
Носиоминачіе о Накаэномъ Атаианѣ Гене- 
раяъ-Маіорѣ Алвксѣѣ Данвдсвичѣ Бгзвров- 

воиъ).

Кубанцы! не сочтемъ трудомъ, 
провѣримъ наше прошпое, огля- 
немся вокругъ, посмотримъ на 
настовхцее, а затѣмъ подумаемт.
о томг, такъ пи у насъ дѣлает 
ся, какъ у другихъ народовъ. Я  
не буду говорить о многомъ, я 
коснусь только немногихъ, но 
важныхъ дпя насъ вопросовъ; я 
намѣренъ сказать топько о тѣхъ 
пицахъ, которые своими высоки- 
ми дарованіями, да безпримѣр- 
нымъ трудомъ не только заслу- 
жипи, но добыли вепикую спаву 
нашему родному Кубанскому 
войску. Слава эта частью ушча 
вмѣстѣ съ тѣми, которые ее за- 
воевали; очевидцевъ этой славы, 
или слышавшихъ о ней осталось 
въ живыхъ очень и очень нем- 
ного и самое воспоминаніе о 
прошюмъ, со временемъ, въ си- 
лу естественныхъ законовъ при- 
роды человѣческой, сгпаживается 
изъ памяти ветеранові., не ушед- 
шихъ еще въ могилу. Пора при- 
помнить старину, пора яаписать 
незаписанное, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
пора подумать и о томъ, 
какъ намъ поступить, чтобы лю 
ди другіе насъ не осудипи и не 
имѣли основавій сказать: „К у 
банцы, у васъ дѣлается не так*ь, 
какъ у просвѣщенныхъ людеи: 
вы не почитаете своихъ геро 
евъ и не храните славы своихъ 
замѣчательныхъ военачальни- 
ковъ“ •

Покопаемся въ памяти и при- 
цомнимъ, что сдѣлалъ въ годы 
прошедшіе нашъ славный гене- 
ралъ— Ыаказный Атамаыъ Алек- 
сѣй Даниловичъ Безкровный.

За 28 пѣтъ своей боеяой жиа-

ни генералъ-маіоръ Апексѣй
Даниловичъ Безкровный участ- 
вовалъ въ 13  кампаніяхъ и юо 
сраженіяхъ. (Фелицынъ: „Кубан- 
ское казачье войско“ ). Это былъ 
воикъ въ полномъ значеніи это- 
го слова, это былъ истинный
казакъ, проведшій всю свою 
службу на войнѣ, въ псходахъ 
и сраженівхъ съ врагами рус- 
ской земли. Гдѣ только не при- 
ходилось воевать и сражаться
Алексѣю Даниловичу. Его кровью
обильно полита земля Закубан- 
скаго края, Бородинское поле 
видѣло его сражающимся съ „дву- 
надесятью языками“ и отъ Моск- 
вы и до Парижа онъ неустан- 
но и безпрерывно драпся на 
жизнь и на смерть съ перво- 
кпассными войсками вепикой ар- 
міи Напопеона.

Боевая спужба Алексѣя Дани- 
повича началась съ 1802 глда, 
походомъ противъ Закубанскихъ 
горцевъ. Еще въ чинѣ хорунжа- 
го онъ удостоился за оказанную 
храбрость въ дѣлахъ противъ 
горцевъ дважды получить Мо 
наршее благоволеніе. Наступилъ 
приснопамятный 18 12  годъ. Вся 
Россія, какъ одинъ человѣкъ, 
встапа на защиту родины. И 
Апексѣй Даниловичъ не остался 
празднымъ зритепемъ велихой 
міровой борьбы Бъ рядахълейбъ- 
гвардіи Черноморской сотни, въ 
генеральномъ сраженіи подъ Бо- 
родино, 26 августа 18 12  года, 
онъ впервые встрѣчается грудь 
съ грудью съ врагомъ, покорив- 
шимъ уже полміра. Подъ Без- 
кровнымъ убили картечью ло- 
шадь, его самаго контузили кар- 
течью въ ногу, но и спѣшенный 
помимо жепанія, и контужен- 
ныя, онъ все же умудрился взять 
въ плѣнъ каваперійскаго поп- 
ковника, артиплерійскаго сфице-



I ра и 9 нижнихъ чиновъ. Съ этого 
знаменатепьнаго дня потянулся 

(безпрерывный рядъ удачныхъ 
; дѣпъ Апексѣя Д«ниловича съ 
непріятепемі<: 28 августа онъ 
препятствовалъ непріятелю за- 
нять выгодную позицію, при от- 
ступленіи русскихъ отъ Можай- 
ска къ Москвѣ; въ теченіе дпи- 
тельныхъ часовъ удерживалъ не- 
пріятельскую цѣпь, разбилъ съ 
командуемою имъ гвардейской 
черноморской сотней непріятель- 
скій отрядт, занимавшій Юрс- 
бургъ, гдѣ взялъ въ плѣнъ 2-ХЪ 

штабъ-офицеровт, 3 оберъ офи- 
церовъ и 270 нижнихъ чиновъ, 
отбилъ 5000 четвертей овса и 
разнаго хпѣба и фравцузскіе ба- 
равв; 4 декабря разбилъ передо- 
вой французскій отрядъ, взялъ 
въ ппѣнъ 2 хъ оберъ- сфицеровъ, 
і і б  нижнихъ чиновъ и захва- 
типъ заготовленный для фран 
цузскихъ войскъ магазинъ. Со- 
стоя въ конвоѣ Его Император 
скаго Величества, съ января по
I е сентября І8 І3  года Алексѣй 
Даниловичъ участвоваіъ 8 и 9 
мяя въ сраженіяхъ подъ Бауце- 
номъ, будучи првкомандированъ 
къ Черноморскому полку, вхо 
дившему въ составъ корпуса гра- 
фа Ппатова, находтлся 16 сен 
тября при попномъ пораженіи 
неоріятельскаго корпуса у Апь 
тербурга, 22 сентября участво- 
валъ при отраженіи непріятель- 
скаго наступленія на гор. Хем- 
ницъ и 4 октября въ генераль- 
номъ сраженіи подъ Лейпцигомъ, 
гдѣ былъ раненъ въ грудь на- 
выдетъ съ повреждевіемъ ре- 
беръ, во время атаки непріятель- 
ской кавалеріи. Въ 1814 году, 
на лѣвомъ берегу Рейна, Алек- 
сѣй Даниловичъ участвовалъ еще 
въ 15 сраженіяхъ съ француза- 
ми и всюду счастье и успѣхъ

сопутствовали ему: гдѣ сражелся 
онъ, тамъ непріятепь былъ битъ.' 
Всегда, во всемъ служа примѣ- 
ромъ дпя нижнихъ чиновъ, ока- 
зывая многочисленные подвиги 
мужества и храбрости, Алексѣй 
Даниловичъ не могъ не выдвину гь- 
ся впередъ по службѣ, не могъ 
и остаться безъ заслуженнаго 
награжденія: за боевыя отпичія 
въ камаанію 18 12  года онъ 
былъ дважды представленъ въ 
слѣдующіе чины, былъ награж- 
денъ золотою саблею, съ над- 
пиеію за храбрость, и за отмѣн- 
ную храбрость въ сраженіи 26 
августа 1812 года подъ Бороди- 
номъ Всемилостивѣише пожало- 
ванъ чиномъ полковника.

