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0т роiакции Сбо.рникя ..

[-П_росьбя. iтo зс4,49:rтс по.r-I,,-чил }Т9 tr-a Нуба;тснорg Сборника,
исI]рпЕить на стlану1IIG 8-:?rв списке нупинейlв KOTOCIOl,I,
пол_}р_it]9 7 и З0 знаltrrlтсff куринь Динсi;ой.Нпдо под ]iTg З0
н е Динско:7l l а ijlиHc:toi1.

2-В нп_спояттit_1\,4 i{o:.rtOro0 не печатя.етсяrт.fдк то б,{ло ,оанее
Еалr.Jчено Геог-r:r-1{l7qобуц,? ot{e-Oil Fiуб,rнслtого ксаfi 9 так If 1н
пол,gт_lgilч Hei{OT()cцe нOвче 9совреl{енные l лл-ннце 0 н,)14 э F0-
ТОЭNs ЛЛ,т Нао-РчбrнLlев поолстпвлfi,ют наноrолы?т ицтео8с.
Поэл,э изvчочуlя ихri'эог l.,&ич,:ст,иt очеоi{ будет нгiпечд.-
тп.ц .з однолл из послЁ.тlyiот.цих HQlreooB Сбо,rнiлнr.
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церfiовI.Iые книти rисправля.тl. хозяfiс твенныf,4 инвентарь и, кроме,, того,
находил втJg,,{яrзести перепискуrотвечать по части истории Войсна,
составлять fiраткие истории пOJlков 14 т..ц.

В нояб,ре I9З4 г, русский монастцсь в Петковице был за
ф,lт и он пеlешQл в л/онас,тшръ ХоповоrгДе про}кил больше года и,
кл.i{ в Петковице 9он был все},' н,/жен, всеми лтсбй,rl и у_важае,,4.

Умер он 12/25 но.сбоя i9З5 года и погребен йа Ifонастыр-
Gfiоп, клалб ище. В.Н.

с ТАРАfi пЕ|l]Iя лиII,ЧЙ'',IЦх нА3АнOЗ.

не бернутш степные
гпешенyлисъ на восхол,
Гинеr7цы удlлые

бираются в похол.
Пусть грелrит слава тру
Нан дпtлисъ мы за Лабо
По гоЬялл твоиt, КапказDа,зltеЬлпсь сля.ва о нlс.

?-Что нз бirря зiiшчлrqл{]. , 1-1{ы похолов не боимся,
Во сЁiроr, бсоу зi{,,ll.r- Чеriню HaJ-o заl,ирятъ
ВесНа ОаННfi i]ядОспsлa. Пол н".,{альством- ВоOонцова
Сбо.р в похол тпirбит тэчбп,.. Лестно пбра тцыrумирать.'

П.усть грэirит с.тIа.|я__тDуQо:1, Пусть- гремит слава трчбой,
}{ак лралисч lrlц за JIабой и т.л. йн дрались лrы за ЛабЬft и т.л.

З-}tак по JТини1,1 Т{а,з.',пзснсlf,t В-Д H.nK сfiажет два-три слова
Не сиззl,]i ор,rл л.Jтjr,лr- Выне.ц,t шашни иi нокен
ТО ПОХОдrны,Гт Лта,lп.н иrс-налейiою йа Бога,
ORп,,l по BoTtcKy проGзж'tл.,. Пблетип.,l на сл,tертный,6ой.

Пусть гое,,ит сла.а т_пубо.fi Пусть гремиt слаза тFчбо,?
_ Ц;к лп,liись !иц за Лп.6'-О:li и т..п. _. IЪ.к лоF"лись пrц за ЛаЬЬй и т.д.

4-В КРеПОсфЯх и пО стпii;4цзл4 9-И нам нёчего боятъся, ,

Рэчь хопOптую лер]{п.л }Iипочеlи нам жар$ий бой;
И з поиitпзЪ.х iтl,r"нсних ifы привннли вЬЬ сракаться
ПОзlЭЛел И Ук.t3пл: С кроRонtадною орлБf,.-

Щусть госМит сляп1 ТПубОй, ГIусть гречит* слаза тпчбой
.НЬтr лрq.лисъ t,,ш,за Л'пбЬт? и т.Д. НЬк драiись I\rы за JIабой и "т.д.

5-Чтобы коттница fiп3ачья I0-B нQдостуiтных 'буеранах,
0ткот,твала пчть вilоред? За АргунЬмrза рЪнЬlt,
Чтоб Лине--+'тцы улlлт{е Tal't лля нашего отпооа,
Подниrлалися з похо.I,. Пол вцсокою готэой

Пчсть гоеldит сла.-.а тр;rбой, Пустъ громит 0лава трубоfт,
H,tK долл1,1сь мы за "lТабоi1 и т"т,. Нак грались I{ш за ЛабЪй и т.л.

6-ВысЕупать пплfiап{ясотнfrл{, It-ВозRолил IЦя,,4иль з.tвплн,
}taK по списFii}.',t сотни естъl Строил бп.шни до небес,
foнtья с новцlrи ко?tlЕя},,и, Но-п,lн башни эти взяли,

IПашни осточr] имЬть. А чечнФ загнали в лес .
Пустъ г,Oсlrит слаqа_груботtl Пусть гремит слапа трубоlt,
Как"дра.лись lrш за Габоfт и т.,1. Кhн лрались л/Ё за ЛабЪй и т.д.

По пап/jтти записал В. Т о п с т о п .
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ИсTOPYiщскАя пА.{ffткА

хшIЕрскOг0 пOп}tА тtrБАнскOгO кАзАчьЕг0 BO;icHA"

1696 - tr9t7 г.г.
Составил отсrавнотt генерал-!ла,,',ор В.Т о л с Е о в.

Прелислсви0"

В I896 годуlко дню 200-т летнего юбилея Хоперсного по-
ffаr}4ною бцл состЬ.влен"}|па.ткиil иоторичесниfi очерк" Егого пол-
ка.rа сп}rстя 5 лет- в t9'0i году л,lной бнла заfiонцена сосгftвло-
ние,t'' и издана Вое.rно-ИстоDичесfiиt, отделом навfiазсfiого Воен -
ного окрrrга"7lсто]]ия ХопэрЪкого полrа" .

ЕЬа поолелн",qяrFаlf составлеi{ная по,многоqиоленнш!4 исго-
пичсни}' данншilrсоб,)а.ннL.I},i л4ною в столичнцх и п/ecEHLTx fiавказ
сfiих_архI,1вах, бьтла, в свое в ]оl4fl u одоб_оена Военно-Уqен ,Номите-
To]J ГлЬ вного itlтабо яIrз к 'Полтf овая история" .

Настояlцая'И сто]ичесfiая пал4ятна",за отсутотвиеt{ исторI1-
ч8с"т,их сп,]авоfi и ]rуазаниiji9состаrалена уже Еолько по данным ,\,{о-

еfi паоlятI,19где етче }iп8пFо сохо,:rнилисъ гла.внt{е исто.ричесfiI4е
фаrтш и,огqастиrхоонологиff; trrел} ие-же событtдя и проч.подDоб-
НОСТИ Я ППOПJ/СТИ.Ц9ТаН I{а.fi УЕrе Не }rОГУ РVЧаТЬСЯ За ЯХ. ВеРНУЮ
пе 0е,цп.чч.

Автор.

пепвонаqальнше Хопеосrие казаFи были - небольшая каваqьfi
общинаrобuазо]lавшаffся во Bтor]ofi половиЕе ХУII века из воль
HTJX лIOдеf;i !i боглецов из южно-руссfiих областеfi и i,Длороссииrко-
тOоые са}{остоятельi{о поселилисъ в основанЕнх и\{и же гr]ех город
ках:П,2истансIfоil4rВеляепсFоI4 и Г,ригоrrьевсfiом на ]эеfiе Хопре 9пlзи,_-
тоне ýона с левоft cтo,эoны неснольi+о южнео нцнЪrriнего г-ородЬ Но
вохопеэска Во.рон elKcKoPt гyбеlнiди .

}fрай эгот-наша южная гра.ница того вDе|{ени- бчтл глухой и
дщкиfiriпgкlэытыf't дэепr!учиllи леса,\4и с многочисленны,лrи озераrdи и рOч

gз,l4и :ВоэонаrСавалаrЕлань и дl]. п изобиловавtпиi:r зв8i]8лirбортя -
нцтlrи пчелаi{и и рыбою9чтоrвероятно, и привлеrало туда волъных лю
деР_т и было п]ичинотс поселениf{ в тех l,recтax оседлшх tкителей, то
х. охов& и ),tбr;ая ловля вполi{е обеопечивали их сJ/ществование"

Эти пeрвl,tе обитатели П,эихопеDского н.!.ая установили у со-
бя назацтtие поrядки и yпl]авление и стали назцв?лться ХOII!]DСWI-
'l,,IИ нАЗАТ,.А 4эживя незаRисиtrо от .Цонсного кавачестваrriо держа с
ниt4 тесн\,/ю свfiзь.

iIд. а,rеяе историческо,,? жизнt4 Русского Госула]эстRаrХопер
сние fiазани впOррцс появились в 1696 годlrrrогдЬ rоЪыft царь
Пет.р Алексеевичrрешив овлs.дегь т1,/рецкою fiрепостъю Аэовоttrrа с
н9ю и Азовстrи,l .моr]еI\rrобъявил тyрнам во,Гtну м двинул войсна и
молодой руссяиfi грвбной Фот к устью р.,Цона.

Тогда Хопеrэские fiазаfiи псисоёдинилисъ fi цаDскI4i\,l воj',iоfiа}'

б
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пол нацаjjъствоi' генеоз.J]а Гордона иgвместе с донсниrrи казаfiаI\rrl ,
пi]i]lifiлr] чт{астtr,;е в BToi? вотlне и во взf{тии fiOепости Азова rB ию_' .: АА/\лff lоYо, г.

0бстоятел ьс?зо_..? то 9булучи подтверкдено уffазоIil Правитсль-
ств,)/ютцелiу Свнлту в t'?24 г" 9в кото]о${ стjазаноП: "... Хоперские
rазанI4 бlтли Býieстe с Донсниоlи под'дзовом 14 на разных баЪалиях
Il'ведсиих.. о о "и счI,1т,аетсfi наqа,ilом слркбr* Хоперсних казаков и
вр8мене},4 стаошинстза Хогiе?сitого пол!ti]..

В I?m году на Дону вспF.йнул Бчлавинсниi? бунтrгlоводом н
цотооому послужил приказ царя Петпа ,Цонсноr,лу Boi.,tcKy о выдаqо
оеглых_.крестьян и солдатrпDLIютившихсJт у Itазаfiово

It бУнтОва.вIIIуIiil fiазараi.4 9под пууоводствоIl] Дгал_ла.на Булави _
наrII-оистали и l:4олодше Хопе,эские казани; стариfiи же и бkвшие
не во_7тно сл}лilилые казаши осrались ве,Oнш,/и цартс и сгояли ва
пY)ази Te,]I ъс тво "- В I?0? го,ц]r бувт был усI]iиоен и Петр п.Oиfiаэал Хоперсние
го-Dодки При с тгiн cfii{ l)i rБеляе в сitи :'t Й Гри го рьЬ всiти й разо,эи ть д о
0сi{ованияrа }кI4телеfi выоелитъ в донские городки"

'{о не налолго осиротел )lоперсFи'{ Kpb;t.P, [7r7 году,в
вI4,ц}, необезп8тrенности rаг]их южных рубежеft от татарских йабе
DB9lia.j]b п,lикпзал осЕов{lтъ на. р.Хопре кр"Новохоперскчю и в
нее пl]щзватъ на. )i{Iiтъе il ,цля службы ]4s-лороссоR и охотниково-Стапые Хопеiзс::ие fiаваfiи9}ItивIIIие по qиilиlй углаlil и слу-
ЖИлше каЗr.ки9возвЪа.тивtшисся со IIIведскоiт в'Ьйныr6ьтвшtие )*ители
.9того нlэаfirпе,]в.Iе за.писглись в охотЕиiýI4 9в lrисле больше 200
Ce}-4ef:cTB И бтsлlд поселеrТн9вI,j!есте с oxoTHI,{Kalrи из Мало,соссов
э оло бодах_.бл и э ь'|I о вохо пЬlзсiiо.ft к,эе пос ти : Г_оа дсноft 9 

АлфЪро вке 9 
: "

Пыхозке и Красl-tо,7l9п_эи чем;в их пЬльэованиЪ были Йредостазлены
оfiреснце зеМельнце I/1 лOсньIе ]rгодьff и оз8сао .- Из этих назаков была Ъформироваtтачпод _начальствоI\, рот-
лrис т_оа Инсзе.лцеЕ0 я " на зачья номайда- fiрепоати IХо вохоперсной- ",в коЬосой она отравлffла гаi]низонную и сто]]ожевую погiашичную
слунб .

Пополняяоь постепеI{но естественныl\,{ приростс},J и новыfu,и
охотника.},{и2эта I{овая общиlта )(оперских казанов досrигла ft
I770 го,цуrчислеliности более 500 Ъеплейотв9Еследстви чегOrпо

рlсI]орякенирл.светлейшего князЕ Г"Д"ПотемттЙrта. rиз них был со'lор
} и_rэоЪа.н в 1114 годy ХOПqРСТtИ,i КАЗАЧИ l ПСТlt в числе Iб осЪи-'
цеЁов,/ста.э;rтлtl/ и 500 назанов"При это}trrв состав полItового на-
.оодоlтасел 0ни,Е, бьтло приqислено I-1e снолъно ceMe,-'tcTE крещеных
персиянrвътбечавlт]их из хиви}rсfiого плена и про}кивазпйх в Сара-
ювъкой iцдбе,энии.

В I??? году9во исполнениff ут_вер)fiленного Шtлператпицею
Цкатериною rI-ю пiэоэнта ннязя ПЪтеллйина о заселенЙи Хопер-
cttиtK и Волгскltl,tи казат,а,lи Азовсно-,riilоздокско:?r линииrХоперсiтий
полк_ бшл переведен со Bcei,jи cei.4ettcTBa_]4и lд и!Фrrцествбiи на: север
ный Навназ Й поселеFI н.а уfiазаиноi'{ л14нии в стЬницаi,Донсной, '
i.liocкoBcttoT,'iuXoпepcKo!t / близъ H"l. Ставроц9д ъ/ п UeBepH'o.to' -

'ja этих l,TecTax полfi пронtил до- ТВ?5 голаrноглаrпо вO,ле
IIпавителъстFа9он ci{OBa был пеоеселен во вновъ постDоен.ные ста
ццы по правоjlу_бепегу Н,,rба-нIд:Батв.лпа!lr1 ,снуюrТiевтл ;нЬr,лысснlrю,
Ьел ol :ече тскую я ъароуI.овскyю и _I о л е Bolly беLэ егч n. Itуt.lы аВе неше в-
скчю и Ljхвоl]овсF1,/ю9а9спVстfl ll) лет9.ьопепцы осI]ова.ли еще одну
ста.нI/цу-Sоtовс]iоле ссн\/т0 о ,
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Это бып оiин 11з cat,llix глухих и опасн.tпх yTJacTKoB Навка.з
olloi't .y]iY-tijI],ii bii iг:iii л lдIirli,l Hn гlэ&i{!,1Iiе с нGтiстэры}Jи го 1-1cKи!l;,1 плii j,re
На],{и j,;.a:ia,;,ilbi и l]ак.rбанья.

В ri,:ЗЗ i'" , iТО пОвоJIениI0 l'Ittпеiэа_тора Нитtолая I*го r 3I селе
ни е Ста:];j0I]олъсiiс,й гl'берrтl,tи 9Il,][1легЬвших к Назна_зсilо:z1 лий;,rй ,Ойлr{ обllа"цЪпrt в iiазачест,вЬ?Iiри I{8],!лqасть этих селенлi:;t ос_лаЪоli:
ла Hoвb,ft .тJазачи!i Ст:,iпропо.lrЪсклti1 полнrа осталъные усилили пол-
и Х oiT е1l cBiI fiI, }tуб я Fj ] Klil i1- 14 ita вкв. з cHlt й,

Jfiигели этих селег;шйrизi;з.:lл{а осевшI4х в,тшлу fiазачъ!lх ста
LIиц, в полосе rподверЕtенноiil нs"С)еi а:{ горцевrЕtили тiэевожною пог!а
ничнот0 жи3нью J{ давнс усrjоri,ши себе бшт и воепныЬ пOрядfiи каза
ЮЕ.

Н ХоперсýОl,l'у полкч оIопли сел ения:ýешпагиРrСергиевское,
Кiэvглоле зс]tое ,Itалиновское, Груr:эFсi{ое и Аленсалtд,оовсirое rжителfл
ItoT0,]]j}:.- HOET:Ie ка.зэтtл 9 с.OFtзу ],,зелич[iли чцсло слу}кащих ,",оперцев
так что пCIJlIi достиг 0олее че}/I lLi-Tи сOтенного состава.

В Ir345 году I4з fi,:tзачьих частей,поселенных на Навказ-
cHot7l ,пrlнии было обrа3сваIlо fiавказсfiое Линейное кавачье Вой -
ско и Хопеlэсни.'.i полк рs"зв.ернулсfт 9 бригаду л9д_Ш9 5 из двух
х]е гr] COTefiHiIx поJIIiсв: I-fi Хоперский иЬ китЬлей Ставроi]оль"ской
гl"бернlли, эелени.irприсоединенЁrsх в l8ЗЗ гоДу м Z--trt Хоперсний
ив старьй к8.заItоЕе

В [В60 гgлу Хопt+рсная бригада вошла в сосгав вновъ об-
РаЗОВП.Н}iОГО Нуба,НскОj"'О каза.чьЪго Войскаlп_Qи чел4 полки стал!1
нOсИть не назвп[IIiя9it нч!rера: r-li,r Хоперский стал считаiься пол
Tlot,{ il-q lбl_a _2-Рт Хопе.,.эсirи::iiсуа,рыi,t/ B-on,l I?_M :

С [В60 Го,lа нi].чалОсъ лtаше усиленное поступателъное дви-
;,ItеНИе в За.кУба,liснИfi KTlafi с целью вытеснI4ть чернесов из горншх
и лOсIIнх '4ест и поселить их на ра.ýнинах_"левых берегов НубЬни
и Лабы9 а ceвep}lt{e пiэедгоjэъя заiад:того Навказа эаселить ка
зi}Чъtr{l;I4 станиЦаl{И,9ЁЗ.fiв для этого поселенцев лtз Нrrбанского 9
Азовсного и До:чского fiазат;ьих Во:',ск и из России.

