣдѣнія.

Въ Енатеринодарскомъ округѣ.
Станица: Иолтавская —

Васюрннская —
Дядьковская —■

1 іСко товодствомъ
65
13
36
12
;169

1480 2615 4700
—
140 300
25 1820 800
100
400 220
1605 4975 6020

3 хуторахъ не показапч чпсло скота, по отмѣтвп есаула Вербппкаго чжотоводствомъ Сокты> даюгь право предшьхагаті,, что скотоводство у чиыовпсковъ п казаковъ, ирожпвающихъ
на хуторахъ, уже тогда простиралось до 150 тыаічъ годовъ. Этпмъ
богатствомъ черноморцы обязаны бнлп своей хуторской системѣ
хозяііства, къ которой онп, какъ малороссіігае, и по характеру были болѣе расноложены. Поэтому войсковая капцеларія весьма
резонно журнальпымъ постанокленіемъ опредѣлпла: <вредставденный есауломъ Вербицкнмъ снпсокъ хугораиъ отнраппть нрп ранортѣ войсковому атаману Матвѣеву н нри томъ долоаіить, что капцелярія на счеть переселенія зиачущихся по сппску хуторовъ ннцѣ заключенія своего ннкакого не дѣлаеть, а нолагаетъ сдѣлать
въ тѣ норы, когда нереселепцы, поселенпые въ оііпачеппыхъ саіе, піяхъ, хутора коп состоять въ близу селеній н не заключаютъ въ
себѣ зиачительннхъ ностроекъ' и другихъ обзаведеній, нереселить
вь куренпна селепія тѣ, около конхъ они состояті. Касательпо
;ке тѣхъ хуторовъ кои пъ томже снпскѣ означены, то ностроспнис

— С 91 ) сг даішиго вреыепи значптаіьпые и улучшениые разпымп хозшГственныип завелепінмп, стоющіе пема.іоважиыхт. каппталовт., оставпть безъ перес^іеиія па прежнпхъ пхъ мѣстахъ, пбо еслп предноложено будеть п сіи такъ значптельно устроенпые хутора къ
иереселѳгію, то хозпева пхъ неиппуемо понссугь невпнные и певозвратные убыткн, совершеппое разстройство и иепэбѣжпое разоДѣйствптелідо, убыткп былп бы певозвратпые, такъ какъ на
мпогпхъ хуторахъ быіи разведены фруктовые сады, ливады (рощп), устроены воданыи мельнпцы п разпыя хозяііствеппыа построикп; да псамое скотоводство должпо быбыло сократитьси значптельно. Между тѣмъ Ермоловъ, паходпвшійся тогда въ Пегербурі-ѣ, полѵчилъ ВысочайшіГ: рескринтъ аіѣдующаго содержанія:
<Амксѣй Петровичъ! ІІри утвержденін Мпою въ прошломъ
1820 г. пзвѣстнаго вамъ ио.юженія о переселенін на землп Черпоморскаго войска 25000 міиороссіііскнхъ казаковъ, обращено было
внпнапіс па открывшееся, изъ донесепія гепералъ-маіора Кпселева, обстоятельство, что пѣкоторые пзъ чішовнпковъ воііска Черноморскаго учредили пзъ земель опаго частныя владѣпія и поселнли на опыхъ крестьяпъ.
«Предусматривая, что пзъ сего пропзойти могугь стѣснепія
казакош. въ аемляхъ нхъ и другія злоупотреблепія, предположепо'
сіе несообразное съ сущестіюваніемъ войска Черпоморскаго н по
едппому послаблешю допущепное, установленіеуппчтожпть. крестьяпъ же на земляхъ войсковыхъ поселеппыхъ, коихъ чпновнпкп ими
пладѣющіс не ножслають перевестп на земли, пли въ пмѣпія въ
іругпхъ губершяхъ пмъ прппадлежащія, обратить вг казакп, сдѣлавъ пмъ надлежащее за ппхъ удовлетвореніс.
<Но дабы мѣру сію нривести можпо было въ псполпеніе съ
лучшею удобностію, то Л нризналт аужпымъ поручить вамъ, внпкпувъ со всею подробпостію во всѣ обстоятелілтва, до положенія
воііска относящіяся, представнть Мнѣ заключсніе вашс.
<Во 1-хг, какія расноряжсиія къ прпведеніюупомяпутой мѣры въ дѣйствіе учппены быть могутъ такъ, чтобы, прп соблюдепіп главпѣйше пользъ войска, чиновппкп, крестьянъ па земляхъ
войсковыхъ водворпвшіе, найменѣс понес.ін убытковъ? п во 2-хъ,
какое денсжнос вознаграждепіе зс. врестыінъ, коихъ онп це перссмять, сдѣлано имъ быть можетъ?
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когда обстоятсльства иозиоліи-ь вамь ихъ прсдсгавнть, сдѣдапо будетъ оЕопчатсльпое постапоыеніе.
,
<!Іребываю иа всегда ваиъ благосыоипымъ.
<АЛЕКСАНЛ1‘Ъ.> (*)
Царское село.
7 Іюля 1821 г.
Ерлоловъ, выѣхавъ пзъ Петербурга въ иервихъ чпслахъ Септабря, пріібылъ прямо въ ЕЕатерпиодаръ п яашілся обозрѣніемъ
войска въ воеппомъ п въ хозяйствениомъ отношешн. І!ъ продолжепіе двухъ мѣслцевъ (до 20 Ноября) онъ осмотрѣлъ и нзучилъ
все, п конечио, отъ его зоркихъ глазъ ппчто не укрылось.
<Въ Черноноріи пашелъ я—гопорптъ въ своихъ запискахъ
Ермолоиъ—перессляемыя изъ Малороссіи семейства въ ужасііѣіішей
бѣдпости. Войско бсзъ всякнхъ срсдствъ вспомощсстиивать пмъ.
Въ одно врсмя выслало пхъ пзъ Малороссін вдвос большсс чнсло,
пежели распоряжеио было правительствомъ. На прежнихъ жилнщахъ свонхъ продавалп опи гмтщество за безцѣноиъ, ограблены
были земсЕОІі полиціи чпповпнісамп, отиркиеан въ путь въ самос
поздпее осевнее время и многіе весьыа лпгаьвшвсьвъ дорогЬ скота своего, безъ средсгвъ идти далѣе, осталпсь зимовать ио разпымъ
губерніянъ, выпрашииая для существоианія мплостыип. Ііъ такои
ншцетЬ иаше.іъ я ихъ разбросаиыыхъ по дорогЬ иоіиращаясь и:гь
Петербурга. (**).
Ермоловъ обратплся еъ благотворптельности старожилыхъ казаковъ п открылъ подписку въ пользу переселенцевъ, о результатахъ Еоей 4 Мая 1822 г. отдалъ но корпусу слѣдующій ириказъ:
<По нрсдиоіоженію ііравптельстиа предпологепо вывестп изъ малороссінскпхъ гѵбсриііі въ Черыоморію для іюселсніи 25 тысячь
душъ казаковъ. Въ трп года разсрочсыо было прнбытіе вхъ па
повую зенлю, но ихъ въ одипъ прошедшій годъ прибыло болѣе
двухъ частей, составлягощихъ болѣе 30 тысячъ душъ обоего нола.
Девять частей изъ нпхъ Черпоморское войско, истощенное въ
средствахъ совершенно лпшсно возможиости продовольствовать
ихъ. Вслѣдствіе чего открыта была иодивска, коею п собрапо по
27 Декабря прошлаго года до 10 тысичь рѵблей ассигнаціями де(*) Лг.ты Кападоюі архсограф. коииясііг. Т. VI ч. Ц стр. 057.
С ) Ь ш я Ерзюлова. Мосм» 1808 г. стр. 126, 127.
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иегъ, до П4 чепіортеіі хлѣба, 817 штукъ рогатаго скота, 16 лошадей п 1044 овцы; между тѣяъ подписка еще ие прекращепа иможно кадѣяться, что Черноморцн, побуадаемыс благотворптельпымъ чувстпояъ, не ограиичутся псриымъ иожертвовапіемъ, копечпо пе откажутся въ оиомъ учасгвовать и посторопіе. Дабы облегчнть участь повы.чъ иоселенцевъ и предупредить всЬ ихъ пужды, учреаідспъ для того особый комитегь. С)
СлЬдѵётъ, шірочемъ, адѣсь аамѣтпть, что 1819, 1820 и 1821
годы были иеурожанные вслѣдствіе си.тьпыхъ засухъ и поэтому
крайне тяже.іые для Чериоморцевъ.
Войсковая капцелярія еще 29 Іюля (до првбытія иервой партіи) представляла геперіиу Ііслыімппову, командовавшему корпусомъ за отсутствіемъ Ермолова, что войско не въсостояпіи обеапечить ххЬбомъ переселепцевъ потому, что въ послідпіе три года
былъ пеурожай хлѣба, а въ послѣдпемъ (1821) году отродившаяся
въ множествѣ сараича тілсгЬла па войсковую землю п пстребвла
не только хлѣбъ, ио и травы. ІІаконецъ и самос уменыпеніе войсковыхъ доходоігь лкшаіо канцелярію всякой возможпосги продовольсгвовать провіаптомъ иересе.іепцевъ, прибывающихъ въ двойиомъ противъ ожидаемаго чсслѣ.
Слѣдуегг. сказать, что войсковая каицелярія дЬлала все, что
только въ состояпіп бііла сдѣлатц по крайней мѣрѣ, чтобы упрекнуть се въ недѣятсльпостп, мы пе пачодпмъ въ дѣлахъ ппкакихъ
данпыхъ. ІІапротпгеь, докумеитальпые факты сввдѣтельствуютъ, что
начальпическія расноряжепія часто парализовали дѣйствія мѣстныхъ
мастей. Войсковая каацелярія получала перѣдко одиовремеино
распоряжепія изъ Петербурга оть Ермолова, изъ Тпфлпса оть
Сельяминова и огь командующаго кардономъ генерала ІЗласова.
Въ однихъ п гЬхъ же предложепіяхъ дѣлышсь распредѣленія
переселенцевъ по старымъ куреннымъ селеніямъи проектпровались
иовыя селенія; то дозволялось персселеііцамъ селпться тамъ, гдѣ сами
пожелаюгь. Въ отношеиіи выбора мѣсгь для основанія новыхъ селепій взгляды воеинаго и войсковаго начальства тоже рѣзко расходвлись. Изъ жтрна.та, напр., 24 Октября 1821 г. (когда уже переселенцы начали быстро прибывать на войсковую землю) видно,
что гепералъ Власовъ, сверхъ предиолагаемыхъ прежде мѣстъ для
основапія новыхъ селеній, находилъ сщс три м-Ьста, вссьма выгод-

—( 94 ) аыя для поседеши, какъ-то: одно прп р. Понурѣ иеждѵ седеаіяио
Новотнтаровекпмъ п Ввлвчкоііскпмъ па полопппѣ путп неаду ввмп, другое прп р. ЗКуравкѣ между Ноиоворсунскамъ « Ііерезансг.имх, а греіъс по р. Велпкомъ НейсугЬ въ 25 вер. отъ селепія
Врюховецкаго.
Генералъ Всльямшювъ нотребошілъ оипсанія зтпхъ мѣсгъ п
воіісковая капцелврія донесла, что первое пзъ этпхъ місгь находптся по лѣвую сторону ІІопуры протпву тѣхъ мѣстъ,'которыяуже
пзбрапы гепераломъ Власовымъ для повыхъ селепій, предполагаемыхъ ыежду Алексапдровскпмъ п Елпсапетппскпмъ кардопамп прп
р. Кубанп, которымъ поэтому должіш быть отведепа та самая
земля, которая преднолагается повому саіенію, меаіду селепінмп
Новотптаровскимъ н Ве.іпчковсквмъ; 2-е) селепіе па р. Журапкѣ,
въ какомъ бы мѣстЬ ностроепо пе было, можеі-ь быть стѣспепо
отъ селепііі Новокорсупскаго, Іѵореновскаго и Ватурппскаго,. нотому что рѣчка эта, плп дучиге скісіагі, степпая балка, лсжптъ ыежду всіімп этиып селепіямп. Сверхъ того по р. Журавкѣ пе толі.ко
пѣгь удобннхъ ыѣсть для сЬнокосу, но даже и воды во вреыа
сухпхъ хѣть бываеть педостаточно. 3-е) Третье селепіе. пааиаченпое прп р. Бейсугѣ, еслн оно должпо быть иоселепо пііже Врюхопецкаго селепія, то блпжайгаему къ нему въ 15 верстахъ Новоджереліѳвскоиу седепіга, которое тоже предноложепо' усплпть новымч
нерсселенцамп, будеть сгЬснптельпо. А къ тому же, поппже 1>рюховецкаго ссденія въ разстоапіп 25 вер., п удобнаго мѣста вовсе
пѣть. Еслп же оно имѣегь быть вьппе Врюховецкаго къ сторонѣ
Верезапскагв н Батуринскаго, то оть обопхъ отпхъ сслепій, равно
и оть третьяго Персяславскаго селепія, которое также умножается
нереселенпзмп въ числѣ 600 дугаъ, не мппуемо будеть стѣснено;
або, первне два пмѣюгь теперь и впредь вмѣть должны хлѣбопагаесіво и сѣнокошеніе но той же р. ВепсугЬ внпзъ, а послѣдпее
съ правой стороны вверхъ.
Кромѣ этпхъ обстоятельствъ, войсковая канцелярія отозііалась п весьма резонпо, что въ заведепіп частихъ селепій нѣтъ
піікакого затруднепія, но предоставпть имъ выгоды къ развптію
домапіняго хозяйства. весьма трѵдно. Опровергпувъ такіімъ образомъ мпѣніе генерала Власова о поселепіп въ трехъ озпаченныхъ
мѣстахъ повнхъ селенік, войсковая капцелярія паходпла болѣе
удобнымъ поселпть пхъ вь слѣдующпхъ пятп пупктахъ: 1-е) л*
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Ясешаъ пъ 1000 д. муж. пола, 2-е) на Албт
3-е) Сасыкѣ 1000 д., 4-е) аа КуіусЛкѣ 2000 >
Ііасахь ііосо-іііть 1000 душъ; съ чѣмъ рапыие
і спера.пъ Власовъ.
ВоЯсковая капцелярія сдѣіала прп этомъ слѣдующія распоряжепія о размѣщевін переселепцевъ по се.іепіямъ въ домахъ старожплыхъ казакоігь ипредь до ѵстроііства нмп собственнихъ объ
отпускѣ пмъ пзъ Екагерпнодарскаіо п Редутскаго мѣповыхъ дворовъ пеобходпмаго лѣса п солн, о предуцрждешп переселенцевъ
отъ унотребленія пъ пищу рыбы и рановъ, а наблюденіе за нпмп
въ сапитарцомъ отношеніп поручила главному воіісковому медпку
Іірохоровпчу, штабъ-лекарямъ: Чекаповскому п Эфибовскому и лекарскому иомощнику сотнику Губашевскому (*_)
Дія цріема иереселевцевъ въ сыеаіе Кущевское комапдироваиы былп члеиы нойсковой каицелиріп, ассесоры ссаѵлы,- ВербпцВо тоже время въ воіісковой канцеляріп состаыепа была
слѣдуюіцая вЬдомость о цаселепін Черпоморскаго воііска, сь покашііемъ чпсла служащпхъ въ полкахъ п артиллерійской ротѣ.

Назваиіе курспеЛ.

Ивановскомъ—
ІІолтавскомъ —
Староджереліевскоіп
Новоджереліевскомъ
Велпчковскомъ
Тимошевскомъ
Пашковскомъ—
Стярокорсупскомъ
Васюрнпскомъ
Корспивскомъ
Батурнпскомъ
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5321 1087
555 16?
358 973
615 222
471 1197
726 173
325| 803
478 220
1210
961 2675
1714 499
Кнс.іявовсі:оііъ
633! 1588
955 273
6221 1670
ІІІкурпнскоііъ
1048 260
1100 2654
1554 377
1544'
3706
Щербвповскомъ
2162 751
814 1949
Деревяпковскомъ
1135 336
1451! 3346
1895
467! 1364
897 369
Нереясловскоаъ
413 916
ІІовокорсупсісомъ
503 127
790| 1677
Медвѣдовском
887 248
073* 1355
682 231
СергІіевскоиъ—•
298 664
11и. о ъ
—
300 132
322. 712
Пластуновскояъ
390 104
1384' 3348
Роговскомъ —
1964 480
395 821
426 181
1075; 2292
1217 326
Новонпасестсбліевскомъ
522 1121
Дядьвовсісомъ
599 215
352
Платиировскоігь
450
1775
1034 468
896 22_.|.І
1324 374
67
364 1118
Вышестебліевскомъ—
754 178
508' 1511
1003
10
332 761
Огароивжсстебліевско.чъ —
429 394
Итого
— 37090 11707 298 27053 64143
Выводи пзъ цпфровыхъ данпыхъ отоіі вѣдомостп иогазыва
юга, чю м. 1821 году Чернолорсвое воііско выставля.ю иа службу 11707 чслов. или 31,0% всего иукскаго паселепія п что тогда въ его иаселепіп па 100 аужчннъ ириходплось 73 желщипи.
Кріілсуіскоііъ—
Калнпбологскоиъ

Екатерішопскомъ

Первая иартіа переселеипевъ прпбыла въ селепіе Кущевское
30 Лвгуста п да.«.пѣйгаее переселепіе въ Чсрпокорію изъ Малороссіп шло въ с.гіаующемъ иорядкѣ.
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Время нрибытія партіп
въ с. Кущевское.

1

Въ ввхъ

1

VI і і

Г:
1 1 е 1|
аі
II і й

Съ 30 Лвгусга 1821 г. по
29 Сентября
— 1935 5897 5324 1653 4189 9219
— 30 Сентября по 17
Октября
— 1735 5126 4457 1501 3318 6590
— Съ 18 Октября по
4 ІІоября
1093 3279 2800 1031 2218 1151 0
— Г> по 21 Ноабря —
764 602 239
946
— 25 Ноября ію 5 Докабря 1821 г.
—
175 520 434 167 370 764 7
— 5 но 23 Декабря
143 412 362 77 359 720 10
Отъ нартіи огставшихъ
разиовремеипо п въ
одшючкуприбывшвхъ
241 140
Всёго — 5300-І6239 14119 4568 10875 22393 42
Такое Онстрое переселепіе, иа трегьемъ пеурожаііиомъ году
въ Черпоиоріп, поставило войсковое начадьство и саяыхъ иереселепцевъ въ крайне затруднптельпое положсніе. Переселеніе совершшгось почтп на тлазахь Ернолова, Оывшаіо тогда въ Еиатерпподарѣ. Ерноловъ, съ свойствепной ену суровостыо, бѣдствениое положепіе переселеицевъ безус.ювно отнесъ къ безпорядкамъ войсковой капцеляріп. На этогь разъ, однакоае, сираведливость не была
ва сторопѣ этого зшшенитаго геиерала...
Малороссійскій воеппив губериатор-ь князі. Репнппъ 15 Іюля
увѣдомплъ войсковаго атаиаиа о высочайшемъ повелѣпіп, сооОщеиноігъ ему миипстромъ ввутреннихъ дѣлъ, чтобы пзъявпвшпхъ желаіііе исреселпться въ Черпочорію казаковъ и нрпготовпвщихся
къ отправленіго не удерѵкивать, по отправлиті, наргіялп п что поэтому онъ уже сдѣлалъ расноряженіе объ отправленіп 16,800 чел.
решізскихъ дугаъ. Войсковая канцелярія, пе пмѣя въсвоеыъ распоряженіп ппкакпхъ средствъ къ обезпеченію продовольствіеяъ такого чпсла нереселенцевъ ("пхъ набралось, какъ оказывается пзъ
выгаепрпведеиноіі вѣдомости, до 30000 об. п. душъ), нредставила
о томъ конандующему кориусомъ гепералъ-лейтепапту Веіышпнову, которыіі въ свою очередь вощелъ съ предсгавлепіеяъ кь яп-
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нистру внутрсннпхь дѣіь о сдѣлапіп ігереселенцамъ поообіа хлѣбонъ. ІІереписка « столь ііажнохъ преднегѣ, не нрсдусмотрѣшюхъ
свосвременно, не яогла, нопятно, замѣппть пасущнаго хлѣба, въ
которомъ прежде всего пуждалпсь персселенцы какъ въ путіі, такъ
а по прнбытін въ обѣтоваппую землю.
Войсковал капцелярія въ журпальпомъ своемъ постановленііі
ва 12 ІІоября говорптъ: <что люднсів сщедонереселепія сюдапотерпѣли храйпее разореніе въ пыпѣшпсмъ году оть недостатка въ
иродовольствіп (стало быть тогда п въ ІІолтавской и Чернпговской
губсрніихъ былъ также неуроясай), а кольми иаче умножено вхъ раяорѣніи позднпхъ пхъ свда нерсселепіенъ. Хотя войсковая капцелярія къ поддераишію сихъ людей продовольствіемъ нриняла все.
возможпѣіішія мѣры п пазначвла папсрвмГ! разъ для самобѣдпѣйшвхъ наінчііаго 2000 четвертей провіанта н сдѣлала раепоряженіе о покупкѣ таковаго въ сосѣдственныхъ губерніяхъ, но всего
этаго недостаточпо потому, что партіи переселепцевъ слѣдуюгь одна за другою. Нѣкоторыя нзъ пихъ являюгся здѣсь крайпе бѣдвы
лишіівшвсь въ путн своего скота огь усталостп, п въ нѣкоторыхъ
партіяхъ прп слѣдовапіп ихъ но ростовскому уізду п землѣ войска Донскаго скотъ отбкть и угпанъ разбойнвкахп. такъ какъ нереселенцамъ нигдѣ не давалп црѳводпвковъ.г Войсковая каацелярія, предстаіияя при точъ списокъ пострадавінпыъ съ показаніохъ
чисіа угнаннаго у нвхъ скота (къ сожа.іѣпію, этоть сппсокъ къ
жѵрналу не прнложенъ), ходатайстіювала у генерала Ермолова, находившагося тогда ігь Екатсринодар-Ѣ, о поступленіи съ выновпыми по законахъ п продолжала: <Сверхъ всѣхъ объяспешшхъ обстоятельствъ войсковая канцелярія неизліішнниъ цочнтаегь доложить его высокопревосходпте іьству п то, что еже.іи не воснослѣдуетъ скораго отъ казпы пособія ца счетъ продовольствіц сихъ
бѣдпыхъ и взнурепныхъ псресс.іенцовъ х.іѣбомъ, то канцелярія
да.іѣе ненаходить уже пикакпхъ способоігь, чтобы само войско
могло ихъ столь пеожиданное колвчество нродопольствовать; опасается п того, дабы чрезъ недостатокъ въ продовольствіи, переселенцы не подвергнулпсь совершепному взнурѣнію, а оть того в
впаснѣйшимъ послѣдствіяхъ. Въ такой крайности войсковая капцелярія обезпоковвая его высокопревосходительство просигь, не
йлагоугодно-лп будсть кому слѣдуеть нове-іѣть, хотя на счетъ войска позавнствовать изъ казепішхъ ростовскихъ магазпповъ 6000
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чэтвертсВ ѵуки съ иропорціею, крупъ.» (*> Ерноловъ представлевіе воЯсковоЛ каице.іяріп оставвдъ Оезъ отвѣта—по крайпеіі мѣрѣ
Переселенцы, дѣйсгввте.іьво, выстуввли съ мѣстъ стараго жвтельства слишвоиъ поздно дли того, чтобы пріидтп въ Червоморію дс наступденія зпаы. Застигнутые па путв слѣдованія разнымп песчастнымп обстояте.тьствамп—холодомъ, голодомъ п непзбѣжінлмп болѣзнямн многіе не дошлв до мѣста. Ио свѣдѣніямъ городсксй нолвдін чрезъ Ростовъ на Дону но 25 Ноября прослѣдоваіо
17449 душъ-м. пола п 15001 д. жен., а въ селеніе Кущевское
ирибыло, какъ значвтся въ выше првведенной вѣдомости, 15586
м. п. и 13017 жен., с.іѣдовательпо, на небольшомъ разстояніи, огь
1’остова до Кущевки (81 і*ер.), не дошло 3249 об. п. душъ (***).
Мсждѵ гЬмъ войсковой медвкъ Прохоровнчъ доносвлъ войсковому атаманѵ, что: <прв объѣздѣ вмъ въ Декабрѣ мѣсяцѣ селепій Черноморсеаго войска онъ паше.іъ довольпое чнсло заболѣвающихъ лпхорадкою, первпою горячкою н ноносомъ, н умирающихъ
нереселепцевъ, арепмуществеано въ Ейскомъ округѣ и частью въ
Вейсугскомъ.>
Докторъ Прохоровпчъ првчвны такого состоянія переселенксвъ паходилъ въ сдѣдующсмъ: 1.1 въ слабомъ оть нрироды сложепіп вссьма многнхъ нересатенцевъ, въ недостаткѣ иищп п одежди во времл путп прп суровости осепняго времени; 2) въ непрнвычкѣ къ вовому клпмату п водѣ со.зопцоватой особенно въ р.
Еп; 3) къ тЬсному «омѣщепію въ нзбахъ (въ пѣкоторыхъ селеніяхъ Кйскато округа онъ паходплъ по 20 душъ въ одпой нзбѣ);
4) въ неіімѣнін огдѣіьныхъ домовъ для помѣщешя трѵдно больпыхъ п паконецъ въ недостаткѣ мсднкаиентовъ.
Во ыпогвхъ селеніяхъ дѣйствнтельпо было огромпое стЬснепіе, какъ это впдпо изъ слѣдующаго размѣщенія персселевцевъ,
воторымъ, какъ извЬстно, нредостав.іена быласвобода выбора мѣстъ
жвічиьства. Въ сезепіе Екатѵриновское прпбыло 461 семейетво,
въ сел. Поноаичевскос 417 сем., въ Кримаскос 374 сеы., въ Леушковскос 345 сем., въ 1,'ущсвскос 321 сем., въ ИрЫсвское 303
сем., въ Незажсвскос 399 сем., въ Новокорсунскос 278 сем., въ

- 4 100 ) ІГерсяаоііекос ИВО сен., въ Кореновскос 220 сел., іп, Дерсвяяковское 196 сем., въ Величковское 186 сем., въ Ватуринское н Кинсеское ао 171 ссм., аь Спшроджерслісеское 162 сел., въ Цереопнское 116 сем., вь Калннбомшскос 110 сеи., в-ь Новоджсрс-ііевгкое 103 ссм., Минскос 78, Динскос 56, Мтиистовское 47, въ
Серісвское, Ромвскос н Уманскос по 32 сем., Пластуновское 27,
въ Медаіьдоаскос 13, въ Брюховсикое 3 и въ Екатсринодарь 5
сем. Остальиил 348 семействъ, о которихъ пѣті, иоложителышхъ
свѣдѣнііі въ разсматрпваемомъ дѣлѣ, вѣронтио, разошлвсь по разЕрмоловъ во время пребыванія своего въ Екатериподарѣ
далъ гепералъ-маіору Власову 2-го Нонбря 1821 г. слѣдующее
предпвсаніе аа .V 146.
«Утвердпвъ, учрегдепный геперъ-лейтенантомъ Вельямнновымъ
подъ предсѣдательствомъ войсковаго атаманч, комвтеть дія водворенія прнбывающпхъ нзъ ммороссіи перссе існцевъ в. нр. поручаю
руководствованіе опынъ. Войсковой атаманъ обязанъ нсно.іиіггь
пспомоществованію переселепцамъ, которые, какъ пзвѣстпо мпѣ,
прнбылн уже н каковыхъ въ проѣздь мой видѣлъ 2 въ бѣдіѣйшеиъ нвложеніп; онъ обязанъ расноряженія вашн по предмету водворепія прнводнть въ скорѣйшее иснолпепіе.
<Я нрепровождаю къ в. пр. вѣдомость съ означенісмъ, но
сколько повыхъ пересслспцевъ с къ которому нзъ прежпихъ курепей првсоедпцепы быть должпы. На картЪ у сего прнлагаемой,
изволнте увидѣть мѣста, въ которыхъ предполагаю вновь учредить
селеиія и иѣкоторыя по блнвостн къ границѣ для утверадеиія
оиой. Расноряженіе сіе я дѣ.іаю на соображепіи собрапиыхъ мною
о состояніп п свойствѣ землп свѣденій и потому вснолпеиіе оиаго
должно быть сколько возможно точное; еслп же какія лпбо уважвтельиыя причппы могли-бы иотребовать нѣкоторой въ распоряжеиіи моемъ перемѣны, то Комитетъ долженъ представить вамъ свон
замѣчапія и вы, прпсоединввъ маѣпіе свос, п.чвольте препроводвть
оныя ко миѣ. Сіе непначе пропзойтн можеть, вакь въ разсужденіи
мѣсть, подъ повыя поселенія начначаемыхъ, п въ семъ случаѣ должпо быть особепиое впиманіе в. пр. ибо могутъ лмѣгаиватьси лнчныя выгоды зпатаѣйншхъ въ войскѣ чиповяивовъ н взанмныя
между нвмн иослуги. й такъ, въ пепреложпое правнло постаіиию
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подьза частишг. Я ожидаю, что нѣкоторыс изъ хуторовъ надобно
будегь нерепести и за синъ ни мало не надлежигь останавливаться; по только то паблюдать, чтобы сохранены были неприкосновенно доиа, буде хорошо выстроены; сады буде развсдсны болыпини
трудани; буде стоють пѣкоторыхъ издержекъ, мельпнцы, плотвпы
или копапи и всѣ таковыя прочныя заведепія пе только иогутъ
оставатьсн среди вновь заводвиыхъ селоній, но ещс ногутъ ѵмиожвть выгоды владѣльца.
«Селенія, вповь устравваемыя, по усмотрѣпію удобности мѣстоцоюжевія можпо располагать не нпото ближс илп далѣе, по пепрсиѣпно па тѣхъ рѣкахъ, которыя мною на каргѣ пазначены,
ябо пзбрапн водн дди здоровья найлучшія пли же колодцн могутъ
быть исканываемы хорсшіе и въ семъ случаѣ замѣчаиія комитета
бсзполсзны п псиолпсиін поручснія пе остапавлипаютъ.
<Огарожилы, по прпказапію моему прнмашепные персселиться на Бѵбапь, коихъ до 1300 ссм. п изъявплп снос жславіе, должпы осповать повые курепа прп постахъ: Алсксандровомъ, Маріппскомъ, Ново-Екатерипипскомъ, Ольгипскомъ, при Черпой ІІротокѣ, съ лѣвой ся сторопы оть Коныла въ 10-ти или 12-ти верстахъ, гдѣ будеть пролегать почтовая дорога въ Тамапь, н накоиецъ при МышастовскоИ почтѣ (?). Спмъ добровольно нереселяющпмся старожиламъ вонсковой атамапъ долженъ объавпті. 2-хъ годовую лыоту оть всѣхъ повппностей.
<Новымъ пзъ Малороссіи исресменцамъ дать льготу 3-хъ
лѣтнюю. но саиобѣднѣйшпмъ пзъ ппхъ, по точномъ ВЪ ТОМЪ ѵдостовѣрепіи начальства, можпо пѣсколько н нродолжпть оную. Въ
ссмъ случаѣ должнн быть приняты въ разсужденіе выгоды и удобства занпмаемнхъ ими мѣстъ.
<Въ проѣздъ мой изъ Щсрбішовкп я замѣтилъ хутора на
большомъ пространствѣ землп, по одпоиу дому, по рознь разсыпанпне. Внредъ не ппаче допускать заведепіе хуторовъ, какь по
20-ти в отвюдь пс мепѣе домовъ. Въ таковомъ чпсдѣ хозяевъ
удобнѣе пмѣть хороіпіс колодцы, ставы, копанн и вообще заведспія, требующія иѣкоторнхъ усплій. Въ округахъ Еватеринодарскомъ п Таманскомъ, дежащпхъ по протяжепію гранпцы, съ наступлспісмъ веспы прпстунпть къ нсполневію сего распоряженія и
иачальство дасп. нпѣ иъ томъ отвѣтъ; въ прочпхъ же окрѵгахъ
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назиачпті, с.рокъп, буде найдѵтсл непсполппвшіе прпказанія, оіптрафовать нарндомъ не іп. очередь па службу. Въ сіе положеніе не
входатъ хутора чвновнпковъ.
<Вповь носеляемые блпзь гранвци вуренп п вообще распрострапепіе старыхъ куреней должпы быть нравнлыіымъ образомъ
т. е. нмѣть нлощадь н улвцы нрхмыя н довольпо шнрокін. Въ
средпнѣ селеній отпюдь не вмѣть садовъ п нотому нодъ строепіа
н дворы отводвть мѣста умѣренной велнчпни, дабы слиіпкомъ обшврное селепіе пе отнимало возможности оборонн. Сади не блиасе должны быть, кавъ въ 200 саж. отъ огради селенія и также
прорѣзаны прямымп и шврокпмп улицамп. Со сторопы, обращепной къ Кубанн, сады разводпть нс допѵскать. Селенія должны быть
егорошены п обпесены рвомъ, изъ котораго земля прпсыпается гсь
плетню. Таковымъ иорядвомъ располагать всѣ селенія въ Екатервнодарсвомъ и Таманскомъ овругахъ; въ прочвхъ жетолько наблюдать правпльное расположеніе улицъ; но сады имѣть виутри и
вокругь селеиій позволяется.
<Лѣсъ, нужный на обзаведеніе ново—нереселепцевь, когда
Кубапь покроетсп льдомъ, можно вырубать па лѣвомх берегу опой,
употрсбвнъ достаточное чпсло войскъ въ нрнкрьггіс н прилпчную
осторожпость; до тсго же доставпть оиый по рѣчвѣ Давидовкѣ іі
съ острова Кара-Кубани.
<Расноршкеніе сіе возлагаю собственно па ваше усмотрѣніе
п отвѣтственность п остаюсь увѣрепнымъ въ успѣхѣ»
Кимитегь, учрежденный Ермолопымъ для нріема переселенцевъ (его составляли: непремѣный члспъ Жпвотовскій и ассесоры:
Котляревскій н Вербпцкій), вслѣдствіе рапорта войсвоваго медива
П|юхоровнча командвровалъ своихъ «чиповнпковъ для порученій.-:
капитана Самсопа Бѣлаго п полковаго есаула Нроскуру, копмъ
предписалъ: 1) пзъ гѣхъ селеній, въ которыхъ оважется боіьшое
стѣснепіе въ квартпрахъ, перевестп семсііства въ другія селенія,
впрочемъ, тѣхъ только переселенцевъ, которые на то будугь согласны. 21 Еслн бы тавіи семейств і по бѣдностп не имѣли, на чемъ
подняться, то перевезтп пхъ па подводахъ старожиловъ, а въ случаѣ надобности сиабжать ихі. огь старожиловъ же шубамп, святами, полстьми и нроч. 3) Наблюстп, чтобы неросслспцы не пмѣ■ін пикакой нужды въ продовольствін, для чего трсбовать на шіхъ
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иіашъ язъ бляжайшпхг. иДгаишовъ: Кущопскаго, КалнпСмотевагв-,
Леушковскаго и Капппскаго. Ёсля же почему лпбо таваго нровіаята вытрсбовать будсгь яевозхіожяо, то на ночлегахъ иродовольствовать переселснцевъ старожяламъ. Т-Ьхъ, коп уже чѣыъ ипбудь
обзавелись н пмѣюп. родствеппиковъ, кх переѣзду въ другія сеіеіія пс прппуждать. 5) Пожелавшнхъ пли яазпачеппыхъ къ размѣщеиію паправлять прі-нмущественно въ слѣдующіи селепіи: въ Васюрпнское до 35 ссмейств-ь, Старокорсунское 25. Пашковское, 65,
Новотптаровское 25, Велпчковское 40. Поповпчеиское 30. Кедвѣдовское 30, Мышастовское 20, Дпяскос 20, Пластуяовское 20, Ссргіевское 30, Платннровскос 20, Діідьковское 30, Корсновское 20
л въ городъ Екатеринодаръ 100 семебствт.. 6; Есля бы сверхъ
этихъ селсній указала падобпость исресслпть и въ другія, то комптеть прсдписалъ о том» по.іковымъ есауламъІіыстрому и 1’ашпилю.
0
такпхъ распораженіахъ комптегь донесъ генера.іъ-маіору
Власову, а тогь въ свою очередь корпусному командвру 5 Января
1822 г. X 35. Ііъ ілжаіѣпію, раясматрпваемое памп дѣло (» 2) объвспо.іненіп означеппыхъ распоряжепій комнтета ппкакпхъ свѣдѣВъ 1822 г. переселепцы пачалп прпбывать съ конца Апрѣля п продолжалп до половины Нолбря въ слѣдующсмъ порядкѣ.
Прпбыло пъ сел. Кущепскос

Оь 28 Апрѣля по 20 Мая
— 21 Мая по 10 Іюня —
— 11 по 20Іюня
—
— 21 Іюяя по 24 Іюля —
— 2 Августа но 3 Сентября
— 16 по 29 Септября —
— 8 Октября
—
— 26 Октября по 8 Ноября
Отставшихъ оть разныхъ
партій и въ одппочку прі

Іюпя —
. - 1825 г. съ 10 Іюля п
Августа —
Такпмъ образомъ переселеніе 25000 душъ (ревизскпхъ муж.
пол.; по Высочайшему ноиелѣпію 17 Апрѣля 1820 г. вмѣстотрехъ
продолжаюсь пять лѣть. Переселепцевъ далп ІІолтавская п Черговская губернія въ слѣдующпхъ количествахъ.
1 олтавобоего
М. п. Ш. н Ы. п. Ж. н нола.
Въ 1821 году
— 10813
5426 4775 30358
— 1822 г.
—
2099 2118 6748 5786 17051
— 1823 г.
—
5
92
179
— 1824 г.
—
215
476
— 1825 г.
—
183 135
318
Всего
— 12917 11762 12710110993 48382
24679
23703
Въ чпслѣ лереселепцевъ оказалось годвыіъ къ службѣ 7458
чел. плп слпшкомъ 29% муж. пола, между тѣиъ какъ у старожплыхь казакоиъ число годпыхъ просгпралось до 31,5% (Си. иыше).
Иереселенцы прпиеіи съ собою 15770 уиряжішхъ аовозокъ п
29431 головъ разнаго гулеваго скота. Въ числѣ ііересе.мнцсвъ
106 семействъ пришло пѣшкомъ... У многпхъ переселедцевъ возы
балп запряікены одною лошадью, а перѣдко п одппмъ воломъ,
пакъ ато впдно изъ пріемиыхъ вѣдомостеіі есаула Вербицкаго п
Чернаго. Дввжпмоё имущество повтому было слпшкомъ педостаточное для того, чтобы новые нереселенцы могли возвысять экономическое состояніе Черноморіп н не быгь но краііней мѣрѣ па
первыхъ порахъ въ тягость старымъ казакамъ.
Какъ выполпено нереігѣщеніе переселепцевъ, по случаю процзшедшпхъ между нпми болѣзней, вслѣдствіе больпіаго стѣсненія
йа квартпрахъ, возложецпое комптетомъ па капптапа Самсона Ьѣлаго я полковыхъ есауловъ ІІроскуру, Быстраго п Раптпиля—азъ
дѣлъ яе впдно. Слѣдующая же сводп ія вѣдомостъ показываетъ
ргспредѣлеиіе переселіупцевъ но старылъ п но впош, основанныяъ

1821 г.І
Г. Екатерішодпръ
С. Екаториппнсвое
— Поповпчевское
— Крнловское
— Леушковское
— Кущевскоо
— Иркдіевское
— Незамаевскоо
— Новокорсупское
— Переясловское
- Дерешшковское
- Іѵоневскоё
- Староджерыіевское -

КалппСолотское
Новоджереліевское
Ыппское
Дпнское
Мншастовское
Серйевское
Роговское
Умапское
Иластуновское
Медиѣдовскоо
Врюховециое
Новотптаровское
Нолтавское
Огарокорсупское

Щербпновское
—
Иваяовское
—
Васюрппское
—
Тамошевское
—
Кпсляковское
—
Вноаь заасдеиныя шет...
На р. Челбаскѣ ухутора вдовы есаульга Вогушевой
—
—
На Албашахъ выше хутора Матяшевска-

0

46
41
37
34
32
303
299
278
256
220
196
186
171
171
162

2
1 I і 1
> |>,>
61| > { >
522
12. >
429
374
2>
347
34; >
355!
79 1
2
3161
15
29ІІ
25 2
283
220
9
205
1
187
4
175
3
174
1
1'■

110 316 >
103 С8
78
1
50
47
32
32
32 23
27
13 > >
> 104 2
159 >
99 1
77 2
40
64
108
87
2 4

426
171
79
56
47
32
32
59
27
13
106
100
79
172
87
6

>

209 >

20э|

>

317

317

На Ясепяхъ къ хутору полвоваго есаула Плохаго.
—
—
На р. Болыпомъ .Вейсѵгѣ къ хѵтору
войсковаго полковнпка Кардовскаго ■—
На Ясешіхъ нрп плогппѣ Шрамка —
На р. БейсугЪ къ хутору полковпвцы
Кухаренковой
—
—
На р. Маломъ Бейсугѣ выше хѵтора
войсковаго старшііпы Гавриша
— >
ІІри Черпой протокѣ
—
На р. ІІонурѣ
—
—
На р. ІСочетяхъ у хутора полвовюікя
На Кирпиляхъ ножс плотпны урядплка
Кагарлпцкаго
—
—
На р. Сосикѣ выгае плотппы капитана
Самсопа Бѣлаго
—
—
ІІри р. Челбаскѣ у хѵтора ссаулыпп
Камяиской •—
—
—
При хуторѣ казака Допца
—
Прп р. Кугѵ-Еп па генеральскомъ шляхѣ
На Албашахъ въ урочищѣ Берковской

267
23
ІЗТ

23

186

186
116

30
68
67 4
54

91

1
> 74
1
14 72
1
>
1
> 91
і

Прп Екатерицовскомъ цосту ("вѣроятпо
ва Кубанн)—
—
—
Іірп р. Тихснькой вышс хутора ссаула
71
111
ЗвяпіпцеВа—
—
—
Итого
—- 48І4 3143 37 74|54 8122

Ііъ какія же сыепія зачослены остальныя 510 семействъ,—
йеизвѣстио, іяка каісь пріешцикп протпвъ такпхъ сеиействъ ограоичвлпсь ппчего пеоОъяспяющпмп отмѣткамп по вѣдоиостяыъ „кі
гшртіи.“ Но съ другой сторопы своднал вѣдомость пошиіываегь,
что по распоряженію Еряолова, въ Черноморіи основано было вь
1822 г. семтдиать селеній, а въ 1825 г. оЛно селеніе.
Замѣчательпо, что Черноморское войско, по переселепіи сво«іъ, называло свои поселепія куреняни, ві. 1809 г. стало уже в»1821 г. просто сс.іеніями—вамекъ, чтостарыя запорожскіе порядкн прошли безвозвратно.

