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КЪ БІОГРАФІИ 

г Генералъ-Маіора Безкровнаго.

А лексѣ й  Даыиловичъ Безкровный бы лъ однимъ изъ самыхъ  
храбры хъ атамановъ Черноморскаго казачьяго войска н а Кубани.

Онъ бы лъ сы нъ оберъ-офицѳра Черноморскаго войска *) и 
цолучилъ домашнеѳ образованіе. Ф изическая сила. ловкость, от- 
в а га  и личная храбрость дала ему возможность прославить себя  
на служ бѣ геройскими ыодвигами и вы казать блестящія сиособ- 
ности воѳначальника.

Н ачавъ  служ бу в ъ  Черноморскомъ войскѣ въ  1 8 0 0  году  
казаком ъ, онъ скоро вы двинулся своими высокими воинскими 

[дарованіями, сказавш имися первоначально въ  Закубанскихъ по- 
х о д ах ъ  нротивъ горцевъ, которыми в ъ  1 8 1 0  году в ъ  сражѳніи 
бы лъ раненъ пулею  на вы летъ въ  гілечо с ъ  поврежденіѳмъ ко- 
стѳй, за  что получилъ Монаршеѳ благоволеніѳ и въ  концѣ года  
вновь бы лъ ужѳ в ъ  походѣ за  Кубаныо противъ черкѳсовъ. В ъ  
слѣдую іцѳмъ го ду хорунжій Безкровный вновь получилъ Монар- 
шеѳ благоволеніѳ за  отличія в ъ  д ѣ л ах ъ  с ъ  горцами, а  в ъ  1 8 1 2  г . ,  
с ъ  производствомъ въ  сотники, ііѳревѳдѳнъ в ъ  гвардію  пору- 
чикомъ.

П оступивъ въ  Черноморскую гвардейскую  сотню, Бѳзкров- 
ный участвовал ь во французской войнѣ и былъ во многихъ  
сраж еніяхъ с ъ  неиріятѳлѳмъ, получивъ за  военныя отличія въ  
три го да чины штабъ-ротмистра, ротмистра и подполковника.

ІІеречисленіе в с ѣ х ъ  воѳнныхъ отличій Безкровнаго въ  сра- 
ж ен іяхъ  с ъ  нѳпріятѳлями заняло бы много врѳмѳни и мѣста; 
достаточно указать хотя на нѣкоторыя, чтобы засвидѣтельство- 
вать истинно гѳройскіѳ его подвиги. Н ачнемъ съ  французской 
войны , в ъ  которой онъ командовалъ гвардѳйской сотней войска  
Черноморскаго. Пѳрвоѳ блѳстящѳѳ отличіе Бѳзкровный оказалъ  

.в ъ  знамѳнитую Бородинскую битву, г д ѣ , находясь на правомъ

*) Алексѣй Даниловичъ Беакровный былъ прпродный Чѳрноморскій казакъ 
ІДербинояской станииы, гдѣ имѣлъ свой родовый домъ, а въ юртѣ этой станицы 
хуторъ и болыное скотоводство, овиеводство въ  тысячныхъ отарахъ и табуиъ ло- 
шадей (см. дѣло Кубанск. войск. арх. Оиись Черномор. Кард. линіи 1828 г. № 128). 
Безкровный былъ рослын. статыый, краснвый, любилъ повеселиться въ кругу дру- 
вей н нріятелей и былъ любнмъ женскимъ ноломъ, — что не мало способствовало 
его иадеиію.
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флангѣ, врубился съ двумя взводами своихъ гвардѳйцѳвъ щ  
фраицузскую батарѳю и, ие смотря ыа сыпавшійся на нѳго щ  
всѣхъ сторонъ ОГОНЬ нопріятѳля, убившій П О Д Ъ  Н И М Ъ  картѳчьо, 
лошадь, и нолученную самимъ имъ отъ картѳчи контузію въ  лѣ. 
вую ногу, всѳ таки взялъ въ плѣнъ кавалѳрійскаго полковника, 
артиллѳрійскаго офицѳра и дѳсять рядовыхъ французовъ, за что 
и эа послѣдующія отличія получилъ въ  награду золотую саблю, 
Далѣе, открывая, по распоряжѳнію гѳиѳралъ-адъютанта Голѳна- 
щѳва-Кутузова городъ Юрсбургъ, онъ съ  своими гвардѳйцама 
атаковалъ, опрокинулъ и разбилъ нѳпріятѳля, защищавшаго эго-м  
городъ, взялъ въ плѣнъ двухъ  штабъ- и трѳхъ обѳръ-офицѳровъ 
и 270 чѳловѣкъ нижнихъ чиновъ. Послѣ этого отбилъ на Нѣ*л 
манѣ французскіѳ барки съ запасами 6000 чѳтвѳртѳй овса и і/ро- 
чаго хлѣбп. Ещѳ далѣе, открывая движѳніѳ корпуса Макдо- 
нальда, разбилъ псрѳдовой ѳго отрядъ и взялъ въ  плѣнъ д вухъ  
обѳръ-офицѳровъ и 116 нияснихъ чиновъ и отбилъ заготовлѳнный 
для французовъ магазинъ съ продовольствіѳмъ.