Для выполнецi{я BTO}o:'l части этого"Положения'', про9ктиро
BntiHo бьтло9I,Тектy п_3очI,1l.:9пепеселитъ }Ia пеj]едовые'' в Йредго,эьях
IrecTa целI,IItоiJ вЬсь Хоперснl,iй |,rgi6-й полк;-но fiогда об этоr,л объ_
fi ВИЛИ КаЗаНа}l9RО Те fiаТOГОРИЧеСЬ:И ЗаfiВИЛИ9ЧТО На ТаНОе ПеРеСе-
JEHИe они i{e coглa.cFIr,ji, чт0 это,десfiатъ ,не царсfiое по,веление, что
в.ное поголовное переселение ЕеправилъноrпDоЪивно кавацкипд обы
ча_я}r9пODадкаIл 14 пр" х/

fit Благоларя то}Jуrчто_}fоr,lандующиэ7г во'iсfiами на Нубани гене-
рр-л Ввлоки}/j0в взfтл i{il сеоя с}.lIелостъ не выполЕить такое расilо-
цжэцИеrвопDос заселоFtиý новых lrecT был' ра_зрешен безболевн8н-
rт о;rосугаръ вы;],1зйл 0гоiэчение по случаю новыполfiения ген"Ев-
юfiи1,lовili,| Й.l]iаназа Гла.:ноЙэ:dандулсIjiегоlно _утвердил пе.]еселение
по псfiгOво:]аi,{ cTa.HriLlHHx обцбс,r.tsrr$Iи ,,sо-iкребйю 9еслй не olcвJfieT
с я желаюIт]их"

Е IE?O г.в Нубанскоl_[ fiа.з.Еот7lgкg брlлгадш были упраэдненша все Воfl,lс:tоrв BoeHHo1,1 отношен,,tиrбшло liзделено на r0 полко-
вых округовrпри qel\,{ яаселену]е кilfi,гого полкового онр}rга9в I\,{ир-

П Р и ll' е ч а н и е х/-*gr^ствителътIо9это не бr,sло цар
повел еLIи е 9 а п8.спорJтжение Гла.ноноI'!андутOщего воi,tскамtд на
назе геFIера.ла кн"Бапяти$с:tого о

РеД 
"

ское
ttаB-
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нсе PpOi{lT сбsза-.но выстriвлЕтъ на слlжбir одип 6-ти сстояг:ьтй
шоIlit 1,1э,Il,ЕY..,'ti"J :jI;1{,li,f}1,\J;lt-,r*r Iзпэ]]Ь бiiтзлъона и ос-]5о iСС-
.-ii,3i' K.]'],,.:,:,i1 ]з гF::ll]дi],lс i] в Ё]гtilлj]ери:с; в военное )fi.e впеl4яян0.
l]fiД эl с : ],;'_-]Э.i{liт{7l Ii1.13ТСiТ BгI]Oe.

liiз:л" э t,jii п!есбразозЙии rполки СrавропольсfiоIt б.ригадш были
оноl-тчатьliъно Jтраздliешыrа население станиц как этой-бригодьтl
таfi и I-го Хсперсног,о полfiа iIg Iб было обоашено в ра.зряд селъ-
ских обывагелей Ста_вропольскоji ryбернии"Взаtлен этой убыли у Хо
пеDцев9 к Хоперсноl{у itoлifoBo}ry окр\rгу бтлли пl]исоединены стани-
ц ш' I-гil Урупсiтого i'э trB полнаiНаiэirЬнй}ссlfая. ЗЬленччFская. Сторо
щвая,ИспрБЪная, Гlе )едоваfiriiрег_сп"hная rУ,цобная, Oтраilная rПбпчтЪая,
FессrоРбна.fr яНаДежНаЯ rUtтокойная оOтаниlды эти, каfi обэазовавшиеся
из поселенцевrболъвlею qастъюrиз )(оперскоit бригаднrЬстественно
и непitз,-елъно пr]иl,,{fiнyли к бэатскоI.{\I населению.- TaKlttl обпазом I-й ХопЬрсниfJ [С t0 полк9поослlпtив З? лет,
ознаt{енованных боевнл,ли подвигаI,.4и во славу русЪногЬ о,эрltия прЙ
покоI]ении Навказа_9заfiончил свое с]rществова.ние и назани этог0
юлнп обрзтились в_л},1ирных русских kлебопаlпцево х/

с -а?0 Го в ttубанскоlчt Bo,icкe полни cT;iлI4 имеI{оватъся преж
Ш}rИ И]dеНQI,iИоВ Хопеjэско,l полItоволл о}lруге на слркбе оостоял 6'-ти
сОТеlirтыi7т Хопе_оснуl'iпtlлк и до}'!а 9 в свойi станицах сOстоfiл"льгот-
rшlt состав" [2 сотен Хогiе,Oского полfiа.

После ТУпецко,,i Bo:'iЪrt IB77-IB?B гого полни " 
hубанском

BoT7icHe ст3ли 1{азываться_"_слчiltаtций -I-r,,r Хопе;эски , попitол,,,lа со_
еоящиfi i{а льгоше - 2-д.t ХопЬрсi;ил{ полко}4,

Сл,.гдба Хопепских fiа-зЕlfiов- в составе россиftсfiих Bolicк на
илэ.съrlfгlк было снiза_ноrс i696 го.цп в вот?пЪ пDотив тчрок при
взjттии ноOпости Азова.ЗателltrХоперцы9 вl',,lесто с- ДонцаlдЙ- были- на
воiтче поотI4в IIIведов в сDа"}tении пЬи Леснот? в [70В го.пч и ''на
раз$lх батп.лиях шведlсни'*" в периЪд I?C?-f?[? г.г. rа'Ьакr,е
}Ел.ство#ал14 в Прутсýо,l походе пЬотив туро_щ в I?tI годlr"' Цп слузкбё" в iIoBoxoпepcкof,i коепоЪiи$опе.рсная копланда
выснлO.ла разъездш__п0 oK_OecTHocTffl, и 0тп]]авлf{ла стооонtевую
слчжбу к Ъто ]оiIе Ноltлlо. " lna пог_]аничнtлх пикетах 9 iactaBax" и ,
fiроп{е того .х.оперцы лержs,ли наготове резерв для п?еследования
И уничто]ченI4fi оiзбоj,,1нЙчъJ,lх банд, сильi{о обижЫвших- шtителей э гоf.л
глухоttrлесшсто.i:i окl]аичы.НунtНо пблагпrъ 9qто своц олуiкбу Хопер-
сF;4е FO.эаки исполIIrIли усор,пiто и ,1обrэосовесгнO rпотол,лу что в
Т7З2 цо_цуrпо поRеIIеIIrlю УiмЙерат?ицы Аннц Иоанlлбвны, и"пл по}Itало-
рано было Зt{п.l{fi и два. зtlачка"лля qлyча.юlцихся rазацних нодлан-
ли:]оЕпни "i. . . " кл.у сЕл.зацо R iIтtа.зе Прп ви телъствующелrу Сенату ;
iipb lэ тогоrза Хопэ;]стiиr4i,i тtазаI:а,rи были заfiсепленн зе]trельные и
ЛеСНые УГОJIЬJТ по I5 дес,ттин на душ}r обоего'-поJ-iа и ртrб,liте озе--оil 

о

нииrfiазаки стали з,цеоь лицоI,/ к лицу с созеошенно незнаноL4ыД.
ВрВГOI"i- с lсаВItаЗсfitr/iU}.] го.]скИми н&родаМи -9 тИ]lи с}Iелы}lИ 9 отваЖ-

ьl1 _0иллочани
рован и ста.ницы об]апен
лосrавлеfiо пол.в0 остл.ть
ниць[9чеl4 EOHoTOr]He и Ео

е х/- I-й Хопеlэскштt полк был расфоп;ии-
ы в ceJJa в 1869 -голу. j^tелающим бьтло npa_
сf{ казакаIйи И пеоеселитЬсfi в казаЧъИ СТ&-
сполЬЗоВаJТисЬ. 

Dе,цо
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ными и х!iщныл,rи" ЕаездникаI,.{и.Кабардинцн и закубанские черкесы,
живя в горЕых и лэсI{ых гручебахrзанипtалисъ Еолько fiон€водотва
BOi,r, СКОГОRОДСТВОi]-{ И ОВЦеВОДGТВС:,rrПРеЗИРаЯ ЗеПrЛеДелЪческИЙ
ТрУД И сqИТаЯ fiОЗОПО},1 ПаХаТЬ ЗеlrЛЮrПОЧеl/У ЭТО ЗаНЯТИе быЛО
возлон{ено на рабов-плен}Iиков.

_ Вслелствие тRItсго положенияrвсе необходип/ое для жизни
добчвалось г,оабежом м воровствод,' у пограничншх pyccfii{X ЕtИТо-
леfirотfiуда TbKtKe приобреталисъ и пленнЙни.
_ Черfiесш жилr1 толь]tо вотiною и набегалли для захвата до-
ýi.тчlirут9_!ы этиt4 прославI4гъ свое..цL/,q и обеспечить iтраздноЫ су-
ществоRание" Uни с.:I1rи гово_Oи.ци: -"Война и грпбеж-это нац]е глав-
юе ре,теслс и если л/ы ппенDtlтим ато делаrьrто должны умереть от
ГоЛода,_и Ъужлы. tl '

нинакие ,iаши шlиролюбивые предлокения к горцам но действо
валI4 и цели не достигали; горцы считали их нашеЬ,'олабостью ,сtrоялисъ ,4 еще болъше с,таЕовилисъ наглншtи и дерзfiиIrи.

Танtt.цД обраЗоtlлrна fiавказе и создалось полокение:с одной
стороrты наши погоанr{ч.нIJе жители сел и стл"ницrживя в постоянной
оп,llсноOти оr нсп_Oиятелъснfiх набеговrзорfiо и бдиrельноrс ор}жи,+
ei,'l ! .рУнах9, ДеНЬ И ноЧъ 9охрп.нfiли границУrсвои семейства Й
иl,.б/щестэо9п с двуго,? с.ЕороныrотвпжныЬ и хищные паргии черfiOс-
Gсих i{аездниfiоtsrгде тпйноrа глс и явнс-в районе этйх сол и ста
шц-рыск.lли в поIлсfiп.х добьтчи и пле!iных"ЭтЙх последнихrгорцы
утот.ребляли Hfl зсlrлсд,]льтiссltие рабсты или прод8.вали в рабЬгво
т]/.рнам о

Хопорснио назл.ки9с пOрRыN же Lцагов сRоих нд но-
ВЫХ lrеСТПХ ОХРПНЫ НПШИХ ПРеДСЛOВ СOСРСДОrаЧИВаЛИ ВСе РВ.Ое ВНИ-
tirание на обязанности по отпlэавлению йогоа.ничной слунбыrьо не
только это -иI,, н1до было рпспозi{аRптЬ И и3vЧатЬ с.Восго прогиВ
ник,lt9пО пОслQзуtце"С rолкплли }кI4гь-по волчьи" Dытъ" . Но научиться
Rселrу эTolrly было ч_с у кого:-нрпj был богатыi,lдараI\rи прирЪдыrно
пустынны:'т1,1 таизшИIt в своих долинах,и лсса_х опасностъ и гибель.
учиться },'ожцо было только у эрпга.frа*дой опыг и знанис достига
jИСЪ ТРУДОI\,' И ОПаСНОСТЪЮ9ПOГОIй И fiРОВЬЮ На ПРОТЯЖ'СНИИ.}lНОГИХ
Л еТ.

?a-л л плппlari плплттсп Ай iлпrrлп лfrл.rrпr,чl:_lt,u9u ГОДСLjttДrПеlеНfiВ .ОТ ГOРЦеF 0ДеЖДУrСНаРЯЖеНИО И ВО' -
о риItOние, и ]/cI,oи]l ссбе их бое:lые приелr!ыrкаЬriки, 

- с присущей
pyccнOlry вОИНУ сТО_ltНостъю и дисциплиною9нG толъко меряли-сь с
черfiесiil./и о,цИн HQ одиý9I{с пошли и дальше в деле перенOсония
трулоr; и лишснийrсtлстлипости и хигрости9в дOрзости и нахолчи-
ВОСТИ СýИ ДаЛеКО ПЭ']СЩСГОЛЯЛИ СВОИХ ПРОТИвНИкОВ3на ПОЛЯХ ОЕ-
Itpt{TLIx бит'в 9 в зп-сад|lхя.D погсно зп враголл и в пешей обороне,
кiiзп,fiи_у}:{сrп с;от0 очерсдъ, дппали черfiесам тяжслыс урсfiи.

Пср.зtто бос:ыс схгj.lтни Хспэ:эцеп с набпрлинцаIilи- й заfiу-
бат-tски.п.,lи гсэII?,IIи произоtilли :з t?B4 голу близъ нропости СтаЪ-
рополъсfiоЙrу АленсЪег-,стtого _Йелъдшанц&" и оfiолс Ътпницы Север-
юй и с trех порэr течение ВO-ти лотrХоперцы уже но ёлагали
с2уж!lя и нс знпли отдыха от боOj:]нх трулоз по охpане г)аницы ,
споих_родных стл.нrlri и селёниit мирньrх житолеj .

лчO}lt и ночъILý на сторO)fiепых постах и в i]езерtsеrD разъезд.]'х
и в псискдх кпз,,lкиrс сrуйиегл .п рукахrзсlко Ъiма-три;алl,tсь во
все сто!оныrготовI-Iе ежедлинyтно к нровавой схватfiе с черfiеоаьiи.

Вспыiнувший п t,'спне ночи смЬланой пограничкый л;Ъякчили
зловещиl',i нолоколъншiYt набqq бликапiеjiстп'ницыrподыItrал на ноги fiор_
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дочные пссты и .Dезервы и ка.заqъи ,ltоFныQ, коI\rанды неслись пол
ным ходоl/' i{ угрожпеl4оL|у9ил.у1 }DIt.e aтa,KoBaHIlo},ry горцаt[и пункту.
Д когдfi колокольный звон булил Gтан.иIдуrGгпр и }rпл, женщины и
ВСе fiТО ТО]1ЪКО МОГ9СХВiIТИВ КаКОе ЛИ00 ОРV}ItИеrИЛИ ВИЛШrИЛИ fiО-
суrпосfiеIЕно бросrлись fi стпниqнотt оградо и :.Е,{1шl ,эа нею9сЕ&-
Fовились живою стеною9чтобы отсгоять свои родные очаги.

такова была шйзlть кIlза,на на ,к,tвназъной линии в течение
многих лет и ;Vдолоl..rt ого б,;.tли топько трудrлишенияrбедносtъrtrре

Ппивоiirу 
-*рптки:.:r пеэGченъ вцдатOщихсJт походов и боевых

дe:iтcтвиl.тXoпъpcкЪгoп0лкni1poтИвнeп,]ИятO[efr
I?96 г.'-4 сотни полк|}-учrlсýвовал!1 в походелв Порсию |,

во ЕзятI{и Ifрепqсти Дербентг1 и в бою пilи_селении Алпаны.
I8пб i..-0дtтп со-т,lя у,.IаствоFп.ла Ъ Пероилсfiо;}в,ойне и при

взflтиt{ filепости ЭlиBltib.
1824-rB25 г"г.-4 согни уi{псЕвоtsл.ли: в п,оходах и бое,вых

tB2B" -IB29 г.г. -)iопс,)цт,Irв состп,ве BoTicK генерlлов Btr,t-
мlнyэлт и А:лт,)опозп- почти чспlе,)ьт]]но п,]оrrслr1 в. похо,цпх ш R
боiтх п]отив Заrубл,нских го.lцеЬ Й прц пЬноэении,Т{л,лпчпя.Oдна
сотня9з ссст,lве Сбс,lцого ЛиrIе:tного полна былп, в походе п'"lстив
Йу)с,к" в Анптолии ,пJ,{ взг{тии fil)епсQти.Карсп.rЭ?зерчма_.и Еай-
б'У"]Т,,1.З;I бОСзУю сj;"Ntбrl по B,]clrfi атой во_,,1ныrполку б,{ло пожа_
лl jл.но в [ВЗТ гэл]i п locтoo знп,:,itя с нпдписъюз" Зh отличис в
Тч,эоцк:iто Borlнy и эh дЭлп бывl:ие против гоэцев в [В2В и [В29
годQх " "

I840-[В45 г"г.-Полк в похолпх. и боепых дейсгвиях п,ро-
т[4R чсрк8соIl э от,]llде геце.рплil Засса при васQлснии,ЛабинЪкой
линИИ. :'i'''

I34-? г.9гtп,)l)ль-Слпrнос дэло 4-х сотсн полfirt под н,,rqr.lль-
cгjjol\rl Itоilланди_lп полfiа полFоrник1 }tруно:сно,го о iшlногочислснно"
пп_lтией чс;экЪсов у ст,lницы БенешелЪнол'I, и пол,lое пора}ilение этой:
п1)тии :

- IS5[ г.-r-IJ}r Хопе2сноIrу пiлfiу по}калоппно 'flростоо зчамя1
с нплп14сьIOзllЗп. оrличнутOrусе)дчую слYtкбч."

IВ5З-'856 г о г. -Во tзlэелля"Восточнс й ,воfiнLl" ,2 сотни Хопер-
cнoj,'T б.lигадыrп cocT'tIe Сбо2но-Линойньтх полItов чтIаствспали в
сэа}кениях с турfiгIми пол Еайкадыfiляl]о],! и.оел.Ню.Ъук-Да]а и
гпи гзятии к_]спости !tr,эсп.rз"t qто сотняIй поЕаловr}ны эI{ани оЕ-
л иqиЁт на пп.Iтп.хи:сотнэ [-го Хопеl]сного,полнп."За огличие в
IЗ55 годч" 9п lcoTHo 2-гt_,. Хопе)окЪго полнл."Зп отличио в IВ54-
[В55 годi,х'i. ФТа.ЛЬчые сотнIд Хспеlско"т,бригалы про!ели эти го-
ды ]] пОхС,цах и лэлпх пr]стив Зп.нублнских го,]цев п,lи уггерждс-
нLlи н:Iшэл,l н,1 :]. ]. Зслзнччно ll У,эчпе.

tB6O-i864 Г.Гl-Пtlсirе поко'rЪнI,Iff ЧQчни и Дагестана и пJIе
HOtIиfT lI]пплилiт з Е859 годуrвоi?lс}t,1 FIrlшri были дпИНУТЫ ]] ГО.lЫ Эа,-
падного На"кпзп. дJIII оксiЬqатслъного сго зпвоегпния и поко,lсниfт
Хопо,-lсltис полни I'ISE [6 и [7 эесь агот пGJиод пJ]опели R похсдах
и сlл.жэниях с Зпн;rбанскиi4и. го,lцп}4и п]и Ънтесно:{ии их из го)-
lых и лесншх трчцо"бlпри пеDеселенllи их на плосЕость лет]ых.. бЪ-
:1егоп Нубани й Лпбы и при зпселOýии кirзаqьrll,ли станица!ли пред-

Тан в,1нончилпсъ эта дOлголOтнffя rн?овOпролиЕная и тяжо-
лая }tазнгlзскл.rj воfIнпlстоизiт],ilfт Dоссии r,,tногих тысfiч человеqес-
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На ]roeм lтlотяжсниi{ Нартtпэскоlt воtтнш'до 1866 р. fiашу:гра-
ницу зп itплкг,.зсв,l, о Ту]циол,1 и Ц ерсиеf,л ох,lаняли Дочские кhlза.{ьи
юлкiл.ГJоо.пе,ifе покоrсЪЙя Зgппдноi,о fiавнаЬаrпешено было,освобо-
дть от этоtiт олунбш Донщплrа охJанy г)лllдцы возлоЕtитъ на .,иаза-
юв Itубlнских и Тоrсних.П,lпэнт этоt был п-]иходен п исполнение
в пGJио,ц 1866-1870 г. го и В полков Нубаi-rокогi и ,Те,)сного Войк
эанriiти _г,]п,ниI]у от Че;iногс lro,1я лс Араэата п"lотив Турцrи и да-
лOе да }tа.спийоного мо_)fi поотип По,зсиlд .