-І 107 ) У/. Д р ѣ п о с т н о й э л е м е н тъ в ъ Ч е р н о м о р скѵомъво й сц ѣ, е го в н у т р е н н е е со с т о ^ ін іе и п р о е к т ъ
П аскевича о н о в о м ъ

п е р е с е л е н іи в-Ь Черно-^

м о р ію 25000 д у ш ъ .
Въ актахъ Кавказекой археологическоГі «омииеіи (Т. ѴЙ ет]і.
920—924) паходидъ д.м нашеіі пстО[іііт два дѳкумента, чрезвнчайпо важпаго содержапіи—это рапоргь графа Паекевпча къ баропѵ
Двбичу ить !) Декабря 1828 г. Л* 261 п егоже отношеніе къ графу Чсриышеву оть 5 Февралі 1831 г. Л; 15. Обѣ буиагп указываюгь па сорокалѣтпіе результаты засеяепія Черноиорпг н сообщаюгь памъ иптерсспыя свѣдѣвія о тогдашпеігь внутреапемъ состоябіц Чернояорскаго вбйск». Вотъ содержапіе этпхъ докукентовъ.
1) Рапвртъ Ііискеаит къ оарону Дибнчу•ІІрп па-шаченіп иеоя ио Высочдйшкиі' Е. И. В: повеяѣпію1
ілавнокомапдующпмъ въ Грузіп, аданы мнѣ предмѣстппкомъ моимъген. Ермоловымъ Высочлйшіе рескрішга, до дѣдъ с.тужбьг относав<Въ числѣ спхъ Иайденъ мною пеисполпеішымъ Высочайшійрескрнпгь блажеппой паѵятп Г. И. Алевсіндрд, состоявшійся иа'
яки ген. Ериолова 7 Іюжя 1821 г. иъ Царскомъ селѣ, по предиету открытія геи. м. Киселеііымъ, что пѣкоторые пзъ чпповннковъ'
Черпоморскаго войска учредплп пзъ земаіь онаічі частшга владѣпія п поселилп тамъ крестышъ.
<Вс.іѣдствіе чего я предписывалъ 20 Апрѣ.ія 1827 г. начальпвку Кавказской о&тастп учпніггь выправку: не было-лп предлагае»о какпхъ лнбо распоряжепій по нзЪяснспному предмету собственно по управ.тепію Черноморскаго войска? п вігѣст^ съ гѣмъ собраті. свѣдепія: сколько нйходптся ныпѣ крѣпостпыхт. людей въ
'Іерноморіп, кому пмеппо онп принадлежать п гдѣ поселены?
<Рен. Эмануыь увѣдоиплъ меня, что онъ піз сеиу нредмету
требовалъ свѣдѣній чрезъ комапдовавшаю въ Черпоморіп геп. м.
Сысоева, который донесъ еиу, что нп оть ген. Ермолоий, нп собЙлано не было.
<Крестьяпъ, заппсаппыхъ въ тоиъ воііскѣ за чпповнвкамп,
ииѣющпми правв' па владѣціе, ио 7-й рсвпніп состоитъ 453 думи,-
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за которыхъ нлатятся п слѣдуюжія казпѣ подати. Оин па зел.іячъ
Чсрноморскаго войска носслкамп п шіымп обзавсдепіямя не поселе.
ны, а суть дворовые ліодп н составляють домашпюю прослугу. Далѣе геп. Сысоевъ взъяспяеть, что владѣльды тЬхъ крсстьяпъ вг
друпіхъ губерпіяхъ пмѣпій не имѣють н что, ш> собстненпому егс
усмотрѣііію, онъпрвзнаетъ пеобходпмымъ іюзволвть Черпоморскшіг
чнновникамъ имѣть прп домахъ свопхъ крсстьяпъ ие въ значительномъ количествѣ, по ѵваженію что вольпыхъ работпвковъ въ
томъ краѣ найтн вссыіа трудно; пбо хотц п договарииаютсн нпогда свободные людн изъ сословія казаковъ, но но нрнблпжепію къ
нпмъ очередп отвравляются па пограпичпуго влп ввутреппюю службу, средв самыхъ сроковъ п даже върабочсе времл, отчего чвноіникп, неииѣющіе дворовыхъ людей, съ велпкою яуждою ноддержпваюгь хозяйствепвыя своп заведенія, здключающіяся въ сборѣ
хлѣба п сѣнокосахъ; пногда-же но недостатку работпвковъ вовсе
лишаются того п другого. По спмъ причпнамъ ген. Сысоевъ про*
силъ ходатайства объ оставлепіп за Черпоморскпип чииоиаикамп
крестьянъ, пмъ прішадлежащпхъ, н о поэиолені* вмъ п впредь
иокупагь каждому по возможиостп, пбо одпо только сіе срсдство
можегь доддержпвать хозяйственпыя ихъ об:іаведенія, а особливо
тогда, ссли кто пзъ чиповппковъбудегъ находпться самъ па службЬ.
<Ген. Эмануель, находя инѣніе ген. Сысосва по пропвсавпымъ прпчппамъ уважптелыіымъ, нолагаегь ііеобходішымъ позволвть Черпоморскимъ чішовппкамъ пмѣть крестыіиъ нри свовхг
домахъ, съ тѣмъ однако-же, чтобы оные не былп поселяемы особыми деревпямп па войсковой обществсшіой землѣ.
«Долгомь поставляя довестп о спхъ обстоатольствахъ до сиѣдѣпія в. с., честь идѣю просить исходатайствовать у всемилостивѣйшаго Г. И. разрѣшевіе о.дозволеніп Черпоморсквмъ чиновшікамъ по проиисаааымъ уважепіямъ лііѣть прп домахъ свопхъ хотя такоо колпчество крѣаостаыхъ людей, какое опредѣлепо каждому чвну положепіемъ о деньщакахъ, ао съ тѣнъ однако-же, чтобы
крѣпостпые тѣ пебылп сели мы нп посслками, нп дереппямп па
общественпой войсковой землѣ аодъ оаасеаіемъ строжайшей отвѣтстеспностп. За тѣмъ всѣхъ излишпихъ людей предоставнть Черпоморскимъ чиповнвкамъ нродать въ годовой срокъ.>
2) Онтшеніе гр. Лаекетіча «ъ ір. 'Іерттсву.
4Іо Высочайшеыу Е. И. В. пове.іѣпію в. с. нреирпводіілн л»

- ( 109 ) мое разсмотрѣпіо проектъ объ у.іучшеш'п состоянія Чериоморсііаго
войска но частя поеипоГі, составленвый особымъ ѵстроеппымъ ц я
сего помнтетомъ.
«Разсматривая сеП проектъ, я прпмѣпялъ пз.ю;кепныя ііъ
ономъ правяла къ аастоящему положепію войска, которое я еще
бо.іѣе у:шалъ въ пос.іѣдпее пребываніе мое въ Черноморін.
»Но прежде, чѣмъ я приступлю къ замѣчаніямъ на счеть
самаго проекта, позвольте нзложпть в. с. состояпіе Черноморскаго
войска въ пастоящее время.
<Соп> что я видіаъ собственнымп глазали: поля лежать необработапы, въ домахъ остілись однв жепы и дѣтп, казаки безъ
лошадей, бсзъ порядочнаго оружія и почтн безъ одежды п безъ
ілѣба, словомъ бѣдпость въ высочайшей степенп. Я впдѣлъ, что
Черпоморіе деш. ото дпя пстаеваетъ; народонаселеніе, вмѣсто уміюженш. умепьшается въ нропорціп ужасной, пбо нсрвое прнбыііе
козаковъ въ Черноморіе въ 1792 г. состояло пзъ 12 т. д. мужескаго поліц впослѣдствіс переселилп туда еще въ шри раза (?)
53 т., что составить 65 т. мужескаго пола, теперь же остается
мепѣе 57-ми тыс. душъ. И такъ, въ течепіе 40 лѣтъ, въ которыя
вездѣ народопаселеніе увеличилось бы ноловпною, въ Черпоморіп
оно умекьшилось ночтп Уо частьго.
«Я старался узнать причвпы столь песчастпаго положепія
сей страпы п нашелъ, что главпѣйшая изъ пихъ, не говоря о вредиомъ климатѣ и другпхъ неблагопріятпыхъ обстоятелі.ствахъ, заключается въ песоразмѣрпости отправляемой войскомъ службы съ
иародоігаселеніемъ и способами Черпоморіп.
«Изъ вѣдомости войсковой канцеляріп видпо, что пыпѣ в-ь
Черноморін считается 57804 д. мужескаго пола, въ томъ числѣ отаавныхъ 14172 п не служащохъ малолѣтковъ 28722, а служащпхъ казаковъ 13564 чел., составляющіе 21 полкъ и 2 артиллсрійскія роты. Предполагается, что изъ нихъ только ■/» па службѣ,
і всегда остаются дома; но на самомъ дѣлѣ выходигь совсршеппо протпвное, п болыпею частью па службѣ всѣ, пъ домѣ шікого. Докагателісгвомъ служая. яослѣдніе годы, которые осебепно
разорили войско. Въ сіе время изъ Черпоморцевъ было на служ№ па кордозѣ 7 полковъ. въ царствѣ Польскомъ 1, въ ГіольтоЛ
ірміп 3, въ Грузіи 3, въ Лнаиѣ 4, въ энспедиціяхъ за Кубапью
3, птого въ откомандпровкѣ 21 полкъ, и изъ нпхъ лучшіе людп

ръ О.-ИетербургЬ, въ тяардеііСЕош эскадроиЬ. Еслп а;с впогда п
|іе бываетъ нѣкоторыхъ паъ спхъ командпровокъ, то почти всегда
случаегся, что для удержапіи Закѵоаппевъ полки отирашаются па
грапвцу, иссьма растанутую, для усплеиія кордопа, отчего, какъ п
санъ впдѣдъ, въ ио.ікахъ рлужагь и старпкя п малолі.тки: изт.
пѣшихъ полкопъ лкіди—пъ кавалеріп, паъ копішхъ—в-ь пѣхотк
Въ войскѣ порядка пѣтъ, а дояа Сѣдпость; работать некому, пбо
всѣ здоровыя руки на службѣ.
«Чтобн поправпть состояніе Черноморіл, ипѣ кажутся пеобходішымн двѣ мѣры.
<1) Переселить въ Черноморіс еще достаточное чпсло иарода не менѣе 25-та т. д. иужескаго пола, а до того вренепп пзъ
ноііска полеовт. нскуда пе коиапдпровать кромѣ охрнпенія гранпцъ
и окспеднціб за Кѵбаиыо, пока точпо 7 полковъ будетг. дост-.іточно для кордопа, чего нельзя ожпдать преждс усипрепія Закубапцевъ, п чтобы Уз полковъ всегда оставались доиа, п
•%) Дать, по мпѣпію комптета, депеаіное пособіс казакамъ
совершеппо всобходпмо для того, чтобы поддержать воііско п по
ставптъ его только паравпѣ съ .другпяв казачьпмп воЛскаип. Но
птобы не вводпть государство въ большіе расходы, полагаю дать
сіе вспозіощесгвоваше коннілмъ полкамъ по оО-тп, а пѣпіпмъ по
35-тп руб. па человѣка только па 10 лѣ-гъ, ибо въ коппѣ того
преиенп 25 т. цересе.іенцевъ успляп. чпсло казаковъ. Надеада
ссть, что гврцы саин успокоятса, пможпо думать, что дѣйствнтелі.по толыиі '/* а можетъ быть п Ѵ-і только часть полковъ будеть
|іа службѣ, а оста.п.пые будутт. зашщаться хозціістпомъ. Тогда только положепіе Черпоиорцевъ яожетъ сравпптьсц съ иыцѣщнпмъ поюжепіемъ другихъ казаковъ.
<Исцращивасмое вспоиоществованіе составптъ еа.сгодпо
182,905 руб. нсс.; но падлежптъ црипять по уваженіе, что казпа
получаеть отъ Черноморія по другой статьѣ 50 т. р. асс. въ годъ
цмснпо: впппый откупщпкъ въ Черпоморіп платпть содержател»
нитейпаго откупа въ Цовороссіпскихъ губерпіяхъ пощлипы ио 1
руб. съ ведра вина, ввозпцаго въ Черчоморіо, что по числѵ ведеръ
СОставпп, еще болѣе 50-тп т. р., оть сего Новороссіііскій откупщикъ платвть казнѣ 50 т, въ годъ брлѣе, а 'Іерноморіе такѵю-же
•Сумму ежегодно теряем..

—(1 1 1 )И такъ, вычтя этп 50 т. р., веоь расходъ казны будегь состамить только съ иебольпіпиъ 130 'г. р. асс.
«ІІркстуная за спиъ къ разсмотрѣнію статеіі самаго проекта,
считаю нужнымъ сдѣлать слѣдующія иамѣчанія:
<1) Д,ія первопачальнаго снабженія однокалибсрныии рѵжьямя лучше, мпѣ кааегсн, отнустпть войску едвновремсппо бсзъ
всякой іыаты ружья пѣпіія и кониыя: иѣшпмъ до ІО-тп т,, пзъ
коііхъ половппа для находящнхся иа службѣ казаковъ, а остальныя хранпть въ арсеналѣ на слѵчаіі веобходіімости; копныхъ, также одпокалвберныхъ, на манеръ копно-егерскнхъ, дать до чвслу
всѣхъ кошшхъ полковъ и сверхъ того 3 х. ружей въ запасъ. Таввмъ образомъ войско можетъ быгь обезнечено ружьямп ночтв на
<і) Поступленіе дѣтей мужескаго нола въ снвсокъ малолѣткоиъ можію онредѣлпш ле съ 19-ти, но съ 18-тп лѣгъ.
<3) Замѣніь очереди на кордонвую службу по Кубани можно
доиустить мсжду блпзкими роднымн, только ііо ихъ собственной
на то просьбѣ.
<4) Относительпо увольненія огь службы должно замѣтить
слѣдующее:
<Съ одной стороны, ес.іп залретпть вовсе отставку офвдерамъ, то въ полкахъ только яо снпскамъ будегь состоягь нолное
ихъ чпсло, по на самомъ дѣлѣ большая часть вхъ будугь старые,
увѣчные п неспособные къ полевой службѣ. Оь другей, еслв дозроду), то оо временемъ число дворяпъ и офицеровъ такъ размножится въ Черноморіи, что будетъ вовсе пс сораямѣрно съ ея народонаселеиіемъ.
<Я полагаю офицеровъ ѵвѣчныхъ увольнать а прежде 25-ти
лѣтней выслугп, кс смотря на чпсло лѣгь отъ рождевія, а прочимъ дозволить отставку по выслугѣ 25-тп лѣгь въ такомъ только
случаѣ, когда имъ оть роду будегь не мен-І.е 50-ти лѣгъ.
<5і Состоящія въ укрѣплепіяхъ по кордонной лвнін орудія
и спарііды невітатныхъ калибровъ нужно перемѣнить другвмв,
увотребляехшми въ пашихъ воЕскахъ п крѣпостяхъ.
<6) Въ артпллерійскую гарнизоппую команду должпо назначать иреимущественно пзъ неспособныхъ за раиаміі къ полевой
ацтвллерійской службѣ, а за неішѣніемъ таковыхъ можно дозволпть оирвдіынть п слѵжящвхъ въ иодѣ.

- ( 11*! ) <71 Домовыо отпускп кагіакаиъ, паходііщписа пс на вярдопі,
•по въ коѵапдпровкахъ, внѣ Черпоиорія, мояпо дозволвть па об«8) Чтобы дать возмоашость казакааъ, ае па службѣ паходящвися, болѣе запяиля свопиъ хозяйствомъ, падобпо поставпть
праииломъ, чтобы пзъ шіхт. распущеппые по домамъ былп подчппены одноау граждаискому начадьстпу, кромѣсборовъ для осмотра
п учепіп: но чтобы и ирпссмъ нолковые комапдпры шіп окружиые
пачалышки не отрыиалп казаковъ отъ работь, когда захотятъ; полезпо было бы назначпть два раза въ годъ по 4 недѣлп въ удобное время (напрпмѣръ въ Апрѣлѣ п Сентябрѣ мѣсяцахъ), сборъ
козаковъ въ пазначеппыхъ мѣстахъ, гдѣ полковой командпръ нропзводвтъ ученіе, а окружпой началышкъ ппспектнруеть комапды.
Впрочсмъ, сіе пе должпо отпосвть до артиллеріи, ибо эіюерцпція артнллерійская трудпѣе всякоЯ другой п иотому начальвпку артпллерін можно предоставвть нраво требовать сиопхъ казаковъ для
ученія во всякое время, для чего иъ артпллерію выбпрать казаковъ пзъ сѵмеиствъ достаточігіійшпхъ. Вообщо, нри ѵчспімкъ казшсовъ главное вниманіе должпо бытъ обращепо па стрѣльбу въ
цѣль. Для сего можпо бы учредпть по курепямъ въ свободпое отъ
рабоА время подъ падзоромъ сотпвковъ, есауловъ или другііхъ
военныхъ начальниковь таковую стрѣльбу, а чтобы возбудпть соревповапіе, то о казакахъ болѣе вскусныхъ доводпть до свѣдеаія
пачальства п давать аѣкоторыя пссобія.
<9; Смѣна полковъ иа кордоішоЯ стражѣ должаа бы происходить въ половинѣ пли кондѣ Мая, чтобы они моглн самн для
,себя заготовить сѣно и полезно было-бы смѣнять вордонпую стражу послѣ смотра п окопчапія ученія аолковъ, паходящпхся аа
«10) Урядппковъ не изъ дворяпъ можно-бы нредставлять но
выслугѣ 12-тн лѣтъ въ хорунжіе, если есть вакавсія въ нолказъ,
.въ такомъ только случаѣ, когда оне умѣють читать и писать, а
за отличіе въ сраженіяхъ граяотныхъ аредставлять и арежде 12
л ѣть; ае грамотныхъ же въ офицеры пе пропзводить, а отличившпхся пзъ нвхъ удостоппать првлпчлыми звааію пхъ иаградамп.
<11) Содсржапіе подсудимымъ офпцерамъ, подъ арестомъ
находящпмся, ашабъ-сиіівцеру по 50 коп., а оберъ-офицеру по 25
цоп. въ сутки, мпѣ кажется недостаточпымх. Можпо бы аоложвть

- ( 113 ) -

первмгь по 1 руб., а вторьпгь по 50 коп. въ суткп й кізоавыі!
провіапть.
<12) Жаловлпье медпципсппмъ чішовппкаиъ, вт воііско пазначаемымъ, можио бы положптг. отъ казпы, пбо войск'о и безъ того обремено расходамн п фиилпси его должпо бьп?ь пе въ очеиъ
хорошемъ еостояніп. Изъ вѣдомостей войсковой каПЦеллріп впдпо,
что въ 1828 г. бімо въ прпходѣ 480 т. р. исс., а въ расходѣ
804 т. р.; въ 1829 году прпходъ составлыъ 456 т. р., а расходъ
688 т. р.
<1-ч) Черпоморское воЯско въ чпслѣ другпхъ йозаковъ не
по.іьзовалось прежде пенсіонамп; нравиламп же коиитета о рапеныхъ, Внсочайше утверждепнымп 12 Декабря 1829 г., казачыімъ
офпцераыъ даровано нраво яа покровптельство комптета. нкчпная
<Но спмъ правомъ иогугь воснользоваться только увѣчпые,
тяжело п посредственно рапеные, между гЬмъ какъ долговреиенію—безпорочпап п папурптельпая служба остется безъ вознаграж<Офпцеры Черноморскаго войска, паходясь всегда паслужбѣ,
лишены совершепно средствь устропть свое хозяйство п обезнечііть существованіе семействъ свопхъ. 1Грестарѣ.тый офицеръ, потерявшій здоровье на елужбѣ, пыходя въ отставку, остается ночтн
безъ пропитапія. Это отниігаетъ усердіе къ службѣ и мокетъ быть
васта&иегь офицеровъ пвбѣгать полевой службы и искать впутреппихъ должностеіі, пыигрывая такпмъ образомъ протпвъ другпхъ, кон песутъ службу въ по.іѣ тяжелуго п опаспую.
<Чтобы отвратить цровсходящія огь сего послѣдствія, пооЩрчть п возпаградпть долговренепнуго службу, мнѣ кажется был*бы справедЛЕвымъ распространпть на чпновнпковъ Черпоморскаго
войска правпла о пепсіяхъ, Высочайштгь укаэомъ 6 Декабря 1827
г. утверждепння.
<Оканчпвая снмъ замѣчапія мои па проекть объ улучшепіп
состояпія Черпоморскаго иойска по воепной частв п возвращая
препровожденныя ко мнѣ подлпиныя бумаги по ссму дѣлу, имѣв>
честь отвѣтствовать в. с., что для составлепія проекта о преобрааованіп прочпхъ частей управлепія Черпоморіемъ лучше бы, каается, устропіъ особый комитеть па мѣсгі, гдѣ онъ яогъ бы бо■іѣе вппкпуть въ насгоящее положепіе п пужды войска.

- ( "4 ) іПрпчемъ считаю обяюішостію првсоиокуппть, что, пе ожпдая состаелепіл сего проекта, сопершепио пеооходішо тепері. же
перемѣпиті. штаты по грааданскому управлепію ноііска. В. с. усмотрпіе ииъ штатовъ 26 Апрѣля 1827 г., что исиремѣпные члсіш
мйсковой капцеляріп н войсковой прокуроръ получають жа.юванья по 600 р. асс. въ годъ. Такое содержаніе рѣшвтедьао не
можегь обезпечвть чпновнпка п едва-лп не состав.інегь одной ип
првчпнъ безпорядкові., упущеиій в, можеть быть, злоупотребленій
<Я счвтаю снраведлпвымъ п нсобходпмымъ просить в. с.
всходатайствовать у 1'. И. всемнлосгпвѣйшее сопзволеніе па прпбавку пспрашиваемаго миою жадовапья но тѣмъ должпостямъ, коп
означены ш> ирвлагаемомъ ирн семъ проекгѣ дополпенія къ штатамъ 26 Апрѣля 1827 года.>
У )). у р е т ь е и и о с л ѣ д н е е п е р е е е л е н іе в ъ ^е р н ® м о р ію 2000 с е м е й с т в ъ б ъ 1848 г о д у .
Обстоятельства, пеблагонріятствующія колонпзацін—иовссмѣстдый на юговосточной цашей окраппѣ цеурожай въ 1831 г., холсра, а быть можетъ, ч возстаніе въ ИольпгЬ, были главиѣйгапми
првчинамп, вслѣдствіе которыхъ псрсселеніе въ Черноморію пзъ
Малороссін 25,000 душъ, но мысли графа Паскевича, не состоялось. Проекть этоть отложенъ былъ, что называется, въ долгіо
ящикъ и нролежа.іъ въ немъ до времеиъ внязя Воропцова. когда
подпять былъ общій вонросъ о необзддлмостп усплнгь Чсрноморскее в Кавказскос лвнейпое казачье войско новымъ переселепіемъ.
^ Воеиный Мпнпстръ увѣдомплъ князя Воронцова, что Государь Имиераторъ 21 Лнваря 1848 г. Высочайше повелѣть сопз-

\) Изъ пмѣющвхся въ Малороссіи охотппковъ къ иерсселе»ім на Ііавказъ паправить въ 1848 г. въ Черноморское казаяье
іюйско 2000 семействъ, распрсдѣ-іепіе которыхъ въ Чсрноморі»
будеч*. заввсѣть огъ усмотрЬігіи главнокомапдующаго.
2)
Всѣ расноряженія по пзготовленію п прспровождснію
ресеіенцевъ до грапацъ Огавропольской губерніп предоставпть МппиМерствѵ Государствснпыхъ имуществъ; попеченіе же о дальнѣййемъ слѣдованіи пересе.іенцевъ огь гранпцы въ войско возложвп.

иа оОязапносгг, кошшдѵющаго войсками на КавлазскоП лвнів п въ
Черпонорів.
3) Отправлсігіе переселеіщсвъ разсчптать таквиъ образомъ,
чтобн онп могдп прпбыгь на мѣста до жагвы яроваго иѣба в
усиѣлн сдѣлать тамъ заиасн на зиму, нрпчеяъ чпсло работнпковъ
въ псреселенческпхъ семействахъ соблюдать нравпло, нрвнятое *ля
пореселепія ігь Бпвказскос вобско.
4) Черноморскииъ иероселенцаиъ но врпмѣру Кавцазсквхъпредоставеть: а) денеашос путевое пособіе для пайма нроводпвковъ, подводъ п дліі, нродоио.іьствія ш, путв; б) прнчптающееся
калвчсство ыѣба в:іъ налпчпыхъ запасныхъ селіскпхъ магачвноач.;
в) сложепіе всѣхъ педопчокь по нодатіімъ, сельскнмъ повинноітямъ н хл‘Ьбно»у сбору, соачіящвхъ лпчно на переселенцахъ; г)
трехіоднчнѵю лыютѵ отъ всЬхъ повннпостей п слѵжбы, кромѣ
«аіцпты свовхъ станицъ, н д) поземельцое довольствіе на раннѣ
съ казакамн. Сверхъ того бѣднѣйшимъ дѣйствнтельно вуждающпмся переселеицамъ выдать па перпый годъ необходпмое колачество хлѣба пзъ общественпыхъ въ войскѣ магазнповъ съ возвратомъ этой ссуды по мѣрѣ возможностя п по пазпаченію князя Мнхан.іа Ссмепоішча.
5) Всѣ издержки, требующіяся па пугевое пособіе иереселенцамъ огь прежЙпхъ домовыхъ мѣстъ паселепія п ііа прочія пособіи при волворепіи ихъ отпестн па войсковыя сѵммн Черпоморсіаіго казачыіго войска. Дія взбЬжанія же занутанностн въ разсчетахъ неудобства цредварвте.іьной разсылкп отъ войкка депегъ въ
тЬ губернін, откуда будугь выходить нереселенцы въ Черноморію,
Его Величесгво изволплъ желать, чтобы расходы на нутевыя пособія до гранпцы Огавропольской губернія Миннстерство Государствепныхъ пмуществъ выпо.інп.ю пзъ своихъ способовъ съ ненедленпымъ возвратомъ мпнистерству тою, что дѣйствптельно будеть
ііздержано нзъ войсковыхъ суммъ Черпоморскаго казачьяго войска.
Предположсно было 14 станпцъ Таманскаго п Ейскаго округа, слабнхъ населеніемъ, усилнть новнми пересе.іенцамн и сиерхъ
того образовать двѣ новня станвіш. Распредѣленіе ожндаемыхъ
иересе.іенцсвъ показнваетъ слѣдующая вѣдоиость.

Вой<жоііое правлепіе предполагало осиовать двЬ новыя станпин на Долгой и Камышеватой косахъ, гдѣ уже былп незначптельные казачьп хутора влп поселки старожплыхъ казаковъ въ чииѣ 1016 об. пола душ і. разновременпо водворавшвхся тамъ нзъ
станпды Щербішоиской п Дереваиковсков. Д и пріеиа н водвѵренія переселенцевъ былв учрежлены временные кояитеты— Главпый
и . г. Еватероподарѣ подъ предсѣдательстномъ исправлягощаго доіжеость паказпаіч) атамана геиералъ-маіора Рашпиля, пзътрехъчленовъ и письмоводителя и два окружпые комитета: Тамапскій в
Ейскій, члепамп которыхъ былп олружпые судьи и сыскпые пачальники подъ предсѣдательсгвомъ окружпыхъ штабъ-офпцеровъ

пашпшікопъ: Могукарова н Кухареико. Мѣстопрсбшіаліе Гаианскаго кошітета быю въ ст. Полтавской, аЕйскаго въ ст. Уиаыской.
Окружные коиптеты сиабжсны былн руководящею инструкцісю съ одобренія комалдующаго воііскамя гснералъ-лейтенанта Завадовскаго о возыоашо лучшемъ н скорѣйшсяъ водворепіп переселеяцепъ. І!о этой ияструіщін на обизанвости частныхъ нли окружныхъ
комптетовъ ліжало:
а) Гіізмсжсвапіе чрезъ нш&енерныхъ чиновннковъ плапопахъ
мѣсгь въ тііхъ станицахъ, гдѣ прсдназвачено было поселепіе переселенцевъ, раздача вмъ такихъ мѣстъ п паблюденіе, чтобы дома
стронлись пенремѣнно окнамп па улвцу.
б) Цріемъ н новѣрка нереселепценъ, а такжс яхъ пмѵщества
п дальнѣбшее отнраіиеніе ихъ въ назначенныя мѣста но за[хшѣе
утвсржденнымъ маршругомъ.
в) Ііодробпое п точпѣйшее овпакомлепіе съ положеніемъ таКвхъ семействъ, кон бсзъ пособія со стороны войска не въ состояпіп будугь устровться домамп и завсстн на нервый разъ необходпмое хозяйство.
г) Составленіе снисковъ таквмъ бѣдпѣйшпмъ оемействамъ,
которые окажутся дѣйствптельно пуждающимпся въ продоволі.сгвік
и конмъ па осповапіи Высочайпшч) повел-Ьнія нужно выдать на
нервый годъ необходпмое колічесгво хлѣбасъобщественныхъхлѣбд) Ііаблюдепіе, чтобы пѵясдающіеся въ продовольствія переселенци, не полагаясь на одпо вспоможеніе нмъ оть войска, старалпсь собственными трудамп заработывать хлѣбъ или деньги ва
покунку оваго; нерадпвыхъ-же нопуждать къ тому мѣрамп, какія
призпаны будугь нужнымп...
е) Црннятіе мѣръ къ охранепію здоровьі переседевцевъ, внушая пмъ воздержаніе оть употребленія въ нищу рибы, особенно
саіеной, раковъ, фруктовъ, арбузовъ, дынь, огурцовъ, которые в
д ія старожплыхъ казаковъ бываютъ вредны.
ж) Заботливос наблюдевіе, чтобы нереселепцы въ течевіе
трехъ лѣтней дароваппой иагь льготы ненремѣнно устронлись домамп п обзявслпсь хозяйствомъ. Наконецъ на облаанность комвтетовъ возложена была вся перепнша и денежпая отчетность по водворспію въ вопскѣ нсресслснцовъ.
Сборпый иунктъ для пріема псрсседеицсііъ въ стапвцѣ Щер-

- ( 118 ) бнповской Снлъ паашічепъ по предварптельпому соглашепіго кояаігдующаго пойсЕамп иа ІілвказскоіІ лппін п въЧерноморш генералълеіітенаніа Завадов«і{аго съ япввстромъ государствепныхъ пнѵществъ графоиъ Кнселевымъ. ВеЬм-ь вообще иереселенцамъ разрѣшепо было отпускать ва продозольствіе по 3 '/а коп. сер. въ суткн на все время слѣдовапія нхъ оть граппцы Черноморіп до яѣста водворенін.
Главный комвтетъ по водвореніго перессленцевъ открылъсвон
дѣйствія ві. Якатерпиодарѣ 17 Іюня. а перван партія персселендевъ изъ Харі.ковской туберніи въ числѣ 35-тн сеиеГістігъ прпбыла въ сташщу Щербиновскую 11 Іюня 1848 г.
Кааалоеь, что къ припятію п водворенію переселепцевъ все
выло предѵсиотрѣно, подготовлепо п что поэтому пе встрѣтптся
ипкаиг.хъ иеблагоііріятныхъ для колонпзадін обстояте-іьствъ подобныхъ тѣмъ, какія былп въ 1821 г. Къ иесчастію, н на этогь
раяъ надъ переселепцанп тяготѣіа злая судьба!.. Меясду псреселепваии открылась холера.
Окружной штабъ-офицеръ Таманскаго военнаго округа полковпикъ Могукоровъ 19 Іюпя донесъ п. д. паказпаго агамапа, что
въ партін переселенцевъ, нмѣвгаей дневку въ стапнцѣ ІІолтавской,
18 чнсла 5 человѣвъ заболѣло хаіерою п того же дня умерлп. 23
Іюня наказный атаманъ пвсалъ Фапагорійскому вопнскому начальпяку подполковнвку Бабнчу: «что въ одной партіи переселенцевъ,
переправившейся чрезъ ріку Протоку, развплась энидемпческая болѣзнь холера и хотя уже по распоряженію времеппаго комитета
нрвнятн иедвцннскія мѣры для оказапія пмъ врачебпой помощи
до мѣста нхъ водворенія, по по прпбнтін пъ Тамапь, ио непмѣиію тамъ отъ войска ни лазарета, нп медппішскаго чішовншса, оіш
будугь лишенн всяваго пособія, безъ когораго можетъ усплпться и
распространпться по всему Таманскому острову иа переселепцахъ и
старогплыхъ эпндемія. Командировать же нарочнто въ Тамаиь меднва встрѣчается певозможпость какъ по крайнему недостатку недицнвскпхъ чниовшііювъ, такъ по быстрому п обширпому распространенію эппдемін во многихъ мѣстахъ Чериоморіи, для прекращеиія которой расконанднрованы всѣ наличныс врачп.> Поэтону
геиералъ Рашпплі. требовалъ, чтобы заболѣвающнмъ холерою въ
Тананн какъ переселенцамъ, такъ и старожилнмъбыла оказнваеиа
поиощь въ Фанагорійскомъ военномъ госннтв.іѣ.

ІІа это предпосаніе подпо.тковпикъ Бабвіъ донесъ, ріто по
случаю нерсстройкп здавій Фанаюрійскаго госпптаи нѣгь въ немъ
свободпаго мѣста для помѣщенін заболѣвающвхъ жнтелей войска
ЧернонорсЕаго.) Изъ того же рапорта впдяо, что <многіе нзъ переселенцепъ не пмѣютъ собствепнаго продоіюліствіл н пнтмотсн подаяніемъ.» Между тѣмъ, въ Тамапп 27 Іюня померло отъ холеры
еще 10 чел. пересе.теицев-ь.
Бремешшй войскоиой комптеть о мѣрахъ къ пресѣченію холеры, въ отношеніи своемъ 12 Іюля 1848 г. .V 413 въ главпмй
комвтетъ по подворепіюпереселепдевъ, копстатнруеть: <что іо.лера
свпрѣпствуетъ въ Черпоморскомъ войскѣ сь 1-го чпс.іа Іюня сщс
до прихода пераой иарміи іи-рссслениевъ п воспріяла первоначальпое свое ноявленіе въ станпцахъ: Екатврнповской, Кущевской н
Кпс.іяковской, а въ настоящее времі разввлась но всѣмъ станпцамъ Ейскаго округа. ІІотомъ появилась въ 6 ставпцахъ Екатернподарскаго округа, а пненно: въ Каннвской, Переяславской, Брюховецкой, Роговской, Кореповской, Верезанской н въ самомъ городѣ Екатерпиодарѣ. За тѣмъ въ 3 станпцахъ Тамапскаго округа:
Огаровелпчковской, Инановской н Полтавской. ІЬікопецъ пзрѣдка
появляется между^чнпамп на Черпоморской кордоннон лпяіи.>
Комапдующій войскамп генера.іъ-лейтенантъ Завадовскій, находившійся въ то время въ кр. Воздвнженской, въ ввдахъ предохрапенія жнтелей Огавропольскоб губернін (гдѣ тоже свнрѣистювала холера) и Черпоморін оть распросграпенія между пимп энндеміп 22 Іюня 1848 г. -V 125 предпвсалъ сдѣлать немедленное
расиоряженіе, чтобы:
•
а) Партіи переселепцевъ были направлены иутямн, отдалепнымп оть селепіп пли стаппцъ, п отнюдь не останавлпвалнсь для
растаговъ, ночлеговъ п дневокъ вблнзи селеній, но пдалп вхъ бивуаками на полѣ, одпакоже не на нпзменныхъ, а на возвыпіеііныхъ
мѣстахъ, вс.іп можно, осѣпяемыхъ кустарникомъ плп рощею.
б) При ѵпчзанііі окольныхъ дорогь избпрать преимуществеино тѣ, на протяжепіи которыхъ находятся доброкачественіыя воды.
в) Переселенцамъ, въ партіи которыхъ обпаружплась холера,
рѣшптельно воспретить входъ внутрь селсній пли станпцъ, подтперднвъ сельскимъ пли станнчнымъ начальствамъ объ удовлетворспіи невзбѣжиыхъ нуждъ нереселеацевъ доставленіемь необходп-

г) Кроиѣ офицера, долженствующаіо сопропоисдать партію
псресслепцспъ, прп каждой пзъ ннхъ пспремѣппо должепъ состояті, зпающііі свое дѣло мсдпкъ (7..) съ фельдшеромъ. Опк должны
ямѣгь съ собою достаточный запасъ необходомыхъ медикаментоиъ
црепмущественпо протпвухолерптескихъ, также п феаьдшерскіе
инструмептн. ІІодробнѣйгаід обнзанпоств сихъ чппопппковъ опредѣлятъ пвструкцін, ковмп обязано снабжать вхъ непосредствеппое
начальстао. Вообще строгое псполненіе нраввлъ воонно-медпнипской полпціи п првмѣненіе ихъ въ отношсніп партіи переселепцевъ, въ которой обнаружилась холера, лежить на отвѣтственпостн мсдика н партіопнаго офицера.
д) Въ с-іучаѣ значптельнаѵо развптія энпдемпческой болѣзнп
средн переселеццевъ, далыіѣйшсе с.іѣдованіе иартія, еслн то нс
впплательпомъ соображснін н совѣту мидпковъ, првзнано будетъ
нсобходи»шмъ п полезннмъ, ненедіенпо пріостановить, расположпвъ оную въ полѣ бпвуакомъ п командировавъ туда сколько понадобптсл медпцнпскихъ чиновниковъ съ медпкаментами, старатьсд о пресѣчснів развитія болѣзнп. Только по достижепіп такого
благодѣтельнаго резулиата, разрѣшнтьпартіимъ дальнѣйшес слѣдовапіе къ мѣстамъ ихъ назначенія. 0 прпчинахъ подобной остановки партіи, времепп п мѣсгЬ тогда же увѣцомлять кого сіѣдуеть в
также поступать, въ случаѣ будегъ разрѣшепо двипуться партів впсредъ.
Распоряженіе это въ равной силѣ сообщепо бнло къ псполненію Огавроподьскому губернатору п наказпому атаману Кавказскаго лпнейнаго казачьяго войска, въ когорос тоже нереселепцы
слѣдовали на усиленіе его паселенія.
Временнын комнтегъ по прекращепію хо.іерн немогь не
принять въ соображеніе, что прв строгомъ н буквальпомъ вннолненіи предппсапія коаандующаго войскамн партіп переселенцевъ
па путн слѣдованія н во время остаповокъ бввуакамн могугь имѣть
крайнюю необходпмость лъ сообщеніи съ селспіями илп станвцамп для заготовленія съѣстныхъ припасовь п другпхъ потребпостей. Ііоэтому комитегь разрѣшплъ мзъ кагадой партіи для упомянутнхъ надобпосач;й командировагь въ селеніе или станпцу не
болѣе 10 здоровыхъ людей, снабженныхъ открнтымъ листомъ, по
которому мѣстпыя власти обязаны бнлн оказывать всевозможпое
содѣйствіе въ дачѣ средствъ па удовлетвореніе нуждъ иереселен-
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ІІриводниъ дословпо распоряжсиіе гепсрма Завадоесвагв ве
съ цѣлыо медпцпиской критики—это дѣ.ю снеціалпстовт,—но чтобы указать на совершенное изаѣненіе пиъ иаршрутовъ дла слѣдованія переселеицевъ до мѣстъ водворенія (обстоятеіьство, свльно
затрудняющее иередчвжеше) и положптельную нхъ невозможность
носредствомъ зарайотковъ понравпть свое скудное матеріальное состопніе, чему не мепѣе нренятствовалъ н случввшійся тогда в-ь
Черпоморіп неурожай.
Не сиотря одпакоже на такія бѣдствія, Чсрноморскияъ войскомъ прішято наличиыхъ переселенцевъ въ 1848 г.: взъ Харьковской губерніп 189 семействьвъ числѣ 756 д. иуя. и620д. жен.
пола. Изъ Черниювской губернін 930 семействъ, въ которыхъ было 3648 муж. и 3015 женскаго по.іа. Изъ Полтавской губерніп
591 семейство въ числѣ 2162 нуж. п 1828 ікѳнщпнъ.
Остальные иереселенцы—270 ссмействъ, въ числѣ' 1221 муж.
и 997 женскаго нола нрвшлн въ Черноморію въ 1849 г. взъ
Полтавской гѵберпіи. Плотпость семьн среднимъ чпсломъ была
оксло 2 '/г душъ иужескаго нола—сила очень слабая.
Движеніе этого перссслеиія болѣе юдробво нредставллется
въ слѣдующпхъ дапныхъ.
Душъ.
М. п. Ж.в
Й
По нрнбытін переселенцевъ въ і
бвновскую по партіовнымъ сппскг
10666 8559 19225
чилось
—
—
Изъ того чпсла умершихъ до пр
Чорноморію, по рдзпымъ случаямъ
бывшихъ въ войско и оставшвхся на ыѣстЬ 40
4978
1980 15? 5460 14347
Нринято въ войскѣ палпчпыхъ
Изъ того чвсла за иск-иючепіемъ убылп
водворено въ ставвцахъ па жвтельса
5030 (*) лнчныхъ
—
—
Поэтому убыль одяого мужскаго в
2857 д.
иредѣлахъ Черноморіи ітростиралась
илв 36°,'о. Эту убиль вреимупіественпо слѣдуегь

Тажамскаю окруіа.
Бъ станвцѣ Таиапсвой —
—
Вышестебліевской
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Вѣрнѣе сказать, статіцы Должапсвая я Каиышеватшш не
былн шювь основавы, такъ какъ до ирнбытія переселепцевъ въ
поселкахъ па Долгой п Камышеватой косахъ жилп уже старыо казаки—въпервоігь 104 семьн въ 280 душъ нужскаго и 282 женскаго вола, а во второмъ 91 семья въ чис-іѣ 230 дуягь муж. п 226
дупгь жевскаго пола.
Посдѣ обзора переселевія и водворепія въ Черпоморію 1,980
еемействъ приступаемъ къ обозрѣнію экономвческаго состоянія
этнхъ повыхъ казаковъ п издержекъ Черноморскаго войска на иъ
передвпжеціе до граннцъ войсковой землн.
Прнпомнпмъ, что по 4 пувкту Высочавшаго повелѣпія 24
Января 1848 г. Черпоморсквмъ переселенцамъ предостаыено меж-

- ( 123 ) ду прочииъ было: а) денежное путевое пособіе дія пайма проводпивовъ (?), подводъ п джя продоволіствія въ путп и б) сложеніе всѣхъ нсдопиокъ по податямъ, сельскимъ повппностямъ п
хлѣбпому сбору, состоятцпхъ личн‘1 па нересе-іенцахъ.
ІІослѣдвііІ изъ этвхъ пѵнктовъ давалъ гражданскому пачаіьству удобный сдучай очиствть губерніп отъ недопмокъ и двинуть
на переселеніе самобѣдпѣйшихъ неплателыдиковъ, заохоченіе которыхъ постунить въ казаки едва ли нредставляло какую либо трудность для окружныхъ начальниковъ п палатъ государстпепныхъ
виуществъ.
Въ числѣ нереселенцевъ нногіе были до того бѣдны, что пмъ
не пачеиъ было подняться и слѣдовать въ Чернонорію—эту обѣтованную землю охотниковъ—казавовъ. Для такихъ бѣдняковъ, но
распоряженію палатъ и на счеть Черпонорскаго войска, куплено
быдо на мѣстахъ прежпяго жнте.іьства 859 лошадей, за которыя
заплачепо было 12814 руб. (среднииъ счетонъ 15 руб. залошадь),
179 телегь за 712 руб. и даже шлей на 15 руб. Вообще переселоніе нереселендевъ до гранипь Черноморіи, возложенное Высочайшего волего напопеченіе нинистерства государственныхъ имуществъ,
но на счеть войска стоило 34889 руб. 69 коп.—среднннъ чис.»онъ
по 17 руб. 65 коп. на семейство. Деньгн пе большія, но сравнительно съ плотпостію и экономическинъ состояпіеиъ семьи переселенца онѣ имѣготь совершенно другое значеиіе.
Д.пя прпмѣра беренъ па выдержку нѣсколько сеиейныхъ нереселенцевъ Чернпговской губерніи, водворенныхъ въ стааицу Вышестебліевскуга.
Число душг вг ссмсйствѣ и ихг
Состояніс семьи.
возрастг.
1) Федоръ Москаленко 31 годъ, Собствеппыхъ лошадей 2, пожена его Фотвнія 29 лѣть, дѣтивозокъ 2, свигь и саногъ 4, суКорпей 7 и Климепть 4 лѣтъ.харей 27 фун., врупъ п пшена 2
Дѣти Фотиньи оть 1-го бракаОге- пуда, собственныхъ депегъ 4 руб.,
папъ 5 и Евдокія 1 года.
вормовыхъ 2 руб. 31 кош
2) Федоть Вабпчъ 28 л. (вдо- Собсгвенныхъ лошадей 5, ноиецъ, жена умерла въ пути), дѣти: возокъ 4, тулѵиовъ 5, сапогъ 10,
Ефимъ 6, Осипъ 1, Екатерина 3,сухарей 8 нуд., ншсна 1 пудъ,
Татьяна 9, іірасвовья 3, другая собственныхъ денегъ 15 руб., ворПрасвовья 1, брать Федота Евсейиовыхъ 3 руб. 8 коп.
8, остальпыя на Дону въ работвпкахъ.
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31 Фсдоръ БсзпалиГі 29 л., вдо- Лошадь казенная 1, т.улуповъ
веіѵь, сыпъ его Ефнмъ 2, брарь 3, сппгь 5, депегъ отъ вазпы (корФедора ТвыофеВ 18, жена егомовыхъ) 1 руб. 92 коп.
Матреші 30. дочь нхъ Агафья 1

4) Ф.едоръ Погребный 21 г., Лопіадей вазениыхъ 2, повозокъ
жепа его Анпа 30, дѣти: Васплій 2, свить псапогъ 30, депегъ соб6, Зпповья 7, брагь Федора Алек-ствеппыхъ 22 руб., кормовыхъ
сѣй 15, яепа его Васпліса 12, руб. 04Ѵз коп.
брать Федора Васплій 2 лѣгь.
5і Огенапъ Федчснпо 38 л.,же- Лошадон вазенныхъ 2, возовъ
иа его Марпиа 26. дѣтп: Козі.ма2, тулуповъ 3, свпгь и шаповъ
13, Ишшъ 12, Ыарко 4 лѣть, 13, сухареВ 10 пуд., нрупъ 3*/>
брагь Стспаиа Тпмофей 34, женапуда, депегъ собствеппыхъ 1 руб.
его Црасковья 30 .1., дѣти: Мп-75 кон., кориовыхъ 3 руб. 85 к.
хаилъ 9 и Афанасій 1 года.
Семейства этп въ числѣ 23 прибили пзъ Черпнговской губерпіп іі водворены пъ ст. Вышестебліевской. Не нмѣя подобныхъ
- свѣдепій о всѣхъ переселепцахъ, »ш лишепы возиожности внолпѣ
озпакомиться съ пхъ матеріалыгааъ состояніемъ; по пзъ этихъ не
иногихъ даппыхъ мояшо заключпть, что опп былв бѣднѣе пересеіепцевъ 1822 г.
Вѣдпость переселенцевъ доказываетсп еще между прочпмъ
п медлепностью, съ какою опп обзаводнлісь доманп, не смотря на
помощь вокска и на настоянія окружпыхъ ко:автетовъ.' Вѣдоиость
па 1 Сентября 1851 г. показыиаетъ, что:
Въ Таианскоиъ Въ Ейскоиъ и
округѣ.
округѣ.
ИтогоЛереселснцы Еунилп у старожилыхъ 78 дон.
186 дон. 264
Построили саиа
—
573 —
728 — 1301
Не оковчплп постройкою
—
48 —
212 — 260
Вповь начали —
—
2 —
31 —
33
Не пмѣдп еще домовъ по бѣдности 3 —
49 —
52
Ло не выготовлепію лѣса —
2 —
58 —
60
Пріобрѣлн матеріалъ
—
— —
10 —
10
706 —
1274 — 1980
Въпервыс трпгода нетольковебылошщакогонрнростанасііепііі у иересеяенпевъ, нонапротпвъ, убыль простираласьдо 900 дѵпгь,
вакъ это видно изъ вѣдомостей, ежемѣснчпо представляеаыхъ окружными комнтстамп главноиу коиитеіу съ 1-го Августа 1848 ио
Т-о Септября 18§Д г.