Такіѳ гѳройскіе подвиги Бѳзкровнаго доставили ему в ъ  ащ 
міи извѣстность, благодаря которой онъ 1 сѳнтября 1813 го, 
постуиилъ въ личный конвой Государя— и былъ во многихть 
сраженіяхъ съ французами, при чѳмъ въ гѳнеральномъ сраяѳ 
ніи подъ Лѳйпцигомъ въ атакѣ на кавалѳрію былъ раненъ іі 
столѳтною пулею въ грудь на вылетъ съ поврѳждѳніемъ ребѳрі 
а въ Кульмской битвѣ раненъ картечью въ  бокъ, каковая раШІ 
нѳ заживала до самой смѳрти его.

За эти и прочія гѳройскія отличія въ  сраженіяхъ съ  нб- 
нріятелѳмъ Везкровный получилъ чинъ полковника и орденъ сй. 
Владимира съ бантомъ *).

Съ окончаніѳмъ французской войны, полковникъ ВезісроІ-1 
ныіі возвратился въ Черноморію, гд ѣ , командуя 9-мъ казачь-1 
имъ коннымъ полкомъ, вновь началъ свои походы за Кубань 
противъ горцѳвъ. За оказанныи имъ воѳнныя отличія в ъ  1823 г. 
Государь иожаловалъ ему въ награду 5000  рублѳй и бриліанто-1 
вый пѳрстѳнь въ 1000 рублѳй.

В ъ  1823 году полковникъ Бѳэкровный выступилъ съ  3-мъ 
казачыімъ коннымъ нолкомъ въ Царство Польскоѳ на Ирусскую 
границу, гдѣ былъ до 1827 года. И здѣсь, въ мирноѳ вреМЯ, 
Безкровный успѣлъ зарекомендовать сѳбя особѳнной дѣятѳльі 
стью, ѳсди нѳ воѳнными, то другими отличіями,— утушивъ і П(Я 
мсаръ, вспыхнувшій въ городѣ Мловѣ, угрожавшій истрѳбить 
всѣ городскія строѳнія За это, кромѣ благодарности Вѳлика  
Князя Константина Иавловича, удостоился получить ещѳ ордѳп'ь 
св. Аины 2 стѳпени, |

зв 1Ш) |КУбаНСКІЙ "°ЙСК0И0Й арХ" ,ГЬ- ІІОСЯѴ*"оЛ сіисокь геиерала Безкроі.наЮ
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ІЗозвратившись въ  в.ойско, полковникъ Бѳзкровный коман- 
довалъ уже всей Черноморской кордонной линіею и войсками, 
расположенными въ  Черноморіи, а 27 сентября 1827 года Вы- 
сочайшимъ указомъ, даннымъ IIравительствутощему Сенату, наз- 
наченъ войсковымъ атаманомъ войска Чѳрноморскаго, пѳреике- 
нованнымъ въ  томъ же году въ  наказные атаманы, каковую 
должность занималъ по 12 ноября 1830 года.

Избитый и израненный Алѳксѣй Даниловичъ, по должности 
атамана, должѳнъ былъ на время отложить мечъ и взяться за 
перо. Вникнувъ въ  дѣло войсковой канцеляріи, онъ замѣтилъ 
тамъ большія злоупотреблѳнія, прикрывавшіяся бумажной пѳрѳ- 
пиской. Чѳстная душа Везкройнаго возмутилась такимъ зломъ и 
онъ, нѳ задумываясь, бросилъ пѳрчатку засѣдавшимъ въ  канцѳ- 
ляріи пѳрвымъ лицамъ войсковой администраціи, привлѳкши ихъ 
к ъ  отвѣтственности за злоупотрѳбленія по службѣ.