Хопе:rсний по.пн ваIIfiл Ванксную itоD,цонцчю лrtнию п,lотиR
Пэпсииrпо ieBoMy бе,lег_ч Аракса от г.0..дубатЬ до сухопут,той
чсэты от р^АранЬа н Ееляс;r&_]у, пlи че},{ iтятъ сотон заняли по-
гоаI{ичнше постша олнп с]стilв-T.лась п1и штабо полк& в }лрочиц@.:

_ Динrнсп",lипQтлип и"уг-lюм эЕот ут]есток чашеlt гrаницы: с
Пээсиейrтан кр.н Hn лсс}' iт,эстяtttении Ьгоrпrпвый' бЬ:эег Аэпксп :

гористьтrt и I\,rIlJ]c] ,цссту,пнi-Iй.Пустыннне 9нокэас.ивlJ0 и бездесн,ые.
r,оiы Нэ,lrлпгr. спускп.iэтся н b"laHc:/ тепl.нцми ущелиямиягло Dссг-
д,rr- тгtилйсь конт эпбанлистн и п0"]силсfiие ,l.лзбс йники, из пло!Jени
Iilaxc8]laНrHOTO]He не]одfiо ilrалыми и бальшил,дfi ,па!тиfiIJ!и II0]входи-
Jи на наш бе-lег и, уrOнfiли у tкигелей окст 1л,пошалей.П.рихоли-
лОСЪ ПOaTCnJ'Y'3О':'КО ,ýЛеЛИТЪ ,За ,ВТИl,tИ .ХЦЩНИНаlrl4,1ХО'lОШО ,RООrУЖеН
Ifrпrи и на добрых :Jо.няхr,п:}ихо,г,илосъ вотупатч 9 нипй :в бойпйтобы
недоцiсгить }х в наши- п]еделш или отбЙть д]обычlr и конт;абанду
лпи ддк0 лл1 тогоэчтобч стстсfiть с]лсю ссбстпе;{ную кизЕъlпри
вст]ечG с пlевосолнч},4 количýстпол-' пI)оти!Еинг1. n.- Tagolh' б1тла служба Хог;оlцег дil IB77 гол&lл0 наqала НО-
во й Т}рецко itлоftн,"I.

: :,l
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Т-[огда на.ч,lлп.съ эта вот7наrв ЧечгтеrДагестане и на 3аппд-
Iol,'t НазFпзе появнлtr{сь I\лIJФгочисленЕые турецкие ЕпионыrЕотоi]ыs
с тrл.ли ,lозбTr:l,плть Llуо;rлъм'tнсное насвление Е восстл.нию ij_Dотив
России и к" боеп,{rл heljcTBиrIIJ п'lотиЕ i]}rсских воrYtскrчтобгл тем от-

тfiн}rть нп_ши силы от теаtrра iзойнtt и способствоватъ успеху T}p€IJl:
ко го о,)1,цц".

l]аролноFались ,цаге,отан и Абхазия"Лезгинс!tи'е конные и по
шLlе партии навод}Iили Сrtдr,эсни+t, онруг, Нухи;-lсктлit rл }iубинсний
чсзды ,1 данtс ося-лили .,.,fiэеil.тенllе Ахты"" Пrик'tзRно было y,cMll,,l1,1Tb это Rосст,lние. , ,:'

ХЬперский пслн riто,)п.спо lя]itенитo начальствапсдав cBofi
ко rдо : iH шt7туча, с то к Ел и за l е ф пол ьй о м1, ко нн о -il.ppe г Jyл Jl рн о trrу по л ну,
дзЙн,,,лсл iT го)сду Нухоrгдс dlо)мирсвался II5i;цнсfiиЙ от!яд для
БЬ'.с'оо'il.c.+ипyкnЬплЪниЁ.ЦxтыЬтЬлoтtnды:..

1i1" ц.;тдlдво сот}Iи поJIка были отделенц и на"п")1пленц ,в

Lт]еtллхи,тсттi,т",уезд и к cCIлeHI4Iо }iУсаРЫ В ЮХtНЫ:l -ДаГеСТаН П]]'РТИВ
пOfлви-llтl[if,Q"т - тэ,.{ л;l0сТп.Х I,J'НОГOqИСЛе;{НЫХ IеЗГИНOТtИХ И ТаТаР
ских ,э..збо-уiтичьi{)i па этиitо : :

- Рсшит.lльliое ,,i б,tст )clO лзижение Н)rхицског.о ст.)яда чс]]еЗ ,

ул;lл1-1т1,1iНалказски'' >l1e бет fi ун)еплGi{ию А,хты и славноо дело Хо-:
пglшов на Хиrталугснбч пеlсп-п.ле9где наэаfiи в псшспl сrlою,9жес- :

юки}]1 огче}ll dбпл,л ?-х г},тсячнос скопищG лезгцнrи[4сли послсд
G,зиеt\,t ос:побожленllо Ахтт,l от осалt-I го ]цами,кото )ые,б;осив ук-
оGплеЦИе" 1)ассеffлИсЬ П,) го-1,1п'1 о" -Д;;' 

й; БоЬ"й:Х;п-iй;;;о .u.rr"e Спл,луllсного отi]яда9в
вчеЕие 2-х ir,le CJ1I]g-l, н.tстоftчи]lых/tи и рOшительншми дейстRия]},4и эгдо
вirесге9гле пссотi]нно9соFе]пенЕс 0чистили эtrу tIа.стъ Южного
ДагЬст.:lна от,,rлзбойтницъих банд, чя.стью униIIтонитз их9а частью,
зпгнаD п г0,]н.

В tл.qчп,ле iВ?В го.ла ,полк был пэlелRинут в Тифлисснirю
губеэчию, п, ýхобоrию ллff охrаны поJf]лнаягло остаRrlлоя до
HOHLia ,эТОГО ГС,чаrкогда бшл пе]спелен Е8 постсfтнную слунбу
в пrlвдольт Itirтаис"ской губо llтии и Еат-ул-,lской облл сти, со штаб-
fi-а-}тi,I,]ою в г.Нутаисе.' Здеоь I- ХопеJсIrи полк оставался до
[q t4 [r] пп.

Z-|ilопе,lски;i полfi9i]чз]]ilннтrI' сс льгсты и цдобилtлзованны'}
в ноябlе 18?6 гсхл.rбшд дпиjlvт в Закавказъо и9по объл]]лению
воt',rцы T}i экал,/l ! аilлоле I8?? 'г- воЩел в состав'Эрива.нсfiого от-
TIJj,...B с'оставе этого от-lffла .z\iопз?цы былуl в похоi]е в Алашнеllт-
сfi:/ю долиFIJr9[Iа б€.lег1 rени Ейратп и ч срз.женйj]х с TypKa}J]и
Фи ззfiтии нlепостti Еаяз*г и при освобонtдении его от блонадш
й5ririiаллиrа T:lF}:.;e з нестоiiих бsх нл.Шпtл,,l -Даге и у сел"Даяр.

i]пи оЕстчплонии чпшiедlt l свои пr]еJIелы под нптисfiоIu войк
ас!.{ии iФхтrrзлrХопе,lщы бессtиенно были-в аэиергаэде и своиttilи ,|

ючт)-атакаi\rtr{ сле1};iиiали лrногочисленнше скопищх баши-бузунов
И i{\"г.I).f 0 J.u L' 'л

LiTaB 9 зптеlJt9I|,]епfiо,,,зýсЕава[!ft ýа пс,]евае Агри-лага rХо".
пе-]цы t/D/нiестпенно отбивали бесп,,lерыRные попытки ал;иии Из-
tllп,Iiiла ;lп.ши пijорв,.tгъсr,I _з gашш_ прелЪлы l -.ЗОтеМ9ItОГДа ТУ"?НИ бЫ
ли lпзбиты на"Аiадже,zgit Хоперскии iтолIt был двиrтут к Тtпгшзr,лп-
$/ И НlrльпаtИ. ЗДесь эу сэJlrзgцд ЗЬ:эIIиrХопсlцы лоRкиIvl I\rаневроI/э оfi-
1унtили отст"ушпвI[их о,1, А::лиа"lа турон9R числе одного табора с
а}тиллопиеfir и tтrинулили их полоfitить о]чжиео
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на ]tубаfiъэв СвОи ]одI{ýе стriнI/lцн I{ пOлIt был раOформировано 
'-,,

За боев,ле подвиги и за понесGнные тт]yлы во в,)едrя этой
воfтнцrХоllt]l]снilI\4 полраL4 бътли i]ошtа.IIованы в IВф г. Гёо,,эгиевсfi;де
еlебlянные тэvбыrпо ff2-ти в кажлlsЙ поfiк с надписq\rи;

1*Му ХОпЪ2сrоЩ/ пслfiу-L]етL,тi)еl,,] сотнЕ},0iэа перБхол с боешtqерзз HaBKaBc;trl-: х'rсбет_]] Е877 году" зt оста.IIънЙм двум_'lза
IIОДilпление BcccTfl iи,tт rз Дq.гестпне в- [В'77 годч"
___ 2-цу Цогrе::о:tсlI"у пол:qr*l'З;l отлiлчио в ТуjЪцную войну в
IB?7- IBryB годlл.1.1t ,

H.oolrto тOго rВолинля Т{нягиiтя Ат-tRстасI4я ilихайлозна'была,
llазlrачЪна шефом I-го Хо,,'оJскоr,о полiтt,rt.

В 18аб ГОДУэПо сЛ}тдл19 исIiолнснllя 200 лот отлlдчноt?
С.t;':Кr'Т I С]З']са,их кlзп ноRrI,ltlпс,,lл.то,э Т,lикол, iT II -й поЁ('.ло_
зalл :{l1 H,1,1ыe T)I.]l зH:lliOEi{ с юбилсйнт{л-4i/] Алотtсеltдi]овскI4л.4и ле$-
Tii,,l,{иsf-ti"r, !1 2*tфr XoiT::.lc:<ttt.,t Гео,lгисRс,jti{э зI]ал4еIт1 и З-му Хо-
Iiэlсксlilу п )остос 9взг.л4+н по;к:tлованнIjх в ISЗI и 1865 гЬлах
с сохппliОI{ИОМ тсх ilЭ нп.Лпl,;сой.

Во зlспtrт З,-],,и:irjа 0тз.{сот].сннOf,{ BoitHH [9tr4-[9T? гг.. от
Хопэ,lсксrг0 полi.:i ,L L'o .]н]уга было отп.1]а_влсно на. Tcaтr] воэнню(
jtс:'lСТ,зиltrк'l,:,г,,tэ бьт:I.пал,сl lti лейтlзигсльно:t олчнбе Т -го'Хопорско-
го пэjI:.:п r2 Z/З fiоннчх по.чfiл.яб особцх KoHH*ii сотзЕr2 пластун-
Gtj:x блта.,iiьrэ,,э и окс,]]о 200 нп.tsг].коп R. а")тилле,)ию tt-B I{онвоГд '

Чге tsэлrlqэст]]i]. y/' Сзсlх тог_q9состоfiли-нл_ с.пiкб'е при управ-
JiJнии ý,tт.tлпltш::{нсн(.,го от,цоJJп Хопсlснltе ноI.iнпя и пешаi] |еотни l
It.lJ{t-Fl;j I,] число 4С0-500 fiгtзпfiоп.

Т^i."з течlниэ ??0 лст Хопо'lскис Еп.эflки с qостью и. олrtЧ
зою cл},HlrliiIt Dос,qи::тсноl,lу чосудп-,rсi"у и сго Де,,lrtарнldп,л Вошдяlrl,

крепко Ъ:.rилуi в 5r;гаrнеЪътолечо соблЬ.-али долг':пэисfIги и cJ-IaB-
H}de зitт]Oгý отцсз и дслоR и не iзп ст,]F.,х9а за солесть твеI]до,
и l\ry}It8cTr"эi{IIo стсiJли R п0_]]lых r?яд|tх российсfiих,во:tсн против
з,)л. го з L]т эчс еT,l1c- П ,i и 1, с Ii а H,i{ е х/- 0 пахолно-боевоlt слуlкбе
Хоплrцеi; з:l, эту пL,йн;; .I\,'Ile нIдqсilо не иззестно.06яванi{ость
уIIпстникоjliJi].flис"тьобэтоir. в.Толстов.

По 'объяпjIенши зо;?ны _в июfiе Ц9I4 гоlп.rн:]олtrе [-го Хопер-
ского полfiп9I]пх,1]lilвiIэгссfr нr1 стухtбе в гороле-Нутаисе9И3 ХО-
пOлсного полновог0 оfi"lуга бliли t,tоОилиэопltнr-т: Z"-il и_?-й Хопер
с{иЭ полниrз.,_1пл.сная Holriraя coTHJT9noJ,IoBiiHHы1-1 .состав tr2-го Плас
тl,rнского бitтп.лъ(lЕа и запlсно;:t пошеft сотни и вLJслано уfiоýfплен-
тЬrани.е 6-го Пластунсксго баталъонЕIlфс"lми)овавшёгося ив fiаза-

[9I4-I922 г.,г.



зЕi.}:ов Еат._Jiпrllilllfiсного и "[а-бинснсго от,пелов.
}i66,,зliр1 Iе;тт8J]ъliость_Хоперсiiих шоJIков 9 отпJавл енных в

начале аItг.усl,jl iI.. Австэо*Геiзtl:iilсниfi фifоi{т rвы'rаЪуrлась в сло-
л }rютц Ё 14 :

tr-..,', Хс.lпе )сний полi{,в составе Навказской т+авалеi]ийской
дигизииrуt116;твб;ал с t0- азгуста .[9Г 4 г, з босвл.тх оп0lациях'в ,rqйоче" го,]сдll I*rлишп, и9п1,)i.1 liастчпj]е}iии Herv!цejl :{1 Ча:ЭШавv.

HoHile' ле:lr.б,lн {914 го.1п iто;lк п0-)ебэош:он r-Ta Турецлtил1
й:lонт ллfI лиitБi{лп.lIи;{ п,lс ]ц]lа Tl-r,)oK Ht г.Наlс rа затоN,1 действо;
в,лл ]] i"lлйогtах Тп_гl.изl.,Сlу,п"ц-була;<э_, Вlна tt М,хл"qзгертр.. В нОнЦе i

i;оябlя I9I5 гоqп полк пе,]i]б^ошэн нl *ry*мы:tокi.й 
Фрочтrа R нача-'

JE flнB,1l1j-] г9Ёб гоJlа*;l Пэ lctrlTo г,'т0 всidел R ссстав 0тделъного
Н1llк:tзсii;сго навlлери+tсксгсl fi-с,]1Iуса гснерала Бпrатоlза 9 оперr1 -
,оr]а]lшег0 i:a ЁагдадЪнсэrи нагI]]а-влеitии.В aBi,ycTe Е9Е7 гола вновь
пi, lэб lrli,,эн не Западl:ыt?т фрст-т в раf,tон гоlода },,{инснп и в fiнвр--:
:) 0 ПйIt] го'rr1 во[lсл в cccTnB 2-:1 I{убп.нсно1*t льl,tотноЙ ливи 3ии 9 с
Ъrотчtлil ист,,э,lсй l+ стп,lаЕиJ]ся пilз:оiныtя по,lядкош, r:а Нl:бань9по
llj](lпL]l);EiOi{IдIo Ti.g(jlнcтfoгo Во:';снопого 11ра.пигсльотlл. ЭтЬ было
втdзЁ,:lчо необхслtr j,;.стъrJ соб-lат,ъ Тýrбански е Ifa зат]ъи части в об-
лл_стъ .Ilлlт зl,,,lцитт:,I ci] о1l ýlд]]l1г,trшеftсJr угрозы со сто-)оны болъ-
lЦ 1'' 'И Iir) п .

?-й Хспеп(,lýI] "} 111-1дlp,,"1 ссст|].во 2-т? Нубанонсi',I льготна ji ли-
мзrlи9с нач.i;Iп. r]."]ilYOT|1 ло пL]лсFi/ltiы денабJн [9[4 гола принимал
ч,"trастг{э ;l чсп le,l}d .H.,TN лт]ftнilл"эднLiх боях в нзппп.вJIеF}I4и от ЛьвоRа
" н,?, ёт,lы_fд9Iт0,1о|п..ц бglili,lдыr.,,i5нчзч/в Вегiпр:ли/rпри нр"с[упЛGНИИ
З-:;'r a,,l1-1liи в Галитlии"

За з,]ltflя этих б.lев гIслноп'п Rзато , плен болъше 2"000
з.rс T,l:l'it]e-,94 6; 1тдJIиf,i и I".1FII_]гa] (,-, ]_1,IжиЕ.

Нi:I rэ,)i{внпя нап,lJтжеýная 1абота п Т{а-эпатах9п_)11 нело-
ФптFе сhу,"lп.;за_9п,)I{,слri ]l нсголноЪтъ гт(-r Х/З чонсногс",- соста!а9
зсj:сIст:rии чсгс ,Iиlиlзия бi-,lла оfilтт,lлlлilнл. з конце деi{пб,)я на
oTJlНx в p9:iiСH гt].ll]i1 ]lrэт,lог lпла и п()лк Jаспсло}iсен з Гагчине.

j] начале ltil'lejlя г9i5 года части д!Iвизии переброL,:енн
G{ат{алq, з С}rваliкск..юч"l затэi.4 в Нопенсllt.ю г}/берни,ю"

С иtо::я и до половI,iны сентfiбп,s полк ччаствовал в Iйно-
rст;!1слеIIннх a,]ъg:11;1nffHlJx боях во врешля отсЬупления нашr,iх ар-
t,tllf,tr,rl \ окт:тбре дипизrlя ,плjт пополйgни.fi и прilведеFIиЕ в поl]я-

днrбт_-чла ство.цЬнл ]" prf'.ioil O'lпtиrцдlе пэобыла io фовlаля t9Еб Г;
L; Fтого в,]€г4они у1 лс фсв:lл"лj] 19i? гоJiа9с пGрернг]ом т}, 4 лзе-
(rIIз_rпOлit Ь,r_нилl.,lл сFопы н заrяLц.1,I ст ],{инсна9а. эl'тел,l отппа.тJлен
в го"l.Вi,lтэб оу,/4 coTH]7i I/] пf',Iслilзт}iпя нома.нлп,/ и в готl.Сtиоленск
/2 Bot,,lyi/ ,тлf{ пOj],r,c,lжr,Hi4я ilо,]tlдItft на железнцх лопогах"

В гjrтэ,l]lс [9I7 гоjIп9пOлfi 9 в полксI по)ff,цкс ,с ор,/]-ItиGIл,
вrдбыл чр. Н,п,банъ и на.з,q,}{и ,]ilзош1"1иGь по дс]rа}J.- З*й Хопtэпсltllt? полFцо сфо ]лi!иrозаниW9 оrl,пr]q.влен на Ав-
с т,lо-Геj],1tilсiiiц_i,i Ф,эонт р'рлi;iсн'гоlо,цп, JIюблина и Холl,заs гдо
зоtпсл ]] соста]l З-l,сl i,[ппнезсного н0,)пуса и пlинI4L{ал учасг1,1е
R боgх rTa р.Сан .rr Иваrlгс,]оjiа- и шод н,]епсстъю Oсотзцо"tчt."