Оъ 1 Авгѵста 184
Января 1849 роднлосъ
—
Въ 1849 году
— 1
Въ 1850 г.
— 1
По 1-е Севтября 1851 г.— 1
Умерло: Въ 1848 году
По 1-е Севтября 1851 г.
Убшь переселепцевъ иъ
1848 году
Въ 1849 г.
Въ 1850 г.
393
896
Нанбоіыпая смертность переселенцевъ была въ слѣдующихъ
станнцахъ: въ Ахтанивовской умерло 158 чел. плн 20,4°/«і въ Елисаветвпской 134 или 17,4% и въ Калпиболотсвой 73 или 12,61/0.
Тѣиъ нзчерпъгваются свѣдснія о третьеиъ п послѣдпеиъ нереселеши въ Черноиорію въ 1848 г. Ьъ дѣлахъ кошнсіи народнаго продовольствія и другихъ можно бы, думаеыъ, отыскать не
менѣе интересныя свѣдепія о волЛествѣ выдаппаго переселенцааъ хлѣба на продовольствіе и посѣвъ и вообще иожпо было бы
свестисчегы,—во сколько обошлось Черноморскоагу войску водвореніе 1980 семеЯствъ и па сколько была достигнута цѣль пере(•) Вѣдоиостей т «мраи, Оггабрь н Девабрі 1

^аказны е

ата м а ны

линейнаго

б ы в ш а го Д ав ц а зскаго

казачь^го

в о й сц а .

Псрвыкъ паказныиъ атаианомъ этого воИска бнлъ назначиъ, состоявшШ по кавалерін гспсралъ-каіоръ Петръ Сенеповичъ Верзилинъ. Онъ бнлъ изъ Алекеандрійскигь гусаръ, въ то вреия
исключятельно почти во всѣхъ кавказскихъ казачьихъ чачастяхъ запвмавшихъ иѣстя полковыхъ, кохандировъ по назпаченію генерала Ернолова, главнокомандующаго на Кавказѣ съ 1 8 1 6
по 1 8 2 6 годъ. Верзилинъ коиавдовалъ Волгскииъ полкомъ, откуда бнлъ назначенъ коиапднромъ сборнаго лннейнаго казачьяго
нолкл въ составѣ воПскъ, дѣЗстковавшнхъ подъ пачальствонъ граі[іа Паскевича-Эриванскаго въ турецкую войну, въ 1 8 2 8 и 1 8 2 9
годаіъ. Сдѣлавшись лично извѣстнымъ зтому знамсннтому нолководцу своею храбростью н раепорядительностію, Верзилипъ съ такнмъ же сборнымъ линейнымъ казачьимъ полкомъ былъ нослапъ
въ Польскую войну 1 8 3 1 года, гдѣ былъ произведенъ въ генералн и, по рекомеядаціп фельдиаршала Паскевпча, назначенъ, какъ
внше сказано, наказпнмъ атаманомъ липейнаго каз. войска. ТПтабъквартира его бнла въ г. Пятвгорскѣ.
В ъ 1 8 3 7 году Октября 2 0 дня, Внсочайшвмъ прпказоиъ,
послѣдовавшѵ.мъ въ г. Воронехѣ, послѣ Высочлйшаго обозрѣнія
покойнниъ Государемъ Инпер. Николаенъ Павловнчемъ всего Ііа в(•) Кашазсие ливеваое войс.о образомиось въ 1832 году совдоаеиіеиъ пздавиа посеіившшіся по р. Терец 1'ребевсюго, Терсно-СекеВнаго,
Квиярскаго я Моздовскаго вазачып» поіковъ, затѣмг Горскаго н Волг-
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казскаго края, гснералъ-маіоръ Веравлинъ бнлъ уволенъ огь
должности атамаиа по дооаду комаидовавшаго вобскаш на Кавиазской линіл л въ Чсрпоноріп гснсрала Бельямииова, шггавшаго
эптипатію къ лицавіъ, назначешіымъ графолъ Паскевнчемъ— Эрввапскинъ, хотя всѣ частн Кавш скаго лппебпаго вобска, бывіпія
для встрѣчи п коввоированія Его В елипества отъ укрѣпленія
.Ларса до границы Допскоб, у средняго Егорлыка, на простран■сгвѣ до 4 0 0 верстъ, былн пайдспы въ отличномъ состояніи п всѣ
'частиые начальинкп получили награды.
В ъ то же время былъ назначенъ паказнымъ атакаиомъ Кавказскаго лппейнаго казачьяго войска— Походныб атамаиъ Донсклхъ
вазачьихъ полковъ, на КавказскоВ лнпіи находящпхся, генералъмаіоръ Степапъ Стеиаповичъ Николаевъ, пеодпократпо при генералѣ Вельямнновѣ нсправлявшій времеиио должность начальника штаба вобскг КавказскоВ линіи н въ Черномарін. Онъ перѳвелъ войсковой штабъ въ ст. Мпхнйловскую, въ 1 0 верстахъ
отъ г . Ставроиоля, а въ 1 8 4 5 году этотъ штабъ переводснъ
Оылъ по В нсіічіВше утвержденному 1 4 Фсвраля 1 8 4 5 года ноложенію, въ г. Ставпополь, гдѣ и находился до упраздненія Кав:казскаго войска въ 1 8 6 1 году н раздѣлеиія его на два: Кубан•ское и Терское.
Генералъ Николаевъ былъ изъ донскихъ казаковъ; служилъ
в ъ гвардіи, участвовалъ молодымъ офпцеромъ въ воВнахъ съ
Францушш въ 1 8 1 2 — 1 8 1 4 г; долгое время бнлъ ковандиромъ
л . гв. Казачьяго полка, а въ понѣднео время, прсдъ пазначеніеиъ походиымъ атамаиомъ,—пачальникомъ шгаба воііскд Донскаго.
■Онъ скончался 1 8 Февраля 1 8 4 8 года въ г . Сгаврополѣ въ чннѣ генералъ-лейтенанта и погребенъ въ цнркви ст. МихаВловской, любимомъ его лѣтяемъ мѣстопребываніи. Генералъ Нпколаевъ
отличался солидиымъ умомъ и дарованіямн, имѣлъ репутацію отличнаго админпстратора, въ нродолжонін 1 0 лѣтняго управлепія
войскомъ иного потрудился на его благоустройство впутреннее и

правидьн.ул» стросвую органнзацію дѣйстпующихь строевнхъчастой..
Онъ зналъ осиоватедьно казачій бытъ н его потребносто,
вхвднлъ всегда во всѣ подробностн іизачьнхъ нуждъ и своеюеорявкдлнвостью, рязуянымъ обхождевіеиъ съ народомъ п заботлнпостью о его благосостоянін— оставилъ по себѣ весьма добруюпямнть на долгое время у всѣхъ знавшихъ его когда лнбо.
Вскорѣ послѣ смертя генсрала Николаова, вътом ъж е 1 8 4 8
году, въ Мартѣ мѣсяцѣ, былъ назначенъ наказннмъ атамапомъ
генсралъ-маіоръ Фелшссъ Антоновичъ Круковскш. бнвшій командиромъ Ннжегородскаго драгунскаго полкя. Бруковскііі начадъ
службу въ Рнжскомъ драгуискомъ полку, откуда въ 1 8 4 0 году,.
въ чпнѣ маіора, переведенъ былъ на Бавказъ и назначенъ к о мандиромъ Горскаго казачьяго полка. В ъ 1 8 4 2 году осеныо онъ
былъ перевсденъ въ чннѣ нодполковнпка командиромъ Хоперскаго
назачьяго полка. 2 Мая 1 8 4 3 годя, Еруковскій съ неболмпимъ конннмъ отрядомъ, соодпнившнмся съ такимъ же отрядомъ командпра Волгскаго каз. нолпа нодиолковника .Іьвова, разбнлъ на
голону сборище горцевъ въ 5 0 0 0 человѣкъ, нападавшен безуспѣшно па ст. Бекешевскую, Хоперскаго же полка, поселенную въ
верховьяхъ р. ІСумн. Послѣдствіемъ атого славнаго, въ свое время, дѣла была не только огромная потора горцевъ, простнраіішаяся болѣе 4 0 0 человѣкъ одними убитымя, но, что гораздо важнѣе,
соворшенное прекраіценіе съ того времени вторженій въ наши
предѣлы болыпихъ сборнщъ горцевъ вь ворхней части Кубаии,.
случавшяхсн почтп каждый годъ и наноспвшнхъ нашимъ новымъ поселеніямъ огромный иредъ разореніями и всевозможннмп потерямн. За выказанную въ зтомъ случаѣ благоравумную распоряднтсльность, бнстроту и отличную храбрость, Круковскій бнлъ
произведепъ въ полковнпки и награжденъ орденомъ Ов. Георгія
4 степени. В ъ 1 8 4 6 году онъ назначевъ былъ командпромъ зпамепитаго Нижегородскаго драгунскаго полка, усиленнаго въ то время
до 1 0 эскадроннаго состава. Круковскій перевелъ этотъ полкъ

- ( 131 ) -съ Кара-агача, ярежней штабъ-квартярн въ Грувіи. въ Чиръюртъ, на р. Судакъ къ границаиъ Дагестана, и устроилъ здѣсь
укрѣпленіе Чвръ-юртъ. Онъ довелъ этотъ полкъ какъ въ строевонъ образованіи, такъ и въ матеріалыюиъ отвошеніи до иревосходнаго во всѣхъ чястяхъ состояеія, будучи чуждъ всякяхъ
личныхъ внгодъ.
В ъ 1 8 5 0 году Кавказъ былъ осчастливеиъ посѣщеиіемъ Государя Наслѣдиика Десаревача Августѣйшаго атамана всѣхъ
вазачьихъ войскъ, нниѣ въ Бозѣ иочившаго Государя Императора, изволившаго обозрѣть всѣ паши передовня линіи и всѣ
казачьп поселенія, а также принявшаго участіе въ движеніп большаго отряда, подъ личпнмъ пачаЛствомъ внязя Воронцова, ио
малой и большой Чечнѣ, при чемъ Его Внсочество имѣлъ случай, въ дѣлѣ съ Чѳчеицанп, внказать мужество и храбрость,
за что и бнлъ награжденъ Императоромъ Николіемъ I , по иредставленію К н . Воронцова, ордепомъ Св. Георгія 4 степсни. Геиералъ Ііруковской неотлучно сопровождалъ Его Внсочество по
всеб Кавказской липіи, а при отъѣздѣ Наслѣд. Цесаревпча изъ
г . Ставрополя въ С.-Петербургъ, съ прибнвшнми въ этотъ городъ блигайшнни пятыо бригадннии командирааи и шѳстью сотпяни .'шнейннхъ казаковъ, вѳрхоиъ нроводилъ Его Внсочество до
сѳленія Московскаго, въ 3 0 верстахъ отъ г. Ставрополя, гдѣ
Его Высочкство удостоилъ прпнять о гь атаиана и брпгадныхъ
коиандировъ завтракъ. Н а прощанье съ атаианоиъ Круковскииъ,
Его Высочество, снявъ съ себя казачью линейную шашку булахиую, бнвшую на немъ во все время путешествія по Кавказу,
изволилъ нохаловать еѳ генѳралу Круковскому въ знакъ своѳго
Всемилостивѣйшаго внинанія къ начальствуѳмоиу ииъ Кавказскому
линейноиу казачьеиу войску, оказавшему престолу и отечеству
важння заслуги. Эту шашку Круковской завѣщалъ войску и она
хранится нннѣ въ особомъ ящикѣ, въ числѣ другихъ регалій, въ
Терскомъ ваз. войскѣ, въ г. Владикавказѣ.

- ( 132 ) В ъ началѣ Января 1 8 5 2 года гея. Круковской, уіаетвуя
въ зимней акспедиціи, подъ иачалъствомъ вн . Барятннскаго,
бывшаго въ то вреия ыачальнпкомъ лѣваго фланга, въ званіи
пачальника кавалеріи, при нападеиіи въ одномъ тѣсномъ ущѳлыг
малой Четаи на чеченскіе хутора, бнлъ убитъ, в ъ величаВшему
прнскорбію всего населенія линейнаго войска и вссй Кавказской арміп, зиавшей Круковскаго какъ одиого изъ самнхъ храбрыхъ илучгоихъ генераловъ. Прахъ ег», по завѣщанію, бнлъ доставленъ въ
станицу Екатернноградскую, штабъ-квартиру Горскаго казачьяго
полка, когораго онъ бнлъ комапдиромъ, п погребенъ по правую
сторону Соборнаго войсковаго храма; надъ могилою его поставленъ на собранпую по подпискѣ во пссмъ войскѣ отъ бригадныхъ,
полвовыхъ и батарейныхъ команднровъ п многихъ офицеропъ
сумму прилмчный памятникъ.
Генералъ Бруковской былъ холостъ. родомъ пзъ Лнтвы іг
прпнадлежалъ къ фампліи, имѣвшсй гербъ „Корвинъ". Онъ воспитывался въ іезуитскомъ коллегіумѣ. Будучи римско-католическаго вѣроисповѣданія, оиъ одиако, постоянно ходплъ въ г . Отаврополѣ въ ближайшій къ атаманскому дону православный соборъ Св. ТроВцы. Росту бнлъ большаго, стройнаго иоженія. носплъ па головѣ короткіе чернне волосы, имѣлъ лицо серьезное, внразительное, большіе черные же бакепбардн и очень длиннне усн;
мовомъ, фигура его представляла типъ настоящаго кавалерпста:
въ немъ доеелѣ рисуются въ иашемъ воображенін славпне пмепа
Давида Донисова и другихъ героевъ партизановъ отечественной
войнн 1 2 года. Онъ бнлъ воздерженъ въ ішщѣ, пнтьѣ и вообще былъ высоконравственпый п строго честный человѣкъ, чужднй всякихъ личныхъ внгодъ. Не рѣдко помогалъ, чѣмъ могъ,
Йднынъ, но дѣлалъ это тайно п запрещалъ говорпть объ этомъ.
Вообще имѣлъ видъ внушительный, сосредоточеппый въ еаиомъ себѣ,
м къ бы замкнутый. Это пропсходило, конечно, отъ вліянія іезуитеваго воспитанія. Н а саиомъ дѣлѣ Круковской бнлъ весьмадобройи
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«оетрадатсльпой душіі человѣкъ. Въ чстырохлѣтвео управ.топіе сго
войскомъ вннманіо Круковскаго было посвящено почтн псключптельео воеввыхъ предвріятіяиъ, въ которыхъ опъ прпнпиалъ по волѣ
начальства дѣятольпое участіо, прсимупі.ествсвно предъ другпип атам.чнали, а имснно: осеныо 1 8 4 9 года съ генералоиъ Заводовскпиъ
иъ аоходѣ протпвъ Абадзеховъ на р. Бѣлой; въ 1 8 5 0 г. съ начала Докабря по 1 Марта 1 8 5 1 года въ продолаштелыіоИ зішнсіі экспсдиціи въ Чечнѣ подъ мчальствоиъ генерала Козловскагои въ 1 8 5 2 году въ такой же экспедпціп подъ начальствомъ
князя Барятинскаго, гдѣ и кончнлъ жпзнь, внѣя не болѣе 4 7 лѣгь
о гь роду. Затѣнъ дѣятельпость геверпла Круковскаго проходила
вь безпрестаияыхъ разъѣздахъ по вповь устроиваеиыиъ ставііцамъ
ш дередоаыхъ лиаіяхъ д , наконецъ, въ еасгодннхъ нвспскторскихъ сиотрахъ всего иаселенія воКска и всѣхъ строевыхъ частеЭ.
Эти снотры в ь то вреяя всѣ атаиаиы ироизіюдили лвчно іиіьдыП
годъ неупустктельно, саиниъ подробнниъ образоиъ, прп чеиъ входвлп въ разсиотрѣніе, какъ санаго нѣстпаго адипнпстратпвнаго
управленія, такъ п во всѣ нуждн и потребностп казачьяго населепія.
Е ъ Ф еврмѣ 1 8 5 2 годя, па иѣсто уйитаго Еруковг.каго,
бнлъ назпаченъ наказнннъ атаманоиъ начальнпкъ центра Кавказекоіі линія гснералъ-наіоръ Георгій Роиановичъ Эристовъ, который до того коиандовалъ Горскпмъ казачьпиъ полкомъ около 8 лѣтъ.
В зъ выдающнхся дѣйствій его по управленію этииъ полконъ слѣдуетъ упонянуть о проведеніи пиъ болынаго водопроводнаго каиала огь р. Малкп по бсзводвынъ степяиъ нежду рр. Малкою н
Курою, нмѣющимъ въ попсречнпкѣ до 4 0 верстъ. Каналъ
этотъ докопчплъ преенникъ князя Эрпстова «ъ званіп полковаго командира князь Чавчавадзе п лотому онъ назнвается д«
н ннѣ „Княжескпнъ“ . Этотъ каналъ проходптъ по стопямъ, параллельно Малкѣ п Тереку болѣе ста горотъ, теряется прн своемг
окончаніп въ пескахъ, но приноситъ огромную пользу всему населенію какъ въ снабженін водою на полевнхъ работахъ, такъ и
водопоеиъ пасущимся на поляхъ •стаданъ рогатаго скота, овецъ,
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ьъ Тифлисъ и болѣе на службу уаѳ нѳ возвращался. Въ
бытность птаманомъ кв. Эристова поднятъ очень важиыіі дла
благосостоянія здѣшняго края вонросъ о ироведеніи водопроводнаго капала изъ р. Кубани чрезъ надкубанскія возвышспности
въ р. Егорлыкъ, лѣтомъ иочти высыхающую, па которой сидитъ
болѣе 1 5 0 т. наеѳленія частію казачьяго, а огромиое большинство грахданскаго Ставронольскоіт губерніи. Опъ ириказалъ сдѣлать изысканія для ироведенія этого канала, которыя иоказали
возможность осуществлевія этого весьма важпаго дѣла для экономнческаго развитія безводной части врая. Но предположеніс это
было въ то время эаторяожено гражданскимъ пачмьствомъ Ставропольской губерніи. Вудь, напримѣръ, въ этомъ враѣ земство,
ваналъ этотъ былъ бы давно нроведенъ, потому чго всѣ жптс.ти
охотно дадутъ нѳобходимую на это сумму по раокладкѣ. Въ послѣднее время вопросъ этотъ вновь подпятъ пынѣшішмъ Ставропольскимъ губернаторомъ и, кажется, ему данъ ходъ въ адмипистративныхъ учрежденіяхъ. Весыіа желательпо, чтобъ этотъ въ
шсшей степенп полезный проэвтъ наконецъ осущсствидся, что принесло бы враю громадную нользу- нѳтолько въ экономическомъ, но
іаже и въ климатическомь отношеніяхъ. Еиіи вогда либо проведепіѳ канала состоится— чѳсть почнна въ этомъ дѣлѣ гринадлежитъ,
безспорпо, князю Георгію Романовичу Эристову и имя его при этомъ
мучаѣ не должно быть забыто.
Послѣднимъ атаманомъ былъ генералъ— лсйтснаптъ Николай
Алексаидровичъ Рудзевичъ, пазначѳпішй по избравію главнокоиндовавшаго Кавказскою арміею геперала Муравьсва, лѣтомъ въ
18 5 4 году, въ чивѣгѳнералъ-маіора, во вромя войны съ Турціей и
йнимавшій этогь посгь до койца 1 8 6 0 года, т. с. до раздѣ-

-Ч 135 ) лѳяія К авш скаго лннейнаго войска на два: Кубапское н Тѳ р ское. Онъ былъ сыномъ того знахенятаго нзъ корпусныхъ кояандировъ временъ Алѳксандра I генсрала Рудзевнча, который, будуш сыномъ, още мальчикомъ лѣтъ 1 0 , одного изъ вельможъ
Крымскаго хана, покорившагося Екатервнѣ Великой я вріѣзжавшаго на ноклонъ къ Имнератрпцѣ въ повый тогда городъ ЕкатерЕнославъ, былъ выпрошенъ ею у отца на свое попсчсніе,
ііотомъ сама опа была его воспреемпою матерыо прн окрещенія и
дала ему блестящеѳ воспитаніѳ. Ва всѣ зтн благодѣянія Рудзѳвичъ,
отецъ, отплатилъ новому свосму отечеству блнстатѳльною я весьма
полезною службою. В ъ 1 8 1 4 году онъ взялъ съ боя высоты Мопмарта, вслѣдствіе чего Парижъ вемѳдленпо сдался на каннтуляцію
союзнымъ арміямъ. За это Имя. Алвксіндръ I на мѣстѣ боя возложилъ на Рудзевича ордѳнъ Св. Гѳоргія 2 стенени. Про него
была сложена въ арміи нѣсня:
Друзья, ликуйте, веселитесь.
Рудзевичъ храбрый прибыдъ къ намъ!
В ъ одежды славы облекитесь.
Чтобъ нѣть хвалу его дѣламъ.
Славься, славься нашъ герой.
Что Мопмартъ взятъ тобой!
И вотъ сыну этого гсроя суждено было управлять на томъ
жо Кавказѣ, на которомъ отецъ его молодымъ полковннкомъ началъ ілистателыіую служебную карьеру въ званія команднра Троицкаго егерсклго полка на р. Сунжѣ, обширнымъ военнымъ поселеніемъ, нменоювпшмся Еавказскинъ липсйпымъ казачьпмъ
войскомъ.
Д о этого назначенія Рудзевичъ служнлъ долгое врѳмя адъютантомъ у фельдмаршала князя Варшавскаго, графа Паскевича—
Эрнванскаго п комапдовалъ Баршавскнмъ жандармскямъ дивизіономъ, будучи въ то же время предсѣдатслсмъ коммисіи по разбору дѣлъ о политическихъ преступникахъ, преимущвственно, ко*нечно, полякахъ. Руководимый, безъсомпѣпія, фельдмаршаломъ, Рудзевнчъ выказалъ въ этнхъ дѣлахъ иного гуманности и благора-
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яолодеян, чѣиъ заслужилъ любовь иуваженіе всѣхъ жнтелеВ Варшавн.
По прнбнтін въ Кавпазское линеГшое войско, Рудзевнчъ нашелъ нрсжде ъсего въ немъ пять резервпнхъ конннхъ полковъ,
собранныхъ по распоряженію внсшаго начальсгва еже до пріѣзда
на Кавказъ генерала Муравьева, которне совсршенно безъ вслкоН
надобпоі-тн бнлн отвлеченн отъ своихъ домашнихъ занятій, тавъ
какъ для охраненія Каввааской ливіи отъ гордевъ, стоявшнхъ въ
ю вреая противъ насъ на всѳмъ гроиадномъ протяженіи этой
лнніи, такъ сказать, во всеоружіи быля оставлевы на свовхъ мѣетахъ всѣ лвпейннѳ казачьп полки и въ составъ дѣйствовавшаго протнвъ турокъ корпуса было взято только два
отборннхъ лпнейныхъ каяачьихъ полка н двѣ копно-артиллсрійскнхъ батарѳн. По прѳдставлѳнію Рудзевича, доказавшаго, что содѳржаніѳ этяхъ резорвннхъ частей стонло ужѳ казнѣ болѣе одного милліона рублей н сами эти полки, оетавяясь
бегъ дѣла, только истощалн н безъ того скудпня срѳдства казачьяго населенія прн ѳгонапряжѳнноиъ состояпіи, генѳралъ Муравьѳвъ нѳиедлѳнн» велѣлъ раепустить ихъ по домамъ. Няродъ
вздохнулъ свободнѣс,нотоиу что явнлись доиой хозяева н главнне
дѣятсли въ хозяйствѣ.
Пользуась полнынъ довѣріемъ генерала Муравьева, а потомъ
кяязя Барятинскаго, гѳнѳралъ Рудзевичі устреинлъ все евое вниманіѳ па облегченіѳ п улучшѳніе положенія ввѣренпаго ему войска.
Онъ значнтельпо подпялъ правственное зваченіе еобствепио казачьнхъ офицѳровъ, до того бывшихъ въ прснебрѳжѳній у рѳгулярныхъ, введенннхъ въ составъ нолковъ въ качеетвѣ элемента превнллегированпаго образовательнаго, тѣиъ, что исходатайствовалъ
Внсочдйшее разрѣшеніе назначать и нзъ казачьихъ офпцеровъ,
конечно достойнѣйшнхъ, на мѣста бригадннхъ, полковыхъ н батарейннхъ воиапднровъ, чого ео времснп Ерхолова онн бнло іншсны,
ю причинаиъ, ненмѣвшимъ вовсѳ мѣста въ наше время. Это бнлъ

шагъ, весьма важный, въ аіизнн и службѣ вазачьпхъ офидеровъ.
По его представленіямъ срокъ дѣйствитедыюіі мужбн казакалъ
бнлъ сокращснъ съ 2 5 д о 1 5 л ѣ т ъ , а всѣмъ офнцераѵъ данобндо
содержаніе, виѣсто ирбжнихъ скудныхъ казачьпхъ окладовъ, армсйское ординарное на кардопной лпнсйпой службѣ 'и усилспноо,
нзраппѣ ?ъ рсгулярнніш офицорами—.въ экспедиціяхъ.
Опъ внхлоиоталъ, чтобн веѣмъ липейнымъ казачьпмъ чпстямъ
сгали проззводить зерновнй фуражъ въ патурѣ, нарапнѣ съ донскпми и драгунскими полкамп,. тогда какъ до него казачьи логаади кормились ковнлоиъ, травкой-луравкой, чистнмъ воздухомъ,
ключевой водой и по почанъ упражпялись въ астрононіи, т. е.,
по просту ѵоворя, какъ сказнваютъ казаки, счпталн звѣздн.
Онъ энергпчески исходатайствовалъ новня значительння
всномоществованія отъ казпн всѣмъ водворяемымъ стапидамъ па
иередовнхъ линіяхъ, потоиу что эти иоселенія ужо ири иемті начииали припимать шнрокіе равмѣрн и виѣсто прсждо посодя. емнхъ въ годъ двухъ станицъ,. въ 1 8 5 8 году, наприѵѣръ, была
сразу водворена новая- Урупская брнгада въ чнслѣ 1 4 стаішцъ.
Эт« вспоможспія заключались въ томъ, что всѣ водворяемне строевые казаки, занпмаясь иостройкою' жилищъ и, будучн охрапяеаы
иіі новнхъ нѣстахъ особюш отрядами, получали по.тпое содержапіе отъ казны, какъ па полевой службѣ, а все новое населеніѳ
обосго по.ла— казепной ировіаитъ и прппарочпыя дѳпьги. Изъ--за
ятихъ вспоможеяій генѳраН Рудзевичъ вндержалъ серьезное объясиеніе съ главиокомандуюЩимъ кн. Барятинскимъ, которнй рѣшплъ
бнло отішзать во псѳмъ этомъ, а потоиъ прнзнадъ снраведдивость доводопъ Рудзсвпча и далъ свое ііолноѳ разрѣтсніе.
Нѳупустнтельно каждый годъ онъ объѣзжалъ всѣ станицн,
даже саиня, такъ сказать, захолустныя, чтобъ видѣть народъ п
знать, какъ онъ живетъ и не ииѣѳтъ лн въ чемъ пужды. Его
иисііекторскіе смотры прсдставлялвсь совѳршонпниъ ираздппкоиъ для
всего народанамлснія, потоиу что пародъ очень любилъ его за
простоту л ласку въ обхождоніи и за подробныѳ распросы о жп-
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тьѣ бнгьѣ пе то.тько дѣдыхь обществъ, но -п въ частпостп ста*
риковъ и.ііі хозяевъ квартиръ, въ которыхъ опъ останавливалса.
Обыкповепно все насеіеніе отъ мала до велика высыпало на ставичпня площадп, въ праздничныхъ нарадахъ, чтобы поміотрѣть
на своего любииаю агамана и услышать есо ласковое слово.
Часто, послѣ сиотра, па площадяхъ устраивались общественпые
«бѣды съ пѣсельишѵахи, дхпгптовкоіі п иляской. Не рѣдко ата
смотрн сопровожда.щеь болыппмп охотамн, при чсмъ яг..млпсь
всѣ самнѳ записныс охотпнкп какъ офпцеры.. такъ п казаки, даже
старикн отставпне со свопми гончнмн собакаш. Такія охоты,
консчпо, пе могли быть не удаѵными. когда по нолю разсѣсвалпсь
до 2 0 0 , 3 0 0 п дажс до 5 0 0 наѣздниковъ, какъ, наприиѣръ,
на псредовыхъ лпніохъ; послѣ охотн жарилпсь шашлыкн и слѣдовалъ иолевой завтракъ пли обѣдъ, съ обплыіыпъ возліявісмъ
своего домашвяго вппоградпаго впна, п опять съ пѣснями и нляскамп- Надо, впрочемъ, запѣгпть, что самъ атамаиъ Рудзсшчъ
вовсс ве пплъ сппртныхъ папптковъ н только изрѣдка позволялъ
себѣ выппть рюмку вива или боиалъ шампанскаго; по любнлъ
всселвться, любилъ послѣ дѣловыхъ запятій по слузбѣ смотрѣть
хороводн и - перавнодушао относплся къ прскрасппиу полу
особенно иа Терскѣ, въ Чермеішо.1 и другихъ станицахъ. Вообще
оиъ былъ очень общнтольный и прпвѣтлпвыя человѣкъ, яюбилъ много
гулять пѣшкомъ, при чемъ, конечно, встрѣчался съ разаымя людьмп,
входилъ съ ними въ разговоръ и чрезъ это пользовался болыпею
популярностыо во всемъ войскѣ; даже въ губернскоиъ городѣ
Ставрополѣ, гдѣ онъ постояпно жилъ, купечество л мѣщапство, очсяь
любили ѳго ва тѣ же качѳства л верѣдко можпо было сговстрѣтять въ какомъ лнбо кунеческомъ пли мѣщавскомъ домѣ па свадьбѣ, пменипахъ яля крсстпнахъ, о чемъ обыкновенно хѳзяева всеняжайше проснлп атамана осчастливить ихъ домъ свопмъ посѣщеніемъ. Генералъ Рудзовпчъ участвовалъ пеодпократно въ экспсдиціяхъ
протнвъ горцевъ и, между прѳчимъ, въ томъ походѣ, которыВ

4алъ предпринятъ кн. Блрятикскииъ въ Дагестанъ д ія покоренія
Шамиля и кончидся илѣиеиіеиъ этого знаиспитаго предиоднтоля
горцевъ на горѣ Гупибѣ. Рудзевпчъ за военння отличія па Кав"казѣ получилъ: ордена св. Станислава и Аннн 1 ст. и чинъ генерадг-лейтенанта. З а годъ нли ранѣе, не помню хорошо, атаману Рудзевнчу иредложёнъ бнлъ вонросъ со сторонн главновоиандовавшаго князя Барятинскаго: какого оиъ инѣпія о прсдполагавшемся
въ то вреия раздѣлѳніи Кавказскаго ликейпаго войска и образованія изъ него, съ присоѳдннепіеиъ Черпоморскаго войска, Кубапскаго и Терскаго иазачьихъ войскъ?
Н а это гопералъ Рудзевичъ подалъ письменное мпѣпіп въ
пространпой докладной запискѣ, въ которой внсказался протнвъ
такого дѣленія, подкрѣпввъ своо мнѣиіе вѣскими доводами. Это
инѣніѳ бнло оставлспо безъ посдѣдствій и самъ Рудзевичъ подвергся холодпости со сторопн князя Барятинскаго, а послѣ раздѣлепія войска бнлъ пазначенъ сначала въ распоряженіе главноЕомандовавгааго войскамн въ царствѣ Польскомъ, а потокъ получилъ мѣсто губернатора въ Костромѣ, на которомъ пробнлъ шееть
лѣтъ. Н ннѣ гѳнералъ Рудзѳвнчъ чпслится при Мпннстерствѣ Внутрениихъ Дѣлъ и живетъ на покоѣ, въ преклонннхъ у ге дѣтахъ,
въ г. Сияферополѣ, в ь Крнму.
Пяшущій этп строкн началъ слукбу молоднмъ офицероиъ
при второмъ атамаиѣ Николаѳвѣ, въ должности старшаго
адъютапта, въ началѣ 1 8 4 4 года; продолгалъ ее іри всѣхъ
послѣдовавшихъ за нимъ атаманахъ до саяаго раздѣлѳнія Кавказскаго линейнаго шізач. войска въ концѣ 1 8 6 0 года, бнлъ
много разъ при объѣздахъ войска атаманами, а съ Круковскюгь
п Рудзсвичемъ, съ послѣднинъ ухе въ званіи дехурнаго штабъофицѳра, бнлъ почти нераздучннмъ спутникомъ пе только въ
поѣздкахъ по войску, но и въ экспедиціяхъ противъ горцевъ. Ему
очеиь хорошо въ иодробности бнла извѣстна не только елужебная
дѣягельность всѣхъ ѳтихъ атамановъ, но и нхъ образъ мнслей,

лравшга, которыиъ они і-лѣдовали и даже доиапшяя жизнь. Оиъ
иаписадъ этотъ очеркъ на память нннѣшиѳму, уже бодьшею частію отжившему свое вревя, и будущему иазачеству. Д а вѣдаетъ
оно что б и и за люди, во гдавѣ ихъ стоявшіе н потрудившіеся
честно н бдагородно на пользу казаковъ, на распространеніе и
унроченіе иіъ колонизадіи на Кавшізѣ н иіъ боевой славн въ
дѣтопнсяхъ славной Русской арміи. .
Иванъ Кравцовъ.
5 8 ноября 1 8 8 0 г.
Г . Ставрополь.
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Огь должности экзскутора Кубан. обл. нрав. п во
все отъ службы Тнт. Сов. Михновсній; дѣлопровзв.
Тсмрюк- уѣядн. полод. управ. Мартосъ; дѣлоиропз.
Кавказ. уѣ»д. по.іпц. управл. Басовъ—за перемѣщеніемъ на должпость секретаря съѣзда нир. судей Прочно-окон. суд. мироваго округа. Отъ лоіж.
п вовсе огь службы дѣлопропзвод. Темр. уѣзди.
полиц. управл. Сварицкій-Сварикъ; оть должкоеги
прпстава г. Майкопа Губ. Сек. Ланко; огь должя.
прпстава 3 участка Майкоп. уѣзда Капптанъ Лавровъ; огь долж. помощника присгава г. МаЛкопа
съ опредѣленіемъканц. служитслемъ Майкоп. уѣздп.
полиц. упр. сь откомандиров. къ временпому пспр.
должностп город. приставі 1 участка г. Майкона
Аітшъ Цѣшковскій; Кавказскій уѣзд. врачъ Лротопоповъ—отъ долж. и вовсе отъ службы.
ОІІРЕДѢЛЕНЫ: Дѣдопроизводптеляип уѣздныхъ полицейскпхъ управлепій: Екатеринодарскаго—письмовод. акцвз.
управл. Тнтуляр. Сов. Каніовскій, Темрюкскаго—
Кол. Рег. Сафр. Максимов. Голубь н Закубанскаго—Код. Рег. Мир. Манскиовъ; городскимъ
прист. 3 частіі г. Екатеринодара помощ. прнст.
Кол. Секр. Михновскій; помощнвкомъ нрпстава 3
части г. Екат. отст. Кол. Асес. Загвйный; исправл.
должпость участ. првст. 1 уч. Екатернпод. уѣзда,
город. прпставъ 3 частя г. Екатерннодара Алексѣевъ; ппсьменпымъ перевод. Майкоп. уѣзд. полиц.
управл. Губ. Сек. Ланко; пспр. должн. дѣлопроизв.
Майкоіі. уѣзд. цолвц. управл. Потаоовъ; всправл.

УВОЛЕНЫ:

долж. помощ. смотр. Екатерпвод. тюрьиы отстав.
Кга. Рег. Шполянсиій; эвзекѵторомъ Куйан. обл.
прапл. Код. Севр. Салогубъ; ІІнсьмевнымъ перевод.
Батадпашпн. уѣзд. ііолнц. управ. Кол. Секр. ЧиНАЗНАЧЕНЫ:

Полк. Каменевъ—Закубапскпмъ уѣзднымъ пачальнпкомъ; прнставомъ 1 участ. Баталпаш. уѣзда
Штабсъ-Капитанъ Нинолаевъ; пспр. долж. корреиора областной тппогр. канц. служ. обл. праш.
Копст. Адріан. Синькевичъ; топографъ Родіоновь
старшвмъ топографомъ; въ партіючпновъ паходящ.
въ Куб. областп ддя прнвед. въ пзвѣстп. п енпсанія казен. пмущест., топографъ Кол. Секр. Доманскій.
ДОПУЩЕНЫ: Ііъ пснр. долж. дѣлопропзвод. Еавваа. уѣздн. пол.
упр. Колесниковъ; къ врем. пспр. долж. участковаго пристава 3 уч. Майкоп. уѣздаКол. Рег. Голубь.
ПЕРЕМѢЩЕНІЛ: Младш. ордпнаторъ 'Гпфлпсской город. больппцы
лекарь Аленсандровъ—па долж. Закубап. уѣзди.
врача: пспр. долж. участ. пристава 1 уч. Екатеринод. уѣзда Хоменко—па должность письмоводвтеля Пятвгорскаго акцпзпаго управленія; Закубанскій уѣзд. врачъ Александровъ—на должн. Кавказскаго уѣзд. врача; Топографъ Кол. Сек. Іоннинъ—
въ составъ межев. чиповъ, подвѣд. времен. отдѣду
по поземел. устр. госуд. крестьяпъ, съ откоманд.
въ вѣдѣпіе генерала Жплпнскаго; па должносп
помощ. прпстава г. Майкопа пвсьмен. перевод.
Нввол. Гришковъ; дѣлопроазв. Баталпашвн. уѣздв.
полпц. управ: Шуваевъ—въ войсковое хозяйсгв.
правлепіе.
УТВЕРЖДЕНЫ Огарш. дѣловровзв. Куб. обл. пр. Кол. Сек. Алд.
въ должномш: Александ. Акимовъ; прпставъ г. Ейска Ианжиліевсній; дѣлопр. Екатср. уѣзд. полиц. упр. йфаОСБОЬОЖДЕІГЬ Помощнвкъ смотрвтеля Екатерпнодар. тюрьыы
отъ до.іжноши: Сотнпиъ Толочко.
ИСКЛЮЧЕНЪ Смотритель Полтавск. воВск. тюрьмы, по случаю
»о<і.<учзакр.до.і.: закрытіи опой, отсг. Есаулъ Янченко.

ИСІШЮЧЕНЫ Огаршііі дѣлоир. Куб. обл. правл. Богдановь; псіір*
тсткж.умер.: долж. коррсктора обл.тнпогр. Куипанъ.
ПРОИЗВЕДЕІШ:
Въ Коллсжскіс Старгаііі произподптель рабогь ііаропъ Фонъ
Соттшікк:
Врангель.
Въ Ко.1. Сов.: Еііскій уѣздвыіі нача.іьиііЕъ Черный.
Ііъ Кол. Лсс.: Огарщ. Тонографъ Ждановъ.
Въ Тит. Сов.: Младшііі иомощ. Закубапскаго уѣзди. начал. Гекъя
тоиограф-г. Доманскій.
Въ Кол. Секр.: Прпстапъ I уч. Майкоіг. уѣзда Четверткннъ; и. д.
нрпстава 2 уч. Закубавскагоуѣзда Бартолоиѣевъ.
Въ ГуС. Сскр.: СиотритсдьЛабинск. тюрыіы Корнѣевъ;
участков.
праст. 1 участ. Кавказ. уѣзда Косенко; дѣлоироиз.
Куб. обл. правл. Уваровъ; пспр. дол. дѣлопронзо.
Зубенко; прпставъ г. Еііска Манжиліегсній п пвсьмовод. Темр. город. полпціп Ереиинъ.
ііі Ко.і. 1’с :
Сиотритель ЕйскоГі город. тюрьиы йв. Мѣспцевъ.
II» } іір іш .іп ііію « г і і і г і і а і в ч ш т ію
ОТЧИСЛЕНЪ
тъдолжносши:
УВЕ.ІЕН'Ь оілъ
иужбы:
ОПРЕДѢЛЕІІЫ:

ііь

ЯйуОан-

Огаршій поиощ. зеилемѣра Управлеп. межев. части, Сотиикъ Дуля.
СтарпгіП помощ. землемѣра Ііол. Секр. Мѣсяцевъ.
(;ынъ свящ. Ивапъ Бѣликовъ я отст. Урядшікь
ГеоргіН Синьиевичъ—чеішжпвкаап Унравленія ые-

ІІАЗНАЧЕНЫ: Огаршій помощ. земдемѣра Сотпнігь Ястребовъ—
иладшпмъ зенлемѣромъ и нладшіе номощппки
земленѣровъ Губ. Сек—рн: Котляревскій и Соколовъ—стяршимп помощниііамн земленѣрові..
НГОИЗВЕДЕНЫ: Управляющііі межевою частію Куб. об.і. Иіья
& ііо.і. Сов.: Нордега.
Въ Цад. Сп«. . Огаршііі землемѣръ Ив. Воробьевъ.
Въ Тит. Сов. Номощ. таксатора Викторъ Савицкій, сгаршіе понощ. землсн. Макснмъ Чеботаревъ п Мих.Мѣся-

і)ь Кол. Сек.