Разкрытіѳмъ зла въ  войсковомъ управлѳніи Бѳзкровный на- 
жилъ сѳбѣ сильныхъ и опасныхъ враговъ, мѳсть которыхъ нѳ 
прошла для нѳго бѳзслѣдно.

В ъ  это врѳмя начались войны съ  Персіей, а вслѣдъ затѣмъ 
н съ  Турціѳй. Чѳркѳсы, по подстрекательству турокъ, усилѳнно 
нападали на нашу кордонную линію, но атаманъ Бѳзкровный 
"зорко слѣдилъ за охраноп ввѣренной ему Кубанской границы и 
нѳ допускалъ чѳркѳсъ разорять жителей Черноыоріи. Принявъ 
начапьство надъ Таманскимъ отрядомъ смѣшанныхъ войскъ, 
Чѳрноморскихъ казачьихъ и рѳгулярныхъ, Алексѣй Даниловичъ 
на Вугазѣ  два раза бралъ въ  плѣнъ вооруженныхъ турокъ, 
выіпѳдшихъ изъ Анапы для развѣдокъ расположѳнія войскъ 
Таманскаго отряда.

Прѳдводитѳльствуя этими войсками, Безкровный, по распо- 
ряженію начальства, двинулся подъ турѳцкую крѣпость Анапу, 
гд ѣ , по назначѳнію князя МѳіЙникова, начальствовалъ пѳрѳдовой 
цѣпью и лично наблюдалъ за успѣшнымъ производствомъ осад- 
ны хъ работъ.

Подъ Анапой Бѳзкровный участвовалъ во многихъ сражѳ- 
н іяхъ  съ  турками, дѣлавшими вылазки изъ крѣпости, и черкѳ- 
сами, нападавшими на пѳрѳдовую линію и старавшихся сбить 
отрѣлковъ; при чѳмъ въ  жаркой пѳрестрѣлкѣсъ горцами 6 мая 
подъ ннмъ была ранѳна лошадь, но Богъ сохранилъ на этотъ 
разъ Кубанскаго гѳроя, который ночью подъ 14 число ворвался 
въ  турѳцкіѳ шанцы, пѳрѳкололъ тамъ турокъ и взялъ въ  плѣнъ 
14 чѳловѣкъ; 18 числа, прн отбитіи турѳцкой вылазки, взялъ 
съ  каэаками одну нѳпріятѳльскую пушку, а 19-говыбилъ туроісъ 
изъ окоповъ и занялъ ихъ своимъ войскомъ.

Нѳ пѳрѳчисляя всѣ хъ  сраженій съ  непріятелѳмъ, въ  кото- 
ры хъ Чѳрноморскій атаманъ участвовалъ, укажемъ только, что, 
когда турки въ числѣ 1600 чѳловѣкъ съ  полѳвымъ орудіемъ,



подъ мриіфытіѳмъ выстрѣловъ изъ крѣпостиыхъ батарей, сд^. I  
лалн вылазку, то Бозкровный съ  310  чѳловѣками казаковъ М  
рѳгулярной пѣхоты стремитѳльно бросился иа вр аговъ  съ холод. I  
нымъ оружіемъ въ  рукахъ и, нѳ смотря на пѳрѳкрѳстньш огоньв 
съ крѣпостныхъ пушѳкъ, отрѣзачъ и хъ  отъ крѣгюсти, иритис. I 
нулъ къ морскому бѳрѳгу и сброснлъ с ъ  высокаго обрыва щ  I  
морю. В ъ  этомъ сраженіи Бѳзкровный убил'ь и ранилъ турокъ р 
до 700 чѳловѣкъ, тѣла которыхъ остались на м ѣстѣ; много и х ъ і  
погибло ѳщѳ при прѳслѣдованіи нашими храбрѳцамн и только■  
неболыиая часть уснѣла спастись бѣгствомъ в ъ  крѣпость и вь I  
горы къ чѳркѳсамъ. ІІри этомъ поражѳніи турокъ БѳзкровныйІ 
взялъ ихъ орудіѳ съ  лошадьми, ящ икъ с ъ  снарядами и много I  
разнаго оружія, мѳжду которымъ захвачѳна дорогая по рабр»Ь I  
и богатая ію отдЬлкѣ турѳцкая шашка, которую Алѳксѣй 
ншювпчъ онравилъ в ъ  подарокъ Наслѣднику русскаго прѳстс^^И 
и получилъ за это отъ Его Высочѳства благодарность * ) .  |

Въ этомъ дѣлѣ полковникъ Бѳзкровный вы казалъ уж ѳ , н е і  
только свою личную храбрость, но и распорядитѳльность воѳно-И 
начальника, увѣнчавшуюся полнымъ усгіѣхомъ.