В янЪапе [9I'i г. пёлн пе,l01ехэн в состав Нlз.lзалеiэий-
ского тtоlпуоа Ее,l,:,тоRrlrгеiiстг,оiзпijшего п П9рсии и уч'а.створал
в лсла.ч п,lt]тив Ty)O}t ,Iгл l.Дипла, у .ilнtеiичп,,Lфпс:иплltи;{а и Хпнев:
кOнп,

В марте [9IS гоj]д. полк п:]ибыл на. Н,rблнь и был расфор-
!rиро]]анс '' ]] ]
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Таним сбчг_зсi{9 за втrе}rfi. Воликой войншrХоперцш побшвали
fiа вс€,]х ,Ь?u ,TiIK.]

Захв;:rТ бi;лъtшевина,\,'и JзJiпбц14 нп Т{.,,бгtни в нn.tlале ý9[В г.
3ncTaJI },опеrЭЦев l;e о]]га_низt)ваi{ныл/lи и }.,,ногие из них9 но }fio_
ЛаЯ И}rl ПО!Ъ;ДЦДТ5Сfr И9сп&с{r.JIсь пеппессийrснрылисъ в гооах и

Je qnT ,ЭF Чбйвt'iи сь Ея- МQлки е партЙ " Сб зtiание цёобходил{остr] отнрн-
юl'т боlъбы с больi еFиIf'lп4и, зп"стя.вило пертиi,I соелинитъся в от-
iщ,,цы и л,его}/ н,rlчЕlлI,iсъ бсlп ilсqти безоlикных кRзаtsовт,ак Ея.fi болъ-
Шпfi честь d,]у}киfi б,тлп cTo5llHa болъшеЪинпми п,]и занfiтии и,ми Gтit_
I.иц".

Быст,эо б,.тли форti:и,эt-lпr,ны I-frr2:й и З-й Хопе)сние полки,
а таfi}но пслки I-i1 и 2-;.t Пп;этизанст{ие и 2 Пла,стунских батальо-
l;p,.I-'Tpi частtr4 t п,]и поIrощи гс,эцев, стстаIlва.ли Баталпашинский от-
JФ;, Лil li.l]iтa ГСrДlrкОГла наступление ночпншх сил большевиков
сс] сшл-]{1нц гпуппы 1Дине!алъртых вол б,лло- отбито и oIJи начали от-

}о r,ить ]1 Тэ,,lсл:irю областЪ и в Стпт",пополъе па CB.i(OecT.
Illи оII}]щэнI,1и TercHoi обл,,сiиrЗ-r,;т Хопэрскиi'т полк был :)ас-

фrц,,lи']оr-l.н и пcli )л Hn пополгlение I -го и 2-го- полкOв.
По изIlЁll.;iиI,1 бо,тьlilе,lI4KoR из Теrсной области и Ставро-

ПСЛЪст+Оi',t Г],rбоlниrl rХоп,;lснI.1з и ПаэтиЬднсние полки , в сосъаве
i --i На:зтlаз'Ькой Kn iilq:reft дi,lпизI.1и 9yчесгБовпли в многоч!lсле-нных
болх 1l_,]и oqиttieHl,ii4 ст (iоль iсIзи}tоз Донскоfi обло.стиrЕкоЕG,]ино_

@ лjтзс fi о,1, Херсон сно й,и Во l он ежс Kor7r'rуберний я п!и,{еЙ ДивиЪией
э ilхi-jачсно 5 броно пс о зд. ]r r 6с л9е Q Q _о,эулий r {5 0 пулеi,.{е т о в 9 ь,Iно го
вOенЁогс с::аrйжсl:ия и бслсе I0.000 пhенн,ж

1]lи отЪтуплснии |об_lспольческой а,,эtиии в {920 г. нД юг,
Хспеrс:tи е кп зц!iи сстil.I,iИG ъ 

- 
: Еп тр.л паiцинсйолл отдел0 и' гольно

нO'згтачитOльI1а1 чгLсть их уIдлп. на Чеlэномо)сfiое побе.lожье9Фттулда
нJ ч:с.хп.iт cI,fInlTT;CfI большези}1.1tl,сi{,]ыллсь з фузлtо.В плаlте {920 г.Ваталпашинсr:йтt отлел вЬопь был заняr
больцевfiв:.iilи'и сл1/^дI4,,lЕIие :r оff,чпх ýобэовольqеской арл4ии It8.з9-
Itfl9сfi".)LJлись в гa)-lы.И п иютlс-июле cTajII,i собиlаться оfiоло стани
цлt Itаrлr,ниfiсItс,й n Ст)fIл под нпL!ЕIльсттlол,' гей,Фос.тиItова9гле и
б,tли 

'пiтfIт,ь 
сфс'l,пrlиiс пltшLI \r2 п З-.flд Хоперские полтtи.В эfrо,шл стfя-

де Хоперцы псли успеlхнLiе бси п Баталпашлtнскоt,т и Лабинсfiо,\,t от-
лела.х лс к,]нця. п-зг\,rсгп_9_когI1 от]fiл9с п,]исоединиаш[,Itjlися к нему
кtзака}rи JIrtбиг:ског-с и \,Iя.i}gбпского оrделовэпод давление},l зна i
ительных сmл бслт,,tтlс::lдiiопrj];.1;туж,rен был отойrи через пэlевалы
Аиtцхо и Псоашхо на поберекье- Чоlrного }rоr)fi.При эЪоlчlrчаЪть Хо-
гЕ:,iцеп !r]з]].-)fi т7Iлл.сь в ъатriлпrrщи!IсI|ий отлел 9 гле и по нпсто"Ещсе
nne I,Ifl I]олэт уп{]l),lую, бrrъбч с болLIцеIиfiамиrстт)шпаffсЬ в ГС)аХ.

t{"- Чеlно}/с-]сI:оt.'t по,бс,эеi:lъиrп ,эаt?онах н9асаоf,т Поляны и дл-
rвэа бои про.iолжалис5 до онтяб,lя.'

Теlэпя боль,:,;ло HvlKJ,y в прсг,оi]ольстIии и фуrажо и растре-
Jпr] послолнIlе патllскыъ .тJ.Ед пс,]оI!ел л Г?узиI09.тItVд,lrна, п:lис-
m-цliых сулпх,9]пе"]0rlезе,н, rl Нршм боз оэуЕиfi и лг_lшаJ,-еfitrоставленных
Г1\,:зин 111,{. , ,- 
"'v В Нlыму Хогrерцы tsоЕIли R состав пешеfi Нубанскоft лi4виэии,

пtlиня],lшgfi, участиэ ,:в по8ледних боfiх на H;lыttlcнoш,t пе,lсllещý9аа за-
tsi,,l э-акуи]с-,'за.нЕyd на ост]оз.ТIеллнсlсгле п.робr,rли дс июнfi t92Д г.
в состаЕе Нlrба.нсlз,с;го }tс,lп,уса.П.lэи эRпЕуацI,1и в СеiэбитоrХоперцы
RпIIли r I-ft" Сrо,,l,-с-Itуб,лнсitп,i п,элкrНчеhнсксft лиlЙзии rгле и Hrt-

юIятс;{ Tr нRстL]jтщсе з)OчrJ п 5-flt и 7-Й Хопе")сиих ссЕнях.
?9 итоня [9?2 г. ГенеQа.л-},,пйо] Б о ч а ]] о в в.
селение Eal1,1.



Еб

0сенью I9?0 годаrНубп"нснилл
iMа. 9 зя"т{ончilласъ боръба вOiюн К}га Р

Ёб это не зшачит}что после
yспоifоэiтие казаi{ъег0 нрtселеFIиfi I,1

вдсилиЙ ФЕлOрсмч DfiЕOкO}iь.
сотник .

0черк составлен Еа ос-
нсвании поFазаниfl ста-
нrliiниуов В.Ф. DябоIlоня .

DеД.

десантOмr]]нсланнцt\it иэ Нры-
бgбтди на Нубани.
этого та.!\{ наступило пOJIное
Что сOВетсFlя ВЛРrСТъ Taýl

с])а з,,7 з,l Itрепи лlс ь "

}IcT. Тдл,l еце долгс дэйствопали отдолънъ]е повстаНчеСFrlе
отоя.птj rtа зптiовr!Iазодiil вIЕие ]/жас на. прелст1вителеt советской
влл. сти о

0дгтl,tл.,l из втIдtrюLlIт{хсfi повстп.нчес$ilх fiаЗачъI4х вОждбfi бgл
ка.эflн 0фагiиi:,,t I'ol,tBi:Hc,rф .".0nTý,. Вп.силиfп Федоровиq Рябокq'$ъ"

В теqенi{ i цео,iо,, bKI4x ле т 9 сво;{i.{и слrелыjми дейотвиялли
п j]o1,Ll B бо;ть[]евill{ов, oi-I эяGлч}i{уjл чтобн !1мfi его навGOгда былс
вр.печ:"tтлснс) в истсп:{!1 по,цлтЬго Bol9;cHa и было бы эаписаFiо на
сТРПНИIIаХ ее Нарýду о Tei/!i] IiTo вцнOвывал спаву i{азачьi.0"",- 

ВоФ.DябокЬi:ь- п,,эс,l,лсходrlл из сепrьи пOостого9не за.кr(тOч-
ного к,rзаrаý7-ти лет от .роду он Bcт:y'пI4jl в войсItовоlt хор Ну-
блнсп:ого Bo'icKrr э где оставq.лсfi вплоть до i{ячалR гра;ItЛаЯс;{0Й
BoitHTt нп Н-,/бяниr:l нотороЙ он пlиЕял }rчлстI4е!заслllжил чиii хО-
!:rii)лtего,я. Itогд1 Тiубоlтсъиfт отрядrв феорRле IОIВ года оставил:jI{пт9,]I:i{о,цс-,l и lr:ii+,.,;I зr Ъiубlнъ9где потол, сое,цrlнилсff с Норни-
лоRц,,rrDябоь,онь оIi,чть оЕ|lзlлся в своэii стп.fiице Гоивенскоit"

ts то Bo{jirя ел4y былоrпDип{?пЕо ЗO-З2 го.п1.
Вr.:сскlд]?, ст,"lоltн:tйrс oTito.11,111 с1,!елы|,' лицом и резно очес-

tIэiiЕцi.л про(hяjlе1'' .тI4tI,1rх,/дощпвыi,?trOн знешностъю cBoeIO нRпопjiц
н,lл ýt-':fi&Зсуого гоI)ilа.

Всегда бодры,_i;л вtэсэлыj;i! Oi{ отлиqплсfl псl]ывистостью ха-
1n }, T,l1n .

Uтлиrlнл*lYт ст'lэлок 14 1.Iл.9з,цi{ин 9 оiI п]]8дстQпл.Ел я н,lfi внеш-
;IocTbTo сЕоэIс, TtK и хя"Dактепои, тrlпичнот-о 'каза.ча; созданного
ддя борьбч ва ý,l_зя.цью долю. '

0каза,зшисъ RесЕотfl [9iB гола, в стп,ницеrfiQк учRстниIt в
бопьбэ ITDоTl:B бо.r-tътr]епиFовrон пэинуж;пен б,tл всэгдп быть HaIdeHy,
почs,\,4у боль1t.ую чя.стъ дiifi проЕодI.1л в пл,ilзняNrоfiпчЖаюtцИХ СТаНИ-
ц_]/9сi{i,)л{j]1,,1съ Tfl;rl с д]l,,ги",tи gп $Q]т{t.{и 9KoTo',lыe Не МИРИЛИСЬ С С0-
Bl'] тс;{От0 Бл -'l. этъ:0

Для того9чтобы ,тснее была обстановна в HoToDoT,t работалDябоконъ в теч"]лIи8 нOсколъкi{х летrнсобходилJо, вкрагце9 дптъ
оi,Iис1I.Iи о Dtfnoi{1 пго ле:lстзи :" l- 

Станица Гэивсз'iтгаЙ, br-ia. же Цовоtiиiltзстеблиоiскаг{9.ilо}fiит
н9. пlаво!,/] бсосгт/ севэрного l}yкaRa Н.rба.ни 9 иt/8i]уемого П.оото
ною9Ьпалаютцэi? в- Азовоноеl.,{олЬ оfiоло iэыболоlзного завода Ачуев.

iIротокпrпочти нF. !c,l}, с_зое^,! п]отяЕtl]нии протекает в
пла"rнях;заIII,1мRюII1их огпомноэ пlост]с.ýстго це,,{iду стаIIица^ли Пет-
|)C),1611g1-'i ,По;: тп..скr: l'T, СтЬрод,-* элв"riи 8,1CHOtr Но вониксlлаетlсfiой rСтеп-

Hott и II,эи мосоко-Ахтаэсноl?I.



Гпи.энсtrя.я fiахолIlтсjl почти в цец,тре этого района И

располпiзснаrп.)и {,]i)i{ot в З0 BO.pc,Iax от бЬрега л,,о!оЁ.Н севе-
"Ъо-воотоIi.,/ 

от н]]с о jr _Dасстоff}ildи веfот 7-мйrлепtитlп,]инадле-
ЙаЦИй ef,i хyТО]r jТеб+эflg,lбgцfir11 глубже9в плавнях хутооа 1hиq-
кизт+аrВслошкивнп. I,{ д,]угие.Плп.вни окпужают станицу со чсех
cTonOH g HDoмe росточно :'с"

I]лЪвни-это болотаrпокрцтые ifамышелl9с_Oеди ното,]ого есть,
tT истые волffнч0 пl)0ст,lгlнстпп.if еiit,ц,, ня-|,rLiшами поппдаются l'поло-
сы зелrли Dазнот? йиlиныrняз}it!]аепrые гlгrла|\.4и}коЕоlые тепяютсяi"
р пла.внях"Ненотоrэт,lэ ив, них широк1.1е й дажв- распахиRалйсъ,
д,)уги э_у зки е.- Болота9в болъш;днстве9н8 глчбок1,1еrно попадались и глу-
бr]fiл]0 irестаrназшлаемые поогноями9поппв R fiотооыеэчолопеtt п,{о-

ж ст п,{б,]г, ться с тlудоI\'
}[l1л"4tД9покlцтril.юцит]т болото доходил в,ц*сстою до 2-х саже-

не,:1iчбыл Еr,стOльfiо г\,стI;IIrI и тоlлст,-Iпr9qтоrлJесЕамиrяЁлjт,лся не-
п]оходи}{,,ilr"Сiэели плапни много ли_л,rа.ноп,

Вот ати Ео пdlавIlи и сл},жили пэrlюrтоiл ;цля Dябоfiоня и
тех кто был с ни}.J.OтсlO,ц9 они наводилЙ .ст')ах.и. трепет на боль

Не.ттел{]нс rдэOтпс,lпл л;ебс,,,iьпсй отряд, казакоп отаницЁ Пол-
T ,il]c;ic ni полкотlника CKaKr.Ha r с котоlы},J в сRjlэъ встчпил Dяб'о-
fiLaH Ь t

Пэr:лстп.]:}ители ллсстной стitнично:t coBeTcKoii власти псе
р)1]|\r.fт воли нпблюrение вп Dябс]ноЕсмэпц}!lил&ff улобннй момент,
qтuбт.l ого а,]естоlдть. .; :

0дл;аж,пшrв Tet:HyTо июнъскую ночьrв 2 Tiaca после пблуноqи,
qт)rJл finncнL-r,lDllofrtlc: си"iст0 в [5 чолопон9с " ЕаqаннотOrна которой
бн.т пчJIоl{9тя,l}f'э.дiили лоlI Dябокоцп"

iIопиди''rtоt"{у9сни не сжидапи :ссппоЕиjjцеFIиг{ и fiогда РябЬ -
конь oTK"]rIjl по ниi, огонь, то 9после небольшоt?t пэ,эеот.,аелни, они
?п збежrлйсь9бlссиl--.' л,,,шq.iаfт й тачаIIfiч с пуле{.{етоц,- Сеl.. на i,г1.1.o. из бnсше"лн,jх лошаfuеrt и захватив две в пово-
дуlрjтбQноIJь }rехгtл !Iз стя-ниц.tI п плазнlо,.

iltlл6зr;iтсъ clltfiTOHrlel\,,, ч j]ядах нападаF,ших, со},rьff Рябоно-
нý уlплч. из дtlллу и там остRлсfi толъно ста2ин-о,fоцrкотоllый
сп,]ýтался в It]iqY fir{зяка.rсушизF,егосff Rо дт]оDо,

Ппиiя т-] себяrбслъtilевиItи вернулисьrптт^IGкали ста.рика и
и зlrrбили его н1 l,.{эл}:ие нуск!l "Пооле- 9 тсго 9 они. волпчзнли на т9-
,ia:ii.e к,rаснч;t Флагос к,lи'itl\4"-Поминайте Dябоксня'i-" и с поснfi-
},,иrнs,пра,-]илисъ в cTaHOcrnеTrT-I8" Еачанше лs)i(пли два }rбитшх крас
н J а,] lrc ',тц 1 "- На слs,iушций ленъ всэ иi,'tущестпс Dяб,ононя было тtцпозснсr
0 X,-'ttl с _.'жжен.

Пооле этсгсrВасилий Фелс,повиq с fiезаfiал,rи9кото]]Liо н fiе-
}rу присосдинилисъ9riе дачал пснся предстаllителям со]летсной
lэ.та-сти и ч,]итtrпо}т,, л их п,lи аслкс::,'i к тс}.{у возirrоi,filости.

(*г-с азгуста I92CI г о 9 в станI,iце П*lил,lоiэско-А,хтарской
высадился десант под ко\rп.нлою гец€р.:tJIа fлаi"пя"Ногда об этсм
сrало ив:лестi{с з Гпипоitской и l:l соiедних с нею станr{цахrЕо
назаки !,ам оOгаFтизоRалIлсъ ц с.броеили сQгетсliчю лласть.

Dя-бсlконьlсо сзоип41,1 казпкпмиrп:lисоединился fi ,ДИпИgИИ
rе н -UJифн e,-la -i'Лanнe !ича, кс т о,]аff с ос та вляjl а пра тыт'i фт ан г во йох
десп.нта и ня_ст}ц€Iлl],l общеlл напаr]fлэнии на станниLIу liOлтап-

I7



та

сi{rю. Но ли?rи-зия эт8 б,lла oqelib
нии тiiц1 ;1qрrl-i,iг.,чкэ lрlча }iе бнло в
с0 е"-. и нr{ -lцll4xcfT н i] эt,{ч каз аFо:]] .