Поиощ. зем.ісиѣроіііі Георг. Шкуропатскій, Касиновъ н Соноловъ.
Младшіе помощ. землемѣра: Мохаплъ Снлярсвскій
и Ыакслмъ Поначевный.
УТВЕРЖД.«»чм- Млядшіс ііоыощ. зсмлсмѣровъ: Ип. Катно п Йп.
нѣ Кол. Реі-:
Касиновъ.
81» го)і<> ичшнѵ о й щ с гт н е п н о н ) і пііин.юіаію.
УВОЛЕІІЫ соглас- ЕПскій город. архптекторъ Гущинъ; Екатсрппод.
ііроіи. отг служ.'. город. прачъ Гальперинъ.
ІІп гѵ д е й іи т ѵ иіідолетиу.
НіѴЗНАЧЕНЫ: Кандидагь на судсбн. должн. Губ. Секр. Калайтанъ—судебнымъ с.іѣдователемъ 2 Майкоп. слѣд.
участка; номощнпкъ Нахичгівансв. мпров. судьп
Селаври—мпровымъ судъею 3 участ. ІІрочпоокон.
суд. нпров. округа; судебные слѣдователн: 1 Ека'
герннодар. участка Илличъ п Екатер. участка Сѣтиовъ—членами Екатеринодар. окруж. суда; ночетнымп нировыіш судьами судсбныхъ ыировыхъ округовъ: 1) Екатсрппадарскаго: Статскіе Совѣтвпкп:
Чумаковъ, Зарѣцкій п Нардега, Ііол. Сов. ГІорожній,
отст. Войск. Огарш. Солянинъ-Красса, Ііод. Асс.
Фнлипповъ, Ко.т. Сек. Канатовъ и купецъ Третьяковъ. 2) Ейскаго: Огатск. Сов. Чечеловъ, Надвор.
Сов. Шанько п отсг. Сотппкъ Бѣлый.
УТВЕРЖДЕНЫ Иоыощникп секретаря Екатерппод. окруж. суда
въ іІо.иЖноспш: Максииовъ, Вержбицкій н Михайловъ.
ОІІРЕДѢЛЕНЫ: Кандидатомъ на судсб. должность яри Екатмрнн.
окр. судѣ бсзъ содержапіи Длугопольскій н Екатсрпнодарскпыъ город. нотаріусомъ—дворян. Никол.
Антон. Николаевъ.
УВОЛЕНЫ отг Судеб. слѣд. 2 Майвоа. уч. Долухановъ, почетныЛ
службы:
миров. судья ІІрочпоокои. судеб. Миров. округа
Генсра.іъ-Мѳіоръ Калиновичъ и кандид. иа судеб.
должн. Гольденбергъ.
ИСКЛЮЧЕНЪиэь Мировой судья 3 ѵчаст. ІІрочнооцон. судейнаго
сіиш. умеітій: миров. округа Пановъ.
ІІРОИЗВЕДЕНЫ Товарвщи прокурора Екатерпнодар. окруж. гуда
за выслуіу лѣть Григор. Лысеико, - Пстръ Яхновъ п Ннк. ПушкаВь Тнт.Соіѣт.: ревъ.
Ль Ко.і. Ре».:

II» Ііу в а н е и . иО.іастн. Статнотичеекому К омитету.
Въ Дѣйстввтсльные члевы Коивтета' секретарь
Ставропольскаго губеро. статисгич. комвт. Іосифъ
Викент. Бентиовскій и Федоръ Андрѣев. Щербина.
УВОЛЕНЪ <м»й ІІепреиѣнвый членъ комвтета директоръ Кубанск.
службы:
вобсковой гвиназш Дѣст. Огат. Сов. В. Д. Терзіевъ.
ІІо учебнопу віі.іо я стн у .
ІІАЗНАЧЕНЫ' Инсиекторъ Езисаветпольской пропшпазіп Огат.
Сов. Ласточнинъ—двректороиъ Кубанской войск.
гпмназіп; Войск. Огарві. Савицкій, Ейскій уѣздн.
иачальн. Черный, миров. судыі Мова, кандвдатъ
правъ Алекс. Падунъ и Ейскіе кѵнцы: Ѳ. Рыбиинъ, Эм. Субашіевъ и Т. Щербаковъ—членали
иоиечительства Ейскаго ремьнаго училнща.
УВОЛЕНЪ ошь
иужбызчтслу- Дпректоръ Кубаиской войсков. гпмназіп Дѣйств.
юю срока по учсб. Стат. Сов. Терзіевъ.
ИЗБРАНЫ:

ПРОИЗВЕДЕНЫ:
11ъ Спичп. Сов.: Сгаршій учптель Маріинскаго Кубанск. жснск.
училвща Ив. Нордега.
Ііь Кп.и Асс.: Учители Маріип. Куб. жеп. училища Косолапъ и
ДОПУЩЕНЪ:

Къ всправл. должн. врача ири Алексапдр. Кѵб.
реальномъ училищѣ п пансіона гого учплища докторъ Вейрихъ.
II » отд'І».іьнол.ѵ к о р н у с } ліиндар чоиь.
НАЗНАЧЕІІЫ: Отдѣльнаго кориуса жандмрмовъ Полк. Саиойловъ—начальникомъ Кубанскаго областнаго жандармскаго управлевія; адъготаптъ Еватеринослаискаго губери. жандарм. ѵправлепія Капнт. Горлицынъ—помощникомъ начальпика Кубав. обл. жандарм. управлепія, в-ь г. Новороссійскѣ; адъютаигъ
Симбпрскаго губерпск. жандарм. управл. Поручікъ
Лещинскій—адъютаптомъ Кѵбап. оол. жішдарм.
\1іравлепія; переводчикомъ при ііачальнпкѣ Куоанскіііо областп. -.капдарм. упраи. ІОиксръ Нваиъ
Муратовъ.

II» ыоеимопу нІ;,м>ттн.ѵ.
ОТЧИСЛЕНЫ: Адъготавгь во звавію Наказваго Атаиава ііойск.
Огарві. Танскій—съ назнаіеніеиъ начальвпкоігь
Екатервводарскоб военно-фельдшерскоіі гаколы;
старшій адъютавть войсков. штаба Поднодк. Бережный—въ Урувскій коввый водкъ.
УВОЛЕНЫ оть Гдаввый смотрнтедь войсковыхъ рыболоввыхъ
должносши:
водъ Подволк. Камянскій; Смотрнтсль Екатсрин.
войсв. бодьввцы Подволк. Орѣховъ.
ИСКЛЮЧЕНЫза Смотритель Екатервнодар. войсков. больвицы
сяертію:
ВоЕск. Огар. Филатовъ н класспый фельдшоръ Семенъ Живило.
ПРОИЗВЕДЕНЫ Отаршіе адъютанты войсковаго шгаба Поповъ и
изъ Есаул. вь
Звягинцевъ.
Воііск. і Ітярт.:

(По свѣдтіямь, собраннымъ въ Септябрѣ и Ошябрѣ
мѣсящхь 1880 года).

Г Р Щ Ш К О ІВ В Д О ІТ В О

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕЕІЕ В А В С І Ш І КАВКАЗСЕАГОНамѣстпвкъ Кавказсвій и ГлаввОБОмандующій КавказсЕОЮ
Арміею, Его Импвраторскок Высочвсгво Государь Велпый Кпязь
МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИНЪ.
Помощцвкъ Бго Имперіторскаго Высочества Намѣставка Кавказскаго и Гдавпокомавдугощаго Кавказскою Арміею, ГепераіьАдъютапгь, Гепера.іъ оп. Каваіеріп, Кпнзь Левапъ Иваповичъ
Меликовъ.
Начальнивъ Главпаго Управлеиія Намѣстника Кавказскаго,
Генералъ-ЛеЕтепаптъ ДмптріЛ Семеповвчъ Старосельскій.

ОВЛАСТНОЕ УПРАВЛЕБІЕНачальникъ Кубанской области, Генеральнаго Штаба Геивраіъ-Лейтепапть Николаіі Нпколаевпчъ Кармалинъ. Нри немъ чнаовпики особыхг норученій: старшій—(вакансія), мла^шій—Кол.
Рег. Нпкол. Ив. Бѣленицинъ.

1. Канцелярія Начальника Кубанской области.
Правитель Капцедяріп: Кол. Сов. Балтаз. Стсп. Агакаловъ.
Помощникн его: старшій—Кол. Секр. Дан.-Тить Осип. Цыбульскій,
младшіе: Тпт. Сов. Владпм. Фпіпп. Вяземцевъ, пспр. дол.: Губ. Сек.
Мпх. Ннкпт. Коваленко п непм. чпновъ: Александ. Ив. Добровольскій п Козьма Проскура. Переводчикъ (вакансія).

2 . Областное Правленіе съ Межевымъ Управленіемъ.
Предсѣдатсль: Началышкъ областн. Впце-Губернаторъ: Дѣйствительный Огатскій Совѣтнпкъ Николай Ивацовичъ Николичъ.
Совѣтннки: 1-го отдѣленія—Ог. Сов. Ив. Федор. Чуиакоіъ, 2-го
отдѣленія—Кол. Сов. Мак. Юрьев. Тищенио. Ассесорч.: Кол. Св*

■4 4 ) Іосіф. Іосвф. Серефиноаичь. Дѣлопроизводптедк: старшіе—Над.
Сов—кв: Егоръ Грвг. Мартыновсній, Вас. Вас. Рудевичъ, Кол. Ас—
ры: Авт. Ром. Богдановъ, ІІпкол. Петр. Зеленсній, Кол. Сек—рв:
Огап. Станпсл. Лвсковскій я п. д. АалреіІ Аісксавд. Анимовъ; младшіе—Кол. Асс. Диптр. Ив. Каэачковъ, Тит. Сов. Мох. АлексЬев.
Пожарскій, Губ. Сек. Нцво.т. Игнат. Мицкевичъ в Кол. Рег. Еііаз.
ІІетр. Подольскій. Вообще по ОЛжжному ІІрічиенію: Секретарь:
Над. Сов. Ив. Петр. Бутковъ. Бухга.ітеръ: н. д. Губ. Сек. Констаи.
ІІетр. Приходьно. Экзекуторъ (онъ же приходораиодчпкъ): Тпт.
Сов- ф«д. Апдріан. МнхновскШ. Регистраторъ: Губ. Секр. Сем. Сеи.
Прихидько. Архвваріусъ: Губ. Сек. Андр. Ив. Шабельникъ. Переводчикъ (вакаасія). Обласття Тиітрафія: Смотритель: Над. Сов.
Васпл. Серг. Ищенко. Корректоръ: неви. чнна Ив. Макспы. Куипанъ.
По временночу штату'. Огаршіс ДІілонроіізводвтелв: Над. Свв.
Вас. Копст. Прогнаевсній, Кол. Асс. ІІрок. ІІетр. Нороленко в Губ.
Сек. Нпкол. Мпх. Лапшинъ. '!троительноі: отдѣленіс. ОбіаствоС
Ивжеверъ, воепн. Ишкеп. Канпт. Копст. Алексѣев. Чернязскій. Помоіцшікъ его, Областяой Архвтекторъ Кол. Асс. Вас. Апдр. Филипповѵ Нровзводвтель работъ, Над. Сов. Иллар. Сем. Хлѣбннковъ.
И. д. дѣлоироваводителя, Кол. Рег. Коист. Ив. Зубенко. Врачебное ОтОѣяеніе. И. д. Кубанскаго Областного Врача, Огат. Сов.
Григ. Нвкпт. Александровскій. ііоііоіцпіікъ его, Отат. Сов. Алексѣй
Федор. Мияовидовъ. Областной Ветернпаръ, Кол. Сов. Авг. Ѳомнч.
Мигдалло. ДѣлоирЬизводптель, Кол. Рег. Макс. Ив. Уваровъ. Жіъсная
часть: Лѣсной Ревизоръ Кубанской облостп, Над. Сов. Ив. Освп.
Давидовъ. Дѣлепропзводптель, Тнт. Сов. Апт. Федор. Будневичъ.
Лѣспичіе: Екатерннодарскій, Коі. Сек. Вас. Ив. Капустинъ. Махошевскій, Кол. Асс. Алексаидръ Троф. Николаевъ. Баталпашлпскій,
Над. Сов. Иаител. Адексянд. Ланге-Поздѣевъ. Темрюкскій, капдпд.
лѣеовод. Мпх. Ив. Борчевсній. Бѣлорѣчеискій, Тдт. Сов. Матв. Як.
Пальчинсній. Чвновпики времеинаго отдѣла Мвнистерства Государказеппыхъ имуществъ въ Кубанской области: Старшій производнтель работь, Кол. Сов. Гуго Алексаид. Баропъ Фонъ-Врангель. Помощппкъ провзводвтеля работь, Кол. Асс. Мпх. Петр. Вахрамѣевъ.
Огаршій Тоиграфъ, Тит. Сов. Петръ Дынтр. Ждановъ. Топографы:
Код. СевН-ри: Петръ Федор. Радіоновъ и Пав. Тпмоф. Іонкинъ.
М і-ік е в о е 9 п р и п л е н іе ЕауФпне.гіоА »< і.ш стн .
Управляющій, Над. Сов. Илья Стеи. Нардега. Начальппкь

-( 5УЧертежпой, Над. Сов. Леотп. Никит. Сияновскій. Омрвгів Земвмѣри: Над. Сов—ки: Еф. Гавриі. Курило, Сем. Ковон. Магігегь,
Нако.т. Папт. Штанько, Сем. Ромаи. Чубинскій, Ив. Ив. Сторчаиъ,
Кол. Асс. Ив. Нпкиф. Воробьввъ п Ес. Порф. Абрам. Бабичъ. Млад
шіе Землегііры: Ко.і. Асс—ры: Ив. Петр. Высочинъ, Мпх. Лаврент.
Барыиіниковъ, Ес. Грог. Аванд. Коржъ, Сотникп: Арсент. Львов.
Безладковъ, Пстръ Борис. Пономаревъ, Аіексѣіі |Алексѣев. Косякинъ, Пстръ Ив. Радіоновъ, Вас. Апдр. Инозеицевъ п Ив. Семвп.
Гришковъ. Старшіе ІІоиощппкп Землемѣровъ: Тит. Сов—ки: ІІвкол.
Грнг. Мамврійскій, Федоръ Іосиф. Бѣлый 2-й, Сотнвкп: Ив. Іоснф.
Бѣлый 1-й, ІІетръ Алексѣев. Соколовъ, Гавр. Ив. Дуля, Мих. Тер.
Ястребовъ, Вас. Стеи. Бесѣдинъ, Ив. Максим. Кривошея, Кол. Сек.:
Никол. Семсл. Савщкій, Макс. Ѳом. Чеботаревъ, Мях. Ив. Мѣсяцевъ, Грвг. 1'рнго|і. Рыбальченно, Савва Кирпл. Золотовъ, Губ. Сек.:
Грпг. Іосиф. Шкуропатскій, Грвг. Ив. Бирюновъ п Хоруп. Нпкол.
Савельев. Иваненко. Младшіе ІІемощыикп Зеніеиѣровъ: Кол. Сек.
Викент. Исид. Шулицкій, Губ. Сек—рн: Мпх. Нчвол. Касиновъ,
Конст. Тимоф. Кот.іяревсній, Никоі. Гавр. Соколовъ, Коі.,Рег. Мпх.
Мптроф. Скляревскій, пеим. чпповъ: Макс. Петр. Поночевный н Ив.
Алсксѣев. Косянинъ. Таксаторъ, Тат. Сов. Мпх. Андр. Ношарскій.
Помощпнкъ 'Гаксатора: Ііол. Сек. Внкт. Ив. Савицкій. ЧертеіБнакв:
неом. чнноаъ: Вас. Мвроп. Мулюкинъ п Як. Иіі. Валицкій. Дѣлоцронзчодвтедп: Кол. Сек. Пав. 'Гроф. Петрюкъ в н. д. Коі. Рег.
Аоан. Ивлев. Безпаловъ. Помощпнкъ Дѣіоироизведптеля, н. д. Ур.
Огеи. Вас. Проскуринъ. Архнваріусъ, Тпт. Сои. Карігь Тихон. Цымлянцевъ.

3. У ѣздкыя Полицейскія Управленія.
Е н а т е р іш о д а г е м а е . Уѣздпый Начадьвнкъ, Артніл.
Кап. Ннкол. Алексаид. Бутнѳвичъ. Помощннкн его: старшій—вром.
нспр. долж. Ес. Мнх. Самсоп. Дудиикъ, м.іадшій—Над. Сов. Ив.
Ііетр. Зеленскій. Участкоаые Пристав»: 1-го участка—врем. вспр.
долж. Тпт. Сов. Порф. Ефвм. Хоменно; 2-го участка—Тпт. Сов.
Владим. Аким. Навроцній; 3-го учаетка—Сотн. Григ. Сыеоев. Косолапъ. Секретарь, ІСол. Сек. Вас. Евстаф. Тараиовъ. Дѣлопроизводители: (вакаисія). Уѣздный врачъ, лѣк. нснм. чина Алексѣй Васнл.
Заревичъ. Уѣздпый ветерпваръ, Владвм. Егор. Давидовичъ. Уѣздная вовивальиая бабка, Александ. Алсксанд. Чернова.
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К й к к о г . УѣзяпыЭ Начальппкъ, Над. Сов. Консг. Нвкоі.
Черный. Огаршій Помсщнпкъ его, Над. Сов. Іілад. Нвкох Стычинскій. Участсовые Пристава: 1-со участка—Кол. Рег. Алексѣй Павл.
Федоренно: 2-го участка—Над. Сов. Арвст. Федор. Маркопуло. Сскретарь, Кол. Сек. Прох. Мвх. Кучеровъ. Дѣлопровзводптеля.' (вакапйя). Уѣздвый врачъ, Кол. Сов. Ив. Арист. Князевъ. Уѣздпый ветерппаръ, Кох Асс. Дмвт. Алекс. Некозъ. Уѣздпая повпвальвая бабка. Анна Тпхоп. Апафтунская.
Тем р«о>сриое. Уѣздный Начальппкъ, Полк. Ив. Афан.
Калери. Старшій Поиощнвкъ его: Кол. Асс. Ііикт. Ив. Кирпа. Участковые Првстава: )-го упастка—и. д. Губ. Сек. ІІотанъ Мвх. Золотаренко. 2-го участка—в. д. Губ. Сек. ІІстръ Авдѣев. Сербинъ.
Секретарь, Кол. Сек. Ив. Мврон. Статкевичъ. Дѣловроизволвтелп:
Тпт. Сов. Дмвтр. Федор. Мартосъ и Губ. Сек. Ив. Игнат. СварикъСварицкій. Уѣздный врачъ, лѣк. певи. чпча Владпм. Серг. Андреевъ.
Уѣздпый ветеринаръ, неим. чпна Мпх. Никол. Шатяшевскій. Уѣздная новпвальная бабка, Маргар. Мпі. Григерьева.
ііа к .ѵ б іш сііо г. Уѣздпыіі Иачазьппкъ, (вакансш). Помощнпкп его-' старшій—Кол. Сов. Александ. Васпл. Шепель; мадшій
—Кол. Сек. Александ. Фердіш. Гекъ. Участковые Пристава: 1-го
участка—Маіоръ Федоръ Ив. Гвоздикъ; 2-го участка—Губ. Сек.
Грвг. Лаврент. Бартолоиѣевъ. Дѣлопроизводители: Кол. Рег. Мир.
Самойл. Макоииовъ и неим. чпна Алек. Вас. Суворовъ. Уѣздный
врачъ, неим. чпна лѣк. Никол. Агапоп. Худадовъ. Уѣздный ветервиаръ, певм. чина Ис^й Егор. Давидовичъ. Уѣздная новивальпая бабка, ІІраск. Ефнм. Антонова.
К а и ііа ів е н о е . Уѣздный Начаіьнвкъ, Артпл. Подп. Ив.
Алексавдр. Бабченно. Помощнпкп его: старшій—Над. Сов. Никол.
Афанас. Калери; младшій—Над. Сов. Андрей Ив. Ровняковъ. Учасгковые Прнстава-' 1-го участка—Кол.Рег. Серг. Мпх. Косенко;2-го
участка—Над. Сов. Оген. Сперид. Петриковецъ. Дѣлопроизводитель,
Коі.Рег. Никол. Ильвчь Басовъ. Уѣздпый врачъ, Кол. Сов. Алекс.
Никол. Лротопоповъ. Уѣздный ветеринаръ, Над. Сов. Огеп. Грпг.
Жидко. Уѣздпал повввальная бабка, ЗояАлександ. Бакулина.
Я Іа н и о п с 'к » е . Уѣздный Начальникъ-' Шт.-Роти. Грпгор.
Ив. Соколовъ. Помощапки его: старшій—Тат. Соп. Ив. Самойл. Келебердипскій; иладшій—Губ. Сек. Алексѣй Трофим. Игнатьевъ. Секретарь, е. д. непм. чнна Алсксанд. Васпл. Снирновъ. Дкюнропзво-

длтели: Гті- Сек. Петръ Ив. Лисичкинъ н і. д. веви. чина Мнл
Павл. Музалевсній. Участковые Прпстава: 1-го участка—Губ. Се*.
Григор. Освп. Четверткинъ; 2-го участва—Тит. Сов. Александ. Аят.
Кавецкій; 3-го участЕа—Шт.-Кан. Ннв. Яковл. Лавровъ. Переводчввъ,
(вакансія). Уѣздвый врачъ. н. д. ненм. чнва Отсф. Іосвф. Алихановъ. Уѣзднын ветерннарный врачъ, Кол. Асс Коист. Вас. Ианевскій. Уѣздная новивальвая бабка, Анпа Тарас. Голикова.
Б ііт и л ш ш ш ііг ііл е . УѣадпнЯ Начальникь, Артнзер.
Поднолк. Федор. Авдр. Кузовлевъ. Понощннкн его: старшіе—Яад.
Сов. Грвг. Оген. Петровъ и Пор. Тпмоѳ. Львов. Голяховскій; младшій—Сотн. Нетръ Нпкол. Братковъ. Секретарь, Тпт. Сов.Ив. Макс.
Шаиько. Участковые Првстава: 1-го участка—(вакансія); 2-го учасгка—Губ. Сек. Дцнтр. Длвтр. Никсльскій; 3-го учасгка—Милнцій Кап. Касп. йв. Паракецевъ; 4-го участва—Шт.-Кап. Григ.
Даптр. Фелицынъ. Дѣлопровзводнтеіи: веви. чнпа Сгеп. Шмытканъ
н капд. на класс. должн. Сси. Шуваевъ. Переводчвкъ, я. д. неим.
чппа Исай Ма.таф. Тришнинъ. Уѣздный врачъ, Коі. Сов. Петръ
Серг. Хатунцевъ. Уѣздныіі ветсрвнаръ, Твт. Сов. Никол. Георг.
Рышевскій. Уѣздяая повввальная бабка, Езнс. Павл. Дав^дова.

4 . Городскія Полицейскія Упразленія.
8'д;и теріі9іи л арѵііое. Полиціймейстеръ, Подполк. Ив.
Гавр. Петинъ. ІІнсьмоводвтмп. (онъ ие Бухгалтеръ), Твт. Сов. Анд.
Арсепт. Нестеровскій. 1’ородовне Прпстава: 1-й части—Сот. Георг.
Мпх. Якунинъ; 2-й частп—Кол. Асс. Ант. Федор. ЕзерскіІ; 3-й частн—Губ. Сек. Владвм. Андр. Алексѣевъ. Понощннк* Прнставовъ:
Кол. Сек. Кппр. Андріаи. Михновскій, Кол. Рег—ры: Ннкол. Пам.
Могилевскій, Алексѣй Андр. Чаплинъ в веим. чнна Ив. Симон. К(лайтанъ. Городовые врачв: Над. Сов—ки: Вас. Солоч. Абессаломовъ
п Ив. Мпрон. Гальперинъ. Городовыя повивальныя бабкв: Лидія
Павл. Михайлова и Марія Рафаил. Малевичъ. Городовой аркитекторъ, Тнт. Сов. Ив. Конст. Ермолаевъ.
к о е . Полнціймейстеръ, врем. вспр. должп. Кол. Сов.
Авксент. Вас. Рудевичъ. Цисьмоводптель (онъже Буігалтеръ), Кол.
Рег. Накиф. Павл. Чекаловъ. Городовые Прнстава: 1-йчастн—н. д.
Кол. Рег. Григ. Сенен. Манжеліевсній. 2-й части—Кол. Сек. Ив.
Памф. Осиповъ. Помощннки ІІрнстаиовъ: Тит. Сов. Андр. Федор.
Брайновскій, певм. чина Ив. Матв. Петрашевскій, Кол. Рег. Дан.
Оген. Скочко, Смотрнтель Ейской гор. Тюрьмы, Ур. Ив. Ив. Міи-

церъ. ГрродовоП рр^чъ, Над. Сов. А.іексѣ(1 Мпх. Лонгиновъ. Горо-!
дрдо щ т щ ы щ р ^ѵбка, Леои. Викент. Чикина. Городовой архнтеі!хоі», щ ш сс. худржн. Владам. Шьпчъ Гущинъ.
Т«-ив*я1,ЕІ®:,ЕО**- Цоліці6иейстсръ, Подподк. Лдаиъ Адекс.
0|ЙЙКиі*. Йисьмододнте^іь (оаъ же Бухшітеръ), Кол. Рег. Діов.
федор. Еде»инъ. Грродовой Пристаиъ, Губ. Сек. Адодьф. Аатовов.
Будэинскій. ІІрмолціпкъ Пристава, Ііол. Сек. Дмптр. IIгі. Королле.
Городоиой врачъ, Кол. Сов. Вас. В»с. Яхонтовъ. Городовая иовивал|>наіі баб^ка, ІОлія Кирил. Онуфріѳва. Городовой архптекторъ,
(оакапсія).
В іа й ііо в р н о е . Городовие ІІрпст&ва: 1-й части—Тпт. Сов.
Лпдрей Ііаві. Гайчукъ и 2-й частн—Губ. Сек. Степ. Макс. Ланко.
ІІомощпшш ІІриставовь: Губ. Сек. Нпкол. Грпг. Гольдманъ п ііеіш.
чпиа Аптоцъ Казпм. Цѣшковскій. Городовой архнтекторъ, (вакансіи).

5 . Уѣздныя по воинской повинности присутствія.
!гліи Т('р ш іидіі|ірііп г. Предсѣдатель, УЧіздпый Начальпикъ Артил. Кап. Ііпкол. Аіександіі. Буткѳвичъ. Члены: Полпц. г.
Ёкатерин.»Иодполк. Ив. Гавр. Петинъ, выборный отъг. Екатерпподара отст. Ес. Ив. Ник. Долинскій, воепиий пріемщвкъ Маіоръ
Отоцкій. Завѣдывающій дѣлопропэводствомъ, Над. Сов. Ив. ГІетр.
Зеленскій.
Предсѣдатель, Уѣздвий ІІачальнпкъ Над. Сов.
Копст. Никол. Черный. Члены: Уѣздный вопнск. нача.іьн. Подполк.
Йв, Ефр. ЛыоВковъ, и. д. Полнційиойстера Кол. Сов. Авксеит. Вас.
Рудевичъ, Сскретарь Ейск. уѣздн. полпц. управ.і. Ко.і. Сек. Прох.
Мих. КуЧеровЪ. Выборпые: оть города Ейска отстав. Кол. Сек. Афан.
Вас. Булахъ п отъ пѣмецкпхъ колоній Михельстальской іі Алексапдровокой, ко.і. Фридр. Впльг. Мѳнне.
Т г п р г а л і'к о с . Предсѣдате.іь, Полгс. Ив. Афап. Калери.
Члепы: КоЛ; Асс. Викт. Ив. Кирпа (онъ-же заступагощШ мѣсто
нредсѣдател*,), Подполк. Адамъ Александ. Пяновскій, Темр. 2-й
' Гпльд. куп. Нпк. Ив. Пѳлунинъ. Дѣлопровзводитель, отст. кандпд.
Сем. Ив. Ивановъ.
Б З а ііііо ііс и о е. Предсѣдатель, Уѣздный Началыіикъ Шт.Ротч. Грвг. Ив. Соколовъ. Члены: Майк. уѣздн. воин. начал. маіор.
Леві. Вас. Сиионовъ, Прнставъ 2 части г. Майкона Оген. Макспм.
Ланно я кун. Ив. Вас. Рогачевъ.

- ( 9 )а5анііп:»вчі««‘. ПредсЬдатель, Уѣзцный Начальиикѣ Арт.
Подиодк. Ив. Алексавд. Бабченко. Ч.іены: Огаршій помощннкъуѣздпаго начальнпка Над. Сов. Калери, жптель села Лрнаішръ Артеи.
Андр. Исаковъ п воепный членъ п пріемщикъ Еаи. Мвх. Мяхайл.
Гладиосацкій.

6 . Кубансній Областной Статистическій Комитетъ.
Предсѣдатсль. Начальникъ Кубанской области, Генсральнаго
Штаба Генерадъ-Лейтеиантъ Николай Нпколаевпчъ Кариалннъ. Помощпвкъ Предсѣдате.ія, Впце-Губернеторъ Дѣйствительный Стаігскій Соиѣтникъ Нпколай Ивановочъ Нииоличъ. Непремѣнные члеіш Комптета: Начал. ВоЗск. Штаба войска Кубанск. Генер. Штаба,
Полк. Вас. Вас. За/іѣсскій, Дпректоръ Кубаи. войск. гпмн. Дійст.
Стат. Сов. Вас. Диитр. Терзіевъ, Даректоръ Народ. учпл. Куб. области Кол. Асс. Ниісол. Ѳедот. Блюдовъ, Старшій членъ Войсв. Хоз.
ІІрав. Полк. Конст. Ив. Аверинъ, Област. ВрачъОгат. Свв. Григор.
Нпегіт. Аленсандровскій, Город. голова гор. Екат. Вас. Семен. Климовъ п Протоіер. войск. собора Ѳедоръ Маиовсній. Секретарь, н. д.
Дѣйствптельный Членъ Ііомитета Сотн. Евг. Днитр. Фелицьщъ. Дѣйствнтельные члены: Предс. Екаг. Окруж. суда Арк. Дмпт. Стрѣльбицкій, Прокур. того же суда Вякт. Исаев. Стратоновъ, ІІодо. Мш.
Львоіі. Каненевъ, Помощникъ Дпрект. иародн. учнл. Григ. Мал.
Шкиль, Учптель Федор. Фрол. Арианниковъ, Докторъ Федор. Федор.
Ландъ, Старшій Понощ. Бат. уѣздн. начал. Грвгор. Ив. Петровъ,
Свнщенннки: стан. Холиской Ечдок. Тимоѳсевскій н города Ейска
Стефановъ.

7. Городскія общественныя Управленія.
8|) ш т '] і:ш п и ) іі( 'іііі) '. Городской Голова, Кол. Сек.
Вас. Сем. Климовъ. Городской Секретарь, Над. Сов. Консг. Петр.
Приклонсній. Члени Унравы: заступ. мѣсто городскаго головы, Екаіерип. 2-В гнльд. куп. Васпл. Григ.Третьяиовъ, отст.Войск. От—нй:
Ив. Корн. Дуля н Ив. Ив. Борчевскій. Бухгалтеръ, Екатер. 2-й
Мльд. куп. Алексапд. Александ. Налобинъ. Еттсринодарская іородскан богадѣмня: Завѣдывающій больнпцею, Городской врачь
Ив. Мирон. Гальперинъ. Смотрптсль, Турецк. подап. Ив. Павл. Гертъ.
К ііс е о с . Городской Голова, Ейск. 2-й гпльд. вуп. Грнгор.
Егор. Капараки. Городской Севретарь, отст. унт.-офвц. Прох.
Нлычъ Яковлевъ. Члепы Управы: заст. мѣсто городского головы,

- ( 10 ) ЕйскіП мѣщ. Григ. Григ. Половъ, Кол. Рег. Егор. Нпкат. Митрохинъ, Кйскій 2-6- пиьд. куп. Коист. Гаир. Дьяченко п мѣщ. Вас.
Касьап. Мудраковъ. Дѣлопроизводптели: Ейск. мѣщ. Тпх. Грпг. Павлючвнно, Кол. Сек. ІІпко.і. Федор. Рудинскій п личп. почет. гралід.
Домет. Всевол. Лощеновъ. Бухгалтеръ, отст. полк. впсарь Васил.
Моис. Бондарь. Смотрптель городской больппцы, отст. унт.-офид.
Александ. Огси. Ромадановъ. Торгоіше Депутаты/ потом. почетн.
грщкд. Арт. Серг. Черчоповъ, Ейск. 2-й гильд. куп. Яков. Савост.
Гінчаровъ п отст. фвйерв. Ив. Апдр. Слюсаревъ.
іг п | ію к г і:о і-. Городской Голова, Фрапц. Людв. Гутов(ніі. Городской Секретарь, Ив. Яковл. Крутицній. Члены Управы:
старшій—куп. Ег. Вас. Левтеровъ п младшій—Игн. Егор. Анисииовъ.
М а ііп о ш ч іо е . Городской Голова, Майк. 2-й гильд. куп.
Дмитр. Ив. Зинновецкій. Городской Секрегарь, двор. Ив. Нпкол.
Ояьшевсній. Члены Управы: отст. Губ. Сек. Апуфр. Вас. Аксентовичъ
н огст. Поднор. я врем. Майс. 2-й гыьд. куп. Ив. Федул. Федуловъ.

■ 8. Городсніе общественные банки.
Е ііош ііі. Двректоръ бапка, Ейск. 2-й гпльд. куп. Алексѣй
Ефвм. Зоцъ. Товарлщі: Дпректора: Епск. 2-й гильд. куп. Эмапунлъ
Тарас. Субашіеаъ п ЕВск. мѣщ. Ип. Мих. Киченко. Бухгалтеръ банхв, отст. Губ. Сек. Алексаид. Іоснф. Войцеховсній.
Т е н іію іір ііііі. Директоръ банка, Темрюк. 2-й гильд. куп.
Сн». филпп. Добровольсній. Товарпщи Днректора, Темрюк. 2-й гил.
купцы: Вас. К)зьм. Подгорный и Ив. Іірокоф. Проценко ("овъ-же
завѣдывающій кассою^. Бухгалтеръ, Новог. мѣщ. Ив. Вас. Егоровъ.
Помощпикп Бухгалтера: Ив. Данвл. Санинъ п Темрюк. мѣщ. Савв.
Фрол. Асмоловъ.
Кн атеіиш одирекос ОГ-іці-« гііо Наин.ннаіо
Креднти. Совѣть: Предсѣдатель, В. И. Стратоновъ. Денутагы:
А. В. Кривецній, Н. А. Николаевъ, Д. Н. Снвориковъ, В. Г. Третьяио*ъ в X. П. Богарсуковъ. Праыеиіе: ІІредсѣдатель, В.И. Канатовъ.
Дяректоры: В. С. Климовъ п Н. А. Налобинъ. Вухгалтеръ, М. П.
Лаіетѵ Кассиръ, П. 0. Евреиновъ.

9.

Кубансвій Областной Попечительный отюрыиахъ
Комитетъ.
Енце-Президепты: Иачальникъ Кубанской области, Гепегягь-

- ( П )Лейтенангь Никодай Нпкоіаевпчъ Каркалинъ п Епаскопъ Ків» і5скій п Екатеринодарскій Герианъ. Дпректоры: Генераіъ-Маіори:
Апол. Ѳом. Руневичъ и Вас. Грпгор. Перепеловскій; Дѣйст. Огат.
Сов—ки: Никол. Ив. Николичъ и Вас. Диптр. Терзіевъ; Пвповннкн: Вас. Вас. Залѣсскій, Пав. Петр. Скворцовъ, Левъ Якоы. Вербицкій, Конст. Ив. Аверинъ, Подпо.ік. Пав. Павл. Буреаиъ, Огат.
Сов—кн: Грпг. Никпт. Александровскій, Ив. Фсдор. Чуиаковъ, Вікт.
Исаев. Стратоиовъ, Еол. Сов. Мак. Юрьев. Тиіденко, Над. Сов. Ильа
Отеп. Нардега, Кол. Асс. Никол. Федот. Блюдовъ, Есаулъ Викт.
Прокоф. Тансиій, Войск. Протоіер. Федоръ ИІаиовскій, Кол. Секр.
Аркад. Дмптр. Стрѣльбицкій, купцы: 1-й гильд. Федор. Вас. Верхоглядовъ, 2-й гильдіп: Вас. Андр. Гуровъ, Минай Нвкнт. Капиковъ,
Еман. Семеп. Серебряковъ, Вас. Грпгор. Третьяиовъ и Дан. Ннвнт.
Скворикопъ (опъ же казпачей). Секретарь, Сотп. Деом. Горд. Толочно. Вухга.ітеръ п Контролеръ, Кол. Сек. Сеы. Никпф. Бегианъ.
ОТДЪЛЕНІЯ КОМИТЕТА.
Т і‘П (і«)і;('іш го ;іі :ід а . ІІредсѣдательствѵющій Днректоръ, Уѣздныіі Начальникъ Полк. Ив. Афан. Калери. Дпректоры:
Кол. Сек. Ннкол. Тимоф. Назаровъ, Над. Сов. Никол. Вас. Маневскій, отст. Подиолк. Францъ Людв. Гутовскій, Кап. Петръ Евтѣев.
Нечаевъ, Темр. 1 гпльд. куи. Пав. Никол. Поповъ, Темр. 2-й гильд.
купцн: Сид. Филип. Добровольскій, Афан. Огеп. Нироиоико н Петр.
Андреев. Пчельниковъ. Завѣдывающій дѣлопроизводствомъ, Кол.
Сек. Ив. Мироп. Статкевичъ.
Кііеііаго уѣада. Предсѣдательствующій Директоръ, Над.
Сов. Конст. Нпкол. Черный. Днректоры: Войск. Огар. Вас. Платон.
Савицній, Кол. Сов. Ив. ІІпкол. Колоиіииъ, Кол. Асс. Алексѣй Мих.
Лоигииовъ, Кол. Сек—рв: Петръ Марк. Яхиовъ, Мих. Гавр. Афаиасьевъ, Губ. Сек. Ѳеод. Спирнд. Куппа, Канд. правь Вас. Свмеи.
Мова, Ейск. 2-й гильд. купцы: Егоръ Григ. Капараки, Илл. Федор.
Поэняковъ, Грвг. Григ. Поповъ, Эман. Тарас. Субашіевъ н Георг.
Герасвм. Фадѣевъ. Завѣдывагощій дѣлопроизводствояъ: канц. служ.
Еиел. Серг. Тихоновъ.
К а ш іп а п ін н с ііа г о >’Ьзда. Предсѣдательствующій
Двректоръ, Уѣадный Начальникъ артнл. Нодполк. Федор. Андр.
Кузовлевъ. Дпректоры. Мир. судья 2-го участка Нрочн. судеб. мвр.
округа Григ. Захар. Еременно п Баталп. уѣзд. врачъ Кол. Сов.
ІІетръ Серг. Хатунцевъ.

- ( 12 ) 8»«іікл:з<‘влі8'ііі уѣада. Иредсѣдатмьствующій Дарекктоі)ъ, 3'Ьдпий Нача.н.нпкъ артпл. Нодполв. Бабченко. Дврекгоры:
УЬздн. прачъ Кол. Ооп. Протопоповъ. Суд. Сіѣд. Кавк. уч. Грпг.
Ив. Долговъ, Старш. ІІоіг. уѣздн. начал. Над. Сов. Калеря. Млздш.
ІІом. Над. Сов. Ровняковъ, Начал. Ариав. отдѣл. жандарм. наіпц.
ѵііравл. Рост.-В.іадпк. йелѣзн. дор. Кап. Коркашвили, Тов. Пров.
Вкатар. окр. суда Андреевскій п Сішщ. ст. Прочн. Покровскій.
Имаіііімівчкаі'» уЬіеди. ІІредсЬдательсгвующШ Дпректоръ, Ген. Маіоръ Евплъ Фплпп. Семенкинъ. Дпректоры: Мапк.
уѣздн. нач. Шт.-Ротм. Грпг. Ив. Соколовъ, ІІом. Майк. уѣзд. пач.
Губ. Сек. Аіексѣй Троф. Игнать?въ, Приставъ 2-й частв. г. Майь.
Степ. Мавспм. Ланво, ІІрот. г. Майк. Адексѣй Екатеринославскій.
Свнщ. г. Майк. Евг. Левицкій, Іілаг. Свящ. ст. Владпм. Васплій
Щвгловъ, Майк. гор. голова кѵп. Дмнтр. Ив. Зинновецкій п куп.
Георг. Цпкпт. Шапошниковъ (опъ же ка.чначей).

10. Почтовое Управленіе.
Кімотеринодарснос ВІочтоипе » :іірап.тіеііІе.
Начальппкъ ГІочтоваго Унрамеііія, Кол. Сов. Матв. Ив. Шепуновъ.
Пвмощиіікъ его н. д. (завѣдыв. спеціальною экспедпц.', Кол. Асс.
В.іадвм. Серг. Медвѣдевъ. Старшій номощнпкъ экспедптора, Ііол.
€ек. Петръ Иті.пчъ Сопотовъ. Младшій помощникъ экснедптора,
н. д. непм. чяпа Ив. Гаврнл. Барабашъ. Экспедпторъ раснорядвт.
экспсдпціп, Над. Сов. Карлъ Карлов. Зелинсній. Помощннкъ, н. д.
лепм. чнна Исвд. ІІрохор. Поиладъ. Бухгалтеръ, Тпт. Сов. Нпіміл.
Вас. Даниловъ. Счетный чиновнвкъ, п. д. непм. чпна Нвкол. ІІав.т.
Звѣревъ. Чпновнвкъ особыхъ порученій, (вакансія). ВЯочітпвіліі
Е о и т іір і.!. Еііская: Почтмейстеръ, Над. Сов. Андр. Тиноф. Завлавсній. Помощникъ его, Тит. Сов. Ив. Іоснф. Дрозжинъ. Ліібвн■ская: Почтмейстеръ, Над. Сов. Илья Яковл. Засько. Помощнивъ
•его, Кол. Асе. Александ. Нпкол. Блашіевскій. Майкопская: Иочтмей■стеръ, Над. Сов. Андр. Ив. Фесенко. Иомощпнкъ его, Губ. Сев.
Федоръ Вас. Лебедевъ. Новороссійская: Ночтмейстеръ, Кол. Асс.
Стен. Авд. Щербина. Помощнпкъ его, Над. Сов. Фердин. Апдреев.
Брамиин. Темрюкская: Почтмеіістеііъ, Кол. Асс. Грпг. Пант. Яреиенко. Пріемщикъ, Кол. Рег. Александ. Грпг. Кублицкій. Усть-Ла«внская, Иочтмейстеръ, Тит. Сов. Мойс. Стеи. Крыжановскій. Пріемзцикъ, Губ. Сек. Вас. Грпг. Петровъ. ІВочтошыя отдѣ.іен ія . Апапсвое: Пріемщикъ, и. д. пепм. чпна Август. Адаа. Яку-

бовичъ. ЛрмавирсЕое: Пріемщпкт., п. д. пени. чпна Яковъ Мартин.
Борисовсній. Кавказское: Пріешднкъ, Кол. Рег. Федоръ Федоров.
Поляковѵ Капевское: Пріеищнкъ, н. д. пеим. чина Петръ Яковл.
Гузовсній. Сочпнское: Пріеищнкъ, н. д. неин. чипа Сеи. Грнгор.
Цвѣтиновъ. Славянское: Пріепщнкъ, п. д. Тит. Сов. Вас. Федор.
Зйнанъ. Таманское: Пріемщпкъ, Губ. Сев. Ив. Андр. Бердннновъ.
Тихорѣцкое: Пріемщикъ, и. д. Ко.і. Рег. Фодор. Осип. Галензовсній.
Туанспнское: Пріемщлкъ, І\в. Сек. Никапд. 'ІІавл. Поповъ. Умавсвое: Пріемщикъ, Кол. Сек. Адександ. Ив. Долгій. Щербішовскос:
Пріемщпкъ, Кол. Сек. Вдадим. Огеп. Шейновъ. Крымское: Пріемщпкъ, (вакансія . Куіцевское: Нрівмщнкъ, п. д. непм. чипа Мих.
Яковл. Гузовскій. Баталпащвпское: I ріемщпкъ, неим. чппа Іоснфъ
Дерниловичъ.