За этогь геройскій подвигъ полковнпкъ Безкровны й бы-ПъИ 
нроизведенъ 8  іюня 1828 года в ъ  чинъ генѳралъ-маіора, ■ имѣяИ 
отъ роду 42 года**). ІІослѣ этого гѳнералъБезкровный ие разъ ѳ ііѳ і  
учавствовалъ въ  сражѳніяхъ съ  турками и за особѳнноѳ отличю ,В 
оказанноѳ имъ в ъ  дѣлѣ 4  іюля, когда былъ раненъ картевяю і 
въ  кость лѣвой руки, награзкденъ военнымъ ордѳном і. . Ср. I  
Гѳоргія 4 класса.

Кубанцы должны быть благодарны этому геройсісому во|3-1 
начальнику ихъ прѳдковъ, доставившему свопми подвигами н е - І  
забвеиную славу войску Черноморекому. Бывш ая подъ ѳгочко-И 
мандою гвардейская сотня въ  французскую войну награждѳЩ 
Имиераторомъ Александромъ 1 штандартомъ и серѳбряными 
трубами, а полки Черноморскихъ казаковъ, бывшіѳ в ъ  турѳцку|| 
войну 1 8 2 8 --1 8 2 9  г . подъ Апапой, пожалованы Имнѳраторріь 
Ншсолаемъ 1-мъ знаменами.

Возвратившись изъ подъ Анапы, гѳнералъ Бѳзкровщ^й 
сдѣлалъ ещѳ въ августѣ мѣснцѣ д вѣ  экспѳдиціи с ь  своимь 
отрядомъ иь землю черкессовъ, истребилъ ш есгь - а у л о в ь ,. гіере- 
билъ много защитниковъ и хъ , нѣкоторыхъ взнлъ в ъ  ц л ѣи ъ-. | 
захватилъ большоѳ число черкеекаго скога. Сражѳнія с ъ  горЦЛ* 
ми были постоянно жѳстокія; горцы с ъ  отчаяніѳмъ защ иіцаля 
свою жизкь и имуіцѳство, но ничто нѳ останавливало храбраі’0  

военачальника гонерала Везкровнаго,— онъ постоянно п обѣж дал'Ь  
враговъ во славу русскаго оружія и войска Черноморскаго. 1

М 9 8 7 * Xбаиек.ій ВойсковоВ Архивъ ію А.таманокой оаиси. Дѣло 1808 11 
**) Тамъ-же.
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За послѣднія воѳнныя отличія съ  горцами гѳнѳралъ Бѳкров- 
яый былъ ыагражденъ золотою саблею, украшѳяную алмазаыи 
съ  надписью „за храбрость“ .

Тѳпѳрь остается сказать ѳщѳ о послѣднеыъ гѳройскоыъ иод- 
вигѣ гѳнѳрала Бѳзкровнаго во врѳыя закубанскихъ походовъ 
коыандующаго войскаыи гѳнерала Ѳыаиуаля въ 1831 году про-

Ішйвъ горцѳвъ.
Въ ато врѳыя славился у Шапсуговъ храбрый и неустра- 

• шиыый въ войнѣ прѳдводитѳль горцевъ дворняинъ Цокоыона. 
^ -С ъ  этимъ то азіатскиыъ, прославлиннымъ въ горахъ Кавказа,
I гѳроѳыъ пришлось сражаться Безкровноыу, въ виду разорѳнныхъ 

и пылавшихъ огнеыъ горскихъ ауловъ. ІІсльзуясь затруднитель- 
Кяыыъ положѳніеыъ нашего отряда, растянувшагося по ущелью 
К -вѳрстъ на дѳсять, горцы подъ предводител ьствоыъ Цокоыона стре-

Іиитѳльно броснлись въряды казаковъ, нрикрывавшихъ нашу аргил- 
ШѲрію и, превосходя ихъ числоыъ, стали рубить артиллеріЗскую 
-І-Йрислугу и лошадей и начали ужѳ брать пушки. Въ это вреыя 