Возвратившись на Кавказъ, 
Безкровный снова возобновилъ 
свою боевую дѣятепьность про- 
тивъ Закубанскихъ хищниковъ. 
Комавдуя 9 Черноморскимъ пол- 
комъ въ 1821 году, онъ содер- 
жапъ пограничвый караулъ въ 
3 части черноморскаго кордона 
Въ зимы 1821 и 1823 годовъ, 
командуя отрядами, занимавши 
мися рубкою лѣса на лѣвомъ бе- 
регу Кубани, дпя жипищъ но- 
выхъ пересепенцевъ, онъ отра- 
жапъ нападенія на отрядъ гор- 
цевъ. Съ 30 мая 1823 года былъ 
командированъ съ Черномор- 
свимъ 3 мъ коннымъ попкомъ, 
сначапа на границу Цярства 
Польскаго, а затѣмъ на грани- 
цу Пруссіи и возвратиіся въ 
войско Черноморсксе лишь 21 
марта 1827 года Въ томъ же 
году онъ уже командовалъ всѣмъ 
черноморскимъ кордономъ и ис- 
правлялъ должносіь командую- 
щаго въ войскѣ, 27 сентября 
1827 г°Да і онъ былъ назначенъ 
войсковымъ атаманомъ, а 2 ок 
тября того же года переимено- 
ванъ изъ войсковыхъ въ наказ-



нке атамары Черноморскаго ка- 
зачьяго войска.

Вскорѣ по вступленіи Безкров- 
наго въ управленіе краемъ, вспых- 
нѵла Русоло Турецкая война. 
Подстрекаемые турками Кавказ 
скіе горцы вновь стали во врдж- 
дебныя отношенія къ русскимъ, 
при чемъ необходимое для борь- 
бы съ нашими войсками оружіе, 
порохъ и свинецъ, равно какъ и 
все необходимое для жизненна- 
го обихода, черкесы получапи 
отъ турокъ. Послѣдніе владѣя 
на берегу Чернаго моря крѣ- 
постью—городомъ Анапою, из- 
брали его пунктомъ, откуда гор- 
скіяплемена,—Ыатухайцы Шап- 
суги, Бжедухи и другіе получа- 
ли боевые припасы и откуда вы- 
сылались по Кавказу муллы про- 
повѣдники, подстрекавшіе гор- 
цевъ къ непримиримой враждѣ 
и кровавой войнѣ съ русскими. 
Напрасно русское правительство, 
пугемъ дипломатическихъ пере- 
говоровъ, пыталось прекратить 
подстрекательство турокъ и до- 
ставку оружія горцамъ. Перего- 
воры не привели ни къ чему и, 
вынужденное силою сложирших- 

ся обстоятельствъ, русское пра- 
вительство рѣшилось, въ ковцѣ- 
концовъ, силсю оружія достиг- 
нуть того, чего не удалэсь по- 
лучить мирвымъ путемъ. Было 
рѣшено взять турецкую тверды- 
ню, Анапу, какихъ бы жертвт 
и средствъ эта ни стоило. Крѣ- 
ассть Анапа быпа взята русски- 
ми 2 раза у турокъ и і разъ у 
черкесъ (натухаицевъ): первый
разъ въ 1782 году, гевераломъ 
Гудовичемъ, 2-й разъ въ 1828 
году генераломъ Безкровнымъ и 
въ з-й рвэъ при общемъ поко 
реніи Кявказа, генераломъ Ба- 
бычъ. Какъ первый, такъ и вто 
рой разъ Анапа быаа оставляе-

ма русскими по политическимъ 
соображеніяиъ, вслѣдствіе войнъ 
съ Европейскими державами и 
другимъ. При вторичномъ заня- 
тіи турки ее увеличили въ 3 
раза съ бодыпимъ усовершенст- 
вованіемъ военной техники того 
времени и изъ крѣпости-города, 
превратили въ сильный торго- 
вый пунктъ. Къ Анапѣ были 
двинуты осадныя войска подъ 
начальствомъ вице-адмирала кня- 
зя Меныпикова, туда же отпра- 
вился и Безкровный, принявшіи 
начальство надъ Таманскимъ от- 
рядомъ. 28 апрѣля 1828 года, 
ночью, переправясь чрезъ Бугаз- 
скій проливъ, Безкровный, всего 
лишь съ нѣсколькими казаками 
внезапно напалъ на турокъ и 
черкесовъ, каблюдавшихъ съ 
противоположнаго берега проли- 
ва за движеніемъ нашихъ войскъ, 
и взялъ 12  человѣкъ въ плѣнт, 
съ оружіемъ въ рукахъ. На дру- 
гой день, расположивъ на Бу- 
газской косѣ секретные караулы, 
онъ поймалъ еще 4 турокъ, пос- 
ланныхъ непріятелемъ изъ Ана- 
пы къ взятымъ наканунѣ това- 
рищамъ за вѣстями о движеніи 
нашихъ войскъ. 30 апрѣля, Без 
кровный, съ авангардомъ изъ 
650 человѣкъ пѣхоты и кавале- 
ріи, при 4'ХЪ орудіяхъ перепра- 
вился чрезъ Бугазскій проливъ, 
занялъ Джилштейскія высоты, 
устроилъ редутъ, чѣмъ преду- 
предилъ занятіе непріятелемъ 
этихъ высотъ и Бугазской косы 
и открылъ безпрепятственный 
проходъ нашимъ войскамъ чрезъ 
узкую Джилштейекую косу Съ 
3 мая по 12 іюня, Безкровный 
безотяучно находился при осадѣ 
крѣпости, завѣдываіъ передовою 
цѣпью, день и ночь лично наб 
людая з і производствомъ осад- 
ныхъ работъ. Руководя осадны-