11. ТелеграФныя Станціи.
Въ г. Еватерпнодарѣ: Начальпикъ станіи, Кох Лсс. Карів
Яков.1. Нарневичъ. Въ г. Темрюкѣ: п. д. Начальнпка станціп; неим.
ччна Ив. Кузі,а. Кривошеовъ. Ві. г. Майкопѣ: Началънпкъ стапцін,
Губ. Сек. Стан. Антоп. Эйдрыгевичъ. Въ ст. Бата.іпашпнской: Завѣдывающіб станціею, Губ. Сек. Мих. Никвт. Ладожниковъ. Въ ст.
ТаманскоЯ: Начальникъ станціп, Тит. Сов. Тпмоф. Андр. Евстигнѣевъ. Въ ст. Крымскоіі: Завѣднвающій станціею, пепм. чина Нетръ
Кузьы. Алексѣевъ. Въ ст. Ііавказской: и. д. Начальнпка сгапціи,
Вае. Петр. Шагановъ. Въ ст. Усть-ЛабіШскоЯ.- Начальппкъ станцій,
Кол. Сек. Мих. Кузьм. Гиляцинскій. Въ ст. Невинпомнсской: Завѣднвающій станціею, Губ. Сек. Петръ Григор. Аслановъ. Въ г. Ейшѣ: Нача.іьникъ станціи, Губ. Сек. Ив. Никол. Тихановъ. Кпнтро?
■іеры Лт.ю-Яндгйгкто Тс.трафа: Въ Чишкѣ, Іюанъ Гокуфѣ. Въ
Темрюкѣ: Германъ фонъ-Нордгеймъ. Въ Славянской: Гордіапъ Аухтэръ. Въ Екатерпподарѣ Францъ Матзри. Въ ІПабанскѣ: Левъ деАнтонини. Въ Джубѣ: Францъ Коршинекъ. Туапсе: Отго Утендерфъ.
Въ Сочп: Малинъ. Въ Сухумѣ: Фелппъ Меуеръ.

12. Екатеринодарскій Окружный Судъ.
Предсѣдатель, Ко.і. Сек. Аркад. Діштр. Стрѣльбицкій. Товарвщъ Предсѣдателя, Кол. Сек. Алексѣй Владим. Кривецкій. Члепи
суда: Стат. Сои. Вас. Лдам. Рудковскій. Ко.т. С6в,‘А.н*саВД- Луяре.
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Тариаидэе, К.ол. Асс. Внкт. Впкт. Виндингь, ІСол. Рег. Аіександръ
Алвксапдр. Поляковъ, Тит. Сов. Якоііъ Алексавдр. Мордмилловичъ,
Ко». Сек. Никоі. Вас. Михинъ, Кол. Сек. Ив. Кузьм. Гетенко в Губ.
Сек. Ив. Давпд. Утнеловъ. Судебные Слѣдователп: 1-го Екатерпнодарскаго участка, Губ. Сек. Нпкол. Александр. Илличъ. 2-го Екатерннодарскаго участка, Губ. Сек. Аіександ. Діонпс. Сѣтковъ. Ейскаге участка, п. д. Кол. Сек. Мих. Гавр. Афанасьевъ. Уианскаго
участка, и. д. Губ. Сек. Феодос. Спнрпд. Куппа. Подтавсваго участка,
в. д. Губ. Сек. Андрей Федор. Ольшанскій. Новороссійскаго участка,
в. д.Губ.Сек. Ефпмъ Вас. Страховъ. Кавказскаго участка, Тпт. Сов.
Владнсл. Игнат. Янковскій. Усть-Лабпнскаго участка, в.д. Кол. Асс.
Нвкол. Егор. Гудиаа. Темрюкскаго участка, непм. чппа Алексавд.
Вае. Михинъ. 1-го Майкоцскаго участка, в. X- Губ. Сек. Ѳеовт.
Петр. Нольбиковъ. 2-го Майкопскаго участва, Губ. Сек. Богд. Мопс.
Долухановъ. Лабвнскагоучастка, в.д.Губ. Сек. Нпкол. Паил. Соболевскій.
Баталпашннскаго участка, в. д. Губ. Секр. Динтр. Освп. Бирюковъ.
Отрадненскаго участка, Кол. Рег. Алексавдр. Егор. Текштремъ. Армавнрскаго участка, в. д. Твт. Сов. Ив. Федор. Майгуръ. Ключеваго уіастка, в.д. Губ.Сек. Александ. Галакт. Лютовъ в Прочноокопскаго участва, и.д. Кол. Асс. Грвг. Ив. Долговъ. Судебвые Првстава: Екатервнодарскаго уѣзда, Кол. Сек. Сем. Ив. Крутченекій. Теіірюкскаго
уѣзда, Твт. Сов. Леон. Нвкол. Азанчевскій. Ейскаго уѣзда, неим.
чпна Захар. Павл. Фирсовъ. Майкопскаго уѣзда, Тит. Сов. Алексѣй
Евстаф. Тараиовъ. Баталпашннскаго уѣзда, непм. чпна Ив. Мих.
Шаховъ. Огаршій Нотаріусъ, Кол. Сек. Владвм. Алексѣев. Росляиівъ. Городскіе Нотаріусы: г. Екатерпнодара, Кол. Сек. Ив. Арх.
Кіяшко и Кол. Рег. Евгеп. Ив. Соломиа; г. Темрюка, непм. чпна.
Александ. Трофии. Нестеровъ; г. Ейска, непм. чнна Степ. Огависі.
Лапинскій; г. Майкона, неим. чпна Серг. Ив. Ивановъ; г. Баталпавввска, вевм. чвна Никол. Ѳом. Тейиуразовъ; г. Анапы, пепм. чяна Идіод. Ив, Мензелинцевъ; г. Новороссійска, пеии. чина Никол.
Федор. Маиовсній; сел. Армавиръ, неим. чпна Авдѣй Никол. Таманцевъ. Кандидаты на судебныя должпостп: Кол. Сек. Аппол. Казвм.
Иосѣвичъ, Губ. Сек—ри: Вас. Кондр. Мирошникъ, Вас. Егор. Рановъ, Някол. Ив. Налайтанъ и Алексѣй Андр. Шелховской, Кол. Сек
Никол. Даввд. Антоновъ, канд. правъ Никол. Алексапд. Тарсаидзе
и дѣйст. студ. Ннкита Льв. Алексѣевъ. Секретари: Тит. Сов—ки:
Ннкол. Ефии. Хоиеико, Тим. Вас. Чернявскій п Степ. Харлемп
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Слабиэіонѵ Помощввки Секретарей: Ко.і. Рег. Сем. Гавр. Залѣсскій,
н. дол—схв: Губ. Сек. Авдр. Мврон. Максичовь, неви. чпаа Л.
Ив. Витковскій, Ііол. Сек. Лкял. Дывтр. Бѣгдаевъ, Губ. Сек. Давтр.
Еіис. Черникъ п пеим. чппа Нвкол. Палл. Михайловъ. Прокурорскій Вадзорѵ Прокуроръ, Оіат. €ов. Ввкт. Исаев. Стратоновъ. Товарищи Прокурора: 1-го Екатеринодарскаго участка, Тнт. Сов.
Григ. Ив. Лысенко; 2-го Екатерпнодарскаго участка, Ив. Ип. Золотухинъ; Ариавпрскаго учасгка, Губ. Сек. Александ. Филип. Андреевскій; Теырюкскаго участка, Твт. Сов. Петръ Марк. Яхновъ; Лабинскаго ѵчастка, Кол. Сек. Ннкит. Мих. Пушкаревъ и Ейскаго
участка: (вакаисіяѴ Секретарь прокурора, Губ. Сек. Петръ Лонгиж.
Соиковичъ.
МИРОВЫЯ УЧРЕЖДЕНІЯ.
К н а т гр и н о .м ір сіііп в '}дсЛ и і.ін
О нр у і-ь. Участковые Мировке Судьи: 1-го участка, Над. Сов. Ник.
Ив. Волковскій; 2-го участка, Кол. Сек. Федор. Ив. Мартыновъ; 3-го
участка, Стат. Сов. Карлъ Ив. Лехнеръ (онъ-же предсѣдатель съѣзда); 4-го участка, Кол. Сек. Никол. Сем. Мова (онъ-же непремѣвиый членъ съѣзда). Почетные Мировые Судьн: Ген.-Лейт. Пав.
Денис. Бабичъ, Дѣйст. Стат. Сов. Вас. Дматр. Терзіевъ, Кол. СоЬ.
Валтаз. Степ. Агамаловъ, Кол. Асс. Никол. Федот. Блюдовъ, Есаулъ
Викт. Прокоф. Тансній, Екат. 1-й гнльд. кун. Дан. Ннпит. Сквориковъ, Стат. Сов. Ностылевъ и Кол. Сек. Росляковъ. Секретарь, Губ.
Сек. Сафр. Донет. Райскій. Судебный Прпставъ, Тит. Сов. Федоть
Ипат. Дуднинъ.
■І|ІО'ІІІПОЕЮІІ<'ЕіІіІ С улебный Я н р п н й іі О в р у іі.. Участковые Мировые Судьп: 1-го участка, Кан. Ив. Оспп.
Парицкій (онъ-же непремѣппый члсиъ съѣзда); 2-го участка, Тпт.
Сов. Григ. Захар. Яреивнко (опъ-же прсдсѣдатель съѣзда); 4-го участка, Кол. Рег. Пав. Ив. Пановъ. Почетные Мнровые Судьп: отст.
Ген.-Маіоръ Ив. Федор. Калиновичъ, Команд. 5-й горн. бат. 19-й
артил. бриг. Полк. Конст. Евстаф. Фридерихсъ, Над. Сов. Ив.
Алексѣев. Шинкаренко, Начал. Баталп. мѣстн. ком. Кап. Вас. Нпкол.
Тевдоридзе, Врачъ Баталп. войск. больн. Огат. Сов. Мих. Ііазнм.
Новикъ, отст. Пор. Адольфъ Игнат. Ходоровичъ, Ес. Зураб. Гѵдж.
Аджіевъ, Пор. мнл. Бекъ-Мурза Ахловъ, Комм. Прочн. войск. больн.
Ес. Кир. Гавр. Михалевъ и Квманд. 1-й батар. 19-й артилл. «риг
Ііап. Ннкол. Амвр. Некрасовъ. Канцелярія Скѣзда; Свкрегарь. Кел-
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Сек. Сем. Андр. Аленсѣееъ. Судебивй Приставъ, и. д. нсіім. чпвл
Ант. Федор. Г.іушвовѵ
'Т т р ю ііе и ііі 1';;№ биы й ІІіі|іміи>н Оі:руі"і,.
Участковые Мировые Судьи: 1-го участва, Губ. Сек. Копст. Федор.
Оголѣвецъ (оаъ же пепреиѣнный членъ съѣзда); 2-го участка, Над.
Сов. Кирил. Сем. Можневскій; 3-го утастка, Кол. Асс. Матв. Викт.
Радьцевичъ (онъ-же предсѣдатель съѣзда). Почетные Мпровые судъи:
Геа.-Маіоры: Федоръ Григ. Крыжановсній, Степ. Алексяпд. Всноров•ній, Полк. Іоснф. Иіі. Домбровсній, Подполк. Францъ Людв. Гутовсній, Ес. Сем. Зах. Пѣвневъ, Кап. Петръ Евт. Нечаевъ, Над. Оов.
Никол. Вас. Маневсній, Кол. Сов. Вас. Вас. Яхонтовъ, 1-й гильд.
куп. Сид. Филии. Добровольсній и Егоръ Вас. Левтеровъ. Капцелярія Оьѣзда: Секретарь, Кол. Рег. Явовъ Ив. Графовъ, Судебный
Приставъ, неим. чпна Федоръ Матв. Кулнновъ.
ЛМАниѵиін № ]д«би ы п М іі|і»и»п А к р у ііі.
Предсѣдатель Съѣзда, Геп.-Маіоръ Ив. Сем. Кравцовъ. Участковые
Мнровые СуДьн: 1-го участка, дѣйств. студ. Никол. Іосиф. Йлйхановъ (онъ-же непремѣпный члепъ съѣзда); 2-го участка, Коі. Сек.
Пав. Александ. Демьяновичъ; 3-го участка, Губ. Сек. ІІиканд. Мих.
Соронинъ: Почетпые Мировые Оудьи: Гев.-Маіоры: Ив. Сем, Кравцовъ, Ин. Карп. Назаровъ, Подполк. Ііонст. Нвк. Гуніусъ; Маіоръ
Левъ Вас. Симвновъ, Кол. Асс. Георг. Яковл. Есауловъ, Ес. Владкм.
Фвдор; Гайтабаши, 1-й гвльд. куп. Георг. Никит. Шапошниновъ,
Майк. гор. гол. 2-й гильд. куп. Дмвтр. Ив. Зннновецній и Моздок.
гражд. Дан. Егор. Хатаевъ. Канцелярія Съѣзда- Секрет&рь, и. д.
неви: чина Степ. Влас. Днлевъ. Судебный Приставъ, Губ. Сек
Вас. Оемеп. Георгіевсній.
К ііе к ін Г уд гГіи м іі 1ііі)мінші Оіі;і}п. Участковые Мировые Судьв: 1-го участка, Канд. правъ Вас. Сеиеи. Мова
(опъ-же предсѣдатйль сьѣзда); 2-го участка, Кол. Сов: Ив. Никол
Колошннъ (опъ-же непремѣнный членъ съѣзда); 3-го участка, Губ.
Сек. Вас. Филип. Нефедовъ. Почетные Мнровые Судыі: отст. воііск.
старш. Илья Карп. Назаровъ, Ейск. город, врачъ Кол. Асс. А.тсксѣй
Мпханл. Лонгнновъ, Еііск. город. гол. 2-й гнльд. куп. Григ. Ёгоров.
Напараки н Ейск. врем. 2-й гильд. куіг; Эман. Тарас. Субашіевъ.
Канцеіярія Оъѣзда: Секретарь, Губ. Сек. Грнг. Мпх. Черданцевъ.
Судейшй Приставъ, Гѵб. Сек. Хрпе. Ив. Полномочный.
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13. Ейсная Портовая Таможня.
Уираышощій, Коя. Сов. Ив. Алессапд. Костенецній. Члеяъ й
казііачеіі, Над. Сои. Конст. Петр. Шульга. Бухгалтеръ и выіиадіпкъ вошлинъ, Кол. Асс. Отт. Адам. Рыиаиіевскій. Корабйіьный
сяотритедь, Над. Сов. Аркад. Дмптр. Апостоловъ.

14. Таиожеіінып Заставы,
Л іаані'зіин . Упрааіяющій, Кол. Асс. Мих. Никол. КииінинѴ. ІІомощігпкъ его, Губ. Сек. Алексапд. Консг. Бабикъ. Нереводчпкъ, Губ. Оек. Андр. Алексііев. Пташинсній. Писыюводитель, неим.
чгна Ив. Спиряд. Ляшенно. Канцелирскій, пепм. чина Апат. ІІавл.
Дуброва.
І с і ір іл і іс і іа л . Управлаіощій, Кол. Асс. Ни»ол. Ив. Ры«овъ. Помощнпкъ его, Губ. Сек. Никол. Алексавд. Чернасовъ.
Т а л и н с іъ а н . Упрааіяющій, Кол. Асс. Дмвтр. Петр. Борисенко.

15. Уѣздныя Казначейства.
^гіитсііЕінолпдісвіОС. Казначей, Над. Сов. Нвкол. Андріав. Михновскій. Ііомощнпкъ сго, Войск. Стар. Пята. Бухгалтеры:
мѣщ. Ив. Тимоф. Яринъ и Губ. Сек. Дмитр. Ив. Гаврильцевъ. ПоиоЩники бухгалтеровъ: канц. служ.: Конст. Вас. Ильченко, Як. Деон.
Щебуткинъ и Мих. Матв. Суриновичъ.
К ііс и о е . Ііазпачей, Ко.і. Сов. Ип. Еісаз. Богородицкій.
Ііухгалтеръ, Кол. Сек. Іуст. Грвг. Копытно. Помощникъ бухгалтера,
Адамъ Адам. Биберштейнъ-Левицкій.
.ЗДингіоііеіміе. Ііазпачей, Над. Сов. Ив. Петр. Сиротенко.
Вухгалтеръ, Губ. Сек. Дмвтр. Вас. Кирилловъ. Понощнвкн бухгадтера, Кол. Сек. Алексѣй Пстр. Сабо н н. д. Майк. ыѣщ. Александ.
Вас. Учитель.

16. Днцизное Управленіе.
З-іо округах Надявратель, Тит. Сов, Александ. Огеп. Боголюбовъ, въ г. Екатерниодарѣ. Помощнвки Надзпрателя: старшій—
Кол. Асс. Ив. ІІетр. Байбараковъ, въ г. Ейскѣ; м.іадшіе—Тят. Сов.
Александ. Вас. Бобровъ, въ г. Тсмргокѣ н Губ. Сек. Алексѣв Александров. Анииовъ, въ г. Екатерпнодарѣ. Ппсьмоводатель, Тат. СОв.
Ив. Захар. Бова, иъ г. Екатериподарѣ. 4-ю окрдіа'. Надзиратель,
Кол. Асс. Андреіі Леоятьев. Жданъ-Пушкинъ. ІІохощнЯки ІІадзвра-

- ( 18 )*теля: старшів—Ко.і. Асс. Пав. Ііас. Рево, въ г. Маікопѣ я нладшій—Губ. Сек. Яковъ Ассагврптов. Островсній, въ ст. Лабинской.
ІІвсьиоводитель, мѣщ. Ив. Аятои. Щгрбаковъ, въ г. Майкоиѣ. 1-го
окруіа; Міадшій поиощаііих акцпзпаго надапрателя, Губ. Сек.
Апол. Вас. Садомцевъ, въ ст. Кавкмской. очо окруш: ааш. чнпа
Модесгъ Егор. Тенштремъ, въ г. Питягорскѣ. О-го окруш: Надзяратель, Над. Сов. Ефремъ Петр. Байбараковъ, въ г. Новороссійскѣ.
Помощнвкъ его, Тнт. Сов. Алексапд. Петр. Устиковсиій, въ ст.
Крымской. Соляпые ІІристава: Майкопскій, Кол. Асс. Іосиф. Ант.
Рошковскій. Прочноокопскій, пепм. чяпа Вас. Грнгор. Лавановъ.
Лабвнскій, Кол. Рег. Никол. Ив. Рубинъ. Усть-Лабинскій, Губ. Сек.
Владнм. Ив. Полторакъ.

17. Учебное Вѣдомство.
Н у б а н гк й н нош -н п ш і.і г н я я н э і я . Почетный попечвтель гпмпазіи, Полк. Вас. Віс. Залѣсскій. Дпректорь гнмназіи,
Дѣй. Огат. Сов. Вас. Диитр. Терзіевъ. Инспектоігь, Стат. Сов. Нпкол'
Вас. Костылевъ. Закопоучитель, Свящ. Григор. Павл. Смирновъ.
ІІреподавателп: Латнпскаго язнка, Кол. Сов. Карлъ Федор. Циннъ
л Стат. Сов. Вас. Прокоф. Стецкевичъ; Греческаго язнка: Над.
Сон. Матв. Григор. Ястрябъ п Впвепт. Впкент. Шиллеръ. Гусскаго
языка: Над. Сов—кн: Викт. Вас, Модестовъ и Алексѣ Петр. Самойловъ, Ив. Ив. Лавровъ; Матеімтики: Над. Соя. Авері:. Никол. Дэйнега и Александ. Степ. Веребрюсовъ: Исторіи я геогрііфні. КолСов. Ллевсѣй Степ. Мамонтовъ: Францѵзскаго язнка, Ііав. Огеп.
Оссовсній; Нѣмецкаго языка, Сгат. Сов. Адольфь Федор. Винцингероде; Нриготовительнаго класса, Ив. Яковл. Переэовскій; Чпстошісанія, Александ. Нпкон. Курочнинъ. Восинтате.іи ндпсіопа: Кол.
Сов. Нвкол. Ив. Рашновъ и Над. Сов. Федоръ филвм. Сивцовъ. Помощпики яхъ, Губ. Сек. Яковъ Захар. Парамоновъ, Ііол. Сек. Мвх.
Тпяоф. Загинайно. ІІояощники классныхъ наставниковъ: Тпт. Сов.
Вас. Мойс. Зелекскій н ІІад. Сов. Грпг. Тимоф. Загинайко. Эконояъ
папсіона, Конст. Ннкпф. Кодошцевъ. Надзиратель больнпцы, Вас.
Оген. Гаркуиіа. ІІисьмоводнтель, Ант. Іевлев. Говоровъ. Бухгалтсръ,
Губ. СІеи. Вас. Евстаф. Деиченко.
Иарішіеііог КуГшііског інгнсіііи' ѵчк.ікіц е , вѣдапртиа учргін.ц-пііі Іінііерлті-ііці.і Ш 1*111. Предсѣдатель Совѣта, Начальникъ Кубанской областв. Чле-
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нн: Сунруга Нача.іьннка Кубанской ойіастн, -Тпбовь Иванови»
Кармалина, Начал. гатаба Куб. каз. войска Генер. Шіава Полк. Вас.
Васил. Залѣсскій, начадьннца ушлища дочь Ііол. Асс. дѣвпца Анна
Мих. Казаринова, Дпрект. Кубан. воііск. гнмн. сь званіеыъ члена
но учебной части, Инснекторъ классовъ Оіат. Сов. Федоръ Карн.
Зарѣцкій и членъ совѣта но хозяйственпов часін Есаулъ Аввсент.
Корн. Толстопятъ. Учсбт-воспшпателъная часть- Надзирательннцы папсіона: вдова ІІад. Сов. Софіи Вас. Ѳеоктистова, дочь Есаула
дѣвица Вѣра Яковл. Декаленно, вдова Ноле. Ольга Грнг. Ассьеръ,
дочь Полк. дѣвпца Ііа.іаг. Іовна Бѣдкягина п дочь агронона Курл.
губерн. дѣвица Эшілш Ив. Грюнгофъ. Поиопіницынхъ: дочь Полк.
дѣвнца Люб. Григор. Лавровская, вдова Ійоі. Ксепія Нвкнт. Тимофѣева, дочь Тит. Сов. Аиаст. Цвтр. Забѣлина, Верон. Аптоп. Пфейферъ п дочь Войск. Огарш. дѣвица Апиа Петр. Гливенно. Нреподавателп: Закопа Божія, ііротоіерей Іоаннъ Эрастовъ; Русскаго языка, Кол. Сов. Ив. Іоввчъ Говоровъ; Словесиости, Над. Сов. Ив.
Иллар. Джумайло; Географіи, Кол. Сов. Александ. Нпкыід. Порожиій; Есгественвой исторіп, Кол. Сов. Ив. Огеп. Нардега; Исторіи,
(вакансія); Матеиатвкп, Кол. Сои. Федоръ Дшітр. Назаренко; Фрапцузскаго языка, состоящій въ ѴШ клоссѣ. Эипл. Франц. Арбо; Рисовангя и чнстоппсавм, Тпт. Сов. Петръ Сысоев. Косолапъ. Учительпицы приготоввтельнаго класса: вдова-Над. Сов. Софія Вас.
веоктистова, дочь Над. Сов. дѣвица Маріам. Навл. Попова, Учительппца рукодѣлыі, вдова Есаула ІІрась Влас. Албановичъ. Учвтельнпца гпііпастпки и танцспъ, хена Губ. Сек. Евгеи. Александр.
Капустина. Учитель хорового п церковнаго иѣнія, Ур. Ан. Мовчанъ.
Лазарегъ: Врачъ, п. д. Кол. Сов. АтексѢй Федор. Милоаидовъ; Надзпрательнвца болышхъ, дочь Тит. Сов. дѣввца Людч. ІІетр. Воронина. Канцелярія совѣта п хозяйсгвенпая часть: ІІисьмоводитель
(онъ 2!е Бухгалтеръ), Кол. Гег. Нв. Еіистрат. Захаровъ. Экономъ,
п. д. Ур. Степ. Федор. Скворцовъ. Кастеляпша, опа же ключиица,
вдова Пор. Е.іепа Іоспф. Онуфріева. Закройщица, дочь, Пор.- дѣвпца Алекс. АлексѢевп. Онуфріева.
О іуб н іісііая .Ѵ ч ш ім ь с ш ш 1 'е в ш ш р ія . Директоръ, Стат. Сов. Мих. Ив. Федорченко. -Закопоучитель,. (вакзпсія).
Врачъ-цреподаиатель, Кол. Соя. Нвкол. Гавр. Неглеино. Учптелу
ваукъ, сосюлщіс въ ѴШ классѣ: Евфим. Ііикол. Карповичѵ, Цаі/.
Пеір. Франтовъ и Ив. Федор. Жемчужинъ. Учитель прпготовптёлі-

Ваго ыасса, ІІетръ Антои. Нотляровъ. Учптоль пѣиія и музыки,
Петръ Андр. Біловидовъ. Учнтель образцопой жколы, Алекс. ІТегр.
Галушко. Садоспикъ, Радіопъ Игптг.еп. Банлановъ. Ладожское женское двухклассное ѵчилище: Учителышца ііриготовителыіаго класса,
(вакапсія). Учптелытца I класса дѣвпца Агиіа Ив. Кокстантиновичъ. Учптельница П ыасса (вакансія).
Ллгксіиідропсііін*
р еа .іы ю і*
у ш . п і и ^ . Дирвкторъ училпща, Стат. Сов. Сиир. Дмитр. Дивари. Законоучптель, Сващепшікъ Василій Бѣляновъ. Помощпикъ
классиыхъ насіавниковь, Федоръ Ив. Добровольсній. Восіштателп
при папсіонѣ: и. дол—стн: Тит. Сов. Дмитр. Вас. Бирюкъ, Васпл.
Мойсеев. Зсленскій п Губ. Сек. Мвх. Тпмоф. Загинайко. Ппсьловодитель, и. д. Губ. Сек. Вас. Евстаф. Демчеико. Учитель гпмнастпки, отст. Подпор. Пав. ГІетр. Самойловъ. Учптель пУ.ніа, Федоръ
Дунинъ. Экономъ пансіона, п. д. ІІав. Захар. Бова.
И ііек о с р си .іы и и ‘ ѵчп .иш іч'. Дпректоръучилнща,
Стат. Сов. Викт. Влас. Чечелевъ. Закопоучитель, Свящ. Тимоф.
Стефановъ. Учителн: Математяки, Стат. Сов. Ив. Франц. Краузе.
Нѣмецкаго к Французскаго языковъ, Эяил. Евстаф. Неймейстеръ.
Географін и исторін, Над. Сов. Вас. Тимоф. Туокевичъ. Чпстоипсанія и рисовашя, Кол. Асс. Алексѣй Васи.і. Щелкуновъ. Русскаг*
языка, (вакансія). Помощникъ классныхъ наставнпковъ, Тит. Сов.
Конст. Григор. Газенно. Врачъ, Над. Сов. Алексѣй .Миссап.і. Лонгиновъ. Письмоводатель, Никол. Ив. Старцевъ.
Д и р г ііц іп п а р іі| м і.п і. )ч іі.ііш | ь І іу й ш іс к о іі
о П л й стіі. Директорънародиыхъ учи.тпщъ, Кол.Асс. Нпкол. Ѳедот.
Блюдовъ. Поиощвпки его: Над. Сов. Андр. Георгіев. Карабашевъ п
к. д. Григ. Малахичъ Шкяль. Инсьмоводитель дирекціп, Кол. Рег.
Ив. Петр. Сильчевъ.
Ж чеіінмя :ю н ед ен ія і і ім ііі.і о п г і ііс ш іі.іи » ■ р ен ціи народіімж '!. у ч ііл ш ц ъ .
ГОРОДСКШ УЧИЛИЩА: Еііское Л.ипсандроваіос ч т ырехкяассное—Учитсль-инспекторъ, Алексѣй Кузьм. Родіоновъ. Учптель, Логинъ Мйхайлов. Сакварелидзе. Законоучитель, Свяш.
Никол. Тиховъ.
Маыкопское трсхк.іасенос—Ночетпый смотрнтеіь, 2-й гильд. куп., Дмитр. Зинковецкій. Учитель-пнснекторъ,
Серг. Гаврпл. Потаповъ. Учнтедн: Спдоръ Осип. Домашевскій и
Ннкол. Ив. Семеновъ. Законоучитель, Свящ. Евгеп. Афап. Левицкій.

- ( 21 ) Баіпа.чттітекое—Учитедь-инспекторъ, Антон. йв. Твалчрелидзе,
Учитеди: Км. Сек. Грег. Тнхов. Громовъ, Егоръ Ѳедор, Передѣльскій и Аркад. Иэмайловъ. Законоучитель, Сващ. Матв. Кфим. Бѣлоусовъ. Темрюкскее—Учнтель-инспекторъ, Мпх. Еовст. Павлинскій.
Учители: Над. Сов. Якоиъ Корн. Дуля п Александр. Ив. Панчиковскій. Законоучптель, Свящ. Іоаппъ Георг. Бойко. Анапское—Учитель-Инспекторъ, Конст. Ив. Дулянъ. Учитсль, (вакапсія). Законоучптель, Свнщ. Ѳедоръ Александ. Филиииовъ.
НАЧАЛЬНЫЯ УЧИЛИЩА: Майкопскаягорская іикола—Сиотритель, Кол.Асс.Георг.Яковл. Есауловъ. Законоучптель, Бвген.Афанас.
Левицкій. Учите.ія-надзпратши: Ив.Иллар. КузьминънИв.Вас. Головно.
Учнтель прпготовптельнаго класса, и. д. Нвкита Антон. Гоичаренко.
Екапюріінодарское двухкласснос—Смотрвтель, Тит. Сов. Даитр. Вас.
Бирюкъ. Законоучитель, Свшцен. Оераф. Петр. Подольскій. Помощникъ сиотрителя Ив. Никол. Малышенно. Учвтель параллельнаго
отдѣленіа къ 1-иу клаесу, Нетръ Гаврил. Еременно. Армавирское—
Смотритель, Осипъ Оспп. Уианцевъ. Законоучитсль, Протоіер. Варт.
Каспаровъ. Учптелп: иачальнаго класса—Лаврент. Харит. Стражевъ;
иараллельныхъ отдѣленій къ начальноиу класу: Петръ Яковл. Никитинъ и Вас. Данил. Бондаренко. Уманское—Слотритель, Афонас.
Ѳедор. Спиданъ. Законоучптель, Свящ. Стеф. Третьяковъ. Учитедь
начальнаго класса, Андрей Огеп. Селевко. Таманское однокласскос—
Надзиратель, (вакансін). Учптель, Вас. Горд. Кононенко. Законоучитс-іь, Свіпц. Андрон. Грнгор. Данилевскій. ІІоюроссійское—Смотрптель, Тит. Сов. Никол. Биельян. Бабанъ. Законоучитель, Протоіер.
Георг. Лук. Сеиеновскій.
ДВУХКЛАССНЫЯ СЕЯЬСКІЯ МИН. НАР. ІІГОСВ-ЫЦЕНІЯ: Лабинское—учитель, завѣд. училищемъ, Конст. Серг. Третьяковъ; законоучитель, свящ. Илья Бальбуціевъ и учитель, Грпг.
Ив. Феневъ. Лашковское—учптель, завѣдыв. учвлищемъ, Козьма
Ив. Шевченко; законоучитель, свящ. Ѳеодоръ Пигровъ и учитель,
Феод. Шкура. Устъ-Лабинекос—учитель, завѣд. училищемъ, Мих.
Рѣшетниковъ н законоучптель, свящ. Еифр. Тииофеевскій. ОтароіщіПі.іноеское—учитель, запѣд. учнлищемъ, Никпф. Грнг. Качевсній;
аакоиоучптель, свящ. Евфпм. Гребенникъ и учитель, Евфпм. Бурцевъ. Плотнировскос—учптель, завѣд. училищемъ, Пет'ръ Малышевъ. Баталпаѵіижкое женск.—законоучитель, свкщ. Матв. БЬлоусъ; учительшпщ: Мр. Гумилова п 0. Бажанова.

-(2 2 )ОДНОКЛАССНЫЯ: Лрхпнж.ѣское—тчптмь, Гери.Львоп. Рязанфній пзахоноуштель, сиящ. Петръ Павильоновъ. Владимі/іское—учптель. Гавр. Васидьевъ п завопоучптель, свещ. Вас. Щегяовъ. Ііознссснскос—учптель, Тереит. Мольнииовъ н завовоѵчптель, снящ. Мвх.
Преобрашенсній. / ’іаінмеко<—учптеіь, ДенпсъКорвіевецъ взаковоучвтель, Ив. Ивановъ, Гриюрмполисское—ѵчптель, Ііир. Живило п законоучитель, Пав. Бѣловидовъ. Ейскос 1-е—учптель, Нккол. Огеф.
Бовиіикъ. Еііскос. 2 і— учптель, Пап. Пеір. Саиойловъ. Екатерч•
нодарскос I с—учатель, Нпв. Мойс. Земенскій п завдпоѵчптель,
Ив. Пстр. Лавровъ. ЕкчтсрнноЛарскос—учптель, Ин. Теревт.
Кочеровъ. Ичаіювскос—учнтель, Корпей. Гричивінинъ п заковоучитель, свящ. Іоап. Золотовъ. Иіышекос—учптелг., урядн. Ендокпмъ
Ахииловъ в закопоучитель, Мих. Скворцовъ. Кавка-іскос—учптель,
Ив. Галнинъ п законоучитеіь, ІІетръ Магницкій. Камнскос—учптель, Ннкол. Ниіииоиикіи. Ішлниболошскос—учптель, Вас. Колесниновъ. Банивсксс—„Лл-жандртскос"—учпт.мь, Ик. Бровченко п
помощн. учптеля, Вас. Бровченно. Кслериесекое—учптель, Иваненко п закоиоучвтель, свящ. Аіексѣй Рождественсній. Конс.ювское—
ѵчятель, Ип. Цунановъ п законоучптель, свящ. Огеф. Успенскій.
Контантиновскоё—учвтель, Тпмоф. Казановъ п закопоучнтель,
Днптр. Хомяковъ. Корстаскос—учитель, Александ. Кривцовъ н законоучптель свящ. Стеф. Бовиіивъ. Кужорскос—учитель, Дмвтр.
Иваненковъ п законоучитель, Свящ. Алекеѣй Ключанскій. Куріанное—учпт—да, Козлова. КцщсасЫс— <Л.ісксанАроаскос>—учвтелв,
Петръ Ткаченко н закопоучитедь, свяш;. Іоаніі. Махровскій. Мкхаіілшко—,Ллсксанороаское“—учптель, Ѳока Сотниковъ п законоучптель, свящ. Тимрф. Граиеницній. Іііізаяиевское—учптель,
Даввдъ Хаустовъ. ІІгкрасовекое—учптель, Ив. Мнхайловъ п законоучітель, свящ. Огеф. Илючанскій. Ноаоалсксандроаское—учнтель,
Алексѣй Подлушный п законоучптель, свящ. Александ. Смирновъ.
НовЬдсрсвянкоаскос—„Александровсуос“—учитель, Петръ Руденко
н завоноучптель, свіщ. Іоаппъ Алексѣевъ. Ноао.шбчнское—учнтель,
Днитр. Шаховъ и законоучптель, свящ. Іаковъ Апостоловъ. Новомциское „Александровское“—учвтель, Петръ Оспп. Кириловъ п
законоучнтель, Корн. Кувоченскій. Ноаопокровскос—учнтель, Федор.
Старовѣровъ. Новотроицпое—учнтель, Федоръ Рязанскій п законоучптель, свящ. Нетръ Смирновъ. Ноаощеріиноискос- ■<Л.ісксандровскос>—ѵчптель, Алоксѣй Щербина п кіконоучатель. свкщ. Анл.

Н 23 ) Миловзовровъ. Птровскос—учптель, Вас. Леурда п закопоучнтвль,
свящ. Авдрей Клииентовъ. ІІітропав.шскос— <Алсксандровскос> —
ѵчитеіьвица, Евгенія Плещеева н заковоучнте.іь, свящ. Ннкол.
Таиілинцевъ. Прочнооютское—учптель, Мпх. Ршеискій. Родниковское—учитедь, Лука Гупало в заковоучвтель, свящ. Алексавдръ
Надеждинъ. Слаеянское—учвтель, Владиіг. Демянинъ. Старояинское—учптель, Ив. Панфиловъ п заковоучатель, сшщ. Сниданъ.
Старониякестебліевскос—учпте.іь, ІІав. Тарасенно п ііаконотчптель,
свящ. Алексѣй Никольсній. Темижііекскос—учвтель, Назаръ Толстовъ п заковоучптель, свящ. Алеисавд. Стефановъ. Темиріоевскос
—учвтель, Акпмъ Бондаренно. Тсрішскос—учнт—ца, Рязанцева.
Тифлисское—учитель, Федоръ Кгзановъ. Ткхорікцкое—учвтель,
етръ Ив. Инжавенскій п закоиоучпте.іі., свящ. Алекьѣй Лавановъ.
Упорні-нское—ѵчвтель, Маіирь Дурноусовъ п зівиноучптель, Еиел.
Оконшевичъ. Успенское—учптсль, Монс. Сотниковъ п1.’завовоучвтель, свящ. Алексавд. Садовскій. Я/юсліиіскоі,—учптель, Фвлнвпъ
Ефремовъ п законоучптс.іь, сішщ. Дчвтр. Снубачевскій.
СГАНИЧНЫЯ и ИОСЕЛВОВЫЯ: ЛИидзехское—учптель и заков., сыіщ. Ннкол. Сперанскій. АОинское—законоуч. свящ. Алексан.
Троицкій п учвтель. Ив. Бабенко. Азонскос—закон., свящ. '1’еодоръ
Критсній в учвтель, ур. Сем. Дан. Нистоцкій. Ач.тскос—закон.,
свящ. Мих. Корниловичъ п у'іпте.іьппца, Аппа Перэтятнина. Анчстасьеоское—заков., сішщ. Димнтр. Длександровсній п уч—ца, Еіпз.
Дуднинъ. Ателинское- уч—ца, Осьга Вас. Дудникъ. Ан^ткоосіж
—заков., свящ. А.іексавд. Кудряецевъ л учптель, п. д. Ивахненко.
Атисронскос—уч—цаЕлев. Романова. Ахмептское—учвтель, Оспв.
Гаевскій. Ахтатиовскос—зпыои., сішщ. 1’ригор. Дудинъ п учптель,
1‘авр. Лавровскій. Ах.ищускос—учптель, Ив. Телѣга. Баювское—учнтель, (вакансія). Бакннскос—учптель, Мпх. Петровскій. Баракаевскос—закоп., свящ. ІІетръ Казансній п учптель, (вакавсія).
Біірсукооскос—закои., свящ. Коист. Лебедевъ и учитель, ур. Еікстр.
Донцовъ. Бптуртнское—уч—ца, Марья Зиновьева. Безскорбненское
заі[он., свящ. Никол. Кокаевъ и учитель, Мпх. Адріаиовъ. Безтраткснское—закон., свящ. Андр. Крастиневскій и учите,іь, Ив. Григорьевъ. Бексіиовское—закоп., свящ. Мих. Сукаговъ п учптель, Ив.
Филииповъ. Бсрезанское зак.,свящ. Гливенио іі уч—ца, Ольга Ді«тріева. Бсслитевсков—Яакои., свящ. Козьма Златорунсній п учитель Іѵонстант. Шаиочнииовъ. Бжсдухоакое—закон свищ. Федоръ
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Горминковъ вучитедь, Нвкнф. Роианчеико. Б.іаюаѣитсюп—уч—пл,
ІІраскол. Бабнова. Бринъковскос—уч—ца, Любовь Петина. Брюхоасикос—завоп., свлщ. Алсвсапдръ Махровскій и учвтедь, Нявол. Шаховцевъ. Біыомсішское—зашів.. свшц. Андрей Ивановъ п уч—ци,
Надаі. Сер. Любовкииова. Бѣлорѣѵснскос—закон. свшц., ІІет. Успенскій в учвтвль, Мойс. Цвѣтковъ. Бщкниковское—закон. сішщ., Алснсѣй Виноградовъ в учвтеіь, А.іепсанрдъ Александр. Миловидовъ.
БорсШікоесКос женское—закон., (вавансія).
Вмкцпчіско'.—законоучвтель, свшц. Пантеі. Стефановъ в учвтель, ур. Еіоръ Булгаковъ. Всрхнебаквнскос—учятель, (вакансія). Всрхненико.иіевскоі —
закон., свящ. Нвкол. Орловъ. Воздаиженское—закон. сішщ., Шлар.
Скарагдовъ и учвтель, Ѳеодос. Шныпко. Воровско.тское—закоп.,
свящ. Конст. Виноградовъ и учнтель, ІІорфир. Ив. Покровскій. Воронежское—уч—ца, Ннна Мвх. Черданцева. Втиестеб.іісасноі—
учвтель, Степ. Евламп. Бессарабовъ. Гастаюевское—заков., свящ.
Нпкол. Виноградовъ н учвтель, Ив. Нагорный. Гастаіаевско.: жснское—уч—цаАлександр. Дмнтр. Ильницная. Георіісафипскоі.—завоп.
свящ. Іаковъ Винниковъ в учвтель, ур. Квпріанъ Забора. Гіачінсѵос женское—закои., свящ. Ив. Ивановъ и уч—ца, Мірія Корфъ.
Грмечночеркесское—закон. мусул. закона, Молла-Битонъ-Состойлъ и
учптель, (вакансія). Губское—завон., свящ. Александ. Широгоровъ я уч—ца, Людмнл. Ходаковсная. Гурійское—закон., свяіц. Іоспфъ Пононаренко нуч—ца, Анна Касьянова. Дтеспшкское—закоп.
п учвтель, свящ. Іоаннъ Туранскій. Даховское—учнтель
Динское~зт>п., свящ. Филвппъ Николайченко и уч-ца, Ольга Голубова. Дмитріевское—учптель, Ив. Шилинъ. Должанскос—
закон., свящ. Абрам. Нравченно и уч-«-ца, Аина Андріан. Сврдюкова. Дидъковское—учитель, Федоръ Скрыпченко. Екаішринтсісое—
аакон., свящ. Георг. Боэдренно и учитель, Вас. Скворцовъ. Елисиветинское—завон., свящ. Ив. Гливвнко в учвтель, Александр. Ѳеодосіевъ. Зассовское—закон., свящ. Васпл. Ивановъп учвтель, Алек.
Родіоновъ. Зеленчукское—закоп., свящ. Мих. Яковлввъ и уч—ца,
Татьян. Павлов. Яковлева. Ллшнское—закон., свящ. Федоръ Карлинскій и уч—ца, Матрен. Донцова. Имсретинское—мхои., свящ.
Стеф. Граматинъ и учвтель, Ив. Барковъ. Иркліевское—вакон., свящВарѳол. Сергіевънучнтель, ур.Игнат. Даниленко. Итрмнемсяое—Ш ;
свял(. Петръ Цвѣтковъ п учитель, Ѳедотъ Тнтв. Капустянъ. КаСардинское—учитель, (вакансія). Ка иіджинское—шкоя., свящ. Мнтроф.