пірибы лъ Безкровный съ небольшимъ прикрытіеыъ, отбросилъ 
Ѵпикаыи черкесъ и отнялъ захваченньія уже ими наши орудія.
I  Разбитыѳ чѳркесы побѣжали въ лѣсъ; Безкровиыи бросился 
■ вслѣдъ эа ними и началъ разить ихъ въ тылъ. Далѣѳ вышла 
I  -потрясающая сцена, охладившая атаыана. Убѣгавшіѳ горцы, 
В^встрѣтя подкрѣпленіе своихъ, остановились, а скакавшіе за 
ѵсвоиыъ начальникоыъ казаки, подоспѣвшиыи въ большоыъ чис- 
■ л ѣ  нѳпріятѳлями были отрѣзаны и отѣснены назадъ къ колоннѣ. 
■'Саыъ жѳ Бѳскровный, врубнвшійся въ прѳслѣдуеыыхъ непріяте- 
» л ѳ й , очутился одинъ посрѳди толпы черкесовъ. Но, какъ гѳрой,
1 нѳ ОТрусилъ й нѳ потерялся. Началась битва ыѳжду нмъодниыъ 
I  и ѳго врагами. Обрадованныѳ горцы, видя съ своихъ рукахъ 
■"страшнаго для ннхъ Кубанскаго героя, отъ иыѳни котораго тре- 
| - п ѳ т ііл и  д а ж ѳ  дѣти въ горахъ, желая захватить Бѳзкровнаго въ 
I  плѣнъ жпвымъ, прѳждѳ всѳго чѳтырыя пулямп убили ѳго коня,
I но сильный духомъ н физичѳски, Безкровный, быстро вывернув- 
Гш ись изъ подъ лошадинаго трупа, сталъ на ноги и, дѳржа въ 
1  одной рукѣ пику, а  въ другой пистолѳтъ, рѣшился скорѣѳ уыѳ- 
I реть въ чѳстномъ бою, чѣыъ сдаться въ плѣнъ. Первымъ мѣткиыъ 
I выстрѣломъ нзъ пистолѳта Бѳзкровный повалилъ самаго злѣй- 
I шаго и храбрѣйшаго своѳго противника Цокоыона, двухъ приб- 
I лизившихся горцѳвъ закололъ пикою. Но это страшное въ силь- 

I - ныхъ и умѣл ыхъ рукахъ оружіѳ бьіло изрублѳно шаиікаыи. Тог- 
I да разсвирѣнѣвшіѳ чѳркѳсы, подступая къ нашѳыу гѳрою ближе, 
I  начали сы іагь на нѳго ' удары шашкаыи со всѣхъ сторонъ, но 
| сильный богатырь нѳ повалился, а , ыгновенно выхвативъ изъ 
I ножѳй шашку, сталъ на отбой. Бѳзкрозный, прѳвосходно владѣя 
I этимъ оружіѳыъ, началъ рубить на право, на лѣво и вокругь 
[. сѳбя подступавшихъ враговъ. Но здѣсь оправдаіась народ-
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ная поговорка „одинъ въ  полѣ нѳ воинъ“ . Горцы успѣли Ш 
нести Бѳзкровному три тяжѳлыя раны въ  грудь, голову и правое 
плѳчо *) иэто нужно полагать в ъ т о  время, когда у нѳго лыпала 
изъ рукъ пика и онъ находился безоружный, пока въ  рукахг 
его блеснула булатная сталь.

Нужно удивляться той львиной силѣ, которая была у Беа- 
кровнаго: тяжко израненный, съ  льющеюся изъ ранъ кровьц 
держался на иогахъ и отражалъ удары своихъ враговъ.

Всѳ это безпримѣриоѳ сраженіѳ одного чѳловѣка съ  толцой 
продолжалось, быть можетъ, нѣсколько минугь. Хорунж іе Могу- 
коровъ **) и Золотаревскій поспѣшили съ  казаками на выруч- 
ку своѳго атаыана и, пробившись сквозь черкесъ, схватили ѳго 
въ то врѳмя, когда онъ, изнѳмогая отъ болыпой потѳри кровв, 
совсѣмъ ужѳ тѳрялъ сознаніѳ, но всѳ ѳщѳ держался на ногахъ. 
Схвативъ своѳго вождя, храбрый Могукоровъ, прокладывая шац^ 
кою дорогу чрезъ толпу раасвирѣпѣвшихъ и обѳзумѣвшихъ отъ 
злости за потерю Вѳзкровнаго горцѳвъ, быстро проскочилъ съ 
своими товарищаыи въ  колоину. Но и тамъ ѳщѳ пОлумѳртн 
атаманъ, лѳжа на буркѣ, казалось, в ъ  послѣднія минуты св® 
жиани отдавалъ приказанія предводимому имъ отряду.