Д,lс.lчт I{e .)r-ц.lлс.r и yite чG
наsrлосъ стсч/плеIIио "

J{Oкоt,о,]i.tе кtзгlни из стани
ли9 вместо с н[.1мrз. Ночмrно Рябок
.L,lя погруВнИ H1 сУ'','lэо:"I бшп нп. б

LI!ЛСЛеНýа И П РаСПОР.fiЖ€-
oii лла лOо_O}жениr{ i]?и"

о дне:? послс вýспдfiи сго

о :Tn"' де-'тстпl,t,7l л8сrlн Tft ,}ш-
сгал.сfi. на Нубани.Во в.ре-

ilrо]ff_ и пт]иглаш,rijI назп-
оrъбу' пlэоiив советсной

}д+.40
иIl тоi]

fL]3 l,:

ц раи
оiiъ о
a]1 б гv

оно]] rжеJIатсщих пподоjiЕtа тъ лалы; еl'tшую
],лпсти9остагзтъса с ни14о

За ним послсло]я.ло нескольfiо сот наз.r.fiов9котооце и обо-
сшопi.лисъ нп Казачъеlt г1,]де,iI'liхо,Ilятцеt'tся сезOрi]ое Ачуева и про-
лпг:lюпiой Iтапаллелъ:{о беэегу i,6оп,тrз нэното,]о:'/t рзсстоffнии от
ýO.i..o.Te:i.{ бт"lли пост,)оень] курени иlз каi\лцша и организооаны сfiла.-
дj п,]о.,,(,]lо.;ьстп14S и dnv.ntttn .

T,io-,]e зи\,,!ою Чlбоно:Iъ узIIа.л9что зо:'{с-на В,лп.нголя ушли из
TlrlbT:иl,troH объj]ijrlл кэ_зпкалrsI{то д{плъш0 надеятьсfi на поI.r,оцъ Iдзвне
им Hq r')ихо-итсЁ9сfiп.эплrчто бя.\л буltот продолжатъ бопьбу ло
пOcj] э.I]реiт iioз,lOlar] ocTr:t91 }1з.цlюттlих.4 IIпсллоЕtиJI lазоi7lтtцсъ по CTft-
"1l1ц!.,,4.Ео;тьlrtинстзо.,,,lцло.С Hll\, остlлосъ чоповек 60r!lз них частъ
:.о:l:т,.л:с.\{]i;t,:у чi],1и б,т.lи:сI,о бrrт Уtосч:Й9ссд.ул Кириil')itскатыlt на
сго сJст).;lL]ллп",rл;от+ и его tзtл"t..,'пиr} бпат iДоlчtнчrЗаfurбыпOдтьно 9

Ottельно .'Гу;,кпrБ"у,1151i1 и нэкоl]о]но гругие-цсего ив ГЬизенскот7
чслопеIi I5rocTlJjъiLiцC riз соселчи;t стп.i{иц.

Рябононъ и 8гс тirз.iFI,l чгlсто лнеtv, и ночът0 Iтоявлялисъ в
П)tr{.,):]суой9почсл,lу п_)элстп]уlгэлIiI ц.,lостно;? сопетскоf,t RдастИ та!'
I{e ночQ]lалil9ii 1lтit]зкали n i)}Fиэ стп.ниllы9даже в СлапяНснУЮ 9

а jl стlнr]цз ноч;:rали лI/]шъ тогдеrfiогда т\rла прпходили кра.с-

]jo:; ьч(,],lиifll FreoIi:oH]rlTHo п:Jталисч эахпп.тить сго, посыла-
я.1 проти:l ноrо к]п,сýоlilл.лс'lсние частi{,но слелпть ни!iего це дrог
,пt, Ti.K_KiiH}qi]:]eз с.]оих лtо:,эi?rко?опше б"lл;,t дR}ilе п ст:lнсозете 9

о ц заб;тр,го11,1i]т,i!э.-тно NзI-]-,].п,].л об эTO}Jl и вст.,_)ечал нiIст}rпа!шI4х тап'
гIе он;,1 н8 оци,:I1ли.Uни J,r,iitэ tiэ ],rогли точно уст,анолить I\f есrо
о го пlебт,ilл.!{Iлfi

1lрсд,о.]олъст-r.lеl4 Dябоксн,ь сЕабжалсjI и3 ок:]ужп_ющих ста-
ниц и xvTo":o l..]],,:;-j".,I этоUi} восп.)згJятст!Oг.атъ, больЕви_ч.И зы-
сaлrlли i]ого.]то.]но .ij]cex жителсt? iуто,rоз IЦлрtчкизни и Волошнивки
кото,l'.Ii] глvб*:г; ,I]vгих .хсiил}1 в плапнirt.Чо это иl.,' нlj поl,fОГлО.
Эiтбоirоlь п"]ск,]л ci{o сi;tбi:lалс 1rгfi11пнът1.1 об:эпзоlл зrI сqет qЛеноВ
ст^нсоlэтq. и j,rуг:лх co-uTcfii{x лиц9на fiото ]riх..о}I,9,пол уг]озою,
l,)1спlаптd эа ослуi]]1ЕI,]е,:]а.л,lгя.л сво1_1"поодF]елог" . Но быэhли слу
ци тtог,т,я. он оl;пбlтг.лсл зR. сч|]т соtsетсноf,.t BJl,iicTиc ,

I{п.,rо сн|lзать9чтс большо:зикап,tи бшла. слелана раннеЕ] ]loc-
юю п,]о.тi,]1з!е:отнд9Ilо fiOToJo,|t зссъ хлоб, за исitлтOqениеfiit {0*ти
пy1оз 'lrt ýП,Ж,-ОГО 0.ГСfiаз!tlЛЮЧilt't СlOГа. И 3О!НО ЛЛ.Т ПОСOtrа9ДОЛЖеН
сцл слаlптьс;I гос)Iга,lст.снцоf,i !л'tсти.ТошЪ саl4ое9ДОл}кI{ы бчли
сдаза.тъ |ilестую голопу сFота"Всс это с,лозилось э назнаqеннце
пунктц." оанI{0ю ]]0сною тцсJтчи полвод с fiаза.чьим хлебом потfТНУ-
лисЬ из oKJlecTT1T{X стrIнищ к болъше]-листскиlrt сfiладаlr'l в 0лъгlднс-
t+о'л иЦозо;}:tсlелие зоitоt с:п.ниIIr.х.- И зотrЬ,r,наж,rl1.Irиз Гlи.lgнсно:?t шел т?п.нспорт rнаг'lУiкеннцlt
ддglЕ;lпI.,lи с хлебоtл з нолиrrасттlс 2Ц саней.П,lи,,lерао q РассrОЯНИИ

+
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-"Заrтэ,й вы обл,4а,Itыгаете Бога?Заqем п]ишлr{ вы со святооrя-
мш'когла rз Fо:,а не ве)уOте ?-

-"ii,{ы Боi,а i{e обл,lанываемrа толь]tо исполýffе}l' п")иказ своего
началъстве" -отве,тил полкOвник.

-"Что же9)азве вы.не знаеЕе своего банлита Стплиначчто
Rеrlиrе еl у " -отl]отиJI Рябо:tонъ r Gщ0 раз'Пп)изетствовал" сидg-
щх в тачаIIкоrilлOгьt0 и споfiоftно возвi]атился в плавнi{"

Уqаствовгt"]jIпие Ii эTO[,l шеотrзии9ве"]н}/лись ло}/оЙ только $
вечепу.. -После 

этогоrСта"лин офявил п_)емию в а"000 рублеl:т тому
i,то Jlоставит Dвбоно,яя fiti.1,1ыл/ илп лrlсiтвы;.л. -

В теченrlе поqти готIаrDяr5снолiь п"lололжал деi?оФвовать ,
H,,cl,:toгя ст]л,х на ц?е.цста.зr{телei.t соRстско.l't lласти "ItpaciloapпцетZ-ц3г, Qijl]:'j с)j{И НВ плИ i]ротИ]] НегО9оI-I iIe т]оГ1лrtiо itOl.rдrYHI4CTaIrr,
п'iе,:'1стl'i.i]lлтOл1|,' влIlс!,и 9иN сст]уIlникалл ,1 особsнЕо сексогаеrrоil
пощilJ]н Е* ла"i]э.J1..Т:iе Мгrло их было и]л уничтожено

i{o и, п,)ола-тOJII4 . не д]еl,4пли "Нашtiиоь польсти]зшиесff I]а сТ&-
JиЕскос зl)лото

: |lg:lT:6,19,оi{я.31ляGb,6ы!Еаfi спод".'и}itнища Dябоfiоня,fiазя.чка.
С Т П.i]И I]ы_ Г'l И r е'т с т,, О 

-|, -,,ттц T,i.li ъ:+ иr:{а ПодJi}rбн qя .
Вэli;л Tl,.1'i],., , с:,1"т:tъ с }cC}I :{aio9cHa ]ешила использопать

УДабНТ,iт? СЛуq|I9itlУ66оо IIапilстъ r{a_ Рябоко{g. [_го январfI он бьтr
иIrЕ$иi',нИfi И oiin,9 п'-)|1"илЬ|iО']1счи тз.вr)сшИла. слслать нападение
и },,la нIIо в э то т ;0н ь ., .

З,тая xi]omo I\rэстнОстЬ и ')а.сполсжеi{ие куреней Dябоконя,
ОН,lrПОЛ IiОВыЙ ГО;t fi922 г.9во глапе небо.цъшоi,б отряла fiрас-
н оаjllrlеЙцO|rцl9ý:rлл,166 н "l.{ecTv ]]псriоfiожения их с Ьоу1 стоrlоны
отFу*а наль,зя бьтло ]:t,,rlтъ "р.па,тёниJl.

В 1эстlэтitх сIоиN oijn Ее ошибла.съs-у Рябоноття шел irp
Г0] 0ю : пGсi-iи 9 }J}r ýь1111, Rсс ол ь0. . .

ПОЛОйДЯ*ПОчти .гплL,тцiчлн fir/l)giiя}rrболъшетjики открыли
по Hкtll оllонъ.Былс, убито .:о 20 каэi.нсв.Салл Рябоконъ РпЬен в
i)у}tуэб:lrLт егL. j1 живст.С,)g,,-и убитцх был ссаул Нц,-lиfi" 

-

Нэк толъfiс K,l.icHc,rt,)MeftilaMи был открыт сгёЪъrРабо,,tонъ
И Те,ЧТО УЦеЛOЛИ,fiсI,{еДЛснЕС Отij0тilли пулеfulетнг,{л/ ОгноIш"Сре-
jlи бо.льгловико]] наqалпсь паниfiп .Подлубная rпренрасно знаR-

Ш ПЯ МеСТНОСТЪ 9 ЗfirеСТе С ГЛа]lа.)f]llИ,УСПеЛа. УOеЖа.ТЬ, НО ОOЛ ЬШИ}I-
стзо кr]п"сноап]эмо:-tцсв нs"шли смсртъ в i{ева.t\дсрвшем гирле9куда
загнал их Рябоконъ.

На следуюrriий .TicHbr,]aHo утроirrуничтожив ::сеrqто нользя
было захзл_тить, с собсю и Lзя]] тела убиtыхrРябононъ покинул
}tаза.qъю гlrlду. Воqе-эiil,1 T}r.]R п )ишли б-ольшсвиItи9но никого не
заст,:lли и лишь cLrHг.Tiи кv")ени.

Топr;пъ Dлбск,э:;ъ ly тiото,lого остitлось всего qсловок З0,
пеDсIIIсл fi юго-востону 31, Гlиlзенсноit в плагни в ;lат_?,оне сtrft-
Еицld Стэrоднtэ]елио:,с"коl'i Е лI4iv{a.Htrl,.l Плаула"тому и Чебурголю.

0стл--зптсь здссь9он до '1',rоицн I92:] гсла пролоi}ilз.л де-
лать набеги нп стансопеты окlужа;OLlих станиц и уничтожпл со-
пстсних слиtt..пiих.

Стпiтин i{e с ц:Iсfi]атнс., объялллл" а,,tнистит0" elly и кава-
налrrqто бьтли с нил',а iэiл R]Oi.,4cHelvl п1]еIатели 9полъЪти]]шиеся
нr:!. п)елrию9пкта"пись сго чни{iтоIiитъ,

Тепс:эь ]--зялсf1 за э то дело ин;го,lодни;t ст. Гт]ивэнскоi'{
ФеIо) Кlr,зЬц.Шl*5, iлj] ýToi,o бr,тлп j]}Ii,aнa винтовна.Oб этоМ
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чзнал Рлбононь. 
l

" lia T-l"l донь ТроицыlоF] приехал с тремя каэаfiаI\rи н0, ли-
нейке в. Gтаплцрлвстретил и заетIJелил своего fiрестново отца
казака ЦбуrкоЪорый он8.залсJ] секоотом и давал властя[r"сво-
дения о пOявлении Уябсitоня Ъ станице.

Застав Нравча в его ло}Jеrон потребовал от него BplH-
товку,После дслгого зs.пиiDательства ,Шравец сознался в своепл
замыЬле и вынул винтовну из пшен,ицý,в бочне,OЕ злесъ же был
.тикви,цировпн.

ПЬоле этогоrРябононь зажог его доп't и п.Oедупредилrqто
тогоrкто попытаетсff тушить пожарrон убьег.' 

Уничтожил он Tafiile }кену йногороднего Староверову и еG
доqьrкоторt{0 так}fiе состояли сексOтаI,1и и на него охOЕились.

В аЪгусте того же годаrбl.тла новая попштfiа прсдать
Рябокот-т;;rсзЬсппслrенно ил,t обнДруженнпя.Нп этот раз JIп 2.000
рублей попьстипсjl fiазпк стл.ницш Гэlдвснскоlt Даницл lVllцпцд.

Зна:-l1что Рябоколr.q часто бнваот Е сЕанице и itаfiиlJи пу-
1П}rИ ОН Туда прониfiаетriVIдцдцо высгаtsил в таких ilecgax з&сЕд-
BFI кр,,t сн оа llt,l с :ltц сэ :з с пул с ^r с тп.\i,и о" IA доilсr,вйтолъно; р эr}r ночь Рябоконь со Скоршлл и ещо
олни\r__каз,,]"коIчl плr.Iд,{ по Англиftскому ерку и когда сверули в
ероft Криженlлвrто стоi{]Jшг,tл Tai', зпстппаrЬтнрыла по лолftе ру-
жeltHнi't и пyJIcl,leTH*Tl't огонь"iiо и нп. этот раз Рябоконь обrrланул
их бдитольiт'ость.Нп лоJ]ке им бчли постпвiсньт чучслаrодетые в
цI4нелиrа казаfiи сидолиrнизЕо нагнувшись над борталли лодfiи" '

ilпи пеэi]ол,l же залпе9они высltользнул из нсе в ;оду и__уплыли
в ст|lницчr,1 сол,цатý пy)од_олЕ&з.JIи осыпать лодЕу огнеt .Чучела
бцли изрЪшаченý Ilудfiми.Ногда обман обнарркился. ,E9tc рв,нне-
ю утlаrЪесь этот район был оцеплOн rустою цепью населOниfi9
СРСДl4 ItOT0'lOГOrЛ]!1}re'lHO ЧеЛОВOН ЧеРеЗ ПЯТЪ СТОЯЛИ ВООР)ЛttОН-
HTje крпсноаJмо"тцы.Ечла установffена полная зрительнаjт связь
и сквовъ цвпъ никто нэ \rог пройти нсзаfulоqеннт:Il/t

В эТо п]]G:lfIrна воде, поязилпсь fi1аснпЕ ржапqина9fiоЕо-
рую] боJIьшезиItи п-lril-uтлiil за кроl]ь иrнес}rотря Еп улo._Dениff жиЕо-
л еlТrчто это i]жn.f чI4на 9они настаипали на тоIrrчто Ето ltpolb и
что тело Dябоконя и его GпутFIикоi]rлежат гдо:то в воде.

Пlи шол.лощи ксс.rони выкосили весъ камL!ш и вытолкли ого"
Ни один гершон ерна' йс ocT,:I]laлcJT неос}лог.]еннылл и неощупанныIчtо1
IФ телп _Раб,экоцп не обнпружl,tли"

lйешсцу тел.лrприблипtЬлооь обеденное в];]емя, и MaioMe 9fiоТорО-
г0 никЕо из fiпзаfi'оп Не подOзреRал в предпте.лъствеrотцравился
к себе лсмоl7l обсд.rтьr] 9тс}, кеrокэужеЙном районq.Но РЬбоконъ
зНал ктО Etr{H0]]eт'oUH rc,_ несfiольки!,'и казанА!rиrсQвершOнн0 ноожи-
_шанно.поя.Еилса п,е,)е.ц'}ДагоlrСю".. ,'., *

'-ll А,нуrДпirилоrпqд9йли.flаtil на,ло поговоJить с тобоrо,П-об
рагилсfi r н, к* Йелrу.. .'. " , , |'

' МагоЙа отоlэоhелrа затеi\,l бросился бежать злолъ улицы.
Но мог,кая пу*гlff Рябоконя догЕала' его. .

Даже йё посI,1отрег ,на него.fuоилий Федоро,пичrOо сDоиI,/и
:,спчтн:инаlrиr.]зошел л, dал ,о.Цной вдопIrI и KaIf п паду fiпнул." На выст:)ел ''qбеж".лись плпсти и солдаты.Oни увилели убИ-
того, .и свF.ли iЪаOriпашиппf'ь к.Ула лелсл рябсконъ. .ItЬкой то i,lалъ-

iйй- упа а;п, ,й, i{;й:j; i;Ънlл е .'сiilй iсл п )ил егающаff l'le:c THo c Tb бнли
вни[lатOльнс ослцоh'lенL-Iri{оi,ни РлбоконJ]9ни, оrо спутников не Еашли.
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Пrодолцая оставаться в.,пJiавняхrРябоконъ со своиiйи друзь-
яl,_{и часто пOilвлг{J]сfI на лиirэf,tие в оfiпесrных станицах и Iтоодол
}ltал пол\гчд.тъ от со]зетск}lх саботн]lJнов И сотiYвсrtsовавших й^r'tпро-
лнlлсtг". 0собенно злостнцх коМI'{УнисТов он иЬтпеблял-ОеопоЙuдl
ilo.

Ешвал оFI lle толъl{о в ближаf,тших станицах9но и в Славян -
cкoir и да.}r,е в lIei{|.г,]e к,]хff*в Енатеоинодаlэе.

0цнажды oi: лично ]уrхи т,оился попучитъ из склр-да огнепси
IтасЫч,потDебоваЛ дза гп1/l]овика И отпаЙч дЛff охlаны их и увезв oal.',ioH стп.нитlы Старод:,,tелел14епсноt.ЗлЪсъ :вt,Iгtyзrlл их на краю]
пл,lпНИ, стоя.жу от,пустил э з,)учич сrRпшеNrу зв_писну гля п]]едъffвле-
Iv]fi :з скjтр,ле ,IIа котопой написп,л;

-"ЧiГО пlтронн l.члrillал, тст Dябононя видп_л n"
LrT споих людей он бшстrо узнавал и,'48нл._ сексOтовrлаRав-

шlх с,]е.jlэ:]]ilя о неi{ сопетсIfиi4 влястял,l.С нимиrкан и с ,ц*Dчгичи
О ТъrIrlЛО;{:Ii{llИ зr]п-Гаlrl1 нпаачества, oI,I DflспразлffлGff бнстэо и бес-
ПОЩ)J:FIО.