Успенскій п уч—ца, Марфа Потапова. Ішлужское—закоа., свящ.
Нііііо.і. Сграпетовъ а учитедг., Ии. Башанъ. Камшнобродсяое—закон.,
свящ., ІІетръ Успенскій п уч—ца, Ольга Смѣтаиина. Ка.ѵлшештс:,'ое—закоя., свящ. Алексѣіі Прага. учптедь, ІІвко.з. Гайдаревъ и
помощппвъ уч—ля, Ив. Назаренко. Ііардонипскос—закон., сзящ.
Ив. Курдюиовъ и учнтель, Фадоръ Зиборовъ. Кислякцвскос—закоц.,
свящ. Макар. Третьвновъ п уч—ца Анна Дубова. Ключееское—
учитель, ('вакансія). Копансиое—учптель, А-іександр. КохаиовскіЯ.
Р-остромскос—закон.. свящ. Гіетръ Петровъ н уч—ца, Екатерина
Глнвенко. Кршовъкос—вакен.. свящ. Данінлъ Лавреот. Страшевъ и
учнтель, Констант. Винниковъ. Ерыжкое—завон., свящ. Испдоръ
Ершовъ и учятель, Ив. ІЦегловъ. Крьшское женское—закон., сііящ.
Исид. Ершовъ и уч—да Анпа Гсоргісв. Пенькова. Кубанское—
учитель, Анакт. Русановскій. Куріансш—уч—ца, Апаетас. Козлова.
Курдаілшскос—п. д. учвтеля, Стенапъ Бокдареико. Курчанское—
учпталь, Егорг Рогоза. Купшисскос—закон., свищ. ІІетръ Высоцскій
и учитель, Яковъ Могилгтъ. Лабшіскпс жеиское—закон. свящ. Идыі
Бальбуцізвъ п учнтельипца, Марія Ѳекева. Линсйкос—учнте.іь, (вакапсія). Мпрінанскпс.—закон., авящ. Алвксандръ Чудиовскій н учвтель, Васп.і. Шинэяозскій. Зіи/іііяііскос - закон., свящ. Стеф. Нзтзѣевъ и учатель, ГеоргіП Домяникъ. Махомсѳсное—закон., свящ.
Стеф. Ключанскій и учитель, (вав.). Мсдтъдовскос—закоп., свящ.
Стеф. Шанрай п учите-и., фплиппъ Черниковъ. Митрыьское—
закон., свящ. Іоаниъ Срѣтенскій п учвтелг., Мпх. Гуковъ. Надежнснскос—закон., снящ. Арсент. Ключанскій п учптаіь, Дмитр. ГорСІІІН. НатухаЯскос—вакон., свіпд. Нпкол. Родіоновъ и учптель,
Федоръ Пейзанскій. ІІсіердоісасвское—учитель, Грвгор. Головко.
Нітіннопысское—заяоп.. сииш.. Ефпаъ Поярковъ и уч—ца, Анна
Антонов. Боровская. Нефтянскос поселк.—и. д. уч—ля, Кудакинъ.
Нико.шссское—завон., свящ. Сішеонъ Павлодольскій п учптель,
Алекс. Деревлевъ. ІІоте.тѵковскос—закон., свящ. Вас. Краснодубровскій иучнтсль Евдок. Кучмій. Ноеоджсрс.ггевсхое—учитель, Петр.
Потеряхикъ. Новодмитріевское—зшія., свящ. Алексѣіі Соиеновъ п
учптедь, Ем|іннъ Колодочко. Поводонецкое—уч—ца, Алевсандра
Капнина, Новокурсунскос—закон., свящ. Огеф. Одигитріевскій. и
уч—№, Екатерин. Черная. ІІово.щшковскос—учвтель, Вас. КозленЧо. Иовомалороссійскос съ ремеслешшнъ „Александровскнмъа отд.
—аакон., свящ. Іоаннъ Крутченскій и учнтель, Ннвол. Протопоповъ.

Новомаріевскос—уч—ца, Еісна Исконицкая. Новомышастовсісос—
зяеов., свящ. Мевод. Оглоблинъ и уч—ца, Свйіятикія Капустянъ.
Новонижсстсѵмсвское—учихель и закоп., Вас. Скляренко. ІІовопогровское женск.—уч—цо., Матрен. Грпгор. Голубеніюва. Новораждс.ствснское—учптель, Ив. Кубанскій. Новотитаровскос—закок., сішщ.
Александ. Баженовъ и уч—ца, Екат. Барановская. Отвпжнснскос—
закон., свящ. Александ. Твердохлѣбовъ и уч—ца, Екат. Косинова.
Отраіінснское—закоп., свящ. Максюгь Сапѣжко и уч—да, Маргар.
Вукова. Отаазкнснскос женск,—закон., свящ. Макс. Сапѣжко п
уч—ца, Анпа Никольская. Павмоскоі:—закоц., сващ. Георг. Часовниковъ а учитель, Аидр. Калачниковъ. ІІснзенскос—п. д. учптеля,
Васнл. Кубликовъ. Нередовскос—Закон., снящ. Іоапнъ Успенсній н
\ч—да, Любовь Агибалова. Тіерсправшжкое—уч—ца, Нелягея Павлевская. ІІериясмвског,—уч—ца, Аина ІІавл. Олейнинова. Пласщнооскос—закон., свящ. Тииоф. Сергѣевъ и учитель, Еторь Фановъ.
Поднрнеѵскос—закоп., свящ. Георг. Полчаниновъ п уч—ца, Глахв.
Долгова. Полтавское—закон., свящ. Никпф. Генирозовъ и учитель,
Евгсній Мироновъ. Поііовшісвскос- закон., сиіщ. Федоръ Дудкинъи
уч—ца, Соф. Сииова. Попутненбюе—зякоп., сяящ. Нпкол. Шраиковъ п учптель, ІІетръ Соботницкій. Прсіраднгнское—закпн., свящ.
Іоанніі Архангельскій и учвтель, Еіікггр. Лукиновъ. ІІрі/сское носелк.—іі. д. учате.ія, Милент. Гринеаснііі. Пссбайскоі—уч—ца, Ан.
Мышккна. ІІѵѵ.хскос—закоп., зішщ. Іоакиъ Ташлинцевъ п уч—цп,
Ольгя Пышненио. Раепскос—заноп., «вищ. Іоаппъ Простосердовъ *
учптель, Алек. Стешеискій. Разшевитскос—закон., скящ. Твноф.
Лазоринъ и учнтель. (вакансія). Роіовскос—закон. свящ. Ссшістіап.
Шелистъ п учвтель Дмитр. Пнчкинъ. Рождссішенскос—закоп. свящ.
ІІетръ Шатировъ н учитель, Алекс. Ваікзііъ. Р.ізаискос— завоп.,
свящ. ('вакансія) п учптель Кондраіъ Глотовъ. Саратоесісое—
учитсль, Накол. Артюховъ. (!сти.к\свскос—закоп., свящ. Евгеп.
Кудрявцевъ п уч—ца, Варв. Александ. Налобина. Ссріісвскос—зап.,
свящ. Констант. Вертоградсній и учпте.іь, Ив. Федор. Федюнинъ.
Сѵо.іеиског—закоп., свящ. Нпкол. Юяоша-Залусскій н уч—ль,
(вакансія'. Сиспойнснскос—завоп., свящ. Васпл. Польспій п уч—ца,
Елизавета Чепурина. Спшровыичковское - закоп., свящ. Копстант.
Четыркинъ и ѵч—ца, Екатер. Сииова. Ьтародсревянковскос—завон.,
свящ. Іоаннъ Куликъ п учптелг., ІІетръ Воливачъ. Староджсрсліевікос закои., свнщ. Игнат. Дудиа п учитсль, Васи.т. Лисицынъ.

- ( 27 ) Старжорсцнскос—закои., свящ. Созопт. Мищенко п уч—щі Ульяп.
Марчихина. Сторо.ісушкопе»ос—закоп., свящ. Грпгор: Жонмдаико и
н уч—ца, Ольга Лиаенцоеа. Старомыишстовское—чтеон., свящ.
Мпх. Осиновскій п уч—ца,Матрсва Удовицина. Старотитаровское
—закон., свящ. іЧііх. Павловъ п уч—ца, Матр. Пята. Сілироимрбииовсхое женск.—уч ца, Евген. Федор. Кічевская. Сторожеесное
закон., свящ. Квинтвліан. Рудневъ в учптель, Ив. Дояговъ. Сувбровское—закон., свящ. Іоанвъ Ляпидевскій в учитеіь, Васвл. Курбатовъ. Суворовское женск.—закон., тотъ-же н уч—ца, Прасков.
Лобова. іІуздалъское поселк.—закон., свящ. Алекс. Чудновскій и
учптель, Оспп. Тихоиировъ. Сѣвсрское—закои., свящ. Евгепій Побѣдоносцевъ п уч—ца, Дарья Акимовн. Дахно; Таманскос жепск.
—уч—ца, Ольга Егор. Пасхалова. Твсрскос—учятель, (вакансіл).
Тсмнояѣсское--закоп., свящ. Козьма Архзнгельснін и учптсль, Гряг.
Ляпннъ. Тстинскос—закон., свящ. Васнл. Меюдіевъ п учитель,
Днптр. Мишневъ. Трновскос—эакон., свкщ. Васпл. Стефановъ и
уч—ца, Татьян. Рязанцеза. Тимошевское-—учптс.іь, Огеф. Власенко.
Троихщое—закои., свящ. ІІетръ Бутаиовскій и уч—ца, Евдок. Даи.
Трофимова. Ту.іъскос—учптель п закон., свящ. Покровсній. Убѣжинскос—закон., свящ. ІІпкол. Станиславскій п учптель, Ив. Успенскій. Удобтнское-^закон. сшіщ. Ііавелъ Вознесенсній и уч—ца,
Лпдія Васильева. Урупскос—закон., свящ. Алексапдръ Метаніевъ
в учптель, Ив. Мочалкинъ. Устыіжсіутннскос—закоп., свящ. ІІетр.
Глуховъ п учвтель, АлексМ ІОницній. Химксіттское—уч—ца,
Елепа Золотова. Ханское—зикон., свящ. Евмен. Петровскій и учптелі,, Арсент. Шейно. Хадыжннског —закои.. свящ. Мвх. Промовендовъ и уч—ца, Натялья Шульга. Хо.імское—уч—ца, Евдок. Дулина. Царское—уч—ца, ІІрасв. Семен. Разстегаева. Чаммкскос—
закон., свящ. Мпх. Вертоградсній и уч—ца, Аппа Шатѣева. Чернтовское—и. д. учителя, Мпх. Говорусскій. Черюморспос иоселк.
—(вакансія). ІІІапсуісквс—закои., свящ. И.ілар. Черняевъ н учитель, Андр. Монаиіенко. Шчрванское—уч—ца, Анаст. Касьпнова.
Шкуринскос—закои., свящ. Александ. Крестеневскій н уч—ца,
Аиастас. Миртова. Эритнско?.—учитель, Макар. Андрейченко. Ястское—уч—ца Анаст. Дрозжина.
СЕЛЬСКІЯ, АУЛЬНЫЯ и КОЛОНІА.ІЫІЫЯ.- Бибсрдовскос—
учптелъ, Михал. Цаголовъ в закои., мусульа. вакопа Ирапорщ.
Уиаръ-Мекеровъ. Бомсмескаё—закон., свящ. Іоаппъ Богоявленокій

- с 28 ) в уч—ца, Днна Мих. Аидреева. Витятскос—учитеіь, Григор. Даиаии. .1'рторьевскос—учнтель, Дмптр. Дмитріеві. Ивптвское—
эавон., свящ. Петръ Вердиревскій и уч—ця, Натм. Норсунъ. Ііаиішмское—закоп., свящ. Павелъ Лебедевъ и уч—да, Марья Копст.
Иванова. Кубамсквс—закон., сващ. ІІавелъ Грищенко вуч—да.Мар.
Ив. Восторгова. Мерчанскос—учптель, Митроф. Дмптр. Пасхаловъ.
Новомихайловспое—закоп., свящ. Ллексѣй Лавановъ и уч—ца,
Влизав. Матв. Троицкая. Плыннскос—зішон., свіпц. Мпх. Ковалиискій п учптель, Мих. Карпои. Шлыгинъ. Суеорннсіт.—учитсль, Ирок.
Аленииъ и закон., мусуль. закопа Йолла-Имаиъ-Коиѵль. Тсоердннсиос (аульн.)—упитель, Алексапдр. Шаралукозъ. Успснскос—закол.,
свшц. Илья Зинввичъ п уч—ца, Надежд. Ив. Константинова. Усші,Яабинскос—учптель, Ив. Баландинъ. Учкумнскос—учптель, Мойс.
Алежииковъ и закон., Ахъп-Магокетъ. А.ісксапдсрфсльііс.иос—уччтелг.
и закон., Яковъ Крикеръ. Ііольденф/ттскос—учитель и взкон.,
Яковъ Янценъ. Михсльсфельдскос—учптель н закон., Вилі.гелыгь
Вериикъ. Ссменовскос—учптель и закои., Іоаииъ Кенигъ. Эі.гснфельдское—ѵчігкзг, и заігон., Готлвб. Штейнке.
ПРИХОДСКІЯ (ЦЕРКОВНЫЯ^ УЧИЛІЩА: АРМЯНСІШІ: Аряавирскос—учятель русскаго языка, Ив. Лавровскік: закон., свящ.
Калусгь Давидовъ и учитель арлян. языва, Алкп. Арутюковъ. Лрлшвпрское жеііск—заион., Арутіси. Хачеросовъ п уч—ііа, ВЬр. Арутюиова. Екашринодарскос <сиѣпг.)—учптелв: Диранъ Калфаяиъ п
Папте.іеі1м. Бердииъ н уч—ца, Александр. Полкеръ. ЛЮТЕРАІІСКІЯ: Алсксандровскос—учптель п закоіі., Іоан. Шельске. Мпхсльщальскос—учптель п закоп., Конрад. Рюгеръ.

18, Екатеринсдзрсиія Бблаготварительныя общзства.
А) «К е и е во е . ІГравлеяіе Оощества: Предсѣдателыіпца,
Любовь Ивановна Кариалина. Вице-ІІредсѣдателыіпца, Алсксандра
Федоровна Николичъ. Члены нравленів: Ольга Виктор. Кривецкая,
Нат. Карл. Стрѣльбицкая, Евгеп. Вас. Чериикъ и Анна Мвх. Кеззрииова, (одпоі) вакансія). Членъ, завѣдывающій дѣламп прамепія,
(вакансіл'. Секрс-тарь, Сотн. Евгеіі Дмитр. Фслицынъ. Казначсн,
Сотн. Никита Вас. Образъ. Составь Общесгва: Чіены-Благотворителп,- Мпх. Аргир. Цанци, графпня Аіексан. Александ. Евдокииова,
графиня Еіена Сергѣев. Сумарокова-Эльстонъ, Еіена ІІав. Якунинская, Ив. Гавр. Мазасвъ, Твм. Тавр. Мазаевъ, .Іавръ Адам. Пѣхов-

сиій, Авр, Еікяпгіі. Левашовъ, Ив. Федор. Петринъ, Нпкол. Ниіюв.
Барабашъ н Тпм. Дмптр. Набиркинъ. Чіенн общества: А.іекс. Алевс.
Аверина, Боголюбоза, Дарья Ѳедотьев. Бабычъ, Левъ Якоил. Вербицкій, Ксеиія ІІаві. Вербицкая, Огеп. Алексапд' Венеровскій, ІіладФедор. Гайтабишя, Спдор. Фпд. Добровольскій, Васпл. Васвл. Залѣсскій, Дыптр. Ии. Зиккооецкій, Федоръ Андр. Кузовлевъ, 0 . М.
Калери, Е. Калери, Мнх. .Іг.в. Каиеневъ, Лппя Мпроп. Маиятм, Ив.
Кари. Назаровъ, А. А. Орѣхова, II. Поповъ, II. Т. Петрюкъ, Васпл,
Грвгор. Перепеловскій, Марь. Гёри. 1’укевичъ, Блеиа фплпп. Сеняпкина, Іосвф. Ив. Ходзько, Алсксанд. Анд Черная, Копст. Никол,
Черный и Лазпрь Федоров. Черный.
п Б і ВИунгскпе. ІІредсѣдатель, Васил. Дмитр. Терзіесъ.
Члсіш Правленія: Левъ Яковл. Вербицкій, Гіііеол. Аптои. Николаевъ н Васпл. Григор. Третьяковъ (опъ же казначей общества).
ІІисьмоводате.іь, Коист. Лукьяи. Мелыіикъ.
« К е н а ч ііп й.ппа^виіввкеите.^ыЕьвя у ш п п ц а ,
»*«де5і.;!;н:яі.5Л пва8»ес»ти*Ш'Ь. Екапщтнодарское Дмитріевскос—Законоучптеіь, Свяад. Васвлій Бѣляковъ. Надзпрательнпца, дѣвпца Еі. Нлхол. Изгейиъ. Учптеіьнпца. дѣввца Ашіа Нвк.
Изгеймъ. Екатсринодарснос е»ю]юс—Законоучвтель, Свящ. Еасплііі
Бѣ/іяковъ. Учвтельнвца-надзиратйіьиица, дѣввца Екатер. А/ександрова. Учптельнпца, Вѣра Петр. Соколова. У.мнскос—Попечптелг,
учплпща, Ковст. Ив. Черный. Закоиоучптель, Свящ. Огсфан. Третигиовъ. Учительпшіэ, дѣвпца Евфроссп. Грпг. Кислая. АСчнскос—
Попечптель учи.іища, Ив. Аф. Калери. Закопоучптель, Свящ. Андр.
Волоциій. Учнтельнпца-надзпрательшіца, АниаВасил. Бабеико. ІІо.ітааское—ІІопечитель учплвща. Ив. А. Калери. Закопоучптаіі.,
Свящ. Альшакскій. Учвтелышца-надзпратсіьнпца, И. Поировская.
Дмавч'5(8е»«еікое и у а ііч ю е у ч и .іш ііс , е » д в р (иіапое й.ааі'0 т и 0 ц»ителыяыіі ь ой«цеета5і»іі'Ь. Законоучитель, Свшц. Васил. Нвквт. Бѣляковъ. Учительницы: жсиа
оващ. ІІраск. Серг. Бѣлякова и дѣвпца Аина Ефим. Хомеиг.о.
Н оаіечііте.аыііыііі С й в Ѣ г ь К к а т е р ш іід а р *
еііпгш ііеріноііа'іі(г>ііыеого ш ен езгш '0 у и і.ін іц а
Шоіі. С т а р . Гй. ІІіх-н о .іаіт ііК !!. ІІочетпый попечптель
учплвща, Надазвий Атаманъ Кубанскаго ка.іачьяго войска, Генералъ-Лейтенангь Нпколай Нвко.іаеппчъ Карлалинъ. ПопечптеіьвиВД учплпща, вдова ТаД. Сов. Еіена Александр. Алеиоандровсная.
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Неігрсмѣкныіі члсиъ, ІІоди. Коііст. Нп. Аверинъ. Члоіга совѣта:
дир. парод. учпл. Куб. обл. Ко.і. Асс. Нико.і. Ѳедот. Блюдовъ, иадзпрате.іыіпца уі. вдови Над. Сов. Марія Родіси. Морозова, учитель
Кубян. Маріпп. жеп. учил, Кол. Сов. Федоръ Диптр. Назареиио,
ІІротоіереЯ Іоанпъ Эрастовъ п Войск. Старш. Иатіелъ Федор. Щербииа. Севретарь сопѣта, Ко.і. Рсг. Ив. Нетр. СильчеЕЪ. Лпчный составъ пансіопа учп’пщ-і-' Н.ідзпрательнпца учплища, вдоиа Над.
Сов. Марія Родіов. Ійорозова. ІІоиощниды надкпрдтельвидн: вдова
Лор. Ольга Кузьи. Леонтовичъ идѣопца Надежд. Федор. Гаибургеръ.

19. йубансксе Знономическое Общестао.
Вубапское Экопомическое Общество, основаниое 25 Января
1876 года, состотъ иодъ АвгусгЫІшпиъ иокровптсльствомъ Его
.Иипкі‘лторскаі-0 Высичкствл, Государя Велпкаго Князя КІИХДИЛА
НИКОЛАЕВИЧА, Налѣсгпвка Кавказскаго. НочетннП Іірезіденгь общества, Нача.іыіакъ Еубанской областв в Нѵказний Атаманъ Ііубапскаго казачьяіч) войска. Гснералыіаго Штаба, Гепералъ Лейтенанть Нвколай Нпко.іаевпчъ Карналинъ. Состалъ Общества: Нрезпдепта, Илья Степ. Кордсга. Ваде-Прсзпдеитъ, Афанас. Васил.
Солянинъ-Красса. ‘Ілсны Совѣта: Ив. Стен. Нордега, Сем. Конон.
Магиетъ и Мпк. Апдреев. Коиіарскій. Члепъ-казиачеіі, Ии. Накиф.
Воробьевъ. Члснъ-секретарь, Сем. Ромап. Чубинсній. Иочетные члены: Германъ. Еппскопъ Кавказскій и Екатериподарскій, Любовь
Ивановна Каржалина, ІІиколай Иваиовичъ Ниноличъ, Илья Стенап.
Нордега, Алсксѣй Ив. Ходнееъ. АісксѣП Васил. Совѣтовъ, -Эдуардъ
Федор. Рего, Алексапдръ Накол. Боляшкинъ, ІЗернг. Апдреев. Михельсонъ, Нвко.і. ІІавл. И.іьинъ, Іоспфъ Никол. Шатиловъ іі Никол.
Ирок. Ситовскій. Члены-сотрудпвіш: Епген. Дмитр. Фе.іицыиъ,
Копстадт. Нвкол. Нарпинсній п Кприъ нхон. Цыжлянцевъ. Дѣйствптельные Члены: Грвгор. Някит. Алексаидроззкій, Георгій Сеа.
Атарщиковъ, Копст. Ив. Аверинъ, Норуч. книзі. Ахло-Ахловъ, Мііх.
Мвх. Авдѣевъ, Анастасіевсное ст. общество, Акимъ Федор. Алихаиѳвъ, Андрюковское ст. общество, Пяв. Денпс. Бабичъ, Мпх. Артем.
Барышниковъ, Нпнол. Федот. Блюдовъ, Вас. Огеп. Бесѣдинъ, Исид.
Пе. Бережный, Авкс. Грпгор. Бахчисарайцевъ, ІІорф. Абрал. Бабичъ,
Пав. ііавл. Бурсакъ, Вас. Алексѣеіі. Бѣлый, Ив. Аіексапд. Бабченно,
Пав. Федор. Бондаренко, Нпкпф. Іосиф. Бардаіювъ, Ив. Сем. Боровинъ, Лаврепт. Огеп. Бычъ, Ив. Ив. Борчевскій, Ватурвнское' ст.

общестно, Афкіі. Іоппть Боопаловъ, Брюховсцное ст. общсстію, Бевскорбное ст. обіцестпо, Магом.-Л.лп Бедакоковъ, Леовт. Троф. Бекетовъ, Лковъ Бергъ, Левъ Яковл. Вербицкій, Федоръ Вас. Берхоглядозъ, Внлг.г. ІІар.і. Еейрнхъ, Никвт. Ип. Вишкевецкій, Стеи.
Алексапл. Венеровскій. Ив. В.:с. Выродовъ, Вас. Алексѣев. Воевода,
Ип. ІІетр. Высочинъ, Воровснолѣсслое ст. общество. Верхке-Николаезсное кос. общгсчто, Яковъ Мпх. Великолужскій, Еоѵудъ Г])иг,
Воробьевъ, Ив. Ипклф. Воробьевъ, Абрамъ Виницъ. Впгол. Впкепт.
Гурчинъ. Владпм. Сеиеп. Гавро, Г])нг. Г.іушикъ. Макс. Фед&р. Гавриленко, Якоиъ Гкабрехтеиъ, Дриленко, Ив. Кора. Дуля, Троф.
Матп. Друминецъ, Лука Дидеино, Дотило, Вллдвм. Даяинсній, Диненое ст. общестно, Дядьковское ст. общесТво, ІІпкап. Ив. Дубиннинъ, Евгеп. Ааапьев.'Дубровскій, И^. Оспп. Давыдовъ, Егоръ
Джаголимцевъ, Медоа. Доншуковъ, Мпх. Егор. Есауловъ, Никол.
Ив. Егоровъ, Ейсное городское общество, Демепт. Архип. Жилекковъ, Ефпмъ Отеп. Золенскій, Ив. Нетр. Зеленскій, Алешшд. Мойс.
Зеленскій. Золзтаревсній, Е|шмъ Золотарезъ, Ив. Вас. Заніянигинъ,
Звягинцевъ, Фед. Карп. Зарѣцкій, И.іья Ип. Золотаревъ, Исправненскоест. общество, Иваненно, Ив. Мих. Иваненио, Твм. Емеіьяв. Кузнецовъ, Крязчина, Крьшское с.іоб. общество, Камышеватсное ст.
общество, Костиновъ, Калита, ІСллмъ Ив. Лирій, Оіеп. Калгановъ,
Подпор. Касаевъ Казк, Серг. Мях. Косенко, Каменнобродское ст.
общестно, Кудакннсное волост. общестко. Афан. Кззаковъ, Мих.
Лувьвиов. Капиковъ, Пшегусъ Нилешезъ, Кургоковсное ауіьи. общество, Кущовское ст. общсстио, Конег. Никол. Нарпннсній, Кононовсное ауіьп. общество, Навназское ст. общество, Архпнъ Демьяпов.
Кіяшко, Владим. Ив. Канатовъ, Иіі. Афап. Калери, Оберъ Шульгеь
Кіенцъ, Мпх. Львоп. Каменозъ, Крыяское ст. общество, Вас. Васнл.
Капустинъ, ІІетрь Гордѣеп. Кольцовъ, Титъ Оспп. Коротковъ, Яков.
Іілпмои. Коросько, Мпх. Лукьяи. Котловъ, Ив. Федор. Кукановъ,
Ллекспд. Яковл. Кухаренио, Мпх. Андресв. Кошарсиій, Луневъ, Харит.
Перфш. Лавягинъ, Якопъ Ив. Луценно, Лацаріусъ, Нпкита Лопата,
Петръ Давид. Лохвнцній, Ляпинъ, Ійалозъ, Алексѣіі Огеи. Намонтовъ, Прок. Ив. Медняннинъ, Кпрпл. Гаврпл. Михалевъ, Оеодосій
Мосналенко, Млх. Петр. Макѣевъ, ІІротоіерей Федоръ Максвскій,
Грцгор. Трофяиол. Максимовъ, Михаи.л Гаврпдов. Маідесіевъ,
Полк. Маркозсвъ, кназь Бердн-Гирсі! Маисуровъ, Ивалъ Александр. Молоцній, Ив. Аіексѣев. Монглевскій, Мальчевоній, Сем.

Конон. Магветі, Ллск. Андреов. Найда, стан. общесхва- Новопеушновсиое Новонорсунское, Ководореванновсное, Новэлабинское, Надеж
ное и Новодніэрзліевс.юе, Ноздринъ, Ив. Огеп. Нордега, Ив. Карп
Назаровъ, Фома Авгм. Ниволенко, 1'рвгор. Алевсѣев. Некозъ, куиедъ
Невзоровъ, Лковъ Новиковъ, Тарасъ Олефиренко, Ніікол. Васпл
Образъ. Илар. Афап. Орѣховъ, Сотппкъ Овуховъ, Полтавспое стан
общсство, Хирит. Сшірпд. Прилѣпскій, Огеи. Сігприд. Петроковецъ
Огеи. ГЬіспл. Проскуринъ, Влс. Грогор. Псреполовсній, Ив. Федор
Петринъ 1-й, Ив. Федор. Петрякъ 2-й, Мих. Петр. Пащенко, Сппр
Никпт. Прнлѣпскій, Нпкол. Григор. Петрусевичъ, Спд. Прянишни
новъ, ІІав. Троф. Петрюкъ, Абрамъ Петервъ, Ряэанское, Рокідествен
сное и Роднинбвское ст. общіістші, Аполин. Ѳом. Рукевичъ, Ив
Роиаиенко, Родіоновъ, Корц. Регимеръ, Матв. Ив. Санковъ, Старо
■еличковское сг. общество, Кфимъ Ефим. Солодухинъ, Вас. Кгоров
Скворцовъ, Синеоковъ, Васпл. Плагоп. Савпцній, Григор. Федор
Сотниковъ, Іоспфъ Іоснф. Серафиновичъ, Дап. Нпкит. Сквориновъ
Евилъ Фплпп. Сеиенкинъ, Алексбй Кузі.м, Снѣсаревскій, Лсот
Нккпт. Стояновсній, Япуар. Иаі»|>еит. Страшкевичъ, Викт. Ив. Са
вицкій, Аф. Васнл. Соляникъ-Красса, Те.ианское ст. общество, Якоі
Матвѣев. Токаревъ, Тпи. Федор. Толмачовъ, Афап. Андр. Ткачекко,
Тифлисское, Тихорѣцное, Теинолѣсскоо, Теиішбекское и Тимошовское
ст. общества, Третьякъ, Впкт. Прокоі|>. Танскій, Іосиф. Антон. Т«рашкевичъ, Конст. Влас. Тначенно, Діканх. Тлехурсаезъ, Тин. Дороф.
Толмачевъ, Усть-Лабинское слоб. общество, Урупское аульнос общество, Петр. Успекскій, Успенское вол. общество, Нпкпта Фендриковъ,
Федор. Фроловъ, Іос. Фока, Евгеп. Днптр. Фелицаінъ, Хайг. Хаховъ,
Худяковъ, Хорольскій, Пор. Ходоровкчъ, Харчекко, Холисное ст. общсство, Хаджииуковскэе аульаое общество, Мпх. Гаврвл. Хэлявна,
Хутыхъ-Ислаяъ, Эрасгь Стеи. Цытэвичъ, Карпъ Тыхон. Цыилянцевъ, Федоръ Грпгор. Чепиль,' Макс. Ѳом. Чебэтаревъ, Длитр. Федот.
Чврновъ, Конст. Нвкол. Черкый, Лаз. Федор. Черный, Ив. Федор.
Чуиаковъ, Вас. Федор Чумановъ, Еогешя Вас. Чернинъ, Сем. Ром.
Чубинсній, Піпема<1іъ Чесбіевъ, Шкуринское ст. общество, Штакько,
Ив. Ив. Шилингъ, Алскс. Вас. Шепель, Федоръ Захар. Шепелевъ,
Мпх. Лукьяп. Шоршоровъ, Ампаъ Шепаровъ, Вас. Ив. Щелоковъ,
Тнмоф. Ив. Щербаковъ, Прот. Іоаігь Эрзстовъ п Вкс. Ефнм. Юшк».

2 0 . III Отдѣленіе Управленія Путей Сообщенія на
Кавназѣ (вь г. Майкопѣ).
Начальнпкъ райсгь НІ отдѣленія, Инженеръ Стат. Сов. Конст.
Впкеот. Суходольскій. Пропзводптелп работь на дистапціяхъ: на
1-й—(вь г. Новороссійскѣ), Инжеоеръ Над. .Сов. Никол. Леопольд.
Туловскій; на 2-6, Иаженеръ Тпт. Сов. Кондр. Яковл. Бѣльій; на
3-й, Инженеръ Кол. Сек. Ыих. Васпл. Меліоранскій; яа 4-й, Над.
Сов. ІІетръ Тпхоа. Разгильдѣевъ; пнжеперъ особылъ ооручеиій IX
класса, Кол. Асс. Окуличъ; шгсыіоводптель отдѣкмія, Кол. Асс.
Сппр. Ив. Михайловъ. ІІомощнвкъ начіиьнпка дпст.шціп. техникъ
пеим. чіша длор. Іоспфъ Клавд. Цивинскій.

21 Вольньія Аптеки,
Въ.г. Екатерпподарѣ: содсржателп-провнаоры, Федоръ Огеи.
Гаибургеръ п Кол. Сов. Алекс. Некетти. Въ ѵ.ЕЯскѣ: содерікатімкировпаори, Вв.1ы'. Мих. Сеике п Гаагъ. Р.ь г. Темрюкѣ: содержатель-провіиорь, Матв. Леонтьев. Бардахъ. Въ г. Майкопѣ: содержатель-ироішзоръ, Ив. Франц. Доккенъ. Въ ст. ЛибнпскоП: содержате-іь-провизорь. Ив. Домпппк. Конечный. Вт, сел. Армавпрѣ: содержатель-провизоръ, Карлъ Карлов. Циглеръ. Въ ст. Ьаталпашипскоп:
содержательпіш.а, вдова двор. Марія Иконовадзе. Въ ст. Усть-Лабнпской: содсржатель-провпзоръ, Ив. Домвиок. Конечный. Въ ст.
Невннномысскоіі: содержатель-провиеорь, Ко.і. Сев. Еіоръ Васил.
Иельхеръ. Аптечиое отдѣленіе, настанціп Кавкяяской, Ростово-Владвкавказской желѣзиой дорогп. огь Лрмавирсвой вольпой автекп
оровозора Цыглера.

2 2 . Станичные и Поселновые Атаманы и Аульные
Старшины.
К іш і« р п і1« .| іф гііііі'0 у іи ід а . Атаманы Оганнцъ:
Васюринской—Ур. Оіеп. Прокуда. Старомыша«*овскоіі—Ур. Казакокъ. НововелпчковскоЯ—Войск. Сгарпі. Александ. Нккол. Пархоиенно. Новомышастовской—отст. Влйск. Старга. Вас. Фагь. Елисаветпнской—Ес, Егоръ Чаунъ. Новодонецкой—Ур. Васпл. Неживенко. Огаровеличковской—Ес. Маловъ. МарьяаскоЯ—Ес. Кова. Рязанской—Ур. Іоспф. Бардаковъ. ПлатпвровскоВ—Сотн. Земцевъ. Данской—Ур- Бутъ. Ладожскоіі—Ур. Ром. Деркунскій. ІІластуноіи.крй—

- ( 34 У Ес. Гливенко. УаѵЛабішскоіі—Ур. Ии. Службинъ. КорсшмкяоЯ—
Ур. Алексапд. Скирда. Новотнтаровской—Ес. Олефиренко. Бсрезаиской—Войск. Огарш. Куаьиа Шраино. Ссргіевской—Ур. Андріаиъ
Алексѣенко. Нопокорсѵнской—Ур. Федоръ Калита. Роіовской—Ес.
Ив. Леведовъ. Твмошовсвой—Ур. Яковъ Великолужскій. Дядьковской—Ур. Синеоковъ. Новодяісрслісвской —Ур. Игн. Пелихъ. Медвѣдопской—Ур. Оома Евтушенко. Нереисловской—Ур. Ііарпъ Рябоконь. Воронежской—Ур. Лрхппъ Московой. Брюховецкой—Ур.
Ллександ. Третьянъ. Новомадороссійской—ур. Аркад. Ивановъ. Сгарокорсунской—Ур. Сергій Родзивило. Ііашковской—Ур. Ксеноф.
Щербина. Тенгпнской—Ур. Мпх. Пащенво. Новолабгнской—Ур.
Нетръ Вас. Манинъ. Некрасовской—Ур. Пав. Заболотневъ. Слободкп Усть-Лабанской—отст. фелі.дф. Деом. Ивановъ. ІІоселковъ: ІІовомышастовскаго—Ур. Андрен. Волкодавъ. Марьанскаго—Ііяз. Лука
Ивановъ. Ііуэяновскаго—Каз. Дмптр. Ягеловъ. Журовскаго—Ур.
Аверьянъ Малюкъ. Карппльскаго—Ур. Ефнмъ Чечетинъ. Празднпчнаго—Прпк.Тпмоф.Левченно. Бейсугскаго—Ур. Вас. Политаевъ. Геймановскаго—(вакансін). Огаршпны аульни.ѵь обществъ- Бяітокиспскаго—Юнкеръ Шувай Барчо. Шапсугскаго -Прап. Инатъ-Гирей.
Тохгамукаевскаго-Ротм. Сеотокъ. Шппжіевскаго—ИсхакѵБекухъ.
ІІонсівукасвскаго—Ур. Мату Цикунибъ. Лакшукасвскаго—Затрбечъ
Тугуруговъ. Джиджихаб.іьскаго—Ур. Исламъ Хутыжъ. Ассокалаевскаго—Юнк. Пшем. Чесебіевъ. Вочепшіевскаго—Исламъ Хуаде. Габукаевскіго—Юнк. Айтекъ Эльбудаоновь. Кааанукасвскаго—ІІрап. Бад■л іс н ш л у к а д н . Атаяаны станпцъ: Старощербпновской
Ур. Осп. Е)інм. Гудзь. Старомпнской—Ес. Афан. Андр. Ткаченко. Конеловской—Ур. Троф. Федор. Назаренко. Шкуряпской—Ур.
Ив. Прокоф. Майгуръ. Кущовской—Ур. Георг. Нпкпт. Журавель.
Кисляковской—Ес. Троф. Матв. Дружинець. Екатернновской—Ур.
Козьна Федор. Дикій. Новорождсствснской —Ур. Леонъ Троф. Бекетовъ. Новолеушковской—Прпк. Нпкпта Отеп. Ковалевъ. Иркліевской—Хор. Леон. Ііонстант. Проскура. ПамоЪской—Ур. Лавр.Степ.
Бычъ. Уманской—Войск. Стар. Исай Данйл. Шраико. Старолеушковской—Ур. Фсокт. Прокоф. Забѣгайло. Крыдювской—Ур. Грнг. Навл.
Кухаренко. Батурпнской—Ур. Ив. Іосиф. Пискунъ. Канпвской—Вой.
Сгарш. Нпко.і. Мнх. Налери. Брпньховской—Ур. Козьма Нпкол.
Бутко. Огародеревянковской—Ур. Ассокъ Ссмсн. Гавро. Новомин-

ской—Сотп. Нпкол. Мавснм. Шанько. ІІонодереышковекой—Ур.
Кирвл. Вас. Какунько. Ноіющербішоиской—Ур. Ефимъ Арпам. Гладмій. Ясепской—Ур. Порф. Іосиф. Иркліевскій. Копапской—Ур. Еф.
Кприл. Устъянъ. ІСамышепатской—Ур. Владим. Семен. Гавро. Должалскоіі—Ур. Ромапъ Федор. Харченко. ІІоселковъ: Шнрочііпскаго
Ур. Вас. Лѵкьян. Моргулецъ. Мнхаііловскаго—Ур. Степ. Тарас.
Самойликъ. Ахтарскаіо—Уп. Вас. Чернявсній. Албашскаго—Ур.
Тпмоф. Яковл. Кануньно. Александровскаго—Ур. Близникъ. Шульцы
Колопій: •Мпхе.іьсіаль—колон. Впльг. Кель. Алексапдровской—
колоп. Ант. Веиерле.
ЗикуГш игнш о ѵ Ь ад а. Атаааны стансцъ: Ааовской—
Каа. Фед. Мироненно. Ахтырской—Ур. Иллар. Золотаренно. Ильской—Каз. Клпмъ Кирій. Ііалужскоп—Ур. Мпх. Дишкантъ. Мвн
і'ретілкой—отст. Ес. ІІетръ Даниленко. Ночодмвтріевской—Ур. Фед.
КавЪшниковъ. ІІепзепской—Ур. ІІрок. Масловъ. Смоленской—Ур.
Ив. Кутсловъ. ОЬверской—Ур. Иллар. Саиойленко. Холмской—Ур.
Ерок. Супрунъ. Эрвванской—Ка:і. Наумъ Таранъ. Аишеронской—
Ур. Мох. Ноздринъ. Ііакпнской—ІСаз. Мойс. Задора. Ьжедухоііской
—Ур. Ив. Ливада. Гурійской—Іірик. Ив. Алтуховъ. Имеретпнской
—Каз. Еипм. Харитоновъ. К^бардпнской—Ур. Ив. Згонниковъ. Ключевой Ур. Гавр. Запорожецъ. Кубанской—Ур. Радіопъ Сидоровъ.
Кутаисской—Ур. Тнм. Тищенно. Мартанской—Ур. Петръ Корняковъ.
Саратовской—Каз. ІІав. Палежай. Тверской—Ур. ІІпкита Андросовъ.
Хадыхяпской—Ур, Ив. Кузнвцовъ. Чернпговской—ІІрпк. Отеп.
Цыгансній. Георгіеафппской—Ур. Давидъ Антонхнъ. ІІоселковме:
Азовскаго—ІІрпк. Матв. Леуцкій. Ставропольскаго—Каз. Мат. Охрименко. Смолепскаго—Ур. Иав. Бойко. Абхазскаго—ІІрпк. Гр. Кущъ.
Суздальскаго—Ур. Вав. Щерба. Черноморсваго—Іѵаз. ІІет. Телковъ.
Дпнейнаго—Каз. Вас. Бутовскій. ІІефтянскаго—Каз. Ст. Дубовинъ.
ІІоселковые Огаросты: Фанагорійскаго—мѣщ. Петръ Чаноровъ. Шайано-Тхомахипскаго—Ив. Янно. Елвсавотиольскаго—завѣдываегся
начальнпкомъ казачьяго поста. Отаршина мѣст. Грпгорьевскаго—
оіст. рядовой Ронапъ Прохоровъ.
Т<-н|іиіі;еііаі'П і ѣ з д а . Атаманы Станпцъ: Ахтанпзовской—Ур. Сем. Егор. Дудникъ. Таманской—Ур. Ив. Сем. Боровикъ.
Старотитаровской—Хор. Кузьма Арпст. Лисевицкій. Курчанской—
Ур. ІІсгръ ІІавл. БЬдашовь. Анастасіевской—Ур.Ноквф. Стен. Гордіенко. ІІетроиской—Ур. ЯковъМих. Бойко. Слаияисиой—Ив. Ефпм.

