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9дэ.*g-ч,_ На ЕредшесгвJrющей странrjце /'l-я c'polia сп,зу/ говорI,iтся 9б уп.раэцЕеllии долjiс!]осги ГЬва.тlьцiлге.оа. 
"Так наз5Ijза.ласьэвведенF_ая в русскоЙ api,,,иt;t I.rLjfie'03,TOiOiui ilетrэоr..I-M цол]jtностъ офицеров93авецьJвавших пол7rцейскою тiесгъю в Bo.i-сках.Зпервые она упоiчJнается з штqтах j711.-гc r;ц".Е цl,jв:rзуjон*Hbix IIг3,бах были гевальцигеры в _.J#e обер-офlt!.ерскоj'.{ rно ЕышJе

ш rабс-ка.Пj7lТаI-]а ; в корпусных- шга.бах они йенбвалйсь Сбё р-г е тjалъ-ЦriГеi)аI'lj'j }i СОСТОЯДИ В ЧИНе Не ВЫШе lЛа;iОра и; шта5ах &pl,ilzjй_-BЗванj,]:I генерал_ri;лrъциrерами и были в чуiнв ПоЕгIOлкоЕЁiйка ?iлi,iпопковника.
Долi:сностъ гевалъцi{гера в р;rсской &Pililz.ii,. jrflравцнёна 8 т86+ ;,.

i . I.].

+78+7, - IВ69л ц :"4Sl*9Рg. _?9 :l1*_9_чI9й цка9, ца:;l;ыr1 Сенату. --о прЕ-оБрАзOЕАН-Цzl Адi'шlнистратrrj]ньiх ут{?Еклfutlriilr'В It;,iдяс;tб,, ,It T]rFrKtj,,
оБлАстяк 

"

Прiu;энаВ эа благО пDеоцраэовагъ }ПРа,ВЛ€it?rе поцвецоfuIсrвенýых
На.шiе с rF]икУ Кав;tаз скоr,л} оОла", Бй, йуЬаfi с *о; r, T.,lJio;;, . оо1' uu r-СТВеНЕО СОВРе-'iеF:Н9I/lУ У;Х ПОЛОrСеilrlЮ И Т€iй I,jЗi.:€HcIl::;ijiirKoTolbie по-слеJоЕалJ{ в rстройстве адj/IинriсгDативньjХ ут_II.;е.;;Ц€.:i,.:ri проtirlх час-Te;i jt;,;пер],iIд j.аrrrЬйrи2всJlецствие- Ьтого?iaгве])IlI1в прецстаЕленIlшеЕго }iпiПе tэаторСкйiм Вйсочествоiи i{aruiec THi,Ko,,, и pacCi:LOlP€I.Hbi€ в ГоСУцарствеjiно&д Совете предполо,iсеfiия по сеrЁ]r r-r}ец,,сту,позеjl€jзё_Qiу]iз

I,, jlyO*HcKyjo и _[ерскУю,обласгЕ r в _HOECil,i i,jx состаБе rоО]JазОrЕrтъ :I/ Куба-нску;с облаЬтъ-: а/У:э ,"u.Бii кJrбur,"*оr-о fi..ЭlЧъсго во,;с-ка9 за i,'rСItjlЮЧ€i{I,,€fuj огхоДящего к ЧерноlиЬрскоilу оi(,эугу lliапсзriсliо-
п_9 бс,;сгового батал;,lо}iаrа такrсе по!]менованFiых в iiтЕер,]сцеF]ныja]iаlлlз ýi,f есrе с qиI\Д Еравилах, цвена.ццатъ сгаг]}.щ, оi,,.сцячIiу. к Сга-вроilо;iьзкоlli губерrilrtt И б,/viЗ горОДоВ, селе.t-jiru:' 

"""yr,,b.p"r"a"nrrr,К']еСТЬfiilrСОЛДаТСКИХ СЛОбОЦОКlКОЛоНrtй и горск]:;a окр.угс; HbjHe:]_Ho,t Iiубапско7; областlс.О5ластнl,iid гороцом н.:.],знal.:j.jтъ гороц ElraTe-
р}IноШе,_;) о 0блlасть..раJ целИтъ на пягь ir"эцоu, Е;{;;;;; lT b,.,i,r,orr"K.l,,l ,Екатерirноцарску.iЙ rt]Даi;копскиЙ и БагалЪаШizrнСltIz..i, , **riач]jв с.ре цсто_Ч/Iе }-ездныХ управлений В горОцах:ЕйсКе rТе;,,rэt,К€ rЕНЭТСРjzr}iСЦере )УКРеЕЛеНltИ; Ir{ДilЦgПg 