0Дtiпк,rы иногопоДний Гоивонснот?r станицы Чvзиль пошел на
oxoT}i 3,:i заl.tцп.,lи с о,]lнI,1ц л.лолодыл,l казаномOхотилисъ они в ппав
HExri{a гJrIлах" 0xoTq созтоял1 l то}4,qто они попегора}fiивали уз_
rИе Гl)ffП3 СЭГfi}lЦи iд ]] них нагонffли- згiп,тцеп. Тан они'пойпrlали 8"
шту;{".
_. Н зечеру ollи пёт") ]тrlлт4 Dябоконяrfiотороl\4у эта rlcTneqa
была очень нстп.тиrтпЕ ко.к Чмиль был оддн из тех опасных с€fi-

@ ТОВ,ttrTlf, Ппе.п,iл ]] 1)i Fи болъцс пинов ]}/Hofio/ fi11заfiо]з.
Поз.lIсDоf D -r-rиоЪ с чL].tи, Dябононъ об,lатился н Чtrrилю, с

гпосъбою покi] з.lтъ н.lкую то лоlогу. }

Тот зп п4эт.тlс.f ,но В, стллит'? Феiо,Oо"ич Еастаи i]ял и сказал 9

что чеп,зз tlt,с-.I,п,?,r он его дста.:ит 'з ст.}ниLIу на. своей линей-
у^. Тgп,1,; IJиLIего ID-угого ч,] остп.пljIось}кон ЬогласI4тъся и онiд
1,'шЛи.

},|пзаняп}lпJ]ячто т]с,эх за;?тtе]аr донести но I\6оЕtетrпошел в ста-
Н ИЦYяП lrlаеЛ ОТТY,Г, KoHi] iД нtвъючил на него лобычY.

Веr]Ilyвluисъ ]] стлниII1/, он отlтес несколъfiо вайцоп Чмилю. Tatvt
этот нпз,rн у3",iдrчт,.,) Чми;:ъ еце не Rернулся, Не ве)нliлся он и
iIa ;',]\гго.? J,Gнъ.Нсl зJ,]нyтIсп lэообще. Еrоrкак челозска опасного
и I{апOлq,пшсго i4}io]]c белыrDябононъ утопип в болоте и забил
тпчп его по.г но ]ни веэб,t.' Fпат Dябоконя поi.иб слrrчаtно, тпагиqескоlt сшlс]]тъю.

Нп.н-то , бy,-учi,l Ile п T,tcT )оtэнии 9 он нtалопр.лся йа" ппокля-
тчю жиз.iъ" и 

-бэоЬил 
зft,),]жснную ]]и.{тоRну з лолIfу. ПiэоизЬшел

Rт_{стlел и он был слll+,,]телъцо rlацен в гэу.пь.
Уке _vr,lи]T.iJroH споею кDопъю написа.ц на т]Oсле бря.туlчто

погиб по нЬостопо}fiности и сл til qино.iл т 1] сгоеit смертй ",0тчtллнито Влсилi,lti Фо.'.о'rо,lича i{0 было fiэаю и9ссли бы У
него i{e оrоОlп.ли оlчжиеrоI{ покончил бц сп.ллоУбиflст.ом

Тело Иосиt{эа был похоlонено тоэжест.:енiто.лла этого был
Е пла!ню, зызпан сllrлщеннитоfiад лrогиjIOа был постаRлен к'lест ,
кото,эы;7 стоfiл ;{9снольIJо лэт" :_' 

ts 1924 го.Iу Стплин вfiопь объапил"апrнистI4ю" Dябоконю -

и Tel.,' казаI|амrчто бьтли Tl плапнэ с ниIч1,
Чtсть ItазаF:оI}rп тоfu, чисjls лi]оо из блишаЩших н Рябоко-

нtr_Загlrбшвббтько и 0lлелько Ду.fiо 9ст"аЛИСЬr
В это п)э^rjт п Гlичэнсн)/ю п]исх,r.л зеi\{леч,эрrкоl/анлиlован-

ццfi ллfi пэ,]огGлil земл11 казачье]:19\rеждч обполол,l rнаполнивlцим

{
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стаlIиц,л"
ПlсJtсэJiаlгелъ хут0::}ского совета Вес,,IJIий Погоiзелыfr ра-

достно чi)l]L];;jl егс I1i9fic с;Iуiааю ег0 п_риезда9устрQиJI пирушirу;
на fiсто,))/ю 0",IJJo п,]!Iглацено сIце б человэI:,,БI4дных fiоLliл5rgу16-
тов сфаiтiлцы и хзrтЪра9сiзв;Iи TtoTo!ыx были:UвчарrЕирюн iд'Нисо-

trвв-оf,Еоглавыft ртсrF}вной со;тдптс 1, ,],,1l

В саtlодл_ оазг:..lе пril:}а9нд nopoine пояtsИлсfi ВпФ.Рябононъ
со Скорнп,l, ," fiЬг\-rрсл,г,iii лt]его гостtrl оторопелl,t.Но он 1rбп9ggцп
их и сназал9что з,1шсл I{.1 I\лIli:IyцKvrITo делу.ЕJtлу предло}ltили сестъ,

-"Ii}. х{то HelIr,{OHiHO вЕJпIдтъ стпýд-нqиfi . "-сfiазrIл он9}сЕiЕtlдвд.:
"Фъ за стOлс

ЗатеIu9он обrатился н Хов,lиIIу и попросил послать ного
нибчдъ з& по,цRодjоюrлля тогоrчтобьт Ьгвезти к Чебурголю про- ,,

rT7-!tтtтT
lr_y rL,L - i о" 0тс, вшзвплся сдол&ть инсго]]сдниtYт 0вчаръ9fiото]]o}l} приа
счтсггиё i):тб,ltiоlт;т внчцпло бслtъгл.lс беспонойоъво" Ol] B,:IIIIо.i]. iI-эо'йiло lrj,lн-y'T [0rа он не возв_лптился.

-" BIz]л'{t-l налjтнався 0вц"tпь и }rтик. 
i'-сн.,].зп]i Рябононъ

и ппссил посллтъ i{(rго ниб5lлъ лРУГОГО о

Вrэв..лс: Бц,rюк г,1 тс j{c IIе вспIl"fлся.
Рябокоьь "ц&ti.UI всл {от]агьсtiГ.ПЬслали третьего^ 0н то-

iю долi'il не возRlRттiilJIс..].DiIýз,161iб тLrпспил иrпсffа продолЕt|тля.сь
поп tl i'rнr., бт.rл и п о cл,l,HI,Ir п о счеlJ 8ди, вс е п'lи сутст во ва вши е . 0с та -
лисъ толъfiо DябсконъrПогопелыfт и з0l.jlлэлrер.

_'1Влiдно злl,,r-)о]зс я i{ал"чкilв усIдх9щО FIихтО н8 веРЁiУВОfftl-
снд.зп.,-] D;Ttjc ноllъ и дсбазlцл, обlrашЬясд fi хсЗfiину:

-" ВlЛJl_НО П',1ИЦеТсJт ]]a_Il Вhсиль П авловичrоЬвезти що треба
Ел сlосй б,rичкэ,ýrт близтtо и чсрез час-лва nLI Bol]Heтecb ло-
пa,!rтr lt _
.I_L irji), с

Пгli.з1g-ц"4 Е1IшOл запilягатъ лошадеft .
-'lНrл'я т{]псlь }rн псiс:]оиL с п,iIмtrll'-скitзал Впсиль Фе-

-"J ц
!,аОз[/Iч9 сб"эi.тт;,r;тсъ i"( зе}4лс"4u!у , -'l Вш з}Iаето 9 что зепллff нашR-lt&-
Ф.тiъя9I]СЛУlтР.j] к|,Зп-'*trъ:с I|j]Оlъю 11 на нсе тLr"]тъно l,IЫ-fiilЗл.НИ Иfi|еем
празо. Ц,.iчll!l} iltC lч пlиЭХ|.ли лOлитъ ее?".

Jэljлэl{0l] опэпiдLлзалс,i].что он челоЕек для здешних I\4ecr
н овыlt и rолъfi,] Il]CilurлIiflGT i]олт.) шачэ"цьсгtа.

-"Т.tк тrlоб дiугиlt-эrtз Hrl пr]ииlJдил}t -сfiазал Рябоконъrтоо
.шпэiтто оцю г.")илfiу"- , plr{il";i ему нераспечаЕанную tlеЕвертъ
I4з числп cTt.г{]lцIlX т]cT(,:,J,!;-,Jce

Hccl,jr,T-)я на пJстсстш ljel{лe,4e")a и стк,,].зrон зпст|].пил его
вмli{тъ потiти Rс{] соцсржиI\rоо тtrетве]]тиrа когдп. тот слалился? то
Ряботtогtь l,l Сн,l:зшf,: ззjiJ]и егс за i]уки и за ноги и брооили на
натоllл сЕн},F) поilь "П lilKiimB 0го каЙухоr,л "щоб не пr,Jo стj/лшвсfi" , Рябо-
конъ, сс, С",t^,lыл.д :]тiшлi{упrOдуп,lс;цип хозýйItуrчтобы онаrдс рассRе-
Та.rНе СlJJЛi Г::JХt;ЛИТЬ ЗС Дr-}С"l,,

л что жо прсизсшло со RсO}Jи TeMr!9Itoтc]lы8 холили э&п:)fi-
атъ лошдлсiiе

Всэ сlниritроt',lо одqого 9лежал}I IrеlтвыIuи9свалонныi\fи R
КvЧv П'lИ ntTxOIO 

'1З 
ДСI\rа-

Дело бц;о Taii.
Рябоконьrузна:] о п!ибнтии зеi,/леlrора и о соб?ан;ди fiоýfi-

ллунистичс]нсfli г,олозкl,t х ,цо}rс Погор9лого9r)ешиJI Iilц )rничтоij,iить.
Uгт п][4еN.Iл с T,l0l\4ff с]]оилrl1 fiiзriнаiии,Дiоих оста_i]fiл во двор,е 9

а со CHoi,.Tlll1 т,,оillсл з .1ol"lt,
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1,|0жt,::0'iу 'Ив ]вт.jхо;,l,иlвiltr{]i и з' .1ому, тtазаitи'iнdбо,аоывали на шею
эа,lа"р;ве гlOri.Ьtсзj-еIjjiцс lleTJiи с ва.нЪч-.t,iiою ц зq:t]:учIдRали 0в.

"Тл.тa гiCIJrýлýi/.t всаuKpqЧбi нпасноr,Ь .паQ,Iиl-.1апп''ftпселева"I]овi{*
jtrlп4оь]чrпет,л.т н8_ ат,о шiес не бы;lа ]lliOEiiQ зiiт,tтЕуlлri i{ QII1лgiýа в
it7че ,Tp)rll0 воу0[Itrл:, ОýвОбОJ1I4тЬ eg ýа.эl]ос;lе 1"xc;+.l Fр.бонбл:я, и }ia-
ззт,ов'ъвгlбЗilлJя r:I3 ,Гво,эе Погоралоi,0,.I/jr;;е Ъаходý_в,хул,срсtlоit
coBef9 ftя1-1сгJ:л. lic,qeЁ 11з Гоиlлсriiснсiт, 

-''
-Ъ]це 

I,,0л ,п01}"1е эtIсго Рлбо:сQлIъ lтподо.lr{эл уничто;l{пть пj)urл-
Ф1зителеЙ соьетсilоt вллсти h qлсно'кuл,ltt1,11истv;че,скоfj латlтий"

'Есе сiиэлrtе ,8ыст,\Iп;;i8 lиj]. еFо T]j:/JTl{o п*,1ёт.{ислiaiцъ."Сн ссзн,i]]9r,]jrч,Iо,,")а,{о .нли lroi;r]!.lO)|l Е ,р]/Fи пала,,т]ей по-
п|1.тlетrно tsTo его ýе ос,rалtllJлrlвljlо fi 'ciн rоRорfiJi':i.r;.цý:лоi Gпrер-
TI{ (l1li;q.l'бooOTbcfi о Е,qсилъниjrа.}ilи за проJi.ит}*к) ка,.зачъt0 fiроtsъ.

Чог.t к,.1fiстilliыо,из епQ clToJlnцlitНl,rHop Ъпоашllряjли е.F0 до
цlitl{х ]]t] по"-) 0улэt .r"Jитьсj] 1,ак1.,т их }l(изньrон отЁеtlriл:

-"iloHit чничтоlтt,и,r.. челочOк 200,а погOJ,r] ц час yбьтбт*"
Ни o,1T],]O г,l0ýЕ",/пленrlо,cOpэTcKO,.t rrлlсти, 9н'lTe' сстаFлfiл

безлтrlFlзлiji{ц1,1.1r,1 кп,{(-о.]1о yбi,t,1,oitl fiаЕз,IiарOн униqтоi]tr,tjl бопъ*
ш з]зиitо;i 'и, иl,r, соLiy:]стз,rюЁиid 9р" c0:т0LlTa14 по,]iадш Hs бт,,тло. ,.

И ге:iстrит )JlbliQ 9:п0,!i1- Dilбоltоtлъ бшл жliR9 п,lЭ.т]с,Jя.пителi:
с о:rсFстiо],i'.'вlтястtд бт,лтll-,ооf о )o},tii{ы и н€ спJо.тi14 гiD}lтесiiJiтъ кlлтплей
стlIiИшц ГпИ,.,]нсноtrа. .",.1,1тiнiо окпестнцх Qта.ниI{" Oнlr зЬали, т{то
ýлi_l*Ъя iI,].q- Их -нс OcTp.i{,lrT,C"Ei бс знан:ti;lg1,1цпJи Gо сФ'оронш Рябоrtоня
и бшли oct,01o)i:iнý,

' В ;:.lугих ц,,]стях кря.Е .0I:и iерн.:ал14 н9,селэние в те,ррсре 9а
з,:l{}сь,Liх'rOi]попизиllопrtл Dябt]ко,]ъ.

t'lсэнъю I9?5 гоIа9посло ПокроэпrРggбgнонъ узýад учто гOто-
]]и тсfi гlоиl\jý1 с] го +

i'{сомоrrя на 0го dдитt]лъfiостъ,i{a этот раэ счастье еtлу
И Зr'!ljHи,l0.

\?зg,1l1 116", ст,lлхt]л,4 :пасстеля,, от пастv.ка ст.,].нilЦId СтаРО-
,]TlltL}nnлiд,_;-gyt)I'1 о тс}r9qтa) ]lечi_,,),ilоl,{ Рябоконь и СноцtЕft9 взSз телуш-
fiYу1,'ШlЛI4 i пЛ,:]"lНЮя J;-]g;дiji('1]1:__]I"Ие еFО 9DCrE0 Ут')о[{rllошлiД fiо Yl}i
a,,т,)1-аil'
U(llilr lr'I a тil;lи Oi{!] о, , С o.i:bt']oто ос To"joHýOc тью ilод ITi]иHpIdTIд8All на},{ыша. о

Поrruшли fi ну,),Jню чп н,-асfiо,;lъFо iесFт,коп l]],1I1oPo
В эт,о в"]эцrя с пябсilс}Iсlll бьJло псего 9 тiеjlовеtt.Тпи чо-

JI оа?тiп c]]gýtl}nlлIJ тел}штtyлостlлънц0 игпал;iI R I{1тJты. DЯбкОнЬ
Чt'О-YС 1111Oajl 9СИiВ, ! СТ("]Ла

),rtсг;ре;]елi,J'тз Ho}rv в fiolro стl)елfiтъ 9 пЁI4шелшrlе СДеJiilЛИ
зi.лп.Еыtt,l убт,,tt,о 2 ttnзoi{arB ToI{ rjиOjlз Снорыi1 и нgсl{ольl{о чеJ]о-
Ё ак бьтlrо li,r:TIoФt],1l1 D.цбоiiоtтъ бц,л пlqстпоiэн ст плеча до плеча
TaJ{ LiTO рi;ки 8го IIо,lй1с.цIt fiак плети"Сr,r:!:rя,"Iе9он усгiеfi один раз
Ёыотrlелiдтъ I4з тt1,1,зf, иi;1 ?iIo пl]о[lахнyлсч,

Застиtчlу тые врп. cIiлOK нп. заltлl D,:бононя бросилисъ бежавъ,
Ti тоdъI с;{l)IJтъOя в Itаl\,{ыш8, Побежал и Dябоttонъrно сделав нескОЛЬ-
но mп-гоз упitл"

Поiiбоfi{lвшие fi нs},4у п"]эсл9доватеJl11 ffсIlннyли чтобч он бРО-
сил пе,tsо.i bPзr] Iд г 01Ha тьт !

Рлбокоltь от.t]етi,lл,что ,руни ого сi]J]эаны и qто ишl боятъсЯ
его1 нечёгоо .- То полошлиппод:т.гiли ого и понеоЛл1

I]пl:г,эс.rт к к_lрин!1} сrеI,:iлi{ э}lr}r' fiэrэотlj]зку9а зате}l9н8 ЛИ-
нейкеэдостариJIи в ст]а.ницч Полта]lсItчю.
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Т{огда об этоLd,узнали казаfiIдrто густаfi топпа о$р}жилд. ли-
неftку.;flенщины р.iдаJIи ока.заки стаоаilIдсь ъсsчески его подбодриrЬ
и отtйвs.гъ 9лrу свое.tв:,ти}.rакп8й Дозушки п"]иi{осили цвстц.

Болъlлевики птого ст'aнуlц0 не пэостили.
из Полтавсной его поiэевезли в славянсfiую.таl,t fiазаки

вс тDет ил и е го TaK}I{e . _
Из GлазянсIiойrна папоходе9Oг0 отвеэли в Екатеринодар,

ТаМ еГО ЗаКJIЮЧИЛИ В Т'ЮРЬl,'У.
последýи],.{ ого вlддел казак станицы фивонсноft Грицько

IIухиряrсидевший в срседней камере"Ил,l удалосЪ переfiинугъся нес-
колъкил,{и словаI\rи и Рябоконъ сfiазалrqто e}ty предлагалr1 вступить
в коаснчю аO[rиюrно он реiil11телъIIо отItазался"- 

ila" тэеiью ночъrПчхиря слтlшп.л fiакой то шуI,r' в соседней
fiемерс и шYм п.dогOOа"-0 т8х riор о В.Ф.Рябоконе больше никаfiих ёведений Не было.
Вили,,j!оэв этч Йо,{ь он был расстрелян.

еiо .;,Йо в средiIих чйслац-онтября [925 год{а.
После раi{е;{Iдff Iд вахв8.та Рябоконhrобтававшиесfi с iтицi НаЬ

аirи в Gтаницу че возвращались.Ешли 0jiчхиlчто они ушJIи в говk.

В теqение 5*т!4 лет сотнитс Василий Федооовlдч Рябононъ
защищпп на,селонtriе не тодъýо своеЙ сrа.ницы9но и окрестных 0г
псоиззола"соtsотскоfi властi{ 9itoT1,1]yi0 0Е дернал в посrоянноI\'
страхts &

IIе сталс его и волi{а террора валила 'его 
роRнуIo cтfl.ницу.

Зверствовали болъше rзrlкуl } стоеJ,rЁЬъ нпверотать по*теряiтное за
прошедшив 5 лэт.- Со сi,,!ептьц Рябоконg BoJI}Ia тврроlOа эахлестн)rла и его
роднус с тrl_ниtiу Гривслtок;уто,

ýан послеслови8rтlЕl,по нпя_т$о сназаЕь о сулъбе сепrьи В.Ф.
Dяб ононя.