Юшко. Иолтавскоіі—Ур. Адексѣй Андр. Найда. Иімшопской—Ур.
Оавост. Фсдор. Донцовъ. Огароиижестсбдіевской— Ур. Степ. Фил.
Луценко. С.тароджерсліевской—Ес. Ив. Мих. Стороженко. 1’ровенскоМеркесской- ІОнк. А. Бачакъ. Иовоппжестебліевской—Ур. Кпрплло
Гпврнл. Колѣсникоаъ. Иоповичевской—Ур. Федоръ Ив. Дегтяревъ.
ВарениковсЕой—Ур. Васпл. Ив: ІДелоковъ. Гостагаевской—Ур.
Данил. ІІетр. Манаренко. Крнмской—Ур. Тішоф. Мих. Соловьевъ.
Абипской—Ур. Пав. Григор. Борисенко. Тропшюй—Ур. Григор.
Деипд. Черный. Шапсугской—Пріш. Григ. Огеи. Луценко. ІІеберджпевской—Ур. Делепт. Федер. Загорулько. Ііерхпебакапской—Ур.
Степ. Клѣідъ. Благовѣщспской—Ур. Іілідпи. Квпр. Бѣлый. Суворовско-Черкесской—Шт.-Ротл. Гасапъ Куикаловъ. Анаиской—Каз,
Карит. Огеп. Залѣсснін.. Раевской—Каз. Георг, Семен. Могилатъ.
ІІатухайской—Хор. Александ. Новакъ. ІІоселвовъ: Фонталовскаго—
Ур. Еіісей Ларіон. Плишкунъ. Вшпестебііевскаго—Уп. Тар. Роман.
Шевченко. Голубицкаго—Каз. Алевсѣн Мигнль. Нижнебакапскаго—
Ііаз. Ив. Головко. Черноерковскаго—Ур. Герас. ІІетр. Грузда. Алгелвнскаго—Ур. Мойс. Ващенко. Кярпильскаго—-Ур. Варфоі. Ив.
Черный. Цонурскаго—Ур. Ар-генъ ІІакл. Нелинь. Волостпые Огаршиіга: Кудакинской—Огеп. Ио. Батуманъ. Мерчанской—ІІан. Ив.
Спировъ. Вптязевскоіі—Анастасъ Филикиди. Сельскіе Огаросты:
Молдапапскаго—Коист. Бутнарь. Рѵссгаѵго Акимь Задорожнюкъ.
Гречесскяго—Мих.. Каравась. ДІихаелі.сфсиьдскаго—Адамъ Фогель.
Слойодской старштыіа Крнмско-Солдатской слободкп—Гавр. Гутовой.
;і;м*к:і 14» уѣад;». Агаманьі стапацъ: Промпоокопскоіі—Ур. Фока Ачііл. Лузиковъ. Убѣжепскоіі—Ур. Федоръ Дмитріевъ.. Сенгплѣевсвай—Ур. Ант. Иогр. Панковъ. Каменобродской—
■Вас. Ледовской. Нопомарвепской—Ур. ІІпкол. Ефпм. Проскуринъ.
Рожсстиеиской—У]і. Тимоф. Авсяиниковъ. Нопотровцкой—Оспнъ
Булгаковъ. Ноію-АлексавдровскоЕ—Ур. Андреіі Сомовъ. Разшеватскоп—ІСанд. на клас. должн. Вас, Федор. Рѣпниковъ. Дмитріевской
—Ур. Ііетръ ІІетр. Копаневъ. Грдгоринолпсской—Ур. Федор. Орловскій. Темижбекской—Ур. Ніівнта Полянскій. Успенской—Ур.
Артсмт. Харламовъ. Ильииской—У.р. Ефимъ Ефреи. Соладухинъ.
Нонішокровсковской—Ур. Тпмоф. Емедьян. Кузнецовъ. Тихорѣцкой
Ур. Ннкол, Усковъ. Терновской—Ур. Дука Кулигинъ. Незамаевской
Ур. И. Гуторъ. Калппби.ютскоіі-Ур. Савел. ІІавл. Рябченко. Архангельской--Ур. Вас. Ушаковъ. Казанскоіі—Ур. Мвх. Ловлинъ.

—( 37 )•Кавказской—|{м. Рег. Дмитр. Дяитр. Луневь. ТпфлпсскоП—Ур.
Грвгор. Ип. Сабельниновъ. Воздввженской—Ур. Петръ Ефвм. Исаевъ. Темвргоевской—Ур. Грпгор. Федпр. Бѣлогуровъ. Михайловской
—Ур. Огеп. Егор. Шеповаловъ. Петропав.ювской—Ур. Нпкод. Лѵк.
Пахомовъ. Поселковъ: Нвколаевскаго—Ур. Андрей Ив. Бѣловъ. Новсдокпнскаго—Ур. Андр. Карн. Новолокинъ. Горьковскаго—Ііаз.
Федоръ Фоменко. Отаргаппы селенііі: Ариаввръ—Подпор. Іоспфъ
Христоф. Шоровъ. Кубаяскаго—крест. Нокол. Грпгор. Еременко.
Новомвхайловскаго—крест. Нпкпф. Чернянъ. Семеновскаго—крест.
Филвпъ Кетге. Эйгенфелі.дъ—Якобъ Камбахъ. Александрофельдъ—
Готфродъ Гольца. Розепфельдъ —Іогапесъ Валтеръ. Старшппаслободкн ІІрочпооконской—Ив. Заворотинъ.
Н ап ііп н сііШ '0 .уІі;«да. Атаманы сташіцъ: Владпмірской—Ур. Петръ Дометиинъ. Константпновской—Ур. Ефпмъ Гоаекковъ, Роднпковской—Ур. Вас. Мищенко. Вознссенской—Ур. Петрг
Бурдинъ. Зассовской—Ур. Мпх. Пѣгушинъ. Кададжішскоіі—Іииі.
Костант. Бобрыиевъ. Упорной—отст. Войск. Сгар. Ѳедоровъ. Лабпнской—Подпмк. Зах. Соколовъ. Чамлыкской—Ур. Степ. Матвѣевъ. Отважной—Ур. Владпм. Щуревичъ. Ьезстрашной—Ур. Ив.
Крыловъ. Ахаетовской—Ур. Вас. Иващенко. Андрюковской - Прпк.
Егоръ Широбоковъ. Пеебайской—Ур. Тпмоф. Корниненко. Беслпнѣевской—Прнк. Мпх. Крутиковъ. КурганноП—Каз. Апдрей Абашкинъ.
Хшіскоп—Ур. Вэс. Ханинъ. Ііелермессвой—Ур. Илья Тарасовъ. Гіагинской—Ур. Софр. Голубъ. Вѣлорѣченской—Ур; Нпкпт. Фендриковъ. Ишехской—Ур. Сем. Пархоменко. ііужорскоп—Ур. Егоръ Звягинцевъ. Махошевской—Прпк. Артемъ Рыбакинъ. ІІеренуавной—
Ур. фр. Головань. Губской—Ур. Федоръ Баришполь. Ііаговской—
Ур. Мвх. Сушковъ. Хампетпнской—Ур. Мпх. Кулешовъ. Дарской—
сост. ио войску, Войск. Старш. Савенковъ. Курджипской—Каз. Пав.
Исаевъ. Дагестаптской—Ур. Огеп. Калгановъ. Ярославской—Ур.
Нпкпга Степаненко. Ііаракаевской—Ур. Александ. Мирошниченко.
Айадаехской—Ур. Грягор. Шутьковъ. Шіірвапской—Ур. Дмвтр. Солоценко. Тульской—Ур. Ив. Самойловъ. Даховской—Ііаз. Мвх. Костиковъ. Косгромской—Ур. Ефнзп. Шевелевъ. Севастопольской—
Ур. Огеп. Слюсаревъ. Огаршпны ауловъ: Веноксіаго—Нахо Абезевановъ. Влечснсинскаго—Ур. Хѵсспнъ Коблевъ. Кошехабльскаго—
Аслалй. Дохшоновъ. Натырбовскаго—Ватыръ Туговъ. Унароковскаіо—Камбѵл. Энемуновъ. Хоцзскаго— ІІор. Магом. Куденетовъ. Ха-

- ( 38 ) куііиповсадго і Мамхяговскаго—Пор. Тугужъ Хакуриновъ. Лдамісчскаго—Матгыхъ Шавгеновъ. Ьгуагаехабдьскаго—Теилежа Берзеговъ.
Нжелуховскаго—Акпмъ Аслановъ. Джанкятовскаго—Аславг. Ивануиовъ. Джсракаевікііго п Хачеызіевскаго—Саіьманъ Кайтленсовъ.
Егерухаевскаіо—ІІрап. Шахапг-Гпреіі Ажигоевѵ Куджарскаіх)—Гачуепежъ Хаховъ. ІІіппзовскаіо—Нашхо Пшизовъ. Те»иргоевскаго—
ІІраи. Лйтекъ Болотоковъ. Ульскаго—Шг.-Ротм. Сидовъ. Хатажуіаепскаго—Шг.-Ротм. Ііліемстъ Болотоковъ. Хггукаевскаго—Умаръ
Евтыховъ. Хаджимуковскаго—Іірапорщ. Магометь-Алв Бедануновъ.
Ііа г іі.іш іім ііііе іш п і уііа л и . Сиѣдѣиііі останачныхъ
атамаиахъ Ііаталиіиипнскаічі гЬзла педоставлепо.

II IIЕ ІІ Ш ІІЪДОІСТВО.
Г.іаввакопавдующіП Капкаэскою Аряіею, Его Имниглтогсков
Высочкство, Госудярь, Великій Кішэь МИХАИЛЪ НИКОЛАЕВИЧЪ.
ІІомоіциикт, Глаішокомандующаго, Гсисралъ-Адъютаитъ, 1’енсралъ оть Каваісріи, Князь Леванъ йвановичъ Меликовъ.

Уп ііш іі ! Кі Иіи и К п ш п Войиа.
ІІакаэаый Атаманъ Кѵбанскаго казачыіго войска и Иачальнвкъ Кубанской области, ГенеральнагоШтаба, Генералъ-Леитенанть
Нвколай Нвколаевячъ Нармалииъ. Адъютантъ по зоавію ІІаказпаго Атамава, Есаулъ Ввкторъ ІІрокоф. Танскій.
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Кубавскаго.

1. Войсковой Штабъ.
(Въ і. Екатеринодарѣ).
Начальннкъ ІІІтаба, Полк. Васил. Васнл. ЗалЬссиЫ. ІІоиодиакъ его, н. д. Подполк. Васил. Оерг. Задохлииъ. Огаріпіе Адъютанты: ІІодоолк. Исид. Нв. Бережный, Войск. Огар. Вас. Копст.
Лысенко н и. д. Есаулъ Еас. Алексапдр. Поповъ. Иомощнпки вхъ'
Есаулъ Вас. АлексЬев. Косякинъ, Кол. Сек—ри: Алекйій Самойл.
Иванько п ІІетръ Иллар. Ереиенко. Журналвсть, Ко.і. Рег. Федот.
Феропонт. Захаровъ. Экзекуторъ, Кол. Рег. Гавр. Ип. Селютинъ,
Архиваріусъ войсковаго архпва, Подполк. Лаз. Федор. Черный. Поѵощппкъ его, Сотн. Нпкнта Вас. Образъ. Смотритель войсковой
тинографіп, Кол. Сек. Иант. Семеп. Захарьинъ. Завѣдывающій воіісковою оруікейною мастерского п арсеналомъ, Войск. Ог-ч». Яковт.

И.іі .ичъ Зацѣпинъ. Лавѣдцшіющіп поііскопымп иѵзыкіштскпми хорами, Сотн. Деом. Иіьпчъ Кринуиъ. ПриБимапдировааные къ войсковому штабу: Есаѵлы: Мвх. Гавр. Федоровъ п Степ. Лукьян. Звя-

2. Управленіе Военныхъ Отдѣловь.
К ііп т с р іін о л и р е ііа го —(«<. і. Екитеітнодарѣ). Атаманъ отдѣіа, Генералъ-Маіоръ Васні. Григ. Перепеловскій. Старшій Адъютантъ, Есат.тъ Грпгч Павл. Радіоненко. Поиощнпкъ его,
Сотн. ІІстрь Огеп. Рубанъ.
} н ііііс ііііі о—(о?, ст. Уѵанской). Атаманъ отдѣла, Генерадъ-Маіоръ Огеп. Аіександ. Венеровсній. Огаршій Адъютантъ,
Есаулъ Яковъ Филип. Гупало. Помощцпкъ его, Есаулъ Ив. ІСузм.
Сѣриковъ.
і і і ііі ііо іі о і ііі о—(т, г. Маіікопѣ). Атаманъ отдѣла, Генералъ Маіоръ Ив. Абрам. Корсунъ. Огаршій Адъютапгь, Есаулъ
ІІрасть Тарас. Зинрачъ. ІІонощникъ его: (вакансія).'

3. Нубанская Казачья Бригада.
(Ііъ г. ЕкатсритдазтХ
Командпръ бригады, Генера.іъ-Маіоръ Григ. Грпгор. Рубашевскій. Ііригадный Адъютантъ, п. д. Сотн. Федор. Ив. Бабченко.

4 , Строевыя части войска Кубасскаго.

Воіска, расюлэжвнныя въ КуОанско? области.
КОННЫЕ ПОЛКИ.

Кояандпръ нолка, Полк. Ант. Филин. Педино.

- ( 41 Ь-

ІІІ}ІЕ»Е іюліЕ’Х»—(шншбъ-ктрт. въ г. Кутаисѣ). Іѵояапдиръ
иолка, ІІодіюік. Князь Гедзпнъ Отаров. Челокаевь.
І із б и іісн ііа —'штабъ-кварт. въ сел. Башъ-Кеіі). Командиръ полка, Флигель-Адъюгантъ Поль Сеа. Сид. Жуковъ.
Нолтаиевіаа—(ттабъ-кварт. въукр. Бапш, Закаспійсхаю края). Командпръ подка. ІІодк. Кшізь Дав. Бпстаф. Эристовъ.
К ііс к ій —(штабѵкварт. въ се.і. Ь. Караклисъ Эриванской
губсрніи). ІСонапдиръ пьлка, ІІодк. Кпязь Ив. Зах. Баратовъ.
>'.«а н е к ій —(гашабъ-кварт. уроч. Б. Лралнхъ). Ііоиапдпръ полиа, Подполк. Дмитр. Роман. Андреевъ.
ІіапііазеііІіі—(гітабъ-каарт. урвч. Ііанкъ). Коиапцпръ
нолка, Полк. Ллександ. Фрапц. Клюки-ФонѵКинау.
•1ай»інс«:Ііі(іи»і«й-кдац»и. Геокъ-Типа). Коминдиръ иолка, Полк. Павл. Фисенковъ.
В іу о а н сііііі іга»а>ЕІіі :цааііазІ»іп.-ЧѴ«тяй кшірт.
въ і. Наріиавѣ). Комапдпръ дпштзіопа, Иолк. Мях. Егор. Есауловь.
ГГБШІЕ ПЛАСТУНСНІЕ БАТАЛІОНЫ.
1 - п —(иігпа6ъ-і:варт. въ г. Артвингъ). Командпръ баталіона,
Полк. Вас. Федор. Асѣевъ.
2 - іі—(хаггшбъ-кварт. въ іор. ІІІуитК Комапдпръ баталіона,
Подполв. Алексапд. Адекеаидр. Бейеръ.
К .т ііа ііск а и н а іш о а р т іі.і .к -і іій г а а іі о р л г и д а —(«ь и Тиф.шссгъ). Комаидпръбрпгадн, Иолк. Вллдпм. Аввсен.
Япкевичъ. Адъютаитъ, Сотп. Яковъ Афан. Наллери.
КОННО-АРТИЛЛЕРІЙСНІЯ БАТАРЕИ.
1 - я —(гшгіабъ-кварт. вь г. Гори). Комапдпръ батарсп, Под.
Петръ Ив. Пышкинъ.
3-іа.
(штабъ-кварт. нъі. Лхалкалакахъ). Комаидпр
Полв. Копст Алексаидр. Резиннамфъ.
4 - я —(гитабъ-квирт. въ уроч. Гсріеры). Комапдиръ батареи, ІІодиолк. Алексѣй Ипкол. Флейшеръ 2-й.
і - я —Ыиюбъ-кварт. въ уроч. Бплглй-КчоиъХ Комапдяръ
батареп, Подполк. Нпкол. Вас. Тихоновъ.

Ій аш ш Х ш і и н и П ііщ ш і .
1. Войсковое Хозяйственное Правленіе.
Прсдсѣдатель, Наказный Атаманъ Іѵубапскаго казачьяго войска, Геиералыіаго Шіаба, Генералъ-.Ісйтенангь Николай ІІвколаевпчъ Кармалинъ Старшііі Члепъ, Поік. Коист. ІІпкол. Аверинъ.

СовѢтншіп: Подпоів. Грпгор. Федор. Сотниновт. и ВоЯск. Стіфш
Васпл. Платоп. Савицній. Ассесоръ, Есагл, &)іпііъ Сап. Натко. Дѣіопроизводптелп: Оаршіе, Есаулъ ІІетръ Матв. Евсі«іовъ, Сотп.
Ив. Грвг. Логуновъ п Ксл. Сек. Герас. Ив. Булгаковъ; п Младпгіе,
Сотп. Ллекс. Никол. Матяшевскій. Губ. Сск. Нпкол. Назар. Остапенко, Кол. Рег. Авдр. Провоф. Вѣтеръ. Ур. Дап. Федор. Фарафоновъ и непн. чипа Иав. Григ. Шенцовъ. Журпплвсгь (опъ же п
Архпваріусъ), Губ. Сек. Мпх. Мпх. Косенко. Экзекуторъ, Бсаулъ
Мпх. Вас. Гречишкинъ. Вухгалтеръ, Хпт.Сов. Сем. Нпкиф. Бегианъ.
ііоиощвпеп его: Кол. Сев. Нпкол. Ефиж. Корольковъ в Губ. Сек.
Ллександръ Сав. Чернышевъ. Чпповппкъ особыхъ поручсніі), Кол.
Рег. Мпх. Наія. Борисенко.

2 . Войсковые Рыболовные Заводы.
Глапный Снотрвтель, Подп. Нпкпф. Кирпл. Камянскій. Участковые: І-го участка, отст. Сотн. Ив. Федор. Горошко; 2-го участвя, отст. Есаулъ Іоспфъ Афап. Шкуропатскій; 3-го участва, ІСол.
Сек. ІІпкол. Алексапдр. Гаврмленко: 4-го участка, отст. Есаулъ
Зворскій. 5-го упастка, отст. Войск. Старщ. Сеи. Сс*. Скляренко.
С-го участка, отст. Войск. Огарш. Йв. ІІавл. Стояновскій; ІІомощлпкъ смотрптеля 0-го участка, Есаулъ Вас. Федор. Николевъ; Смотрптсль Ачусвскаго рыболовнаго зявода, Хор. Магилатъ.

3. Сиотрмтели войсновыхъ соляннныхъ озеръ.
Вугазско-Южпыхъ, Есаулъ Федоръ Васил. Перетятькинъ. Ачуевскпхъ, отст. Воііск. Огарш. Вас. Горд. Щека. Охтарскихъ, отст.
Войсе. Огарш. Вас. Степ. Щербина. Ясепскихъ, Кол. Рег. Иест.
Мпх. Близнюкъ.

4. Войсковыя Перелравы.
Ипспекторъ переправъ (опъ же нача.іьиикъ 1-го участка),
ІІодп. Іоспфъ Аптоп. Терашкевичъ. Началыіикъ 2 го участва, Войсв.
Огарш. ІІав. Фсліш. Щербина.

5. Войсковыя тюрьмы.
Смотрителп поренъ: Еаатерпнодарской—Кол. Асс. Филпп.
АлеЕсанд. Кича; Прочпооконско:'!—Кол. Сев. Огеп. Ив. Садовскій;
Отрадной—Губ. Сек. Исаак. Ефременко; ПолтавсЕоГі—отст. Есаулъ
Янченко; Умапской—Есаулъ Грпг. Ив. Толстовъ, Крымской- Есаулъ
Гур. Сафрон. Евсѣевъ; Лидожской—Есаулъ Копст. Ив. Раковскій;
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Лабпиской—Кол.- Рег. Ив. Апдр. Корнѣенъ п Бата.іпащппскоа Кол. ІѴг. Ѳеоф. Федор. Ефреяовѵ
Войсковыя Зрачебныя Заведенія.
Екашринодарскак: Гіавііый врачъ Док. Мед. Огат. Сов. Вильг. Ііарл. Вейрихь. Огаршііі
ордоиатор«, Іюл. Сов. Дмптр. Павл. Бантышевъ. Младшій ордпиаторъ, Харитоновъ. Управлясщій аитекою, Ііолл. Асс. Ив. Ив. Шиллингъ. К.іасспый фелі.дпіеръ, Кол. Рег. Сеи. Троф. Живило. Смотрпте.ті,, Иодиолк. Шл. Афаи. Орѣховъ. Комішсаръ, н. д. Войск.
Схар. Фодоръ Ив. Филатовъ. !!ухга.тгеръ, Кол. Сек. Гурііі Сипрпд.
Шведовъ. ІІескі/псках: Огаріиій врачъ, ІІстръ Иіі. Касперовичъ.
Ордииаторъ. Ечел. Федот. Пацаоай. Классинй фельдшеръ, Кол. Сек.
Алексапд. Александр. Потебня. Конмясаръ, Есаулъ Мптр. Федор.
Еременко. ІІ)іочшюиопска:і: Врачъ, Кол. Сов. Александ. Нпко.1.
Заболотсній. Коммпсаііъ, Есііу.чъ Кнрнлъ Гавр. ІИихалевъ. ІІолтавскаи: Врачъ Ііо.і. Сов. Іосифъ Сялі,и. Пузынскій. Ііоимисаръ, )>Ьіу.іъ
Дмптр. Авр. Корсунъ. Пшехстя: Врачъ, Кол. Сов. Ив. Ив. Фирсовъ. Коммисаръ, Сота. Никиф. Ив. Ерыгинъ. Уматжая: Врачъ,
Кол. Сов. Кппр. Фрапц. Селицкій. Коммпсаръ, ііо.х. Секр. Грпгор.
Иавл. Бѣлый. Башмшишнская: Враіъ, Стат. Сов. Мих. Казимпр.
Новикъ. Коммпсаръ, Кол. Асс. Даа. Захар. Саливановъ. Жадомская:
Врачъ, ІІад. Сов. ІІнкол. Гавр. Нееленко. Коммпсаръ, Войск. Огар.
Мііх. Матв. Найденовъ. Яаоинснпи: Врачъ, Огат. Сов. Юрецній.
Коммосар'ь, Кол. Асс. АлексѣГі ІІавл. Максимовичъ.
Ставропольское Ю ккерское Казачье Училище.
ІІача-іьипкъ учплвща, Гепер. Штасіа ІІолв. Флоръ Впкторов.
Гаиолицкій. Сотенный командіі])'і, (онъ же завѣдывающій хоушіствомх), Маіоръ Мпх. Нпкои. Деруденко. Дѣлоиров-адодптель по
учебной частв, Маіорх Ыав. Дмптр. Плотникозъ. Зав-Ьдывавщій
времеппимъ офвцерскнмъ классомъ, Кап. Федоръ Адольф. Блофіельдъ. И. д. адъюталта учплпща (опъ же дѣлоиропзводптсль- но
хозяйствениой части), Сотп. Бор. Ив. Борчевскій. И. д. казцачея
учплпща (онъ же квартермистръ п смотрптель зданій), Хор. Тер.
Митроф. Калмыновъ. Младшіе офвцеры-' Сотп. Ііетръ Ив. Какунько.
и Хор. Яковъ Влас. Гетмановъ. Ветеріінарпый врачъ, Кол. Совѣт.
Іосифъ Людв. Іорданъ. Лекарскій иомощиикъ, Кол. Рег. Нпкол.
Яков-і. Игнатьевъ. ІІреиодаы.те.іь воеииыхъ наукъ, Геиер. Штаба
ІІодполк. Нпкол. Грвг. Михайловг.

- ( 44 ) Консков Депо К уб а нска го войока.
Упрашшющій коискамъ депо, Сотп. Еіадпм. Федор. Гайтабашн. Ііетерішарпыіі врачъ, Кол. Асс. Евдок. Афаи. Татаркновъ.
Полевыя войска, расквартированныя
области.

въ Куб а нскзй

2-я брпгада 19-й пѣхотной дпвпзіп. Комапдпръ брпгадн,
Генералъ-Маіоръ Ковст. Георг. Дово. Адъютантъ бригаднаго унравлепія, Штаб.-Каппт. Александ. Ѳоанч. Теймуразивъ. і'въ г.
Майкопѣ). 75-й пѣхотпий Севастопольскій поліъ—(въ ст. Псебайской). Комапдпръ полка, Полк. Князь Ив. Сулухаи. Чавчавадзе.
76-й Кубанскій пѣхотішіі полкъ—("ігь г. Майкопѣ). ІСолапдпрь
подка, ІІолк. Павел. Ив. Раздишевскій. 1-я батарсшші батарея
19-й арталлеііійской брпгады—івъ ст. Прочпоокоискоіі. Комапдііръ
батяреп, Кан. Накол. Анврос. Некрасовъ. 2-я бат.ірсйііая батаре»
тов-же бригады—(въ селеп. Армавпръ). Коігаыдп]іъ батареп,
Полк. Валерій Васвл. Шавровъ. Занасіше эскадріши: 10-го
Драгувскаго Нпжегородскаго Его Выичвсгвл Короля Виртембергскаго полка—(въ ст. Новопокровской). Комапдпръ эскадрона, Полк. Вас. Андр. Нуджевскій. Ремоптеръ запасныхь эскадроповъ 15 Тверскаго п 10 Нпжегород. дрвг. полк., Маіоръ Нпк.
Федор. Чернышевъ. И. д. ноаощника комаидпра, Кашіт.ііш: Іос.
Бѣяіап. Ееридзе и Ллексавд. ІІетр. Пишненко. И. д. эскэлроннаго
назііачея п кпартсрипстра, Ііап. ІСнязь Іосифъ Семев. Чхоидзе.
Запѣдыиающій обучепіемъ нпжвихъ чппопъ въ нѣіпемъ строю,
ІІор. Ніадіім. IІапд. Швецовъ. Завѣдыпсющін учсбпою комапдою,
Нор. Ііалер. Ллексаидр. Аэтовспій. И. д. эскадронпаго адъютанта,
Иран. Ив. Александр. Черницкій. 17-го Драгунскаго Сѣвеіюнаго Его
Вклнчг.сгвл, короля Датскаго полка—(въ ст. УспенскоІГ. Комапдвръ эскадропа, Подполк. Аіексалд. Юрьев. Витте. 18-го Дрпгунскаго Нереяславскаго Его Имшсрлторскаго Высочвсшл Шслѣдппка
Цесаревпча полка- (въ ст.Ильппской). Комапдпръ эскадроиа, Полк.
Ііаспл. Грпгор. Андреевъ. ІІомощппкъ его, п. д. Клп. Ип. Ив. Савченко-Маценно. ЗаігЬдыішіщій учсбнойкомандой, ІНг.-Кап. Владпм.
Иіі. Ивзновъ. 9ск.ідронпыІІ адъютантъ Iоігь же и. д. кхіпачея п
кішргсрміісі]іаЛ ІІор. Еіадим. Еі[шм. Жданно. Завѣдующііі нѣіиимъ
стрнемъ въ эскадропѣ, Нран. Ніікол. Аниспм. Чепуринъ.

УпршМ ІІИ ІШ ВіІШВоенное Управленіе Нубанской области.
ИачальппЕЪ МІхтиихъ войскъ, расиолохеипыхъ въКуйянской
обдастн н Чсрноморскомъ округѣ: Начальнвкъ КубансііОІ) области,
Генсральняго Штаба, Геперіілъ-Лебтенангь Нпколай Николасивчъ
Кариалинъ.
Л ііі>ан.ц-ііі<- Ііу б аіігю ігіі Г)і'іС|іін'>;апі В о >.’іі(аііаі'о ІІа *ш .іы и ін а . Ііубанскій Губернскій ВоипскіП
ІІачальникъ, Генералъ-Маіо)іъ Лшюлпнарій Ѳозііічъ Руксвичъ. Старшіе адыотанты: Капптаны: Александ. Федор. Любииовъ п Тпмоф.
ІІетр. Переиіиваловъ. Старщій врачъ Кубапской области, ДЬПст.
Огат. Со». Мати. Днптр. Алянритсній.
Лн[кіп.і(‘нін ■Іѣіціи.иь ІІішнсііщі. І іи 'ш .іы інііііп і,. Екіітіриноі)ирска\о: Уѣздный воппскій пачаль*
никь і онъ жс п командпръ мѣстнаго батлліоиа). Маіоръ А.іьбертъ
Фсрдип. Янов. Отоцкій. Соптоящій прн унравленіи, ЦІт.-Кап. Геор.
Мих. Еренѣевъ. Дѣлопропзводптель, Кол. 1’ег. фп.іип. Гі»іг. Кущъ.
Ейскпіо: Уѣздный вовнскій нач.гіьппкъ Сонь же пначальникъ Ейской мѣстной команды), ІІоднолк. Ив. Ефпя. Лысяновъ. Дѣлопроязводптель, Пор. Ив. Ив. Караводинъ. Жайкопскто- Уѣадный воппскін иачальппкъ (онъ же в начальппкъ Майкопской лѣстшш комішди), Маіоръ Леігь Врс. Симоновъ. Дѣлоііропзводіггель, Ііаи.
Мих. Ііапл. Рославлевъ. I! ишиіышиніхаю: УЬідиый вонисіхі пачиіыпікъ (опъ же п начальиикъ БаталиаішіцскоіІ мѣстной комаиды) Маіоръ Вас. Нііко.і. Тевдоридзе. ДЬлонропзішднтель, Коі. 1‘ег.
Грлг. Петр. Перешиваловъ.
В ііш к а ііс іііе .Ііш с іи к .ю о ат а.ііон і.і. 1-;,: Комішдіцгь баталіона, Иодполк. Вліідпм. Васп.т. Давыдовъ. Яавѣдывающій хозяйстволъ, Шт.-Кап. Нетръ ІІавз. Гребеннюкъ. Старшій
врачъ Кол. Сов. Іоспфъ Кцзем. Толыиінтъ. 2-й: Комапдиръ баталіоиа, ІІодіюлк. Ив. ЕвтЬев. Нечаевъ. Старшій ирачъ, Над. Сов.
Серг. Пшр. Ишхановъ. Екшііг/ішіоі)н;>сіі!й мпспшый бипш.ііонь: Комшідпръ баталіона, Екатерпподарсвій |&дный вопнскій начальнпкъ. Завѣдывагощій хозлііствомъ, Каа. Дміггр. Алексаидр. Федоровъ. Отарщій лрачъ. Кол. Сов. іосіііііъ Аісксандр. Опенховскій.
ИІича.іыін-іін ііТ іс ін і.іѵ і. ііо.н іін дь: ІІоіюроссійСКОЙ--ІІОДІІ. Алексащр. Аі|іанас. Ровтопуло. Усгь-ЛіійііііскоГі—Каи.

—( 40 I Апт. Кіірлои. Чзкітовоній. Вельамппоьиюй—Іѵан. Ив. Ирокоф. Ивановь. АрповпрскоІІ—Кап. Лкоѵь Давыд. Лалаевъ. Теирюксмй—Кап.
ІІегръ Ёптѣев. Нечаевъ. Ёінзаветпольской—Федос. Ив. Шевцовъ.
Особыя упрзвленія войскъ Ка вка зскаго Военнаго Онруга.
Іі}Тнш (‘і:пн ішні<-н<'|віі>іл! Днс-танція—(,п,
(!тіі-і)і0Ч0.іѣ). Напа-іьшікъ Дистааціи, Воеп. Ипткеп. Полк. Лнол.
Алекшндр. Черевинъ. Ііояощппкх его, Мѣстп. Ипжен. Мяіоръ Мвх.
Іоспф. Бржезицкій. Состоящіе прп дпстанціи: Мѣстп. Ипж—ры:
Кан. Алексѣй Наіітпл. Мияоховъ (пъ Усть-Лабѣ проязв. раб. 2-го
отд.1; Иодпор. Конст. Васил. Борютинъ (иъ г. Майконѣ пропзвод.
работ. 4 отд,'; ІІрач. Борнсь Дмптр. Саблинъ (въ г. Новороссіііскѣ
нроИзв. раЛ 3 отдѣл.1. Ипжеперные чішовппкп—дѣлопропзводптелн упранленія днстанціп, Ііол. Сек. Д*п. Ив. Махноеъ п Кол. Рег
Федоръ Аелк. Костючзнко.
С .г ід а іі п т г .і н І іа в к а х е п я г о 38ц<‘ іііі» -і(іір у гн ііііі'» Г ) .« і. Огат. Сов. Иав. Фад. ЗагоряненійКиеелъ (вь Екатерпподарѣ). Іѵіл. Сон. Грпг. Сеиеп. Бухало ціъ
г. МаЛкопѣ). і
( 'іш т ііііт ім іі н ]іо .| ііііо .іі> т іі, :!ш [і і і , и іііііз і и і о к ь іі [ . ПзуГтіЕСчоіі о й .і і г г і ! : Екатерпподарскаго
Иодполк. Петрь Давыд. Лохзицкій. Исейаіісьгго—Кол. Асс. Выгорницпій. Ііатіипашпнскаго—Кол. Асс. Нпкол. Консг. Триполитовъ.
Ирочноокоискаго—Кол. Асс. Вячесл. Аіексавдр. Варяшскій. Нонопокровскаго—Ііап. Ив. Адам. Горскій. Усть-Лабпнскаго— Кап. Апт.
Ив. Краузе, Майкопскнго—Ваи. ІІетръ Нпкол. Голубовсній. Лабпнскаго Тг.т. Соп. Длпгрій Ив. Бороденко. Невішпоыысскаго—ШтКап. Мптроф. Федор. Волченковъ. Губсваго—Колл. Сек. рпкол.
А.іександр. Мандильбаумъ. Еіисаветиольскаго—Колл. Сек. Арсен.
Николаев. Медвѣдевъ. Хадыжпнскаго—Губ. Сек. Александ. Нвко.і.
Шидловскій.
Д<>тьч1ііі>ііШ
'ііііі иім-шіміі ■іімуічн-ніітіі.іь.
№» т . Усто-.Іи/ІимскПй). .Главный врачъ, Огат. Сов. Сгеп. Игп.
Сиоленсиій. Младиіій ордішаторъ, Ив. Ііас. Раксвичъ. Управлпющііі
аптекою, Тит. Сов. фрпдр. Дптрпх. ІІеммлеръ. Смотрпгель полугосппталя, Иолк. Ііпкт. ІІетр. Мищенко. ІІпсыіоводптель, Губ. Сек.
Лсонт. Нпкопор. Чернявскій.

ПРЯБвШБШ Н Ш ВДШ .
ТТ|)еосішщеипыі1 Герианъ, Епоскопъ Каикпзскііі п Еклтерпиодорскііі. ІІрсосшіщенЕый Исааній, Еинскоиъ Моздокскій, Впкарій
Кавказской Епархіп.
I. Благочиниые церквей Кубанской области.
1-го округа: Екатсринодарскаго Александро-Невскаго Сооора
Ііротоіерей Федоръ Ив. Маковскій. 2-го округа: Свпщ. ст. Медвѣдонской Александръ Максіім. Твхомировъ. 3-го округа: Сшіщ. ст.
Старонпжестебліепской Алексѣй Евфил. Никольскій. 4-го округа:
Свящ. ст. Каневской ІСонст. Алсксѣев. Евменіевъ. 5-го округа: Свшц.
Ейской ІІокровскоп церквп Даніилъ Матвѣсв. Зглѣссній. С-го округа: Свящ. ст. ТпфлисскоП Кирпллъ Исаіев. Чекавскій. 7-го округа:
Сшпц. ст. Новолеушковской Мпхаилъ Пегр. Миртовъ. 8-го округа:
Сващ. ст. Дмнтріевской Павелъ Андресв. Бѣловидовъ. :*-го округа:
Свшц. Нпкодаевскогі церквп города Баталпашпнска Матвѣй й[)вм.
Бѣлоусовъ. 10-го округа: Свлщ. ст. Отрадвой, Макс. Іоапн. Саиѣшко. 11-го округа: Спящ. сг. Кардоппкской Іоаинъ Нпкол. Курдюмовъ. 12-го округа: Свящ. ст.Темпргоевскон Псгръ Федор. Кузьминъ. 13-гоокруга: Сшщ. ст. Владпмірской Васпд. Іакпнт. Щегловъ. 14-го округа: Свпщ. ст.Губской Алексапдръ Афан. Широгоровъ. 15-го округа: Свящ. ст. Ханской Евменій Ив. Петровсній.
16-го округа: Свящ. ст. Пшехскоіі Іоапнъ Мші. Ташлинцсвъ. 17 го
округа-' п. д. Свящ. сг. ГсоргіеафвнскоВ Іаковъ Ив. Винниковъ.
18-го округа: завѣдывающій Свящ. ст. Абппскоіі Адсксапдръ Нпк.
Троицкіи. 19-го округа: Свящ. ст. Огаротнтаровской Мііхаилъ ІІав.т.
Павловъ. 20-го округа: завѣдывающій Свящ. ст. Раевской Іоапнъ
Ііонстант. Простосердовъ. Черноморскаго округа: Прогоіерей г. Новороссіііска Николаевскаго собора Георгій Лукичі. Семеновскій.

2 . Ехатеринодарсное духо в но е училищѳ.
ІІрашіемів: ПредеЬдатедь, в. д. сяотрителя училвща, Твт.
Сов. Аирам. Ин. Мѣсяцевъ. Члены—Помощиикь смотрителя, Тпт.
Сов. Васвл. Мпх. Поповъ (овъ же п дѣ.юпровзводитель училпщпаго ираиленія), войсв. ІІротоір. Ѳеодоръ Маковсній, Свящ. Диитріевсвой приходской церкви Спнеопъ Никольсній и учитель Тит. Сов.
Васвл. Андр. Щербина. Пренодаватели: Учвте.п, катихизиса и церковпаго устава съ объяснеиіеігъ богослуженія, и. д. сиотрптеля
учплпща Аврам. Мѣсяцевъ. Учитель священ. Исторіи Ветхаго и
Новаго Завѣта, Помощнпкъ сиотрвтеля Васил. Поповъ. Учитель
Русскаго п Дерковпос-іавяпскаго язнковъ Васпл. Щербина. Учитель
Греческаго языка, студенть семпн. Гавр. Трофим. Остроуиовъ. Учптель Арвометпки и Географіи (вакансія). Учвтелп Латппскаго языка, капднд. духовн. академ. Ив. Грпгор. Поповъ и втораго (вакансія). Учитель приготовительнаго к.іасса, и. д. оконч. курсъ духовн.
сеігпп. по 2-му разряду Васпл. Ив. Сеиеновъ. Учитель пѣпіи, рег.
войсков. хора Федоръ Семеп. Дунинъ. Надзиратсль, студ. сеиипар.
Нпкол. Отефап. Грамантиновъ.

АЛФАВИТЪ
ЛДРЕСЪ-КЛЛЕоДІРа.
А.
Анлрой
Абессалоіговъ Вас. Со.юи.
Абсзеваиовъ Нахо
Аверинъ Конст. Ив. 9, 11
Авервна Алекс. Алекс.

87 Алякритскій Матв. Дмптр.
4!
7 Алтуховъ Ив.
ЗЕ
37 Амафтунскаа Анна Тпхон.
(
), 41 Андреевь Владпм. Серг.
(
28 АндреевскійА.іексан. Фи.іин. 12,11
ЗОІАндрейченко Макар.
21

Тиыоф.
Андрюковское ст. общество
Агамаловъ Балтаз. Степ.
Ашдресвъ Дмитр. Ромап.
Агнба.юва Любовь
Лджіепъ Зѵраб. Гудж.
Андреевъ Васвл. Грпгор.
Адріиновъ Мвх.
Ажвгоевъ Шпханъ-Гп|)еП
Антонова Праск. Ефнм.
Аппснмовъ Игп. Егор.
Азаниевсків Леоп. Ипкол.
Авимовъ Андрей Александ.
де-Антонинн Левъ
Аніоновъ Некол. Давнд.
Аксентовнчъ Аоуфр. Вас.
Акимовъ Алексѣй Александр. 17 Антоппкъ Давндъ
Александровсків Григ. ІІикит. 4, Апостоловъ Аркад. Дмнтр.
9, 11, *" Апостоловъ Іаковъ
Алексапдровскій Дмитр.
Аркапниковъ Федор. Фрол.
Александрова Екатер.
Арбо Эмил. Фрапц.
Алексаидровская ЕлеирАлексаи.29 Архапгельскій Іоашіъ
Алексѣевъ Владим. Андр.
Артюховъ ІІикол.
Архапгельскій Козьиа
Алексѣевъ ІІетръ Ііузьи.
Арутюповъ Алкп.
Алексѣевъ ІІикпта Льв.
Арутюнова Вѣра
Алексѣевъ Сем. Андр.
Алексѣевъ Іоаннъ
Арцышевскій Адол. Феликс.
Алексѣенко Андріанъ
Асмоловъ Сішв. Фрол.
Алихановъ Отеф. Іосвф.
Аслановъ Петръ Грнгор.
Ассьеръ Ольга Грг.г.
Алвхансвъ ІІикол. Іосііф.
Асѣенъ Вас. Федор.
Албановнчь ІІраск. Еіас.
Аленіінъ Г.рок.
4слаиовъ Аипмъ
АлоЗнвковъ Мойс.
Атарщнковч, Георгій Сем.
Аухтеръ Гордіаиъ
Афанасьсвъ Мнх. Гавр.
11,

Аіловъ Пекъ-Мурза
Ахііплоиь Бидокпмъ
Ахья-Магомегь
Ахло-Ах.іовъ
Аэтовскій Валер. Алсксавд.
Ь.
Бабакъ Нпкол. Емелыш.
Бабичъ Порф. Абрам.
5,
Бабычъ Ііап. Денвс.
15,
Бабачь Дарья Феодотьев.
Бабчевко Ив. Алексвид. 6,9,12,
бабввъ Алевсапд. Конст.
Бабеико Ив.
Бабкова Прасков.
Вабенко Аипа Васпл.
Баршпнпковъ Мпх. Лаврент.
Бартоломѣевъ Грпг. Лавревт.
Бачакъ А.
,3б|
Басовь Нпкол. Иіьпчъ
6
Бакулвва Зоя Алексапд.
6|
Барабашъ Ив. Гаврнл.
Баіібараковъ Ив. Иетр.
Байбараковъ Е(]ірсмъ Иетр.
Баклавовъ Радіоиъ Игватьсв.
Бальбудіевъ Илі.я
21,
Важавова 0.
Барковъ Ив.
Бажанъ Ив.
Бажевовъ Александ.
Барабашъ Никол. Нпко.і.
Барышппковъ Мпх. Артем.
Бахчпсарайцевъ Авкс. Грвг.
Вардаковъ Някнф. Іоспф.
Ватуманъ Огси. Ив.
Варатовъ Ив. Зах.
Ваптышевъ Длотр. Паші.
Баришполь Федоръ
Бабчевсо Федоръ Ив.
Бардахъ Матв. Леоптьев.
Вардаковъ Іоспф.
Барчо ІИувай
Везладновъ Арсепт. Львов.

