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Антон Андреевич Головатый
(1744- 1797)
Кошевым атаманом Черноморского войска А.А. Головатый фактически собственно не был; смерть его похитила прежде, чем он успел получить
весть об избрании и утверждении его
атаманом. Но 40- летняя служба в рядах казачества- сначала Запорожского,
а затем Черноморского, положение
уважаемого казачьего старшины и в
особенности блестящая административная
деятельность по устроению Черноморского казачества дают ему самое
почтенное место на страницах истории
этого казачества.
Родившись в местечке Новые
Санжары Полтавской губернии в богатой малороссийской семье, Головатый
сначала учился в Киевской духовной
академии, но, воодушевленный мечтами о подвигах, о борьбе с турками,
бросил ее и подался в Запорожскую
Сечь. Там быстро оценили его храбрость, грамотность, распорядительность, живой ум и не за них ли окрестили молодого казака «головатым»,
то есть сообразительным, умным? С
этой кличкой он и вошел в историю.
С каждым годом рос его авторитет в войске. Благодаря своему образованию был избран уже куренным
атаманом, т.е. через пять лет получил
самое почетное место у запорожцевзвание которое многими приобреталось лишь вместе с сединами на голове. Головатый, будучи войсковым су-

дьей фактически был главным руководителем казачества на первых шагах
его самостоятельной жизни в Кубанском крае. Ни одно начинание казаков
в этом отношении не обошлось без деятельного и вместе руководящего влияния Головатого. Войско, желая сохранить свою самостоятельность, задумало переселиться на Кубань, Головатый был поставлен во главе депутации, посланной с этой целью в Петербург. Головатый успел выполнить
свои поручения с такой точностью, что
его инструкции почти дословно вошли
в жалованные грамоты на землю и
права Черноморского казачества.
При водворении черноморцев на
вновь пожалованных землях , при расселении их в крае куренями, при
устроении Екатеринодара, при выработке основных начал и частностей казачьего самоуправления, Головатому,
без всякого сомнения, также принадлежала руководящая роль. Во время
пребывания кошевого атамана Чепеги
в Польше, Антон Головатый остался
полным хозяином края в качестве войскового судьи, а это была самая горячая пора устроения Черноморского
войска.
Не менее ловким оказался Антон
Андреевич в гражданской и домашней
жизни. У него был свой большой дом с
усадьбой, маслобойня и ветреная
мельница, хутор с фруктовым садом и
два рыболовных завода. В хозяйственных делах он отличался расчетливостью и даже скупостью.
Головатый не оставил после се-

бя портрета. Как значится в старых архивных бумагах, высокого роста , тучен, имел большую голову постоянно
бритую и красное лицо с огромными
усами. Наружность, по- видимому, не
вполне гармонировавшая с внутренними качествами ее обладателя. Головатый был не только замечательно
умным и по своему времени очень образованным казаком, но весьма религиозным человеком и народным поэтом. Он был самым ревностным
устроителем церквей во вновь заселяемом крае и виновником образования
своего казачьего духовенства. Он же
передал в песнях те чувства, которые
волновали черноморцев в несчастьях
и при удаче, песни, ставшие с течением
времени народными.