'i сrани:цЪ Баталпешл:Йскоii; r; i.iiЙrr.r:овсli_]и:G.л,4
ДВУ]-: ПОСЛеЦfiI/j:t В ГОl)ОДа.
, 2/ f ерскую обласгь: а/viэ зеiчiель TepcKor.o каэа.чьего Boli-cKa

/ 3е у:сключенI,]iем стаЕiдцы )8,елезновощской rОr_'.-ОЦ,Т,"1е{,r. в состав Uгав-
РОПОЛЬСКОЙ гУберНziи f ,tоуlсlцов, селенi,rЙ гос\rцарс тв€Iъr]оIj.. }i Bi)eivjeEHo-*ОбяЭанных крестъян 9 солцатскйх слсбоцок l :toroH:.ii tu 

"op"nolr'";;:""ругоВ нь:нешнеlli Терской обласги у1 5/у,з горо.т_i&.i'соРГr-еЪска.обла.ст-
Hыir{ rol)oцolvi наэначr.jтъ город Владуiкавказ .Обпас ть iазцеллrтъ Е]асеiviЪ округоВ:Георгуiевскиit rВла4riкавкаЭск;аii rГ"laОз;:еiСк,.,i,,tlпгУliСК,'i , ,Ве gенскl;fii rК:,iзлярЪкl.tй и хасав-юр;;;;;;;о 

".r"rur-u сос;]е цоточеЕь ок-py;icнbix управлений в_гороцеI:ГеЬргуiезске r.i3:lЕ ц:.ка"пliс ?i,iil6ilccTIlj
lЧ:.*:j,J"крепjjениfi ВедЪни,Щатой;] 

"ороцЬ 
Кi,:зпа1;;-';;' 

';;рёпiеiо,о, 

-i.'.,
сав-rtlр | l IiPи Чед/1 кр€пос гь Грозную Пep€Izlivie Новатъ в гс,;о ц.Э/ Опред€лениr€ и 14BiJeHeHиe границ уез jjoB yi оiiр}rго;lrлg i,j€-
ре окаэi,iвающеltся нацобносrи, предоставигь бп.i,r,.l;li ,bly ;.сiпотlJе*Wjto Ha'..iecгHI"1Ka Кавказского, котЬрьiй о raкиj,-i paciio.pя/Kcl-j_r_rl}i cEoи,lilli',{eeT ЦОВОЦj/iГЪrqеРеЗ КаВКа_ЗСtсиir1 коi,дигет9цо-Ijа.irrеiо сзецеli_l_j].
л, ^,!i,JHoBb JrqРе,КЦеННым з i{убанской и Те;эскоi., о5ластях горо]]&i,;
iч.iаикоjlJгlD3.тс.лп8.шинску и Грозноiчiу пре цста,вjrть на пягнац.ljать



э

лег
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права и лъгогы 9KoI{il,iи пользуются гороца lic;o,_loCCytrliс.{ :,, Ана*

IIУправленrjе Кубанской и [ерской обпо.стяЙбва,зовагь на ос-
HoBaнltri общего государственного }чрежц€Iriziя Izj Itзцанных в допоп*
нение и изпденени€ оного законоположений ,с спецуiсщуji,,tI,j изъяти-
ями:

IrlB какпоfll области доп]tсностъ Начальн};ка oHoi,1 :t Наказного Ата
iйана казачьего войска соеrинитъ в оцном лиjцеrкоторое поцчинигь
Гпавному Начальнику Кавкаэского края! в грЕ.;кцё.нскоi,{ отношонуjи
как Haiu;ecтчyjкy, а в военном-как Главнокоманц}ющ€l.tj|.

Z/3a Начальяиколи [ерской областуl оставуjтъrна сущесгв}ющ€rчl
ocHoBaнyiri, yi зв&н!r€ Коriданцующего войскамл; обласги .Еа сущест*
вJrющзл,/i }:се основаfiииiоНачальнику области КубанскоЙ поЕч?iн"rrгь iii€Ci,
ные войlс;<аrв предепах этой обласги и в Черноi,лоijскоiчI округе рас--
ПоIIо;лt€liНЫ€.