ми работами, Безкровный въ 
то же время участвовалъ съ 3 
по 7 мая в,ь сраженіяхъ съ тур - 
ками, дѣлавшими вылазки изъ 
крѣпости и съ черкесами, напа 
давшими на лагерь и передовую 
цѣпь, при чемъ 6 числа, во вре 
мя сильнаго натиска непріятеля, 
усилившагося сбить стрѣлковъ, 
подъ нимъ была ранена лошадк 
9 го мая онъ участвовалъ въ пе - 
рестрѣлкѣ съ черкесами, а 12 
мая, послѣ предварительной силь 
нѣйшей перестрѣпки съ черкеса- 
ми, атаковавшими лѣвый фяангъ 
лагеря съ частью турокъ и по- 
левымъ орудіемъ, разбилъ этотъ 
отряді; 1 4 мая, ночью, безъ вы- 
стрѣловъ, Безкровный съ каза- 
ками напалъ на турецкіе шаицы, 
перекололъ находившихся тамъ 
турокъ и 14  человѣкъ взялъ въ 
плѣнъ; 17  мая участвовалъ въ 
жаркомъ сраженіи съ черкесами, 
нападавшими въ значительныхъ 
силахъ на передовую цѣпь и 
турками, дѣлавшими выл&зки 
изъ крѣпости. 18 мая при вто- 
ричномъ одновременномъ напа - 
деніи турокъ и черкесъ, но уже 
съ полевыми орудіями Безкров- 
ный, дѣйствуя на 3 фронта, от- 
билъ нападеніе, при чемъ каза- 
ки захватили полевое орудіе съ 
лошадьми и ящикомъ. Несмотрн 
на канонаду крѣаостныхъ ору- 
дій, несмотря на вылазки турокъ 
изъ крѣпости и неотвязчиво на ■ 
падавшихъ черкесъ, Безкровный 
иодвигаіся къ крѣпости все бпи- 
же и ближе; 19 мая выбилъ ту- 
рокъ изъ окоповъ и занялъ по- 
слѣдніе; 20 мая отбросилъ чер- 
кесъ, желавшихъ отнять занятые 
окопы; 28 мая отразилъ много- 
численный отрядъ черкесъ подь 
начальствомъ ихъ князей и дао- 
рвнъ, а затѣмъ разгромилъ и 
турокъ, сдѣлавшихъ вылазку *зъ



крѣпости съ полевыми орудіями; 
несмотря на то, что турки дѣй- 
ствоваля подъ прикрытіемъ вы- 
стрѣловъ изъ крѣпостныхъ ору- 
дій, Безкровный съ 3 10  человѣ- 
ками регулярной пѣхоты и каза- 
ковъ отрѣзалъ ихъ стъ крѣпости 
и, подъ перекрестнымъ огнемъ, 
стремительно бросился на нихъ 
съ холоднымъ оружіемъ въ ру- 
кахъ, сбросилъ съ высокаго уте- 
са на морской берегъ, гдѣ болѣе 
700 человѣкъ остались убитыми 
и ранеными, при чемъ отбиты 
полевое орудіе и зарядный ящикъ 
съ снарядами и лошадьми. Эготъ 
жестокій разгромъ сильно пора- 
зилъ турокъ; пораженіе произош- 
ло, гдѣ теперь городское кладби- 
ще и нѣсколько лѣвѣе къ го- 
рамъ. Оставалось такимъ же об- 
разомъ наказать и дерзкихт, не- 
отвязчивыхъ черкесъ, за содѣй- 
ствіе ихъ туркамъ, за безпре- 
рывныя нападевія на нашу ар- 
мію, съ цѣлі-ю воспрепятствовать 
взятію крѣпости. Для сего Без- 
кровный 29 мая, отразивъ на- 
падавшихъ на передовую цѣпь 
черкесъ, двинулся съ частью от- 
ряда за Кубань и. разоривъ нѣс- 
колько черкесскихъ ауловъ, 
затѣмъ поспѣшно возвратился 
назгдъ 4 го іюня, наблюдая за 
производствомъ осадвыхъ ра- 
ботъ, Безкровный раненъ кар- 
течью въ кисть лѣвой руки. Па- 
деніе Анапы приближалось. Ые- 
смотря на то, что непріятель 
былъ въ 5 разъ многочясленнѣе 
русскаго осаднаго отряда, Без- 
кровный сумѣлъ уравновѣсить 
силы: не имѣя достатсчнаго ко- 
пичества войскъ дпя того, чтобы 
сражаться одновременно на г —на 
3 фронта противъ вышедшихъ 
изъ врѣпости на вылазку турокъ 
съ одноё стгроны и нападав- 
шзхъ со всѣхъ стсронт черкесх—

съ другой стороны, Безкровный 
вызывапъ всѣ резервы и даже 
бралъ изъ цѣпи стрѣлковъ, фор- 
мировалъ на ходу отдѣль- 
ный отр&дъ, который и бро- 
сапъ затѣмъ на тотъ пунктъ, 
гдѣ сильнѣе былъ непріятель; 
отразивъ врага въ одномъ мѣстѣ, 
онъ бросался въ другое; съ дру- 
гого на третье. Въ этомъ слу- 
чаѣ бопьше всего работы выпа- 
дапо на допю конницы. Только 
за минуту предъ этимъ дравша- 
яся въ одномъ пункѣ на лоша- 
дяхъ, она мгновенно переноси- 
лась на другое мѣгто, спѣшивалась, 
батовала лошадей, оставляла при 
нихъ не болѣе ю  чеповѣкъ и 
въ пѣшемъ строю бросалась вне- 
запно въ атаку на непріятеля, 
недоумѣвавшаго—откуда могла 
явиться такая помощь русскимъ 
и совершенно не подозрѣвала, 
что это быпъ послѣдній резервъ 
Безкровнаго,--спѣшенная кавале- 
рія и сплошь да рядомъ чаеть, 
взятая съ пиніи огня, гдѣ не- 
пріятель былъ послабѣе... Ни 
высокія, крѣпкія стѣны Анапы, 
за которыми отсиживались тур 
ки, ни численный перевѣсъ въ 
силахъ непріятеля, ни громад- 
ныя черкесскія полчища, ничто, 
однако, не могло спасти Анапу 
отъ паденія; у  стѣнъ ея стоялъ 
Безкровный, находчивый и упэр- 
ный, рѣшительный и грозный, 
искусный и опытный. Часъ па- 
денія Анапы насталъ и Анапа 
пала, не будучи въ силахъ усто- 
ять противъ малочисленнаго, но 
доблестнаго русскаго войска, ру- 
ководимаго блистательнымъ вое- 
начальникомъ— Безкровнымъ.

^(Продолженіе будетъ).



Бссиоминавк о Наказномъ Атамьнѣ Геве- 
ралть-Маіоі.Ь Алексѣѣ Данвлсвичѣ иезиров- 

номъ). 
иродолхеніе *).

Крѣпость Анапа была взята 
в взята, вессынѣвво, Безкров- 
нымъ. Самъ князь Меныпиковъ 
по взятів Анапы, цѣлуя генера- 
па Безкровнаго предъ лицомі 
осаднаго отряда, со слезами на 
глазахъ повторялъ: «Анапа взя- 
та! Вамъ честь и спава првнад- 
дежвтъ, всключительно вамь, а 
не мнѣ!» За всѣ эти подвиги 
Апексѣй Данвповичъ быпъ прс- 
изведенъ въ генерапъ маіоры и 
награжденъ орденомъ Св. Геор- 
гія 4-й степени. Послѣ взятія 
Анапы, Безкровный продолжалъ 
все время своего атаманства бо 
евую аизнь, отражапъ постоян- 
ныя нападевія горцевъ на Чер- 
номорію в по кордонной линіи.