0 тоtцrчто его отец был изрчб,чсн нп. IчlелIiие цт7сI[иrскпзано
было BtiIIc. Ст,tпушкil мать былQ в-tи,:ле Х96 чсловеiтярхсстреляна
R I9?0 г. ттосле неудяt{ного дэспнта из Н:lыtиа., Jiteнa слунtила ра-
ботницей у Knз,..Iia Нравщз,IIеlеез}fiая однаждш на д]чгой бе.псг ер-
fiа Dелаiiгrлля того qтобы подоитъ HoloB она утонУпа,,Тряпичная
зетыqка со дна каюкяtrна кOft|оэоL, она пль}лаrвыJваласъrкаюк на-
полниJIсJт зогою и9поItа поJоспOлр поirощъrона утонулп.

Лочкt Пябоконя вышла за1,4чч за казэ-fiа Титаевскогоrтакже
п)еоjIедчэýrого советской вJ]|IстЬто"Oноло нее тOтишсъ два младших
бlатп.Uбз- они Iтсто},,' поступи.тI;л в со]]хOзш и осrавалисъ там до
наq8.те Boitllы.'{q :ojtнo обл попали в lабочие бq,тальоны3старшиf,t-
*Ссмtэлтrв Сеп'rстL]Iтолe попRл I] плеЕrа о младше,\.{ ниtIOго не извост-

Ю.
Самыjt лJалснькиi,т cIdH Василия ФедоповиqаrродкЕшиllся уже

ПОСЛе ТОГО FПfi O}l УШе.Ц В ПЛаВНИ, ПOсЛ8 Сl.;tеРТИ ДJаЕеiЭИ9iТOР8-
хот,ил с pylt на ]]уки и ftуrа делсf, ноиввестно"

В.Науллонкоl
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в"чц.}* сиJIА''i{, нiцинш :.. i ,,,

В лlоiiце ?О-х и'начэ;iе 9С*х годов fiсошлого .'rопетиff на
НчбанL,t пOоходrljIр. то;iьi{с o,t-ii-,ia jFoc\T,cr""Btri,l]ilъ:a,B_,ia зс.уэя }I(е;r0 зная
;:ЬрОг,r ш сзit-3уюЦLiМ цep]iOl,,{ Аrе]jtд}/ гOро/iilчlii,l атрйJ об,liастиrбi,iли ý&- 

,_

BOIiHýe lТLlЦтсtsЫ8 тЮ.,1к,тF;'. ': . .',

BoT.TaKO;t т,Ракт,-,I],рO;jеri.,л, Ir,!0}i{,1} 1,1айкQпом' и ЕЧа,дер}Iнодаро}r|,
пiJопGзаfi чvднуio, тс,гJr1] 9,оa J,,икJrю гrаЕiiигl\l-стсIi,,l "Flад ii,iafiKoTromt и по
Rсо:лу лg3(;I4ту 0€')|:11rr тl.о59,rI{.,ii__Есзпi-,дllлисъ еlце l,,4.ягitис снjIалIiI4 зе.те-
lloji п.{l[ттии Ijапя вел;{ýана * .Т|ав:tаqс.}tиý гqр9.qедflff I1олоtsа ноторого
-гор. t)л:гбо.,с rо-"lлсгIt]т8льч]_{|l зт:lг зоiл' cBe!itpcT снеrопоl',: короной
c,]ob'i ц пiдlli:а со,]jc]x.I|oflt]] обLширно!i.It.}rЗ:tни"u.,{естностъ iлсЙду Ла-
ботс и ýtliоi исчлюr;lдтолЬ:,iо poBHah и ;с'тЬпная,' Сочнше tозвл,т здесъ
бнли тлr i]:]Tcol|}1 .i1I гyQтi,н9qтrо-Ъ дl"r6'I,ол.овфiпртrтэj:сл ттЬgий и9 гi]/-
EJlCb :loi,ri4:] т, п ]псгi,л _}i]снн,lIх кOItях и,i нэ ],4о11 д;игэттJсfi.L'Лiо.гочИслеН
:{цс Таб1.,н,* лопlа:t.lfi li oгl,alia cI|oTa. yl оrсц .зольно бIlо,:йли по iI!Iд71 до
нэ.стуi]лениfi Niа]ц,Iiо:.,,", gJ.Ъи оз'о,,lов ,1 I"tyx застаRfiflли лоrпадейi и
c;ioT гi;,]rь lJ госI;lэl.р.l-]]lт,,,ю.Тпiiпы 1,,a|,41i{1 oгpolJLIiJZ леснId]( псля-
ня.х IiI пс 1хирOшr1l.d л:loHLin49!iO нс зарOсl,i!lпл лаQом, балilал,iэнЁ _Yст}rпали
рд_,.lН Иii IrILii,Л,9IIO э,бП,rl.го,г ?:з8 Iý0 о тз tl0 с t}{о с тr1 , "lc fiс в эч}-I ýl\d , t4 ео *'R l,{lt , H,8l1oo -

1),т'!il4idl/ jlеэп.}4 и зллпс0,,,l;l !,,тиl{,1ту} тпg,jе ,tsдsсъ н14}iоi]л1 нё сохла lни-
fiто, е0, }irj коýili.л it табi,$t{эцi.lигiлал;t+Ёi9 : lавгус,rе,-о'ставалI,1съ , з,{эсБ,
и Ёт1 ociBb и псч з1_1y.11 п_оJjн9тi,о],{ 11о_uм.уl,лQбшllя сго пOпьirаiltt,
еcлиЗ.г'0IToк.pшnUIиЕoглai'4яr'нИriCНeГа'|;...jLccq эri4*родина cлr]ilf{ эЕсе!озлJоiýFjIdх, ли]tих коз9L4,едRсля и
л...Eiс з",б,!эn.

II";,rt,оr, , п стljг]и !|.с оглурит страсныft;il59й псреп€jlа }i

nccljoзL{OKI{l{/*i с nI,1ptIKol [.1 к1,"Внсчl.,1!{ов 14 П8нr_lе пеР.f,}rНОв jfi.aRopoHItOB
i}fOI{иilx; чilсто зdсIiоi0 зы uогли,:}1лOт тоIiо.ваниD стс'еiIеýп9а ссонъю
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xornomo зн9.I0]ций свое'ýело" ф IilJcл жену,ilIаръюсЕотоDая, дариJIа
rиФу пл.л;tJ,t-т.д гоl по сцну. нэс}lотрjт Еа тс?liго была пленителъFIи-
цir й ут(;пит.]лъI-1;4lIа вссх F,,1эачъик с;lэ.,,ец на посту. Был ещс
OJjиI{ паrень*Нiхкr.норэвсчно сонrтый и ноqесныftrоднаItо9никуда иэ
сганции не отлучавшиf,;ся и данв забQтлlдвцfт;ttогца пi]иNолила его
о чоредъ в" I,он u uoE всэiiда говорил }ДИрону: -']fl :*а сеновал i" Тапл

егс п;jожно б"тло ]lсi-lгл1 тiят_tти спfiL{i]л{.
tдHTececii;_.if l;l;r:iti: был тпетйй - fuцц. Нто он9откула -ни-

кто не знаJI'а са}л он нииоFДд.'не ,ilоворил сб это},!0 
U

Гусrай шапка волосlпl]J]стрй}кеЕ}IыN внРуlitотrr,нал правилъ-
IIL{!..4 9 здороЁо'го oкDaca лrlцо:.4 .IIре:срасF;ýо, сс:]ьiе гла за добродlrш-
ICI,но у}.4но;.оi\.4оl.рOлIд из*гiол густifrх, т.Gi,"II.Iш,ч бровсл11 tтразилъный
нос и },,'0лOхО'Й-.цлягшиji i]отrнад ItoT,Oi.]ц}l адвр_ заl,.4етныа русые усы .
В "ц е БO,rt yхе с ер е б rянна гi с есь г,1 . }TICo китYт, с тро'йiлый, сильный, он
Бспг,lri бltл вэсел и лlс.Еов соmRсеI,4и.

ltglrnT,,Il-:i я,fu'ццIt б,lл Нли,,l"1поfiка его бтtла нуръерскаяrона за-
пli]г.l"jlр.сь .]L]IIHO 

9 !,олъно в особо эакнj^iх с.х5лчпg** 1'езадцго J]о.lýТOГо
к]/I]ьоосни0 тоQ"тки отЕ.4энили и,онр. сталр. ,, БхQдлlтъ в обrдчю оtiерелъ
"i.bп",i' .Поrобrqн]а этiл троftкп, бчлп нt ливо.Вороноitr,г,линнцй, lЛо-
г]lrчлi:? ноOе:{никяс,fiег-j{йttr ко'зиi{цом нд. пOрсдНLlх ногах. Зпали его
'lГ.tF-DтOilIiп ", Сми,:йiliYql]/хе?g;{Ill-trrIl] себе и довOл]чивыi7i к яrt{щиfiу9конь е

I1рпвrl;т п]истjтiitнi.-'lЧЬ.)I,*с'i полнtарtti?9низFопоЬеднт*f,l с горбатою
. cпr]HOitrc дл;tнн9t? * олlзнъеfi шсэй и c_vxolt гсрбоносой головоЙrс
ушаlrи бз.йчл,lкп-.И тDст,ья{ лошп-;ь.ЧЩhя}пЪосто JI8гitд_fi оrлиqная прис-
Ьяrlна,т. Oбо пrц cTiil:iTlи б,lли гIтс,цче.

ЗапрогRл.сь эта тро;7tка пои запергчх воl)отаN 14 нопf Gfu!он-
ю ca\lи1,1 Нлиl,tоl.тrбоз вслноi,т пол,{ощI4 лсyгi{х fiirщ;дноRоВесъ багаlк клR-
лtri и ctl/l ,пэOез}каiOций са"J,ился в попозfiу To]itё во лвопе.}dпиМ са:
,ился ч1 ноэдFт,r.вот}qта открi{j]я.лисъ HacTcнt и тройка clrecE& II0лни-
цrQлпсь ,:с}iачЬ, Воп зftдя.r11 Т{пиlла cocToяjla з этог моп4энтэч{тобtл
вчсrочI4тъ со лво"rа и ззять пэlзrlльное наI,т,l]а.RлOние'на Гиагин:
сfiчю9или на,Тэнгинск]\riо"Сlе1lltатъ бл:ло новоЬмоtкно rл1. IiI не было
смi,тсл а- б е зпс,л е зri о . Тпкl]несла" гройка ворсты лЕQ по дораге э по -
тэлд.Гавоюшкл"'пнат-trI,Iн.з.л'поý;rбrgзатъ чсрез агiобли1 то'!ЧеркеЪrt" rто
"Юлу" l псtсХоJ:ил лI.тt сбrtцЪую'j.хоз:ltс-нуiо" рчсь и тРоfiна шла кя.If
всllitл.я ],')}гг:.il. 01HnH,.l ,,IиЪоi i,озори"л iiЙканору l"Чтоrесли бы
H,r a,Tv Tb"cf.iit\r -1 пссrt..итъ тебя- йо оста.лоср- бlt ,'ни осет79нИl'fiО-
лqс е;lп l о' с т i,уши цпоеr_ соннс l-t-один п&о n.!l

:T"кCзбЬлo'бщи'тлюбиllсЦ-}toЛo.qeЦНлиlл..
Еллу псl:статъ б qла. и }..dоло,lл_fi9Itрасивая жена его JIуШа.l'JIа-

л енънаяr6елоftуп&,1 Fолоз.наrпо]лl]зtнi{ftff чистLI[,4' голУбýМ илИ ýраС-
EiM_ Jiлаточноv TnH u чтс пi}D олFIяjт l]олозиi{а 9 слегfiа вь?Oщихрfr, свеТ-
лорчснх ]}слi]с о ilпя]\trý!,,{. пообоtсл,лrбнла oTFI]TJTar,-1 пJI[tток прОХо-
дff зR }лпле;lъкимiа 1zдg,1}.4r]rохl]1тцт-rя.л лзп" ря,цri косаOегVщих полны-

лrи !tольrIп},4и, оЕ пол.сзинl.{ голоijц и подвэзпалсff пол затFjлItо}л"
По;' }rягfiб з2Il1пуглсннцi4иr тсtrнее волоса тснifо'очерченншl,,ли бро-
зfil,.{и, с.з{]тиJIrlсь лiýlэотой и ляскоI? голубне, глубокие 9красИвО
оче,рчепЕч0 гJl,rt з,1 . Н ed ол ьшойо ппа.'.зилънътi.-',I9 не l,l'но-го ппипоЛНЯТl,тl,',t
в нЬгтцеlЕооиIll ц,9.д }лаJIенънипll 

' 
розовыл,.4 ]?гcll с лrелк14пrИ белчМИ

зубалии, Бсеrла- :отItрЕtrцлtи. Прек.пасно очерчон:fiьтй Озал JIИцаrс
рЪзов,.тt"tи9,,нёtь{н,ог0 пlип]',хшилrr1 к угла"}j, _пта rщgчка}4l4 rчто прида:..
вало лиЦу чутЬrчутЬ кllпrизно8 внракеi{иq .Гсловка эIа стl2оfiт-

rпйrллиннЬГт "ше_rакоj:т ссоIиFIfiлпсъ со BI4o,]y пcjigц[l9 строftнlм туло-
вишеi4 с покатн}'{и цлgqа.iлll и не тонfiсl'trЬс гибкой талией,и нс
к')упнчlrrхг']ошС) :]пзпИт,тл4 б:Oсто1,1,

t
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Стро;tllше 9прово fЁILIе но}::ни 9 всегда в IIист}Iх белых илI4
сIдi]r{х чулfiiiх И пJ-lостIiхrliозлсвdх .башллачrtах с низкиivl
0_}49казалUсъ.6ылLl несifоJlъitо слабн длJi Topcai
[I].lyi;T,lшo быjIо в!ij]етъ ноI,да Луiла ,в пlJостоп.r ои,тцеволrrно
iтлатьице сI,1него или серо].о цвета.9повfiваннаfi, .,пс) таJIии

llapTyKol,r9Hecfl на fiо_DоI\4шсле ведi]о в олно[/,]1ко;{це9 а
tЦИтlirкltк coJlic 9 с,l,л{оваэ9 i-Ia другоп]t 9tI]ла fi реке Грпзнухе,

r

l
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Jtl,ргр;-I}{ сеiтFIQrи Стоп,rнои Црмак TyT-i:|e. Еезысхолная грусть и
rосFа ни_акiдх pэгtrlcrOoB в ileнiilI4, Едруг смэнfiютсf] неу.пор}кrlмой
рiдсс Iьк, и бу',,лы1,1 о jtpIlKo1, }Jолс,цоцкi,I,4 " n .' 

Yn, ВОТ ЪСГДа Ё]аблюгатолъl:ыii г,lа з мог за,,],егитьi за fiисей-
нrэit в.rlнi,]rоской гоrснки Дчпtlгrее слабт,-,тfz1 сипуэт. Oпеllшисъ лонтеilI
о поцOFонник илподпеоев lцэFу .IIалонъIOq з8.таrlв дыха.i{ие 9 слуЕает
Фп. пэнLlе lr\rEa.Cjl,,.m,ie т и TU пfiэqет, т,о ул,ябл.ется и не от-орвет-
с.] поfiг, }fuиt,l нэ \I:,o;i,fiIIeT,

А }ftrил,ц оазЬ:л оборпэт если ваj,лOтит за зiл,новеонотt тень
Луши, или почуJ,титсл eilJ,,что.itто*нибуJiъ нп cтi]HLlии trlли на пос-
т],, не спит,Не лIOбил Тfuу,lлrчтобы слушI1ли пссни его.Эти песни
цЬлrtкlлlэ бытъ и зап0.lrонилr1 сOрдце дез;,tтIьg Луши:тоrда чаруют и ге-

п]рь,

llсдоп.пп поз.lнJllт осеiIъ.Dеrtrка Грязнчхл укс поftрыласъ тон-
Itи14, 1]рсзr]]LII]I-I},l] лъrlоi,r9повtsолf{]fiцим в!l,петь }rостilл,{и действлtтель-
НО г;]jIЗ],ТОэ9п. iйсСТ|.I/!И цИстоG и пОqЧаНОеrс l,,!еЛi{ИlчlИ Ilа},1ешкаIlи,
лшо э{J .

iIошлл Jiyb-;,, riri.i оij,rт.:;tоlзсниюr!{а речItVt qтобн набlOатъ ведро
воIц9.11 сэ.л!0]]п0 пеGOт{I{оI,{ почистить.Ста-ла на лел.Лед еще сл9-
бнiYl паолс:,лr{;lс- и .llr.,ttз.rне vxepiкaв р|lзновесиffrсела на дно по
поло й Rолу,Упэр;.iсъ ,п;rцliдц Ъ нраi проруби-обломилисъ и они9
ноги ]/шли ц{lльIпD под Jlед9а rtода забп,ллась ей уже за шоюп
Все жо ошбрп,лясъ. Потла доlцjiа ло лолrу9Есе на ней лубко,пll об-
церts,п9.Н* Ta.If то сноDOrбез посто ]он:{ет7т поt.{ощиэудвлосъ снять
всЬ , обi.ttjl]зцое лl1 ш*р';оJlетьсj] з сухое и jТчпiа пр-осту.цилд.съпВсэ-
г о т,Oи неле;lи пcojie]K|,tjta .Tiyвta в горj]чЕе и отл:lпа Богу душу
сtsою с ]eT"lY.tOe

' Т[а,залооь , сопер,цOFlно спо!tойно пl]rlнffл э то неоqаOЕъе Ifuилr.
Спт,l ско,цотL{л гпэб и от.з8з поноп.Iницу в станицу9где и похOро-
I{иJi.
--"--- -"Что-h,iоrВл.сильевгтаrЕог Jlпл... Бог и взял.Употtой Гос-
поли ее дyEuEbfii/l' -спокоfiiilо снtзпл Клил-l 9Itсгда9по возвращонии
и з стlнL{iцыясllотрI4теJlьIпд споосила его }1|я.лi{о ли е.drу .Цушу.

Потспл ncc поЕlло по_ пDOжнL,.il4Vо
Проiшло лIосяц1 тэи.Наit-тэ пЬсхал }hил,t в"гон",а оттуда

вi]пнYлсj] с пассt]i{ипкоiI в повозоqне.
-" Вотrпэсцу любитъ цгt жд."цолRть]'-скп_впл }Слил.l началъствy

и яi/lщI,Iдl,лtr,1-"L{сзп_.1- жljH.''l. i,!оЯ9ХОтfl и прfiг},'лЬНаЯlДг1 НИтдglЛ9.1l-
itn K nn з, Tj тот ]t0 Iо;{ьrпDц эхпли нг1 стгiнцию и стr.рrlки-

отсц и i\rр.т:ъ пбко-iлло"f,t Лч,rrlи.Нпий спрпздл поi,.itиналъный обеДrпо]
TLr\,, собпrл и aкfiypnтi{o }rлонtиJ-i Rсе 8с вещи в сани роДИтеЛей
.lТуши. С,лпоики. п,огlэсг.ал1,1, схо,:или попрощатьсff со cI\rO трителеМ и
гопго Tl]M рп,3рgздl]иЕ"r_ли9.пстсr}-,!l;10}}кёски попрощRлиоь с НлиtЛоМ
и уех"ллt.А з пустой горницс хозяiiною волворилз.съ Агафья -Н0-
в,.Ь HteНq I*lи^лп

И rlo! тут тольfiо выяlснилось9qто Нлим был беглttй дOн-
ско,? кпзл.ц.11-пишсл с;iпцlла Hn Нуб,тнъrнпнялся работнико}'l к .