3/Для облегчеяия Начальнику ЦерскоЙ обпаст:,, в уlспопненуiи
его обяэанносгей как по гражданскойrrак у, по воеiiноУ,i части,
уqредитъ lrри нем должность Помощникаrвозло.кirв на сего послец-
него непосредсгвенное эаведы8ание месгными войскаiиуt в облас-
Tyi на правах Наqальника iчIестных войск в во€Ё]ноr.. округе.I1а
случаЙ отсутствия уiлу! болевни Начальника оjпастlс,пiэецссгавУjть
Помощнlziку исправлять его цолжность.

4/В Обласгных Правпениях, сверх общчtх'по гJrбе:энскоiчrJr JrQ*
режденIdю обяванностеi7rсосредогочrirьrвпревъ цо ввец€Flиjя в об*
ластЕх земскriх }rчре.;itценпfr ,ъсе делопро!iзвоцстl]о ij счетовоцс-
ТВС КаК ПО НаРОДНОIчiУ ПРОЦОВОЛЬСТВИЮ И B€iИCК-..iij ПOBi,ii-]i,-OCTfiIl,i,
гак I4 по доролснотr1 части.

5/ 11а Обла-стные ,ice Правления возложrlть и эаБецываili,liе гс.-
СУдарственНьiмИ имУЩесТВаI!4rJ В ПОРЯДКе ОПРеЦеjl€ННОл,i На,чiеСГНИКОId
KaBKaacK!ii,,i.

6/СуществJzющI/iй ныне в областях порядок стб.ызан. я цене,r;ных
и зel,icKrj,.( повуlннсотей осгаi]игъ лишъ цо уiсг€чен!jý настоящего
TpeXiIe т}iя 9 пре цосгавуiв IiaMec тн9iк}r КавказскоiчjJr пе 1.1е ц окснча-
HIzj€l.i сего срска войтtr эаблаговреiiiенно с прецсгавilенI,.ем об
усrроiiстве сей часгуt на новых осноааниях.- 

?Цtо сгроуtгелъныi,J и цорожны}/I депаi,д На.чалънIiкаi,i обпастеfi;
пречоЪа_вIliть утэерждение проактсв сýлет ,i тсргов на РеботыrСТОIi-
i1досгъ которых не буцет преi]ышать цесять тысяч рубпеЙrеСпУj C}lii-
,1{а на постройку }iлrl ремонт разрешена к асс}iгнова.нуjю по гссJr-,
дарственноfi росписи tIJlи воflдсковой Емеrе.

В/ Дпя населенуjя, обязанного рекрутскою пов!;г]нсстъюlJrtIР€хС-
цатЪ вО BpeniЯ неборов , пО распоряжению Нешiе с тHI.xK.:. Ка,вкаа ского ,
peKp}-Tc!{rie прrjсутсЕвия по применению к обцltiи__узаконениffi*.- 97 На сос-тояЪлrе прчi ОблаЪтных Правленл.я:; КУбансКсЙl и ТеР*,
ской обпасгей !дежевы€ учре,,кдения aoaпo}KyjTb рa 3,uie,.leBaHI,re ка-
аачьих }i гороцских ВеI,/Iелъ?согпасно иЗцанЦili,i по CeiviУ ПрФДlviе-
ту полоi:(енriяi\Л и празиламrпри Ч€цi асе возникающIiе П])it iTСПолне-

wiVL таковых попокеiий в натуре СПОВьIrНе ПОЦПе;:iаiЦ:rе :)аЗ5!iраf ель-
ству суцебншх месгrраврешаЕь в Обще;л ПрrrсlrтсlЕ;'.I,! 0бпастнсго
ПравпеНl,iя.I1ачальЕriкаiчi ]ке областеЙ прецоСгаrjljIЪ гlраt:,' В CПy'clg,g

несоглес,iя их с постановлен}'iяi{и Общего Присз/тсIв1;;1? п )ецстаэ..
пять таковые с сijоиi,4 мнением на усмоГРеL]?i9 Hei.,cCTH:,K.',.3 Tcxi]!i-
Ческоiчi отнсшении,fuiеfiевы€ JrIIрекценviя Кубэ,г:с:t-ri t.; rIe uc;loil о5пес..
тей подшиняюгся ШjeжeijOlvly Прizrсутстьию fиiпl,;ест-:о,l; Сучебно.ij па.па*
тыrпо прецсrавленI/jю которLrго ДОЛкНО ПРОr;З;]О,,j-rЬСЯ КаК I-1ПЗiiО,Чg