Укажу на одинъ изъ случаевъ 
сраженія, гдѣ онъ чуть не по- 
платипся жвзнію в плѣвомъ. 
Командующій на Кавказсков ли- 
ніи и въ Червоморів гевералъ- 
отъ-кавалеріи Емануедь но при- 
бытіи въ Екатериводаръ, от- 
крыпъ военныя дѣйствія за Ку- 
банью двумя отрядами:^ съ 
первымъ онъ самъ дѣйствовалъ, 
въ землѣ абадзежовъ, а со вто- 
рымъ атаманъ Безкровный дви- 
нулся на шапсуговъ, 29 января
1829 года выступилъ въ горы, 
истребляя по пути аулы; въ од- 
но утро открыдось: опушка лѣса 
была занята го^цами и аулы, на- 
ходившіеся по рѣчкѣ Джахо; къ 
нвмъ дорога, пролегала по ущелью 
Кабанецъ, вся быпа загроможде- 
на деревьями, камнями и устро- 
евы васыпв в кававы. Отрядъ 
вашъ былъ встрѣченъ сильнымъ 
огнемъ цѣпи и залпами. Безкров- 
ный выдвинулъ казачью артил- 
лерію. Послѣ гранатныхъ и кар- 
течныхъ выстрѣловъ горцы от- 
ступили; началось безпрерывное 
сраженіе: горцы, предводительст- 
вуемые владѣтельнымъ дворяни- 
номъ Маамкиреемъ-Цоко-Моко, 
отчаянно защищали дорогу, бро- 

* )  См. 239 «Кубансв. Обв. Вѣдом,

сались со всѣхъ сторонъ въ ата 
ку, воёскъ нашихъ было недо- 
статочно, аторцы все увеличи 
вапись. Предводитель Маамки- 
рей-Цоко-Моко оказался искус- 
нымъ руководителемъ всен. дѣла 
в  съ пом( щью другихъ дворянъ 
съ удивитепьною быстротою яв- 
лялся на всѣхъ флангахъ, пока- 
зывая ссбой примѣръ храбрости, 
увлекая за собою черкесъ, бро- 
саясь въ шашки, казаки отби- 
вались пиками и шашками, Без- 
кровный все же двигался впередъ 
и тѣснимый непріятель отсту- 
палъ къ гпавному аулу; копонна 
наша растянулась верстъ на ю  
по ущелью. Горцы были въ 
подной надеждѣ, если не истре- 
биті., то разбить на-годову нашъ 
оірядъ, подьзуясь выгодами мѣ- 
стности, врывапись въ ряды на- 
ши. Въ самый разгаръ боя Ма- 
амкирей бросился съ горцами на 
взводъ артилперіи, хотя наши и 
дали отпоръ, но уступая силѣ 
непріятеля, подались назадъ; гор- 
цы брссились на пушки, убили 
артиллерисювъ и дошадей, гою- 
випись взять орудія. Въ этотъ 
критическій моментъ напетаетъ 
съ авангардваго флавга Безкров- 
ный съ казаками, отбрасываетъ 
горцевъ пиками и отнимаетъ 
цахваченныя уже горцами пушки, 
обративъ враговъ въ бѣгство, 
атаманъ погнался за ними въ 
пѣсъ, но бѣжавшіе черкесы были 
встрѣчены значитедьною партіею 
сиѣшввшей имъ на помощь и 
всѣми силами ринулись на коман 
ду Безкровнаго. Горсть казаковъ, 
отбиваясь пиками, подавалась 
назадъ. Огважный атаманъ, быв- 
шій впереди казаковъ, съ отступ- 
левіемъ посдѣднихъ остался на- 
зади. Вдругъ подъ нимъ падаетъ 
конь, сраженный черкессквмв 
пулями, Безкровный падаетъ на 
земпю, его моментадьво окружи- 
ли черкесы, но не падая ду- 
хомъ, предпочвтая спаввую 
смерть постыдному плѣну, не- 
устрашимый атаманъ рѣшился 
з&щищаться до посдѣдней край- 
ностя. Первый выстрѣлъ его 
повергъ мертвымъ главнаго пред- 
водителя Цоко Моко, еще 2-хъ



заколопъ н е к с ю , но пика мгно- 
венно была изрублена шашками, 
самъ Безкровный получилъ три 
раны: въ грудь, въ голову, съ 
поврежденіемъ черепа и въ пра- 
вое паечо съ поврежденіемъ ко- 
сти, онъ продолжалъ звщищаться 
шашкой и ранилъ еще нѣсколь- 
кихъ черкесъ Къ счастью на 
выручку атамана прискакали хо- 
рунжій Могукоровъ и Золота- 
ревсвій и нѣсколько казаковъ. 
Могукоровъ и разхалованный 
изъ хорунжихъ Григорій Сотни- 
ченко врубились въ толпу гор- 
цевъ, пробились сквозь нихъ къ 
Безкровному, схвитилл своего 
атамана, обезсилѣвшаго и лишив 
шагося чувствъ отъ потери кро- 
ви и раздробленія костей и бла- 
гополучно добрались до отряда, 
на фаангахъ котораго кипѣлъ 
ожесточенныи бои. Всѣ усилія 
горцевъ были напрівлены къ 
тсму, чтобы задержать колонну 
въ лѣсу до ночи. Полумертвый 
Ьезьровныи, пришедшій въ пол- 
ное сознаніе, велѣпъ войскамъ 
тихимъ шагомъ отступать. Этоіъ 
кровавый бой продолжался съ 
перерывомъ на нѣсколько ми- 
нутъ съ 7 час. уіра до 5 час. 
вечера. Горцевъ участвоваио до 
4000 человѣкъ, отрядъ Безкров- 
наго состсялъ изъ полковъ 2-ХЪ 

конныхъ и 2-хъ пѣшахъ черно- 
морцевъ, 2-хъ ротъ Нашебург- 
скаго полка, 3-хъ ротъ Нава 
гинскаго полка и 3 взводовъ 
Черноморской конной артипле- 
ріи, іб орудій. Не менѣе замѣ 
чательный бой былъ 3 января
1830 года, возлѣ станвцы Ели- 
заветинской, со скопищемъ 4000 
человѣкъ, намѣревавшихея взять 
станицу. Атаманъ Безкровный 
поджидалъ горцевъ и находился 
ва Александровскомъ посту, про- 
пустилъ горцевъ отъ Кубани, 
стапъ ихъ обходить съ тыла; 
посланный отрядъ Могукорова, 
будучи задержанъ незамерзшими 
ериками и топями-плавни, не 
достигъ цѣли Безкровнаго, но 
предводитепь горцевъ Казбичъ 
понялъ намѣреніе атамана и бо- 
ясь быть отрѣзаннымъ повернулъ 
отъ Кубани. Могукоровъ и по-