зilуtи т OttrIlO,[fy ка, з,l.ку с таницы ПрЬчнс око пс ко й, с Tarooo бря лЦУ И, за
Q,,IдIi 1,1ecjlц, I,rпло,поцfiиц зr\лолrt и поЕелоi{иеlrra бOльше rлолжно
бт.,ттьrлI4хи\4и J,a таогАтсльны]rи песнял,rи своид/и, онOлловал доч--
ну его JIушlу"IIросил лать согласи0 н,1 бракrно Itропкий огариfi-
-стS.роВер Не trОлъко нQ Гал сОглп,сИfi 1ft ПИсгопе TOi\' прИгрозил.
Тогла люб о анr{ни бсtкл,ти 

'.
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на оглоблю задом... Црaa* и"Гаврlошна"повалплся на слоI\4анн)п0
оглоблю.Пристяжки оттянули I1ово.]Ifiи и посfi]оll4fiи в cтOpoiit{ tri,
опустив головIJ, pacTepяHI.Io стояли на lйеOте,.ТIошалеi,; выпрягли9
за-ппягли в другrю iiоЬознч.Та жо истоl]ия. в"гон" пOшllаtдру-
гая Tpo;'tfia. ]

ttлилл чвел логqадеi'i в коЕюЕчю и залег на fiDовати.Вто
Qшло пэред Ъечерол,lrа ша утlэо' }iл;ttu,tр,. не ст,ало на''оганцli,и
а{ исr{еЪ.

Ехали qесез несколько дней черirссы из аулп Тешtиргоя,
заезжали по обшкчовениюrна стл.нIIит0 и гоЕоl)i.{ли9чЕо в7iдели
каfi-то fiлигиаrтtотоOыfit пlэохо,цi,lл с }lHyцOL черех их l.чл и на-
праЬлялся Hii Е;елезI:олсi]оЕl"ны..t полt Gт;л:lсЕ i'улькевиtil,i.С той
пЬпш о не}4 !Iи слухyrни духу. Tno'iiKa i{лилле'оItазалась наF,сег-
да сно.розлеЕной и ее раосhорi\rировали по друrиl4 сrRнциfi}л Il]

троltнам.

в нАрАулЕ
На.рдчл ня ря.рlаизонной гауптвахто гоМ" о n от пластуЕjс]]о

Ппобили Ъо!то.IIрочит"rли пrолитвV 
"-Тlу IПрелсrоJiщ1 сМиI{а от,цихп"шь I1я. I{|Iрf{хrрп.стегн].,в Бо*

ропiикы.'Прочлlе - не шч]Jи. Не заводь!Ночное Boi]i\irт в Iteý.:I\1Jj?1,
FЕзойлисъ i

Это кара,ульIтьтй уряднин Воллной отдает рэ,споря}itэFii,lfI.
Ct,teHarfioTonofi ч.еi)f,з двл. чr"сл. прэлсrоrlт зj"lст,упriтL Еа

q1сыrпожится на lrар,ц,/лсlсча.тцi'; поtrост у олхо}1 lrз стеý Itap,]-
УЛЬНОГО ПОПrеЩСi{И"Т97'ЛР}Г1Я 9KOTPYIO ТОЛЬ5О ЧГО Cfu] ёН!lЛИ 9РаСГi()ЛП-
гается у печки rгэ1-)ется.

вьлвопяетсfl пслн,iя тишинп"jlпядлiик Водяriоl? садится эа
особый столЙн и погружл-*тсfт в чтеFlие посто}]ой ЕOдо}lост!19].j.тIана
ПОСТа.М9И}IСТi)УfiЦИИ ШаР,r1.)/ЛУrХОТЯ ВСС ЭТО €r\l1r ЦЗВOСjТНО Vilt0 IiR.-
и зусть

Взводннf,4 у_0::I,IтЕик Воляноlt Bitcокиl?Tэ сI/]л ьного сло}itОHr1я, 9

кргtсивыft брюiIOт9 чOпномопвц , с вшби jзз.iоilт!,]iliсiт- вс'сгда lzlз по,ц.
паiтахи г)rстым t{epiiыi,l чубо,v"левеэжетоtл", кл к торда его эЕали
вое черноfirорцId9т]rIстыfrr, оiгl\rf;i-IцIlt лицо}r, с ;iебольшилliи чер}ты|;i!1 J/c:i-
кqми, весълllа солиднт.тй, стспентrtлfт и нацелiншй в.зво,,l]ннiЧ: \лnilдr:ii}t
в со фн е . Спо ко ttHo го 9 ро вно го капq ктера 9 _]с 0г,пп д обр од-,,пт,Iыi?, rio
весъI\rа. ст]эоглlt,1 по слу*беrоч лер]чал cBol'T ввзод в бс;,ъшсм ilc-
FдкоrхотfТ ниfiОгда9I,IИ ОJ(I{0гС.тtR,Зп,ffа Нэ Тр0:{"}Iл пЯ.ЛЬЦе\r}}iе li'ОЛ*

шулrно и словс}.it дji_Oныl,'' не облtдтgл,r'ле il воrла тольно trjo}Kt{o1CT&-
рirся лать казаfiу отлцх и спокойотвие9II0rсво,оrIт, даст GоЕег,
ю горе 9 тан *13rlprlt).Vrl!:il " отст,_лы\,t" *- Уралник Водr]ной всегдп иI49л их у ссбл во R.qволс лва-
_TpLI чOJjoBeкarTaK нлк бшло уfit т:].к завеIсноrт:то Itо}Jаi-IдИр сст-
ш факих"слабнхlt вссгда ссылhд во зэвол Бс;тя;;ому,rа y]Ii BoдпliolYl
выпDR.вит всfiкого.Нино,гда не зд,бчдот в цеп/ т:отrйл:i др)rrоil слlб
иrпЪи всяном случ.а*rкqн разrоб Ьтом и спljооrlт,и булэт спрпши-
вать покя" не ,побьатся и Iiе BrIyt{,{T.

-"Гоополуlн ч;lfiдIiиIirлозi]олъrе выi?ти !Lподхсl,ит вот Ол!1Il
из таких отсталцх fi j]Jlrjнo",ry,

-"А,.. IIилип Супоня,Д"обсе,А cKaFJгi лле}Iи)шо таке часовыt??
Воляной ппекпасно владsOr pJ/ccкиtl яэIdЕох,lrIIо уж таIirпО

l

]



пла-стунсной тOациции9со своими пOдчиненншI\,,и и с начальством
ю ео тэ}{ш о г0 I:о \1'iн."lи1],1 вllлl0чи тел bI-IO, п оOдпочи тает го ворит ь
сзоип.ll ролны,,' язш!|о}r.

_ll Так шо . n .часовый есrь лrlце HeIioиKOcHoBeHHoe .. . tt

-''fi-а-}с ?''
_"Чинчва.т.. .ЧасовыIt есть всякий нозанrили оолдатl по-

сгавленнтri]-t на пост с. риi;ье]r, или вынутоI1 шашrою, i|

-uOcb баq ! АЬ' не торопысь., а Ео-I.I€приfiосноввнное,
потому воно ва. тобе отlзичатеi,lо як на службичтьк и вне онсlй.
Ст,,,rпаit, "" -uVr!,ы сюды Пелишентrо|в пол голоса зовет через несItолъ-
ю l,triнyT Водяltоit ,чругого оrоталого из предстоffщей- с}rенн.-"Ты
чоl,о не спиш ?n

-"'Воirулях шось болыrь.п." отвечаст тихо и с гр\rстъю в
юJTllce lI;l Здс DОвыlt, слабыт-t йизиqески и"пс) словGсности" ,ътрашно
Ра.ссэ 3 {II",? Пели пi]I{но,

_ "_-"',i\r 
по ты хигаешься як комышина ? Прийми воинськиЙ

вилI Ш лл_я чого cjl}жиTb гиIrfiR.стикя Р
_"Iлiости вьтла.;,tув,lть. n . Госi,Iодrlн ,gDfiдниtt" .
-"'0сь iT тоби iдх повы;lапiую I I'иi,лъастиfiа служить для

VКПИПIТЭ:{ИЯ !\r\l'CItYЛI{B ТИЛil И РаЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ ЛВИЖеНИ]?...
ПоЪтс пи I-" 

J

повтопrr от .
-" Э. о ] с. . , е. . . Пилипенко. . с Пелипенitо. . .t"{ного вже

твl,тЙ вввоIниfа ур;iлi;дц Водянt,lr*дrпоиt от fiомаIiдира сотни оцих
гR;тlrlпон гооя,"lих,z'поJI},qил пыговOротт/,Th приI7детсяrл,tабудь еiuу
Ko.t-]Tiiyтb ще чI4i\,{а.то. yl lýgg через теrщо у тебе завжды в го-
лa.rви яfiесь миqтание,а н0 воинсьfiа словесность.Нч ниiJого !
Пи,цтягIlи.съ.. rвылуDtr{шьсfi.., с тебе щs лобрий козак будеП-

0тп",rсKnет и его,
.. I}ркirttrпт)сlгоiэн:lfirнtцпойо весъt а заtоций свое делоrуfiе 8т0-

рой год слу:кациi4 к".з,rк ,ПовбЕ,тr неснолько раз подходил clroT-
реrъ Hil чд.сыrнот,с?]тJе висели Iiад гоJIовOю Водяного.Еыл он и в
учэбr:Оrt fiОМаНдеrно за. йантазsрстзо и весь}rе пцjI,Ifое воображе-
ИО Не КОНЧИЛ ее к:,.rося...Нсегла что нибудь да пеоезоетrэго- и бшл
Фо гла.внltй гDGх.

-utlyrTIj що fiiOутышся тут як дзига ?*"поймал его Водяной.
-']Ну 

^ 
сiiрlн{и !rениrl]1о тOби приfiазчвп.ли ди]ttуDний по баталъОну

0фицерrfilt взяJiи Rсих дйЁсу.Oних по сотнях и тш холыв ва лижур-
Iого ?ll -

Дозбня сспзi, т]иноFRто зп.г4ер.
-":,IовтJиш ? i:I;. Tf].K г{ тоби сirппtу.Вони принlзчвали пере-

латъ по coTi"li]I\rrпia 
'сеголня буле соЕеr{не затш,lЬние.Шо чдсо!I со-

нечнэ зп.гI\rоние 6.r7Ba и лrало за\4итне,а и._так слчаетьсл lщо отане
я к у ноqи, ВольЕуюця люльi 9ко:{иrскотынл..'i'а.к щоб нихо ни вOль-
нувп.всяrlтlоб ня. fiонюшнях и де }ложе бить снопление пю,цеftrIйишс
[2 и 2-мя чп,с},и днf{lбули приготовлени ла}лпилТа щ0 хто хоче
Jiобi!е видить ват\,IЕнио нп сонциrнв дивився-б на ЕъОго незоору-
ненныL' оном,а сiфq.?ъ ваfiопчOне CfiýIoq.. .Ну. . " тДн було ?-"

-"Тп.к ToTtrHo I 
ll

"-Нула ты ппи.-tшов у сотню и доложив команлиру сотни ?-r
irlОвччИШ ?"А доложЙв йомуlщо лижурltний по батальон}"п,iик,:за-
ли щ9 i4еклу 12 и 2-мя.I,],сами булЬ затмсние сонцffr-так щрб люли
уси були у по]\rещеgии9а }I|]" случай пожараrтрввоги и для йародно-
к) бэспорядну вси Еинtни чини должЕl4 бчть вооружени и ровдатъ



JJ

уIсил,l по З0 патроIIив нi'qинrоЕну а цOq на кухнях и у чаигрr1-
iлв пузиrзи Hll лar/fiax нВ б._r,,ли за:.опче:лtri.rа 9н у Itого б;rлутъ за-
нопчЬ;;иrто*,Iта дззс- qаса пид винтовну.{jсъ бачrяку тоевогу ты
нал o[laв ! i-a IСкилъкiд разIдв вlке я тоби гOзорив1-I,Iслуliив ппич
fiазаниеrподумай добре сЕоею голоRоюэllо поIIяв- пероспрооы']-

На.р a_l,rJT ь н ш,--'i на. чал ьн ик, oйltTie р, в с в о е :? но rича те, кон ечЕо
слшшrlт Ь'т,Йtшогitэтоt,t" ведущиЬсв ра.Ъi,оворы_и дуллеет: iПри всей
крд.соте и всличrlи луши ftаваItаrклние ж€ 0i-{вают !,rеiirд]/ кrlлrи и
-- " -l- -i-оп,ппrjе, 

гi]еюще:liся у п'Ьйтtи', пJежду' Те;л, гоже ведутс,Е тихо
ра зговопы: -

"Hv брптт-ц,и !,.. I]и;7т"rдли o,,Id того биглого ариq8аЕтаэпри-
вели Фго у полицию. . о Полиtlеflсклi стали його _оаздf{гд.тъ". а Ф .ца
йоп'lу BoLiieй I Та таifи ве,l:икиrшiо-,Iтzlй; Бог1,-.111' с!lдлать л,{о}r,нс I

Гр.,iiп.л I{e BT:I,еЁ;E{!,]}lriеT, Dазляегсfi взр}iв с,цержа!iI-Iого с1.4Gхц.. ,f : 
-"I,I,,.9 вFlе' заl,ули ! flк бжоли. . о- Котиiиii ! 0сь .q тэбе по-

СИДЛr"l,i0 ! ,,

Всэ опять з8\{и 1dе т 
",vlсiкду те,'lrврэ,{i идетоСтрэлки qа.сов поi{азывеют без чOF-

верти олинlJiliать. Взво,чя,чй i.,ледлеfiно подхо,цит It предстсаtliеit l
clTiщeit сл,rOi{еrн8]tлоняэтся цад нэю и гролловш1,{"Llопото.q,{" ,кричит:

*"А ,{и не позаII1.rпились вн тут I

Восеlл iia.p Iiогrк"iн одjIаrст;,.каlотся об пол.Смена просшу-
л асъ,

-"Ра.з.воJlяп]ие ! Гсlтовте зп],,4!ту на чqси I"
В это вlэ€,rfr резтlи;,1 свrlсток IJасового ч fiаl,dерц аростOван-

IIL{x рэзi:ул в "оз.ц],ri.Dпзволlттций 
эrого пOсгл часто?r дi-lЪбъю зз-

сТv,ЧЯ",[ П0 ПЛИГrii\i! ItОРРИДОРа9СfiеШП На ЭТОТ ВКЭOВ И9В ТОТ iffe l/m9

]лi(е бqгсr:4, воз5оп.i,ился в карqулъное пол4ещение.' 
-ttГосtтодiirlн yоятtниЕ !Аiэезтrнт IIс|висиiсjт !'l-
*I|лючи от кп.теэ ! Пооилъни:-'tI Бив:и лолонtитъ дижурнол.{у по

fi з.ра.чл п_t,4 
9 та забинi,l у оiТlицерсrе собэа,lллtе з1 дохта,о8l\,{э вони hrа-

флЬ з господа.лjи огlиц,.,;_эеl,си ila билиардl1 гу"ц"fiють I-"кочэндуOт"
ниуоrц& не gерýтOтiиii"ся rнич9i.о ,]9 заб,.тва.ющlд,Гц. ул вое знаюl]jи1? уря-д-
нитt Bo,-fillol',I о

0гт,р,lлlд к1,4сру.';л. KlIrгjHHoI4 полvrс пeI-Toт0 у ртаrв tvlyIinx
п,тдуче *т 

б Ьле зни, корчиIся не счrlс тныft iтодсло лст в-онйы:?'u я.р9 g тан т "
усядFIиII Про тоrоiтов 

"

iIпотоirопоз был обозныl".t t/р.fiлниfi"Батлльон нооIlл сено на
FелорочЬноlтоt сг8Iти.ЗRт,едшчпютцйlt хозяilстtsо_}J тоDоIlилсЕ за по-
голы п{]ре;rозти сено на батлльоiлнtтй даор" Тtаtтiльт-,1 денЬ9оЦе ЛО
зз,риrоiдр.1зJ]ялисъ за cOHol, фрr,онн.

стпр".вI4в по,тiэо"ы по доlогs rПротопоповrв олно утрOупо,,,_
оNал на покос взрхOл'lt Ер,прr{ifик стеI]ъiO.

Едва оfi в"Jехал н8"о'венцы" в 5-ти верстах ог города и

}же пепероз}Irl8л Iо_Oсгу из стл.ниLiч Нsлерlлесснс.й9.fiаIi Yчидел я

что по пыль!iой дOроге- эToiitrE нз"iIравлснии на ltlайкопrпригнув-
шlсъ к гриве fiоня и Bi{coкo подбрасчв1fl локтиrсitакал челоRеЕ,
а за нийrс[lльно |эастJ]н},rвшllсъrскапало еще 5-6 всадЕинов.

Вtrлуtг сообргrзив в чэl,,6 делооПротопопоR остановился и
I0гда всадцин порп".тJнялсfi с lтидjrв т,*ои скаqffп дOгнал его и,
о(вптив 3а tl]r]ворот9соовп.л с неосслланноt? лошл.ди и сбросил
}tонокрала нд з€l4лю.

.I
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э1v't

Цо обо .lцая болъше Fниl{аi{ия назад, пос$акал было ловитъ
ItоIIя}но виJlflrI{то тOт 9ос]_iобоrтriвштztсь от всац!IинаrопIiIсав боль,"
пDй I{руг9 залр.t j] E:jcoitO голову,IiаправилсfI н.tвв.дrв станицуrПро-.
топопов Iтоеха.л свосю дорогOю.

Возвратипшись BellepOlJ с покоQа),цOлоЕ(илrltан 1IолагаетоЕ,
наqалъстF}r о сл}l,tlцgц3\i'(iя и еще получиJI пOхпялуэtIто не доп}rс-
тил fiоI{скраца ]J го]lодrгJте бы,rlтаверноr-уже не нашли бн ни его9
ни Irон.Е.

А на. лl)уго|,t jiclHbrпo тOебоваI{иio следователfirПротопопова
ар9стовали. Нонокрад окд.залсfi l,re]]TBti},, ня то[д место гле упlл
с лошади.

Убился ли он при ilалеiiииrцобИла ли его подскаfiавшая по-
гOil,,т, тOлъЕо слеловл"тOль все тяfiул,да тянул ,IтахOдf{ все новые
и чоаl;о уликиrа Протопоllов все сидел да сидеJI.сначала был
СПOКСеН, З1I'е'4 СТаЛ ]lЦtO И ВОЛНОВаТЪСýr3[].ТОСНОJ_:]&Л. . о

Наппасно успOкаив,tлi: ег0, Ноlrаliлис баЙ.о,лъона, и заведывающиit
хо3jтйст Bi)i,1"

И ,:;осиJтелсff П:эстопопов ло падучеfтrна BOcbMoI\' !lес.8це
закjlючеI]и я.

И rlогиб Iiазq.к I Погиб и длff себя, и ллfi се},{ьи и ЛЛЯ
ро.гI4I.ы.. r

дlд.Геfil,tан.
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