HrierTL,.K ,i распредеIIен!:е межеъьiх чуjно! ! обп;стя)i,

з



'о

IO/ Лрrr{rriIй состав ) ок.tа,цы соцер}кан?iя, классы i,: *)&зрf{ц;li полк-
носгGй в сб;:астях опреЕелkIгь по irrвер.ясцеF;ныi,i Нам:l ],ý{есте с с!;lд

ро cпri ca}]yl fi.]I- IrI. Уездl.tые/с-lлtру;кные/ и гороцские ПCL;I,j.,-I],j!j В jt)lбансriоf;; и Тер
cKoiii обгrастЯ]i уотроитЪ на основаниИ нr4ЕеспС ц)г;i,щjj]. ПуаВrtП.

У Завецывание уеэцами /окруr atwu/ в пОли:iеrаСКО]ri ЭТ,НОiltСFilчii,i, 3

рЬвнЬ rБМй-rБрБдu,*irrts когЬрыi"не бучеТ Jr,I]эi ::цен) стЁh;rьгойr'
Й е по цч?iне нн отr1* уе з днбму. наqадъ с г ву г оро дс ксй ЕолI,IцJ.rj, вВ epl/i Т Ь

Уе в дншм/о кружнЬ;и/Iiач ал ь ни к ам о

Z/ У'еэДiЬмr/окрукным/ $ачалъникам пpltcrOlzITb дсе п,ij"ва ,i обsi-
занностri, прI,jнацлежащIде по общим yBaKcHfiHi: tri ,J,e з цIjыI1 li,tспп, д,-1-,-

кам I1i Уеiдным Полуrцейск}lм УпрэВЛбI;JZ:Яjril.Снерх Toi,O 
'OзIiO,_i!iTb 

на
HI/jx )кс цепопроизводсгво и сТiеГОлОЦСТВ.) ПО Bej..CKi,lili ПoBj4IrI;ccf;li,i
ч1 набrrlоценltе за обществ€нныiчt управлением в t{iЗ6_ЧЪ],r}_ СI.1,НI,:,Ц6l]i)

селеiii.,.{)! госуцерс тЕенных и Ijреi\денно-оOяа€ HHtL-. к )сс тьян " гiрс-
I{j,]i o,iIJlа'x ,i коло}tиях

3l" fороi"*оrе полуjцrlи .образоватъ на осI]озсl-jj.i- обцеЦеiiСТЕ5r;9-
Iдrjx ]] iiiяпериrri уэакоi]ений, причеш как Полtiilэi,ii.;е-'iсТе {yЭ.i;i, ?alи Il

УеЭЦНЬiЛ,l/Окр.rilgныý$,/ Н,ачальникаМrРУКОIJоцстijОваться irrвер_iцеF:!15I*-
iли На;,цдТ ,2Э* iiекабрЯ fJ62 гo[arBP€rvl€HHlitvli'j об ;,rcTpoiicTBe ПСЛiljЦ]ri4

ПРаВIlЛ.а;,ДJ,j .
IJ'.Впредъ цо ycтpoitcTBa общественногс гороцскоrо уilравпенI;я

}1а ноtrЫх нечаЛахrГороцские хозяйСгij€Нýьiе l'ЧРе,.,11е]:!i-Я D горОЦах)
ныне сущесrвующ}Iхrосгаъlдтъ на Ерсжне}JI OcHoijalil,jуira вО ВЯО!Ь }'Ч*
рс}1сца€IrIых вI]есги ? по расгJсряжениi0 Haii,ie cIH!,K, ;i -ВКаЗСКОГЭ lУПРО"
щенные общестЕенные управпсния. :

у. i{едлiцtrнСКзrр qастъ в Кубансноfr п Тс l_,c.toii: о5ластя]. ;усгi]о-
ить cjle l,;yIOJ.]Ir]lл обрс.ро.,i :

". т/ ЗавеДЫВа,Нj.rG rрai")кданскою iлецицинскою ч,- стью сс)с_рецото-
чить в облесТНЭiL,i Правлениtzi пс Ераuебноi,lу оЕ:,сIсl-.l:1ю)КОТО j-'Эе пО
ЧIzjН],rт' }: 11егiосредственномУ вец€ниi0 обпаств:оr,с з ;це.i-э тсгс ;;се

обласi,llого вtr;ача DоэлоfiитЬ сбязан:;сст}1 и впасть вэi,,скоэого цок,
тоDа Е Ka}i{цOMi из кавачьих войск.