доспѣршій Безкровный отбилг 
горцевъ картеч>ю и ружейнымг 
залпами, но Казбичъ успѣлъ за- 
нять берегъ Кубани и съ подо- 
спѣвшими на выручку еще дв} мя 
тысячами го]:цевъ, направлен- 
ныхъ на Екатеринодаръ. Без 
кровный по малсчисленности 
своегэ отряда не могъ раз- 
бить Казбича. Когда послѣдніг 
сталъ переправляться чрезъ К у 
бань, Безкровный мгновенно на- 
бросился на горцевъ, много по- 
билъ ихъ на Кубани, они бро 
сили 1 4 тѣлъ, гналъ ихъ за Ку- 
банью ю  верстъ, гдѣ еще оста- 
вили 13  тѣдъ, что у горцевъ 
считалось позорнымъ: они по-
разительно умѣпи подбирать тѣ- 
па своихъ убитыхъ. Эгимъ Без- 
кровный спасъ Еяизаветинсвую 
станицу отъ полнаго разгрома, 
и полнаго уничтоженія (Исто- 
рія Короленко и архивныхъ 
дѣлъ). Много, очень много еще 
можно было бы разсказать о бо- 
евыхъ подвигахъ нашего слав- 
наго генерала. (Кто желаетъ 
-подробно познакомиться съ жиз- 
нію этого елавнаго нашего ата- 
мана, рекомендуемъ прочитать 
исторію Короленко изд. 1874 г.). 
Но, думаетс», что и перечислен- 
наго выше вполнѣ достаточно 
для характеристики его, какъ 
воина и какъ военоначальнвка.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, перечислен- 
наго также вполнѣ достаточно 
для того, чтобы, съ одной сто- 
ровы судить о количествѣ ко- 
лоссальнаго труда, потраченнаго 
за 28 лѣтъ боевой жизни Але- 
ксѣемъ Данитовичемг на пользу 
Россіи, а съ другой стороны, 
чтобы имѣть основавіе сказать 
о немъ: «онъ быпъ вѣрвыё слу- 
га Царю, безукоризвенный (ыгнъ 
родивы и епаввый атаманъ род- 
ного войскаія

Не будемъ подробно опиеы- 
вать дѣятельность Алексѣя Дани- 
ловича по управленію ввѣрен- 
нымъ ему краемъ. Какъ на по- 
лѣ брани неутомимый воинъ, 
такъ и на административномъ 
посту онъ быпъ неутомимымъ 
руководителемъ идѣятелемъ, ка- 
кого давно не видапо Черномор-



у наро- ьу къ груди (турецкій этикетъ): 
«Я  рнукъ того пашгг, у  котора- 

,го Безкровный отняпъ кр+пость 
Анапт» Потомъ онъ продол- 

Д а н и -  жапъ: «Безкровный быпъ выда- 
ющійся полководецт; онъ быпт, 
очень смѣпъ, не останавливапся

скг е в с р с к о . Заботы и думушки 
Алексѣя Давиповича быпи обо 
всемъ и сбо всѣхъ, отданныхъ 
ему п^дъ начальство Высокою 
Царскою властью, но только не 
о себѣ И, даже умирая, онъ 
воочію показапъ всѣмъ, какъ 
великт, бпагодарен-ь быпъ онъ 
сзоею каэяцчою душсю и какъ 
любилъ свою родину, свое род- 
ное Черноморское войско Без- 
пощадный на войнѣ съ врагами 
русской земпи, требовательный. 
неумозимо строгій въ службѣ, 
опъ, въ то же время, неизмѣн- 
но носилъ въ тайникахъ своего 
сердца самую нѣжную, самую 
пылкую пкИовь къ ввѣренному 
ему народу и самую крѣпкую, 
непоколебимую вѣру добраго 
■христіанина, въ милосерднагс 
Бога Подъ вліяніемъ этихъ 
чувствт, на смертномъ одрѣ, онъ 
завіщчлъ все свое громадное 
ссстояніе на церковь и на пост- 
ройку богадѣйьни для бѣдныхъ 
въ томъ самсмъ городѣ, въ ко- 
тсромъ пришлось ему быть по 
волѣ Провидѣнія, управителемъ 
и изъ котораго онъ распоряжйл 
ся ввѣреннымъ войскомт. Пре- 
красная во всѣхъ отношеніяхъ 
екатеринодарская городская боль- 
ница, гдѣ въ настоящее время 
полутчаютъ облегчевіе отъ сво- 
ихъ тяжкихъ недуговъ тысячи 
пюдей, не имѣющихъ возможно- 
сти гдѣ либо пслучить насущ- 
нѣйшую врачебную помощь, 
имѣетъ двухэтажный громадный 
корпус'», устроенный на деньги 
Безкровнаго (6о тысячъ рублей), 
пожертвсванныя имъ на устрой 
ство больнкцы для бѣдныхт. Вой- 
ско продержало 50 лѣть деньги, 
не додумаясь выполвить жела 
ніе завѣщателя, рѣшило отдать 
этотъ капиталъ городу, то есть, 
даръ милосерднаго къ боляшимъ 
бѣднякамъ, атамана Безкровнаго, 
но папата эта и до сего времени 
не вазвана его именемъ, тогда 
даже, какъ кровати во всѣхъ 
больницахъ государства называ- 
ются именемъ жертвователя.

Такихъ люлей, какъ Але- 
ксандръ Дяниповичъ, встрѣчается 
немного. У  народовъ, которые