Ііопдарсвво Ствпаіп,
Ііороисваи Лпна Антопои.
Богоявленскій Гоаннъ

і Бѣловпдовъ Петръ Андр.
>Бѣляковъ Васнлій
20,
27Бѣлоѵсовъ Матв. Ефим. 21,
29
Б'ѣ.іовпдовъ ІІав.
Бодяшкинъ Адевсапд. Никол ЗОБЬлякова Праск. Серг.
" 1 Б.ѣлый Вас. Алексѣев.
Бопдарепко Пав. Федор.
Боровпвъ Ив. Сем.
Зі
і Бѣлогѵровъ Григор. Федор.
Піѣловъ Алдрей Ив.
Борпсенко Мпх. Паат.
Бобрыпевъ Конст.
I Бѣлий Грвг. Павл.
;і8 Бѣлоспдовь ІІавелъ Андреев.
Болотоковъ АГітевъ
Болотоковъ Келемегъ
‘ 'і Бѣлыіі Кондр. Яковл.
Борчевскій Бор. Ив.
Лаврент. Огеп.
80,
Борготпнъ Копст. Васпл.
!В.
Бородепко Дмптр. Ив.
Валицкій Як. Ив.
Бойко Пав.
Братковъ Петръ Нвкол.
Ііалтеръ Іоганесъ
;
Брайковскій Андр. Федор.
Варяжскій чесл. Александр. 4
Брампнп Фердап. Андреев.
ъ Гавр.
'
Васплі-сва Лпдія
5
Вахрамѣевъ Мпх. Пегр.
Вржсзицкій Ми5. Іоспф.
Мойс.
с
Ііутковъ Ив. Петр.
Вейрнхъ Вплог. Карл.
31, 4
Будкевичъ Ант. Фсдор.
Векерле Ант.
3
іолуяскій ЯковъМпх. 31,5
Буткевпчъ Иикол. Алексапд. 5,
Ііеперовскій Степ. Алексапд. I
Будзппскій Адодьф. Антоп.
Булахъ Афан. Вас.
Бурсакъ Пав. Павл.
11,
Вербпцкій Левъ Яков. 11, 29, 5
ВурцевЪ Евфпм.
Верхогліідовъ Федор. Вас. 11, 5
Булгаішвъ Еторъ
24:Веребрюсовъ Александ. Степ. 1
Бутаковскій Петръ
27ІВертоградскій Конст.
2
Бутпарь Конст.
ЗбІВертоградскій Мнх.
2
37 Вердпревскій Петръ
I
Булгаковъ Осішъ
42
Верпикъ Впльгеіьмъ
Булгаковъ Герас. Ив.
371іербпцкая Ксепія Иавл.
$
Бурдвнъ Петръ
40 Ввгорвпцкій
4
Бухало Граг. Семеп.
Б)іовскій Вас.
35Ввпдпнгъ Впкт. В пііт.
1
33
Впвцвнгероде Адоль
Бутъ
31‘Вппоградовъ Алексѣй
Бутко Козьма Ивкол.
Бѣдый Владпм. Кипр.
30
Вппоградовъ Конст.:
З.Вшюградовъ Нпкоі.
5
Бѣленицынъ Нпкол. Ип.
5 Впннпковъ Іаковъ
24, -I
Бѣлый 2 Федоръ Іоспф.
БѢ.ШЙ 1 Ив. Іосиф.
5 Ввннпковъ Конст.
Вѣлашоігь Петръ Цаи.
35;Винвцъ Абрамъ
'■
Тіі.гдаевъ Аквмъ Диит|і.
15;Вптковскій Л. Ив.
1
Бѣдішгппа Пелаг. Іовна
ІіИВіпті' Алексапд. Юрьен.
4

Ііипшепецкій Никит. Ив.
Власепко Стаф.
Воевода Вас. А.ісксѣеіі.

Георгіевскій Вас. Сеиен.
Гергъ Ив. Павл.
Гермапъ Енисконъ Кавказскій
Екатерин.
11, 30,
Гетенко Ив. Куил.
Гетмановъ Лковъ Влас.
Гпйрехтеііъ Яковъ
Гплицинскій Мпх. Кузьм.
Голушко Алекс. ІІетр.
Гладкосацкій Мих. Махайх
Гладкій Ефвмъ Аврам.
Гливенко Анна Петр.

26 Глотовъ Кондрагь
31 Глушковъ Ант. Федор.
31 Глуховъ Петръ
25 Глушпнъ Григ.
Вѣтеръ Андр. ІІрохоф.
42 Говоровъ Ант. Іевлев.
Вязеяцевъ Віадпи. Фплпп.
3 Говоровъ Ив. Іовичъ
ГоворусскіГі Мнх.
I '.
Гокуфъ Іоаннъ
33 Голикова Анна Тарас.
Гавридьцевъ Днвтр. Ив.
17 1’оляховскій Тпмоф. Львов.
Гавро Вздпл. Селен.
31 35 Гольдманъ ІІпкол. Грпг.
Гаврп.іеико Макс. Федор.
31 Головко Ив. Вас.
Гаврп.іенко Ннко.і. Александ. 42Голубова Ольга
Гавро Ассонъ Семен.
34 Головко Григор.
Гаевскій Оспнъ
23 Голубенкова Матрен. Грпгор.
Газенко Конст. Григор.
20 Головко Ив.
Гайчукъ Андрей ІІавл.
8Гольцъ Готфридъ
Гайтабашн Віадіш. Федор.
Іб.Голепковъ Ефимъ
44 Голубъ Софр.
25 Головань Фр.
Гайдаревъ Ннкол.
Гаіьперпнъ Ив. Мирон.
, 9 Голубовсвій Пегръ Никол.
Галензовскій Федор. Осип.
ія Гопчаровъ Яковъ Севаст.
Галкпнъ Ив.
22 Гопчаренко ІІикнта Антон.
Гамбургеръ Надешд. Федор.
30 Гормпнковъ Федоръ
Ганбургеръ Федоръ Оген.
33 Горсвіи Дмитр.
Гамолндкій Флоръ Внктор.
43Горскій Ив. Адам.
Гаркуша Вас. Огеп.
18 Горошсо Ив. Федор.
Гвоздикъ Федоръ Ив.
6,Гордіешсо Ннкиф. Оіеп.
Гекъ Александ. Фердип.
б Графовъ Лковъ Ив.
Геннрозовъ Ннкпф.
2б[Граменпцкій Тнмоф.

1
п
4
1
4
3
1
2
3
1

Граматвнъ Огеф.
Грамантпновъ Никол. Огеф.
Гребепннкъ Ефвм.
Гребепиювъ ІІетръ Павл.
Гречншвпнъ Мвх. Вас.
Грвшковъ Ив. Семеп.
Грпгорьева Маргар. Мвх.
Грнчпшкнпъ Корпей
Грнгорьевъ Ив.
Грвпевскій Мвлент.
Грвщенко ІІавелъ
Громовъ Грвг. Тихоп..
ГруздаТерас. Петр.
Грюпгофъ Эмилія Ив.
Гудима Нпкол. Егор.
Гудзь Огеп. Ефпм.
Гузовскій Мих. Яковл.
Гузовскій Петръ Яковл.
Гуковъ Мих.
Гумплова Мр.
Гупіусъ Койст. Никол.
Гупало Лука
Іупало Яковъ Фплвн.
Гуровь Вас. Андр.
Гурчпнъ Витал. Ввкент.
Гутовскій фравдъ Людв.
Гутовой Гавр.
Гуторъ И.
Гущвпъ Віаднм. Ильичъ

д.

Давидовъ Ив. Оснп.
Давидоввчъ Владвм. Егор.
Давидоввчъ Исай Егор.
Давидова Еіпс. Павл.
Давидовъ Калустъ
Давадопъ Владим. Васнл.
Дамакн Гі;агор.
Даннловъ Нвкол. Вас.
Данидевскій Авдрон. Грнгор.
Данпленко Ііегръ
Дахно Дарья Акимовн.
Дегтяревъ Федоръ Ив.
Дейнега Аверк. Никол.
Декалепко Вѣра Яков.

Дубова«Аппа
ДубишсИцъ Нпкаіі. Ив.
Дубровскій Евгеи. Анаоьев.
Дубоішкъ Ог.
Дудивкъ Мих. Самсоп.
Дудкввъ Федоть Ипат.
Дуднпкъ Елпз.
Дудвпкъ Ольга Вас.
Дудвиъ Грпгор.
Дудкппъ Федоръ
Дудка Игпіиг.
Дудпіікъ Сем. Егор.
Дуля Гавр. Ив.
Дуля Ив. Кврн.
і
Дуля Яковъ Корн.
Дулапъ Копст. Ив.
Дулвна Евдок.
Дупвпъ Федоръ
2С
Дурпоусосъ, Макаръ
Дьячевко Копст. Гавр.
Е.

25 Ефреиом. Фплиппъ
31 ЕфременіѵО Исаак.
ЗіЕфремовъ Феоф. Федор.

2:
4:
4;

'5
ІК .
15|Ждановъ Петръ Дмвтр.
гзІЖдаиъ-Пушквнъ Андрей Леонт. 1
23ІЖдаішо Владим. Ефвм.
1.
23^Жемчужвнъ Ив. Федор.
Г
26!Женпленко Григор.
2'
26ІЖпввло Кпр.
2
35 Жпвидо Сем. Троф.
4
5 Жвдко Степ. Грпг.
31 Жпленковъ Дечент. Архип.
3
21 Ж)товъ Сем. Сид.
4
21 Журавель Георг. Никпт.
3'
3.
Забѣлина Анаст. Петр.
1
Забора Кипріанъ
5
Заболотскій Алексапд. Нскол. 4
Заболотпевъ Пав.
с
Забѣгайло Феокт. Прокоф.
2
Заворотлпъ Ив.
;
Загонайко Грпгор. Твмоф.
1
Загипайко Мпх. Твмоф.
18, Загорянскій-Кисель Пав. Фад. 4
Загорулько Демепт. Федор.
с
Задора Мойс.
с
Задороашюкъ Акпмъ
с
Задохлинъ Вас. Серг.
с
Залѣсскій Вас. Вас..................
29, :

Звѣревъ Нпкол. ІІавл.
Зшігвицевъ Огеп. Лукыш.
Згонпиковъ Ив.
Зелонскій Накол. Петр.
Зе.іепскііі Ив. Петр.
5,
Зелшскій Кардъ Карл.
Зеленскіі) Бас. Моііс.
:
Зеленскіі) Щівиъ Оіси.
Зелепсвій Ллокганд. Моііс.
Зечспскій Ніш. Мойс.
Зеицевъ
Зпборовъ Федоръ
Звкрачъ Эрасгь Тарас,
Зянковсцкін Дыіггр. Ив. 1
Зиновьсва Марья
Зпневвіъ Илья
Златорунскій ІСозьиа
Золотов-ь Савва Кярил.
Золотарснко Потанъ Мпх.
Золотухлпъ Ив. йв.
Золотовъ Іоан.
Золотова Еіепа
Золотаревскій
Золотаревъ Ефииъ
Золотаревъ Ильа Ив.
Золотаренко Иллар.

Кмерп йв. Лфаі:
Кіиерп Ннкол. А
Кііантапъ Ив. С
Калпповичъ Ив. Федор.
Калачниковъ Андр.
Калфояпъ Дпрапъ
ІЦлерп 0. М.
Калерп Е.
Калата
Баігааовъ Сгеп.
Каллерв Явовъ Афан.
Калмыковъ Тер. Митроф.
Каіерп Нпкол. Мпх.
Камепевъ Мвх. Львов. 9,
Камяпскій Никиф. Кпрпл.
Камбахъ Якобъ

, Зі|Вачевскій Никпф. Григ.
12 Качевская Евгев. Федор.
7|Келебердинскій Ив. Саиойл.
ІбКеимлеръ Фридр. Дитрвх.
26;Кеиигь Іоаннъ
28Кетіе Фплипъ
29;Килепіевъ Игпегусъ
29;Кирпа Викт. Ив.
34Нпрпловъ Дмптр. Вас.
37 Кприловъ Нетръ Осип.
4іКпрій Клиаъ
43 Кислад Ефросин. Григор.
34 Кпченко Ив. Мих.
Зі Кпча Фплпп. Алексапд.
42Кишкинъ Мих. Никоі.
37|Кіенцъ
10, оі!»:----- іт- Архцц.

С

Капуствпъ Вас. Ив.
Капаравп Грпгор. Егор.
9,
Андрей
Капиковъ Минай Нвквт.
11|Нліщъ Огеп.
Іѵапараки Егоръ Грпгор.
ічанскій АлексЬй
Капуствпа Евгеп. Алексапдр.
)чанскій Стеф.
Капгстяпъ Федогь Титв.
іскій Огеф.
25
іскій Арсент.
Каптстяпъ Сиклитикія
-Іілюгпнау Алсксапд.
Капивовъ Міх. Лукьяпов.
311
' Франц. 41
Капуствнъ Вас. Васпл.
3,;Князевъ Ив. Арист.
(
Кариалвпъ Нвволай Нпко.і.
9,11,29,30,41, і|Коблевъ Хуссинъ
19,'Ковалепко Мпх. Нвквт.
ЗОКова
3
ІО.Копа.іеіп, Никита Степ.
Карновічъ Евфпм. Никол.
2
Карабашевь Апдр. Георгіев. 20 Ковалиискій Мих.
КарпнпсвіВ Федоръ
24 Кодомцевъ Конст. Нпвпф.
1
31 Коздова
22, 2
45 Козлепко Вас.
2
36 Кокаевъ ІІпкол.
2
5 Кологавпъ Ив. Нпкол.
11,1
21 Кодьбвковъ Феокт. Нетр.
1
24 Колеснпковъ Вас.
2
27 Ііолодочко Евфимъ
' 2
31 Кольцовъ Петръ Гордѣев.
3
43 Кмесниковъ Кврвлло Гаврил. 3
42 Констаптвновичь АгніяИв.
2

!1 Кравчнпа
Конопенко Вас. Горд.
!8 Краузе Апт. Ив.
Константпнопа Надежд. Ив.
ІЗ Крестепевскій Александ.
Копечный Ив. Домпвпк.
17 Крпвошея Ив. Максии.
Копытко Іуст. Григ.
Копапевъ ІІетръ Петр.
16 Кривецкій А. В.
:
Королепко Црок. Петр.
4 Крпвошеевъ Ив. Кузыг.
Коржъ Грпг. Авипд.
5 Крпвцовъ Алексапд.
8 Критскій Феодоръ
Королде Дмптр. Ив.
Коркапгонлп
.2 Крикеръ Яковъ
ЗКривецкая Одьга Ввктор.
Коршппекъ Фраппъ
!2 Крикунъ Деои. Ильичъ
Коргаевецъ Деписъ
Корниловичъ Мві.
!3 Кругицкій Ив. Яковд.
Корфъ Марія
!4 Крутчеискій Сем. Ив.
18 Крутченскій Іоапнъ
Корсунъ Натаі.
ИКрутпковъ Мпх.
Коротковъ Тнтъ Оснп.
11 Крыжаиовскій Мойс. Степ.
Коросьво Яковъ Кіпмов.
КородьЕовъ Ннкод. Ефпм.
2 Крыжановскій Федоръ Григ.
Корпѣепъ Ив. Андр.
3 Крыловъ Ив.
5 Кублицкій Алексапд. Грпг.
Корняковъ Петръ
Корнпченко Твмоф.
17 Кубанскій Ив.
хо
Корсунъ Дмвтр. Авр.
3 Кубликовъ Васвл.
26
Корсунъ Ив. Абрам.
0 Куиочснскій Корв.
22
Косякипъ Алексѣй Алскеѣеа
5 Кудрявцс іъ Ліексащ23
Косякипъ Ив. Алексѣев.
5 Кудакинъ
26
ГСосолапъ Грпг. Сысоев.
5 Кудрявцевъ Евгеи.
26
Косенво Серг. Мпх,
1 Кудедетовъ Магом.
37
Костылевъ Никол. Вас.
1
8Кузовлевъ Федор. Апдр. 7,11,28
Костепецкій Ив. Алексаид.
7 К.узьминъ Ив. Иллар.
21
Косолапъ Иетръ Сысоев.
ОКузнецовъ Твм. Емельян. 31, 36
бКузьминъ Петръ Федор.
47
Косввова Бкат.
35
31, 7 Кузвецовъ Ив.
2 Кудвповъ Федоръ Матв.
16
Косепко Мих. Ми5.
Костючепко Федоръ Акак.
46
Кулвкъ Іоанпъ26
Косякинъ Вас. Алексѣев.
39 ІСулпгвнъ Лука
36
Косявинъ Деиьянъ Ив.
40 Кулешовъ Мих.
37
Котдяревскій Копст. Тнмоф.
5 Кумпавъ Ив. Мавсвм.
4
20Кумановъ Ив. Федор.
31
Котляровъ Пегръ Антон.
Котловъ Мих. Лукьян.
31 Кумкаловъ Гасанъ
36
Кохавовскій Александр.
25 Куппа Феод. Сиирид.
11, 14
22 Курило Еф. Гаврпл.
5
Кочеровъ Ив. Терент.
Кошарскій Мвх. Андр. 5, 30, .ЗІ.Курочкииъ Адексапд. Никон. 18
К.равпов-ь Ив. Сси.
ІбІКурдюмовъ Ив.
25, 47
20
Курбатовъ Васил.27
Краузе Ив Франц.
Крастиневскій Авдр.
23 Кутеповъ Ив.
35
Кравченко Абрам.
24 Кухарепко Александ. Яковл. 31
Краенодубровскііі Вас.
25 Кухаренко Григ. ІІавл.
34

Кучеровъ Прох. Мпх.
Кучмій Евдок.
Кущъ Фплпп. Грпг.
Ііущъ Грпг.
Кѣгтяъ Іосш]іъ Казіпг.
Л.
Лавровъ Никол. Яковл.
Лавановъ Васпл. Грпгор.
Лавровъ Ив. Ип.
Лапровская Люб. Григ.
Лавровъ Ив. Иетр.
Лаваповъ АлексѣЯ
ЛаврОвскііІ Гавр.
Лаваповъ Алексѣй
Лавровскіі) Ив.
Лаваглпъ Харпт.
.Іадожпвкоиъ Мпх. Нвкнт.
Лазетъ М. II.
Лазорппъ Тимоф.
Лалаивъ Яковъ Давид,
Ланго-Поздѣевъ Пант. Алеі
Лапко Оген. Мапс.
Ландъ Федоръ Федор.
Лапшннъ Нпк. Міх.
Лацаріусъ
Лебедевъ Ііопст.
Лебедсвъ Паве.іъ
Лебедевъ Фед. Вас.
Лебедевъ Ив.
Левтеровъ Ег. Вас.
Левяішій Евг.
12, :
Лепашовъ Авр. Евстпгя.
Левченко 'Гямоф.
ЛедовсвіП Вас.
Леоитовачі, О.іига Куз.
Леурд» Вас.
Леудиій Матв.
Лехперъ Карлъ Ив.
Лпвенцова Ольга
Лввада Ив.
Липпнскій Огеп. Отавпс.
Лнрій Клпмъ Ив.
Лневчкппъ Петръ Иван.
Лпснцппъ Вас.
Лпсевпцкій К^зьма Артам.
Лобова Нраск.

6, 8 Ловлпнт, Мпх.
25 Логуповъ Ив. Г]іпг.
45 ЛонгнновъАлексѣйМі:х. 8.11,
35 Лопата Нпквт.
ІЗЛохвпцкій ІІетръ Дав.
3:
Лощёновъ Домет. Всевол.
7 Лузпковъ Фока Аппл.
18 Лукшюпъ Етпстр.
18 Лупевъ
31
19 Луцепііо Яковв Ив.
22Луцепко Оі'еп. Фплпп.
20Луцепко Грпг. Оген.
23Лысяковъ Ив. Ефр.
(
28Лысепко Грвгор. Ив.
28|Лысепко Вас. Ііонст.
ЗІіЛюбовппкова Над. Серг.
13!Любпмовъ Аіексавд. Фед.
"іО;Лютовъ Алексавд. Галакт.
. -16 Ляяпдепскій Іоанпъ
аи. 4Ляпипъ Грнгор.
і, 12 Лясковскій Ст. Отаппсл.
ЭЛяшенко Ив. Снпппд.
4 .
ЛВ.
31 Магметъ Сем. Ііонон. 5, ЗС
23 Магницкій. ІІеТръ
28 Магдесіевъ Мпх. Гавр.
12 Магплатъ
34іМазаевъ Ив. Гавр.
1, Іб .Мазаевъ Тпм. Ганр.
), 2іМайгуръ Ив. Федор.
29 И1а6гуръ Ип. Прокоф.
34;Макспмовччъ Мир. Самойл.
38|Маковскій войск. ІІротоіер. 4
30|
доръ 9,11, 31, 4
23іМаковскіІІ ІІпвол. федор.
ЗоІМакспмоігь Апдрей Мпрон.
ІоіМакѣепъ Мих. ІІетр.
27;Максимовъ Григ. Троф.
Зэ.Макспмовпчъ Алекс. Павл.
14'Макаренко Данил. ІІетр.
31 Малевичъ Марія Рафапл.
ТМглппъ
26Малышепво Ив. Никол.
35:Малыіпевъ Пстръ
27;Маловъ
31

Никольскій Алексѣй
Мѣснцевъ Мпк. Ив.
бНиколпчъ Александ. федор.
7 Николевъ Васил. Фед.
Мѣсяцевъ Ив. Ив.
48 Нпкольскій Алексѣй Ефпм.
Мѣсацевъ Аврам. Ив.
іа .
Нпко.и.сиін Семеонъ
29Нпколснко Фома Аким.
Набпрввнъ Тпмоф. Диптр.
5|Ннстоцкій Сем. Дан.
Навроцкій Влад. Аквм.
24 ІІовпкъ Мпх. Крзпм.
15
Нагориый Ив.
23ІНоввковъ Яковъ
Надеждппъ Алевсапд.
Назаровъ Ннкод. Твы.
П Новакъ Александ.
Назаровъ Ив. Кар.
16, 29, 32 Новолокпнъ Апдр. ІІор.
32
Назарепко Фсдор. Дмитр. 19, ЗОІІоздрипъ
ІІазарепво Ив.
25іФопъ-Нордгеймъ Гермапъ
34'НуждепсЕІй Вас. Андр.
Назарепко Троф. Федор.
ІІазаровъ Иіыі Барн.
16
“О .
Найденовъ Мих. Матв.
Нпкит. 1
;
Найда Алек. Андр.
32, 36|Обуховъ
9|Оглоблипъ Мафод.
2
Налобпнъ Алексан. Алекс.
Налобппъ Н. А.
ЮіОголѢіюцъ Копст. Федор.
1
5
Налобпна Варвара Александ. 2б Одигитріевскій Стеф.
2
Нардега Иіья Стеи.
4, 11,, ЗООконшевичъ Емсл.
Наркевичъ Кардъ Яков.
ІЗ.Окулпчъ
Э
Нардега Ив. Огеп.
19, 30, 32’Олефпрснко Тарасъ
32, Э
32!0.иейппковъ Ан. Иавл.
2
Невзоровъ
1
Нееленко Накол. Гавр.
19,, 4 ЗІОльшевскій Ив. Ншсол.
33 Ольшанскій Андр. Федор.
1
Нежввенко Васпл.
20,Опуфріева ГОлія Пир.
Неймейстеръ Эмпл. Евстаф.
Невозъ Диитр. Алек.
б|Онуфріева Еіена Осиф.
1
32
Онуфріепа
Александ.
Алексѣев.
1
Невозъ Грпгор. Алевсѣев.
Некрасовъ Нвкол. АѴпр. 15, 44 0пснрвскій Іоснфъ Александ. 4
Иелпнь Артеяь Иазл.
36 Орловъ Никохай
2
ЗЗОрловскій Федор.
3
Немметп Алекс.
ІІестеровскій Анд. Арсен.
7 Орѣхова А. А.
2
Несторовъ Алексаид. Троф.
14 Орѣховъ Илар. Афапу
32,4
Нефедовъ Вас. Фплин.
16 Оспиовъ Ив. Тнмоф.
Нечаевъ Цетръ Евт. 11, 16, 46 Оспновсиій Мих.
3
45 Оссовскім Павыъ Степ.
1
Нечаевъ Ив. Евтѣев.
Нпжиб
22 Островскій Яковъ Ассигкрит. 1
Й Нико:
......... .. , 30 Остроуяовъ Гавр. Трофим.
Николі ь Ннко,
4
4 Остапепко Никол. Назар.
4
Николаевъ Алоксанд. Троф.
Нпкольскій Лмитр. Дмпт.
7 Отоцкій Альб.- Фр.-Ян.
8, 4
Нпколаевъ Н. А.
29;Охрименко Матв.
3
Нпкитішъ Петръ Яков.
21
Ь’В.
ю|Павлючеико Твх. Грпг.
1
Мудраковъ Вас. Касьяп.

Павлнаскій Мох. Еопст.
ІІаовльоновъ Петръ
Павлодольскій Симеонъ
Пав.іевская Пелагея
Павловъ Мих,
Пальчпнсшй Матв. Як.
Палсжай Пав.
ІІаповъ Пав. Ив.
Панчпковскій Александр. В
Панфнловъ Ив.
Панковъ Ант. Петр.
Паракецовъ Касп. Ив.
Парицкій Ив. Оспп.
Парамоновъ Яковъ Захар.
Пархоменко Александ. Ним
Пархоменко Сем.
Пасхалова Ольга Егор.
Пасхаловъ Дмитр.
Пахомовъ Нпкол. Лук.
Пацапай Емел. Федот.
Пащенко Мих. Петр.
Педино Ант. Филпн.
Пейзапскій Федоръ
Пелпхъ Игн.
Пенькова Апна Георгіев.
Перенеловскій Вас. Грпг. 1

21 Петерсъ Абрамъ
22 Пигровъ Федоръ
25 Нпскупъ Ив. Іосвф.
26 Пичкипъ Дмнтр.
Г, 47 Пюппепко Александр. Петр.
4 Пишпенко Ольга
35Плещеева Евгенія
15 Шашкупъ Евсей Ларіон.
21 Плотниковъ Пав. Дмвтр.
23 Побідоносцевъ Евгевій
36 Подолоскій Еліаз. Петр.
7 Подгорпый Вас. Кузьм.
ІбПодольскій Сераф. Петр.
18 Подлужпый Алексѣй
. 33 Пожарскій Мнх. Аіексѣев.
37 Позняковъ Нлл. Федор.
27 ІІокровскій
28 Покладъ Исвд. ІІроіор.
37 Покровскіп Порфвр. Ив.
43 Покровскіп
!, 34;Покровская П.
40ІІІолунннъ Нпк. Ив.
25 Поляковъ Федор. Федоров.
34|1Іоляковъ Алвксанд. Алевсанд
2 а Полно^очный Хрпс. Ив.
, 29,іПолторакъ Віадпм. Ив.
, 40 Полчаннновъ Георг.
Перевозовскій Ив. Яковл.
18 Польскій Васил.
Передѣльскій Егоръ Федор. 21 Полпсръ Алексапдр.
Перстяткина’ Анна
Полпгаевъ Вас.
Перстятькинъ Феодор. Васил. ■ Полянскій Ннкита
Перешиваювъ Тимоф. Петр.
Пономаревъ Петръ Борис.
Перешиваловъ Грпг. Петр. • • Поночовнын Махс. Петр.
Петрюкъ Пав. Троф.
5, 29, : Пономаренко Іосифъ
Петриковецъ Огеп. Сппрнд. 6, : Поповъ Грнг. Григор.
10,
ІІетровъ Грнг. Огеп.
Поновь Пав. Никол.
Петннъ Ив. Гавр.
7, ІІопопъ ІІпкапд. Пав.
Петрашевскій Ив. Матв.
— іва Маріам. Павл.
ІІетронь Грнгор. Ив.
Поповъ П.
Петровъ Вас. Грнг.
Васил. Мнх.
Петровскій Мих.
: Ііоновъ Ив. Грпгор.
Петнпа ЛюСовь
ІІоповъ Ві
Петровъ Петръ
I
Петровскій Ьвмен.
27, 4 Іотаповъ Серг. Гаврил.
Пегрикъ 1-й Ив Федор. 29, і Іотанова Марфа
Петрикъ 2-й Ив. Федор.
' Іотеряхннъ Петр.
Петрусевпчъ Нпкол. Грпгор. с Іотебня Александ. Алексз

Поярковъ Ефинг
Ііраіа Алексѣй
Преображевскій Мвх.
Прпходько Конст. ІІетр.
ІІрнхпдько Сеи. Сем.
Првклонскій Конст. Петр.
Прслѣнскій Харпт. Сннрнд.
НрнлѣнскШ Сппр. Ннкпт.
Проскура Козьна
Прогнаевскій Вас. Конст.
Проскурннъ Степ. Вас.
5,
Иротопоновъ Алекс. Ннкол. 6,
Проденко Ив. Прокоф.
Протопоповъ Ннкол.
йростосердовъ Іоатгь
26,
Промовендовъ Мпх.
Прокуда Степ.
Иросвура Леонт. Констант.
Прохоровъ Романъ
Проскуряпъ Ннкол. Ефнк.
Пряпвшннковъ Снд.
Пташинскій Апдр. Алексѣев.
Пузнпскій Іоспф. Силов.
Пушкаревъ Никпт. Мнх.
Пфейферъ Вероп. Аптон. Пчельнвковъ Пегръ Апдреев.
Пшвзовъ Нашхо
Пышкнпъ Петръ йв.
Пѣвпевъ Сеи. Зах.
Пѣгушннъ Мнх.
Пѣховскі* Лавръ Адаи.
Пяновскій Адамъ Алекс.
Пята
Пята Матр.
I*.
Радіоновъ Петръ Федор.
Радіоновъ Петръ Ив.
Радіоненко Грпг. Павл.
Раздвшевскій ІІав. Ив.
Разгальдѣевъ ІІетръ Тнхон.
Райскій Саф. Домет.
Раковъ Вас. Егор.
Раковскій Конст. Ив.
Раковнчъ Ив. Вас.
Рзльцевнчъ Матв. Викт.
~
а Ираск. Семен.

!2 Рего Эдуардъ Федор.
і
4 Реі ныеръ Корп.
;
4 Резппкамфъ Конст. Алексапд. ■
9 Ржевскій Мнх.
:
;2|Ровпякоі)ъ Андрей Ив.
6, :
12Ровтопудо Александ. Афапас. <
ЗРогачевъ Ив. Вас.
4 Рогоза Егоръ
:
і2Родіоновъ Алексѣй Кузьм.
:
21'одіоповъ Алексѣй
ОРодіоповъ Никол.
5 Родіоповъ
1 Родзнвнло Сергѣй
7 Рождествепскій Алексѣй
:
3 Ромадаповъ Александ. Степ.
і4 Романова Елен.
ібРожпчепко Ннкнф.
:
ібРоманенко Ив.
і2 Росляковъ Владпц. Алексѣев. 14,:
7 Рославлевъ Мих. Павл.
<

СолопенЕо Дмитр.
Сомвоввчъ ІІетръ Лонгпн.
15 ОЬткевъ Александ. Діонис.
1
Сомовъ Андрей
зб
т.
12Таманцевъ Авдѣй Нвкол.
.1
Сопотовъ Петръ Ильичъ
16 Танскій Впкт. Прокоф. 11,15,32,3
Сороквпъ Нпканд. Мнх.
22 Тарановъ Вас. Евстаф.
Сотннковъ Фока
23 Тарсайдае Алексапд. Луарс.
1
Сотниковъ Мояс.
1
Сотниковъ Грвгор. Федор. 32, 42Тарановъ АлексЬй Евстаф.
23Тарсаидзе Никол. Александ. 1
СнеранскіЯ Никол.
ЗСТарасенко Пав.
2
Спировъ Пан. Ив.
Срійепскій Іоапаъ
25,Таранъ Наумъ
3
3|Тарасовъ Илья
3
Старосельскій Даитр. Семен.
4
Огаткевнчъ йв. Мярон.
6 ПіТатариновъ Евдок. Афап.
Старцевъ ІІикол. Ив.
20 Ташлвпцевъ Никол.
2
Старовѣровъ Федор.
22Ташлвнцевъ Іоаннъ
26, 4
Станвсдавскій Нпкол.
27 Твалчрелпдзе Антоп. йв.
2
Огефановъ
9, 20 Твердохлѣбовъ Александ.
2
18 Тевдоридзе Вас. ІІнкол. 15, і
Огецкевичъ Вас. Прокоф.
Огефановъ Александ.
23Те6муразовъ Алексапд. Фомич. 4'
Стефановъ Пантел.
24 Теймуразовъ Нвкол. Фом.
1
Огешенскій Алекс.
Огефановъ Васвл.
27 Текштренъ Модесгъ Егор.
Огепаневко Никпта
37 Телѣга Ив.
Стояновскій Леонт. Няквт. 5, 32Телковъ Пет.
Огорчакъ Ив. Ив.
5 ТерзіевъВас. Дмитр. 9,11,15,18,
Оіояновскій Ив. Папл.
42 Терашковнчъ Іоскф. Антон, 32,
36 Тнмофѣевскій Евдов.
Стороженко Ив. Мих.
Огрѣльбицый Арк. Дмит. 9,11, ІЗТимофѣева Іісенія Ннкнт.
Стратоновъ Викт. Исаев. 9, Ю.Тимофѣевскій Евфр,
ІбТвхоповъ Емел. Серг.
Страховъ Ефвмъ Вас.
14'Тнхоновъ Ив. Нвкол.
Огражевъ Лаврепт. Харвт.
21 Тиховъ Ннкол.
Огрепетовъ Ннкол.
25 Тпхомировъ Оспп.
Стражевъ Дапіилъ Лаврепт.
25Тпхоновъ Нпкол. Вас.
28 Тихомировъ Александ. Максим.
Стрѣльбицкая Натал. Карл.
3,
Страшкеввчъ Януар. Парфепт. 32Тищепко Мав. Юрьев.
6 Тищенко Тнм.
Стычинскій Влад. Никод.
Субашіевъ Эмануилъ Тарас. 10,Ткачепко Петръ
ІбТкаченко Афан. Андр.
32,
бТкаченко Копст. Влас.
Суворовъ Алекс. Вас.
Сукаговъ Мпх.
23|Тлехурсаевъ Джанх.
Сумарокова-ЭльстонъЕлена Сер. 28Токаревъ Яковъ Матвѣев.
Супрунъ Ерок.
35|Толочко Деом. Горд.
Сурпновичъ Мпх. Матв.
17|Тоістопятъ Авксепт. Корн.
Сушковъ Мих.
37;Толстовъ Назаръ
Суходольскій Конст. Впкепт. ЗЗІТолмачовъ Тпм. Федор.

Толлачовъ Т>ш. Дороф.
3|Федоровъ Д.мятр. Алексапд.
Толстовъ Грпг. Ив.
Толыиштъ Іосифъ Казеи.
4 5Федоровъ Мві. Гавр.
Третыіковъ Васвл.Григ. I 10.
Фелпцыпъ Грпг. Дм
1 , 29 Феляцыаъ Евг. Дмптр. 9,28,30,
Третьяковъ Огеф.
2 , 29Фепевъ Григ. Ив.
21 фепева Марія
Третыіяовъ Копст. Серг.
Третмковъ Макар.
2а Фепдриковъ Нпкита
32,
Третьявъ
3 , 34 Феоктпстова Со«|>ія Вас.
Трошквпъ Нсягі Малаф.
7]Феодосіевъ Ллексавдр.
Трвполптовъ Нввол. Ііоііст. 4б|Фесеико Апдр. Ик.
Трочгшіі Алексапд.
2 , 17Фплшшовъ Вас. Андр.
Трофвяова Евдок. Дап.
27|Филпнповъ Федоръ Алексапд.
Тропцкая Еіозаи. Матв.
28І‘І>илвпповъ Ив.
Тугѵруговъ Заурбечъ
34іФвлатовъ Федоръ И*.
37|Фплоквдв Анастасъ
Туіовъ Ватырь
Туловскій Никол. Леопольд.
ЗЗ Фирсовъ Захар. Иавл.
Туокевпчъ Вас. Тві|оф.
20іфирсовъ Ив. Ив.
24 Фисенковъ Павл.
Турапскій Іо.ішгь
іфлейшеръ 2 Алексѣй Никол.
Уваровъ Макс. Ив.
4ІФогель Адамъ
Удовицвпа Матрспа
Уманцевъ Осішъ Оспи.
2і Фомепко Федорі.
27 Франтовъ Пав. Петр.
Умаръ Мекеровъ
Усковъ Никол.
— іскій Стеф.
УсиеН' й Пет.
25 Хавурішовъ Тугужъ
Успенсків Мвтроф.
Успонскій Петръ
Успепскій Іоапнъ
26 Харченко
32,
Успснскій Ив.
27 Харвтоновъ
Устпновскій Адексаад. Пет
18 Харвтопояъ Еппм.
Устьянъ Еф. Кярп.і.
35 Харламовъ Артемъ
ІЗХатунцевъ ІІетръ Серг.
7
Утендорфъ Отто
14 Хатаевъ Дап. Егор.
Утнеловъ Ив. Даввд.
Учитель Александ. Бис.
17 Хаустовъ Давпдъ
Ушаковъ Вас.
36 Хаховъ Хайг.
32,
яіа.
Хачсресовъ Арутюн.
Фадѣевъ Георг. Гераспм.
! 1 Ійѣбппковъ Иллар. Сеа.
Факовъ Егоръ
26 Хгідаковская Людчнла
Фарафововъ Дан. Федор.
42 Ходзько Іосиф. Ив.
Фатъ Вас.
;13 Ходневъ Алексѣй Ив.
Федорепко Алексѣп ІІаві.
6 Ходоровпчъ Адольфъ Игнат.15
Федуювъ Ив. Федул.
10 Холявка Мих. Гаврвл.
'1'сдорченко Мпх. Ив.
19 Хояснко Порф. Ефпм.
Федюпппъ Ив. Федор.
26Хомснко Никол. Ефим.

Хомиковъ Дивір.
Хородьскій
Хуиде Имііиъ
Худаковъ Накол. Агапов.
Худяковъ
Хутыхъ-Ислаігь
Щ.
Дсголовъ Мвхял.
Цявіія Мпх. Аргпр.
Цвѣтавсвъ Сея. Грпгор.
Цвѣтвовъ Ыойс.
Циѣтсовъ Интръ
ЦплпнскіГі Іоспфъ іілавд.
Циглеръ Кгірлъ Карлои.
Цпкувпбъ Мату
Цішвъ Кирлъ Федор.
Цукап ь Ив.
Цыбульсвіа Дан.-Тптъ—Оспп.
Цыгансків Степ.
Цымляпцезъ Карцъ Тпхол.
•Цытовачъ Зрастъ Огеп.
Цѣшколскій Аптопъ Кяэп
Чавмавадзе Ив. Сѵлухап.
Чакоровъ 11ет]і-[.
"
. Алексѣіі Апдр.
Часоі
Чауігь Егоръ
Чебнтареііъ Макс. Фои.
5
іІШабельвокъ Алдр. Ив;
Чека-ювъ Някпф. Павл.
ЧенатовскіЯ Аігг. Карлов.
•ІІііШаироііъ Валерій Васпл.
Чскавскій Кпрпллъ йсаев.
47|Шавгеиовъ Маітахъ
Челотісвъ і 'сдзппъ Отаров.
41'Шпгапорл. І5ае. Петр.
28;ШаираіІ Стеф.
Чеиурииъ Нпиол. Аппспіг.
44-Шаоый Ии. Мавг.
Чепиль Федоръ Грпгчр.
32
Шапі.ко Нііво.і.
Чераьвспій Коаст. Алексѣев.
4 ПІлпошвиковт. Георг. Нпкпт.
Червопа Александ. Александ.
П.Шапочиикоііъ Констацт.
Черпый ііоііст. Нпкол.
и.і,11,'Шаралѵкіигь Александ.
29, іІШатиропъ Петіѵь
Черпопоиъ Арт. Ссрг.
Чершаіскій Тпи. Вас.
Черникъ Диитр. Е.111С.
Чердапцепъ Грпг. Мях.
Червасовъ Нвкож. Алексаид.

ИІиедовъ Гурій Сппрвд.
Шведовъ Владви. Павл.
Шевчспко Козьма Ив.
Шевцопъ Федос. Ив.
Шевченко Тар. Ромаи.
Шевелсв-ь Ефпнъ
ІПеЛвовъ Вдадим. Степ.
Шейко Арсент.
Шелховсііой АдсесѢГі Андр.
Шслисть Севостіав.
Шельсяе Іоап.
Шенцовъ П.ів. Григ.
Шепель Алексапд. Васил. 6,
ІПепуновъ Матв. Ио.
Шепелевъ Федоръ Захар.
Шепаровъ Анииъ
Шеиоваловъ Степ. Егор.
ІІІв.ѵювскіП Александр. ІІвкол.
Шиллеръ Впкент. Викент.
Швлішъ Ив.
Шилпнъ Ив. Ив.
32
ІПпионовсвій Васпл.
Шпнкареипо Ив. Алексѣев.
Широгоровь Алексапд.
24,
Шпробоковъ Егоръ
Шкиль Григ. Мал.
9,
Шнѵропатсвій Григ. Іоснф.
Шкура Феод.
Шкуронатскій Іосвфъ Афан.
Шлнгипт. М>х. Карпов.
Шныткивъ Огеп.
Шпиішо Феодос.
Шоршоровъ Мм. Лукьян.
ИІоровъ Іосвф. Хрпстоф.
Шраиковъ Нвяол.
ПІрамко Куяьма
ІІІранко Иетй Данил.
ІПталыіо ІІикоЛ. Пант.
ІПтаі
Готлщб.
Шуваевъ Сем.
ПІулицкій Виксит. Испд.
ІІІульга Конст. Ііетр.
Шульга Наталья
Шутоковъ Григор.

ідрыгевичъ Огап. Адтон.
13
^спінанъ Вас. Федор.
13
Эльбудзоковъ Айтекъ
34
37 Эпенуковь Канбул.
37
20 Эрастоиъ Іоапнъ
19, 30, 32
^Эрвстовъ Дав. Евстаф.
41
21'
!» .
42 Юпвдкій Аіессѣй
27
2®Юноша-Залусскій ІІвкол.
^ Юредкій
24;Юшко Вас. Ефин.
"2'Юпшо Ив. Еі|івн.

Явченко
Ярененко Грпг. Пант.
ЯрененЕО Грнг. Захар.
Ярпнъ Ив. Тииоф.

Ястребопъ Мих. Тер.
Ястрябъ Матв. Григор.
Яхонтовъ Вас. Вас.
Яцкевить Владнл. Авксев.

Во II отдѣлѣ.
■СІтр.
Стр.
Напеіатаво.
Слѣдуетъ.
8
7 сворху АнглШскШ
Ангелпнскій посвл.
—
21 сверху Нижнебакаишя
Нпжнебаканскш пос.
9 послѣ 6 строка иропущева еолонія Мпхельсфельдъ.
21 свсрху Горьковскинъ
1 11
исключить.
12
3 —
Новопокровская ста:и. добавить съ посел.
Горьковсюшъ.
поселкомъ Ереаеискимъ искліочпть.
13
6 —
—
Блшеспннъ
Елешепсипъ.
11 32
8 —
Бариалинсшшъ пос«)л. добавпть п четырьмя другими.
149
7 свнзу
кавкачьяго
казачьяго.
—
8 —
Еавазспаго
Кавказскаго.
182
1 ДхтырскШ пое.
АхтарскШ пос.
8 сверху кь слову папричѣръ добавпть: чтобн оп23?
редѣлпть плату.
Заселеніе Черноиоріи съ 1792 по 1825 годъ.
Сшрашща. Строка. Сверху ши; скчзу. Вмѣсто.
Читайсоставляли
5
8
снпзу
составнли
5
2
удалилась
—
удалплнсь
6
—
9
1890 г.
1790 г.
7
16
свѳрху
И
а
14
9
снпзу
доложпло
допесло
въ той ге строкѣ
Габлизу
Габлицу
15
15 н 16 сверху
правптельственпыхъ правственннхъ
18
12
снизу
потребнѣе
потребное
19
16
сверху
700 казаковъ 7000 казаковъ
21
—
сѣчевнкя этого этого сѣчевнка
8
сппзу шюаѣ
за Вугомі, добаоить но

Строка. Сщіху М.ІН снизу- Тіяѣсто.
Читай15
въ службѣ — бш
—
^—
12
сверху
но восолнцкаго Новоселнцка
6
дли
для
—
17
должнояъ
долхнш
—
22
—
тайиомъ
таГіпыя:
36
2
спизу
отсылки
отписи
37
12
нолный
ІЮЛІІОЙ
сверху
44
занрещевія закрѣпощен
13
сяизу
47
13
сверху
1 7 6 4 г.
1794
2
свнзу
прпсланнаго пригнапна
21
48
сверху ш :лѣ которыхъ добав. Котляревсі
57
9
— внносюі ( * ) ЛППІШШ.
6
снизу
I
П'
60
6
сверху
и
въ
72
10
сншу послѣ церковь добавить колокол
86
13
сверху
Ш рана
Ш раика
87
10
сннзу послѣ каликаго добав. тела
В ъ заголоявѣ продпсловія. м ѣсто 1 8 2 5 г . чвтай 1 8 5 1 г.|
Стратша.
22
27
28
31
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