На этоыъ кончилась боевая жизнь бестрашнаго Бѳзкровна 
Желѣзный организыъ его пѳрѳнѳсъ жестокія раны, но онъ ні 
чалъ страдать сильныыи головныыи болями. Нослѣднѳй ѳго ді 
тѳльностью была постройка за Кубанью крѣпостей, изъ которыхъ 
одна бы.ча названа ѳго иыенѳыъ „Алексіъевской". /

Вскорѣ онъ попалъ подъ опалу князя ГІаскевича и быіъ 
ѵдаленъ огь должности атамана войска Черноморскаго, уступивъ 
своѳ ыѣсто прибывшеыу съ  Иаскевичеыъ въ  Екатеринодащь 
генералу Заводовскоыу.

Здѣсь нѳ ыѣсто объяснять дѣйствитѳльныя причины уда 
лѳнія Бѳзкровнаго съ должности атаыана; враги его нѳ прѳкра* 
тили своѳго ыщѳнія и, воспользовались получѳнными БезкровныхЩ 
ио обычаю, отъ нѣкоторыхъ лицъ подарками, обвинили ѳхю вт> 
лихоиыствѣ. Но это было далѳко нѳ такъ. Бѳзкровный нѳ нуж- 
дался въ какоыъ нибудь лошакѣ изъ стѳпныхъ чѳрноморскнхъ 
табуновъ, или иной вещи; онъ былъ саыъ очѳиь богатый помѣ- 
щикъ, иыѣлъ поыѣстья и крѳстьянъ въ  д ву хъ  губѳрніяхъ Кка- 
терынославской и Слободско-Украинской и богатое иыущѳство в| 
Чѳрноыоріи,— съ дубовою рощею за р. Карасуноыъ, которок» 
пользуѳтся тенерь общество ВлидикавказскоЙ желѣзной дороги.

* '  же дѣло г‘ ^  Йослужной списокъ генерала Беаинаго за 1881 г. ѵ
т ) Могуворовъ былъ изъ черкесъ. За прсданность Россіи о н ъ  би лъ  по:і.аЯ°' 

ванъ въ  хорунжіе. а  послѣ дослужился до геиеральскаго чи на; аа свою  доброту," 
іцедрость оиъ былъ любимъ и уиаигаемь е е  только черкесами. которыхъ о н ъ  скло- 

т ь  на покоРаость Россін , во  и русскнми, ьользонавш выися его бл агодѣяній Ш



Онъ хотя и былъ жѳнатъ, но жѳна оставила, его и жила въ  
Еоссіи въ  своѳмъ богатомъ имѣніи *). Дѣтѳй у нихъ нѳ было. 
Умирая, Бѳзкровный завѣщалъ большой капиталъ на постройку 
в ъ  Екатѳринодарѣ богодѣльни для призрѣнія старыхъ, изранен- 
ны хъ и искалѣченныхъ казаковъ своѳго войска. Этимъ капита- 
ломъ Кубанцы и восползовались впослѣдствіи.

Такой благодѣтѳль и щедрый даритель, какъ Безкровный, 
не могъ быть лихоимцѳмъ. Онъ умеръ 9 Іюля 1833 года.

рію, то скоро ыежду сутгоугамп н ар уш евъ  былъ миръ. ІІрнчнной этого постужило 
нѳ безупречное поведеніе А лексѣа Д аинловича в ъ  отношеніи ж енскаго пола. 
И въ  ва этого между сѵпиугаы и вачал н сь ссоры, дошедшіе до того, что в ъ  одво 
врем н Б езкроввы й побилъ свою жену казачьей нагайкой. Т огда  обнжеиная жена 
брооила нуж а и отправнлась к ъ  своимъ родвтелямъ. С ъ т ѣ х ъ  поръ Безкровная 
ве возпращ алась уже к ъ  своему муж у, ио всегда угощ ала Чериоморсквхъ гвардей- 
д е в ъ , когда онн пооходиди чрезъ ея нм ѣніе Иа служ бу в ъ  ІІетербургь и обратио 
рвъ Черноморію.

ЗТ. ЗТ. Хоролехко.
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