любятъ свое отечество, 
довт, у которыхт развято созна- ( 
ніе своего гражданскаго долга и 
общественной безопасности, та- 
кіе пюди, какъ Алексѣй 
ловичъ Безкровный, иользуются 
по справедпивости и особеннымъ 
почетомъ и гпубокимъ уваже- 
ніемт при жизни, а поспѣ смер 
ти память о нихъ, объ ихг 
дѣлахъ свято хранится въ наро- 
дѣ и передается изъ поколѣнія 
въ поколѣніе въ примѣръ под- 
растающему новому потомству. 
Даже враги лаши и тѣ донынѣ 
сохранили въ памяти и надпежа- 
ще оцѣнили геройскія дѣла на- 
шего бывшаго героя - атамана. 
Подтвержденіемъ этого служитъ 
спѣдующій случай: когда я въ 
1879 году, т. е. спустя 50 пѣтъ 
послѣ взятія Анапы Безкров 
нымъ, находился съ сотнею въ 
конвоѣ комиссій русской и ту- 
рецкой, по разграниченію гра- 
ницы между Россіей и Турціей 
(по присоединеніи къ Россіи Ба- 
тумской обпасти), предсѣдате 
лемъ турецкпй комиссіи былъ 
инженеръ генералъ Шахобей. 
За обѣдомъ, предложеннымъ на- 
ми, онъ чрезъ предсѣдателя на- 
шей комиссіи, генерапъ-лейте- 
нанта Іеронима Ивановича Стеб- 
ницкаго, спросипъ меня на ту 
рецкомъ языкѣ: есть ли потомки 
генераіа Безкровнаго? Я  отвѣ- 
тилъ: «нѣтъ! не только прямыхъ 
потомковъ, но даже и дальнихъ 
родственниковъ». Тогда Шахо- 
бей обратился къ свовмъ сфи- 
церамъ, состоявшимъ въ комис- 
сіи, долго что то говорилъ и 
произнесъ нѣскопько разъ «Без- 
кровный»... «Анапъ»... Меня и 
всѣхъ членовъ нашей комиссіи 
удивипо, почему турецкій гене 
рапъ спрашираетъ о Брзкров- 
номъ, такъ давно покончившемъ 
свою многотрудную жизнь. По 
своимъ молодымъ пѣтамъ турец- 
кій генералъ не могъ знать лич- 
но, или быть знакомымъ съ Без- 
кровнымъ. Я  въ свою очередь 
спросилъ чрезъ Стебницкаго, от- 
куда онъ знаетъ Безкровнаго, и 
почему спрашиваетъ о немъ. 
Онъ отвѣчадъ, приложивши ру-

ни предъ какими преградами и 
опасностями. Съ такими нич- 
тожными салами, на такоя 
важный и опасный подвигъ, какъ 
взятіе Анапы, могъ рисковать 
только одинъ Безкровный: наша 
армія, подъ зящитою крѣпости 
со множествомъ орудій, при по- 
мощи многочиспенныхъ горцевъ, 
могла просто разобрать русскихъ 
по частямъ и по одиночкѣ, или 
принудить голодомъ капитулиро- 
вать. Но въ русской арміи былъ 
Безкровный, а у насъ такого не 
было. Мы не только не уничто- 
жипи русскихъ, но намъ самимъ 
пришпось сдать крѣпость и по- 
стыдно бѣжать». При этомъ 
Шахобей вторично спросилъ ме- 
ня, знаю ли я какъ называли 
Безкровнаго другимъ именемъ. 
Я  отвѣтилъ, что «знаю». «А. 
какъ», полюбопытствовапъ даль- 
ше Шахобей. Я  отвѣтилъ, что 
Безкровааго называіи дзумя паз- 
ваніями: «Генералъ безъ оши- 
бокъ» и «Неспящій генерапъ». 
Такъ называпи руссвія войска, 
сказалъ Шахобей, а турки и 
черкесы называпи его «Чортъ 
безъ крови». Всѣ засмѣялись. 
Чтобы этотъ разговоръ не по- 
казапся кому гопословнымъ, со- 
штюсь на свидѣтелей. Помимо 
генерала Стебницкаго, какъ пред- 
сѣдателя и переводчика, при раз- 
говорѣ присутствовали: помощ-
никъ его полковнпкъ генерапь- 
наго штаба Никопай Николае- 
вичъ Левашевъ, секретарь ко- 
миссіи капитанъ Степановъ и 
членъ министерства иностран- 
ныхъ дѣлъ, бывшій консулъ г. 
Эрзерума Емепьяновъ.

(Оковчаніе спѣдуетъ).



Восиоминаьіе о Наиаэьомъ Ат,.мьвѣ Іеве- 
ралъ-Маіорѣ Алексѣ» Данияовинѣ Везвров- 

номъ ).
(Окончаше *),

Ыазвааіе «Генердпъ безъ оши- 
бокъ» дано Безкровноиу не вой- 
сками анапской арміи, какъ пода- 
гаютъ многіе, а гораздо раньше и 
вотъ при какихъ обстоятельствахъ: 
Вскорѣ послѣ подвиговъ его 24 
августа и 4 декабря 1 812  года, 
въ Огечественную войну, гяав- 
нокомандующій графъ Кутузовъ 
пожелалъ лично блаюдаригь Без- 
кровнаго, командовавшаго въ 
это время Черноморскимъ гвар- 
дейскимъ эскадрономъ, для чего 
потребовадъ его къ себѣ. Ыап- 
равившись къ графу Кутуаову, 
Безкровный встрѣтидся съ Госу- 
даремъ Александромъ I, ѣхав- 
шимъ съ Кутузовымъ и Плато- 
вымъ. Безкровный не зналъ, 
какъ ему быть, сдѣлалъ фронтъ. 
Кутузоаъ подозвалъ Безкровна- 
го и доложилъ что то Государю. 
Императоръ поблагодарилъ Без- 
кровнаго за оказанные подвиги, 
при чемъ милостиво сказалъ, 
что съ горстыо людей не слѣ- 
дуетъ бросаться, на сильнаго не- 
пріятеля, ибо, при малѣйшей 
ошибкѣ, возможно несчастье. Ку- 
тузовъ доложилъ Государю: «это 
казакъ безъ ошибокъ.» 1'осударь 
отвѣіилъ: «Я его хорошо знаю.» 
Здѣсь графъ Платовъ просилъ 
разрѣшенія зачислить Безкров 
наго съ сотнею въ его корпусъ, 
на что Государь изъявилъ свое 
согласіе. Съ этого времени ка- 
заки называяи Безкровнаго «Ко- 
мандиръ безъ ошибокъ». Старые 
гвардейцы того времени очень 
гордились тѣмъ, что они слу- 
жатъ подъ начальствомъ «Ко- 
мандира безъ ошибокъв и на во- 
просъ—кто у  васъ командиръ: 
отвѣчади: «Командиръ безъ оши- 
бокъ», добавляя чинъ и фамидію 
Безкровнаго. Ыазваніе переда- 
дось иъ з-й и 9*й полки, кото- 
рыми онъ влосдѣдствіи клмандо- 

*) См. Л* 240 «Кубанс». Обд. Вѣдом.

валъ, но со временемъ оно все 
рѣже-и рѣже произносилось, а 
возможно, что и совсѣмъ прекра 
гилось. Возобновилоеь оно уже 
во время оеа*ы крѣпости Анапы. 
Безкровныи былъ незнавшій 
устали труженикъ: цѣлый день 
онъ воевалъ, а ночью находился 
въ травшеяхъ, лично руководилъ 
работами, не давая спать рабо 
тающимъ. Въ особенности до- 
ставадось отъ него сааерамі; они 
и называли его «Ыеспящій гене- 
ралъ.» Тогда и черноморцы 
всаомнили о прежнемъ назвяніи 
и распространили его во всей 
арміи. Безпрерывные и всегда 
удававшіеся подвиги Безкров 
наго подъ Анапою еще больше 
закрѣпили это названіе за нимъ, 
но теперь его стали называть 
уже не командиръ, а «Генералъ 
безъ ошибокъ.» Объ эгомъ онъ 
зналъ; о другомъ же названіи, 
данномъ несомнѣнно саперами, 
додго не знадъ, и узналъ только 
по слѣдующему случаю Во время 
одного изъ сраженій подъ Ана- 
пою Безкровный потерялъ свои 
маленькія саквочки съ закускою, 
которыя всегда возилъ съ собою 
притороченными къ сѣдлу. Ихъ 
Я4шди солдаты, а офіцеры уз 
нали и сказали солдатамъ чьи 
это саквочки, посдавъ нашед- 
шихъ отнести саквочки генералу. 
Солдаты нашди Безкровнаго въ 
траншеяхъ. Онъ спросилъ ихъ, 
откуда они узнали, что саквочки 
принадлежатъ ему. Солдаты от 
вѣтили, что къ нему наараьили 
ихъ офицеры. Безкровный, желая 
убѣдитьсЯі знаютъ ли они его, 
спросидъ:— да кто же я, И сол- 
даты отвѣтиди: «Генерадъ не-
спящій». Безкровный былъ по- 
раженъ, переспросилъ ихъ: «какъ, 
я? Ыеспящій.» Такого генерала 
и въ арміи нѣтъ. Ыедоразумѣ- 
ніе объяснили стоявшіе тутъ же 
офицеры. Тогда Безкровный 
обратился къ офицерамъ и сол- 
датамъ и сказалъ: вижу, что я 
надоѣдъ вамъ: «могу васъ увѣ- 
рить, что скоро я не буду на- 
доѣдать вамъ,— скоро крѣпост <р



будетъ наша» Саквочки же онъ 
подаригхъ тутъ же нашедшимъ 
нхъ солдатамъ. Но солдаты, вы- 
пивлш содержимое фіяжки, быв- 
шей въ саквочкѣ, взяли изъ нее 
закуску, а самыя саквочки съ 
пустою фляжкою возвратили 
генералу, со словами: «Саквочки 
вамъ еіце послужатъ, намъ же 
они не нужны, съ закускою и 
напиткомъ мы уже покончипи, 
за что покорнѣйше благодаримъ!» 
Долго смѣялся генералъ надъ 
этимъ случаемъ, а впослѣдствіи 
часто говорилъ о немъ въ кругу 
знакомыхъ.

Такъ говорипъ, такъ понимапъ, 
и такъ цѣнипъ нашего славнаго 
атамана турецкій генералъ. Спу- 
стя 50 пѣтъ, поспѣ покоренія 
Анапы, турки хорошо помнили 
нашего русскаго генерапа н по 
читапи его за выдающагося пол- 
ководца. Турки не забыли «Гене- 
рапа безъ ошибокъ» и эго по- 
нятно почему. Эготъ генералъ 
есть образець, примѣръ для нихъ, 
какъ равно н дпя всѣхъ здраво 
мыслящихъ пюдей въ мірѣ, ко- 
торые любятъ свое отечество.

Такъ постуааюгъ турки люди, 
которыхъ мы считаемъ за от- 
стапыхъ, стоящихъ ниже насъ по 
развитію и пониманію

Теаерь посмэтримъ на то, какъ 
то мы сами относипись къ на- 
шему выдающемуся генерапу, 
пока онъ быпъ живъ, и какъ 
относимся теперь, послѣ его 
смерти, къ памяти о немг.

Богатыя военныя дарованія, 
беззавѣтная храбрость, проница 
тепьный умъ, блистатепьные 
военные подвиги и дѣяніа Апе- 
кеѣя Даниповича, по сараведіи- 
вости давали ему попное право 
на то высокое положеніе, кото- 
рое заняпъ онъ въ Черномор- 
скомъ войскѣ. Его строгость въ 
ареслѣдованіи виновныхъ по 
службѣ и злоупотребленіяхъ ка- 
зачьихъ офицеровъ, казалось, 
должна была бы найти себѣ, 
если не поддержку, то оправда- 
ніе въ кругу благомыслящей и 
нравственно чистой части его

сослуживцевъ и подчиненныхъ. 
Такъ оно должно было бы быть, 
да не такъ было на дѣлѣ.

Высокое положеніе, достигну- 
тое Алексѣемъ Даниповичемъ, 
породипо зависть къ нему въ 
средѣ черноморской старшины.! 
Его строгость вызвапа вражду, 
ненависть къ нему. Число вра- 
говъ Безкровнаго постоянно ро- 
спо, а вмѣстѣ съ тѣмъ роспо и 
жепаніе вооружить и начальство 
противъ ненавистнаго атамана и 
такъ, ипи иначе, если не опозо 
рить, то свергнуть его съ того 
высокаго пьедестала, на который 
вбзвепа Царская вспя и спра- 
ведливость за его отмѣнныя ка- 
чества. Враги Безкровнаго дѣй- 
ствовали и не нашлось людей, 
которые дерзнули бы встать 
грудью на защиту своего заслу- 
женнаго военноначальника, своего 
славнаго атамана, денно и нощ- 
но радѣвшаго искпючитедьно о 
спавѣ и бдагоденствіи отчеззы, 
да родного черноморскаго вой- 
ска. Самый способъ, самое сред- 
ство, избранное врагами Без- 
кровнаго, для борьбы съ нимъ: 
кпевета, доносы, казапось-бы 
должны были вызвать бурный, 
неудержимый протестъ, колос 
сальное негодованіе ваѣхъ добро 
порядочныхъ людей Черномор 
скаго войска. Но всѣ молчали, 
всѣ, повидимому, были соли- 
дарны съ кучкою недостойныхі 
пюдей, задавшохся цѣпью свеств 
личные счеты и удовлегворить 
свое некрасивое, низменное чув- 
ство злобы и зависти... Нес 
частные! они не понимали, или 
вѣрнѣе, не хотѣпи понимать того, 
что подкапыьаясь подъ Безкров- 
наго, они подкапывапись подъ 
славу родного войска и гордссгь 
великой Россіи...

Такъ отнеслись черноморцы 
къ своему спавному атаману при 
его жизни, Посмотримъ теперь, 
какъ относимся мы сами къ па 
мяти великаго своего казаке. 
Враги Безкровнаго давно сошіи 
въ могилу. Исторія съ ея без- 
пристрастностью въ достаточной



мѣрѣ выяснила, что Безкровный 
быдъ выдающійся вождь Черно- 
морскаго войска и въ вѣнокъ 
славы послѣдняго собствевноруч- 
но впдела не одинъ лавровый 
листъ. Казалось бы, что при та- 
кихъ обстоятедьствахъ, имя Без- 
кровнаго допжно было бы до 

|нынѣ гремѣть въ бывшемъ Чер- 
номорскомъ войскѣ. Однако, въ 
дѣйствительности, ничего подоб- 
наго нѣтъ, и славное имя Без- 
кровнаго забыто - совершенно. 
Есди не считать того, что Та- 
манскій полкъ названъ именемъ 
Безкровнаго, то больше во всемъ 
Кубанскомъ войскѣ нѣтъ ровно 
ничего, чтобы напомнило о 
«Генералѣ безъ ошибокъ.» Осу- 
ществилась, или вѣрнѣе, Кубанцы 
осуществиди любимую поговорку 
своего «Неспяшаго генерала:» 
«умру, ни славы, ни памяти.» 
Видно не въ однихъ боевыхъ 
дѣдахъ Безкровный былъ «безъ 
ошибокъ», но и въ пониманіи 
своихъ Черноморцевъ, нынѣ Ку- 
банцевъ. Больно становится на 
еердцѣ, тяжело въ душѣ отъ со- 
знанія, что у насъ нѣтъ, чѣмъ 
такъ гордятся всѣ народы зем- 
ного шара, нѣтъ патріотизма, 
какъ нѣтъ почитанія памяти 
іѣхъ людей, о которыхъ долгъ 
велитъ помнить, а разумъ под- 
сказываетъ не забывать. Стано- 
вишься прямо въ тупикъ, на- 
примѣръ, отъ слѣдующаго. По 
замиреніи Кавказя, на томъ 
мѣстѣ, гдѣ теперь расположенъ 
городъ Анапа, поселили казаковъ, 
выселенныхъ изъ Екатеринодара, 
и другихъ мѣстъ Черноморіи и 
частью изъ бывшаго Азовскаго 
войска. Новую станицу назвали 
Анапскою. Прошло нѣкоторое 
время. Рѣшили станвцу пере- 
именовать въ городъ, а жителей 
прежней станицы на то самое 
мѣсто, гдѣ Безкровный, сражаясь, 
отбивался на 4 фронта и отъ 
турокъ, и отъ черкесъ. Образо- 
валась новая станица, которую 
тоже назвали Анапскою. И вы- 
шло, такъ, что русскіе люди 
имѣютъ городъ Анапу и стан

Анапскую. Далося же намъ это 
вражеское имя «Анапъ». Какъ 
видите есть городъ Анапа, стан. 
Анапская, рѣчка Анапка, хут. 
Анапскій, словомъ все «Анапъ», 
надо полагать, что есть даже 
горы и камни «Анапъ». Все 
чужое турецкое, но ничего рус- 
скаго о славномъ имени Безкров- 
наго ничто не говоритъ здѣсь 
руссксму человѣку, Кубанскому 
казаку. Почему, хотя бы ста- 
ницу, назвать Безкровенскою. 
Обидно, до боли обидно, что 
станица, населенная чистокров - 
ными казаками, носитъ турецкую 
кличку. Вѣдь на этомъ мѣстѣ 
не одна сотня русскихъ дюдей 
легла ппастомъ, обильно поливъ 
саоею кровью, тогда еще враже- 
скую землю. Жутко становится 
на душѣ, страхъ беретъ за бу- 
дущность дюдей, которые, полу- 
чивъ въ свои руки, въ свое вѣч- 
ное владѣніе землю, побѣдонос- 
но добытую трудами и герой- 
ствомъ своихъ дѣдовъ, построивъ 
свои хаты на костяхъ своихъ 
доблестныхъ предковъ, въ концѣ- 
концовъ, окрещиваютъ свое по- 
селеніе и заодно съ поселеніемъ 
самихъ себя, кличкою побѣжден- 
наго врага— «Анапъ», « А н а т !»  
Вѣдь по совѣсти, по справедли- 
вости, по разуму все безъ исклю- 
ченія вокругъ Анапы должно 
быдо бы быть названо именемъ 
тѣхъ великихъ людей русской 
земли, которые прославили себя, 
русское воинство и великую 
русскую землю своими нечело 
вѣческими трудами, своими вы- 
сокими талантами, своимъ ге- 
ніемъ, дабы немодчно напоми- 
нать всѣмъ о русской м о щ -і , 
о славныхъ русскихъ богаты- 
ряхъ...

Приведу и другой порази- 
тельный примѣръ нашего чу- 
довищнаго, совершенно недопу- 
стимаго отношенія къ самяти о 
Безкровномъ. Я  уже упомянулъ 
раньше, что Екатеринодарская 
городская бодьница имѣетъ гро- 
мадное зданіе Безкровнаго. Очень 
возможно, что безъ капиталовъ

добраго атамана и до настоящаго 
времени не было бы въ боль- 
ницѣ такого зданія. Великій въ 
большомъ и въ маломъ великій, 
жертвоватепь изъ прирожденной 
ему скромности или въ силу 
другихъ причинъ, не поставилъ 
непремѣннаго условія, чтобы 
больница, построенная на ёго сред- 
ства, была названа его именемт. 
Не о названіяхъ, видимо, помы- 
шлядъ онъ, хотя имѣлъ нраг- 
ственное правэ требовать, чтобы 
больница была наэвана его име- 
немъ. Но мы то сами развѣ 
имѣли нравственное право за- 
быть о томъ, что больнвца долж- 
на быть отдѣльно построена на 
средства Безкровнаго, развѣ 
вправѣ были давать свое добро, 
уничтожая и свое имя Человѣку 
свойственно ошибаться, но не 
ошибались мы міромъ, всею слав- 
ною казацкою громадою, а ошиб- 
пись, или лучше облѣнились на- 
ши бывшіе правители. Теперь 
сознаемся въ своихъ ошгбкахъ 
и поспѣшимъ-же безъ замедпе- 
нія исправить, а ихъ я указапъ 
много. Да не погнѣвается же яа 
насъ изъ-за грани другого міря, 
нашъ спавный покойный вождь 
—атаманъ, и да не скажетъ о 
насъ просвѣщенный человѣкт: 
„Кубанцы, Кубанцы! Вы все 
еще не доросли до сознанія сві- 
его долга почитать своихъ замѣ- 
чательныхъ людей! Полагалъ бы 
недостаточнымъ переименовать 
Анапекую ставипу въ Безкро- 
венскую, но не постѣснятся по- 
ставить заслуженный памятникъ 
въ г. Екатеринодарѣ, какъ быв- 
шему наказному атаману, въ 
АнвпФ, какъ завоевателю и ва- 
звать по одной лучшей улицѣ 
его именемъ. Въ станицѣ Епи- 
саветинской назвать его именемъ 
двухклассное училище и имѣть 
въ немъ болыпой лортретъ (если 
онъ гдѣ имѣется), какъ героя, 
спасшаго станицу отъ полнаго 
ункчтоженія горцами.

Н. Вишневецкій.