" 2/ Горсцскиjе больниtцьi !з гороuах itуба.нскэ; i,: [еlэскоJi; обпас-,
теЙ соцер?iсагьо на осýсв:Iнии обчiих праЕуiл "

3/'аkру);снык ivl6дIziкcJ ri фелъпшсрЬв rсостоящii)I в itу,бr.гlсi,iсй и
Терской областяхrпо штатаiчI подлежацих нын€ }пра.вцненIdI0 все!:но-
-нароцны)с упlr.авjr;ýий, паспрьцелить по УсЭДа,";/окр)rГ&iчl/внэвъ об"-

;ввуi..rr,; обj;аЪтеЙrс пэ;эеимЪноВанУiеI\,{ перRь:.Е ; }сЗ_1::.,Х,/оitр_\т_,кны7-/*Br_.b.{ei1? 
а j]г-)рых в уезцЕых/окру:кных,/ фельЦiljе]]св, прLi,чеi,.4 Нашлсст,-

HlrK;, KanKaacKoiyiy прецоставriтъ изданlziе noц_?o5Hli:l ni)a.Brj;IroEPeiie*
ляюi.l:t::, обязаннооть :,Се7-,_вообщ€ ме.дицшвсКi'rХ Ч!-iiС"j ili с.'1УJ",]€бнше

отно1;]dН?iя их к IТоЦЛ€.;iСitЩrjМ Учрелсцен}ifiм
yI" ВпреЕь до усгройства в Кубансксli,l и Tc'-,CKO;i облiст,ях !rU-

реrлноii часгуi не общ:,lх осноijаliиiяхrсуще9тtr}iСЩriе в Hylx i,,;ieci,a за*-
кпtоqсний, как городские ? так ,l всйсковыс , со цер:;iать I/i3 га]a r{i€

'iстОqll?jкоijrиз 
i{31(rPЫX прсI4заоцится на Htz],-i оТп-!"ск Е Fiастоящсе

вреfuiя. Общjrft нацэор по гюр'нмной полr,ii-i!iв' п,..,i)тrrтr,16 i,jt-CTI]Ыl,j 0б-
лзстньlLj П,I)8.Еленуjffпd "

уII. общрственное приарение В обпастях9твкл€) jзllрOць до j,rc-
троЙства этой частуj на обц{их*осноланiдяхrрасп]?еIlе;iI,iть спецуi0*
ципд обраrзоif l а/ грa;i{цанское_ HaceлeF]lzru-,пcCI]'i15,tOl.,e е В COCTir jj

Терской областl,; иjз Сталропольскоч1 Г}бчРН].ij"Jсl,азIiтъ Ht-. пспе".
ч еirшИ СтавропОль ско r с Гi}икзэа О бщс с т ;е li нс, г о II1эi, в.?е Hi,jя ; б / т о-
роцскоi.lу населснrjю9И,,riGЮЩ8iйir с i'oit общсстILFiiiýIс C_Tl -лlы, прецЕез*
наqецIlыс ,iviG}liД} прсчi/ii{, и на Общ*rст]]еFlное пr?rjэpeHtrje , полъ3сtrагь-



?
сЯ cyi,n.И cJ;'iij.J;aj,,iИ в уСтпн ]Ел€н:"iо,л,,4 цлЯ сслЬсt;:;_,- O,_),lucT]j Гi.]] i),;1 .,__

ке ..I,I тз/ Klllli,.Ti:),"]i:I и cpc:icT],i, по iii.,'C.-{riCT[] l,_i {-,-,i]Tcc,г-сii,]оl,о i,i,]i,*
an_-\Trr. -'Г,,, :_y,,-.",51,tэ-jllrг r\.;u;,,1_rrrr"ra, ltл,lэ;-tчь€Гi,l ]]о,.1с!:g.ri1 T'aiк]jc€ Ci'',..iLj]lrOГ.iJ,Эil(;7i,,:;lil;]e
ej(e :ОГ;Ё-l О ГlО Г),,,iC]l'; Ci]Ыi,I c.,!eT.,].ful i_r }tуез,;скоiLi yr |j_c -;с j,Oil it,_.lз:, чь..}!
BcT:;cKa-i,-i iia. ilОСГ(i;lСiТ ,,i;i8Г-)TLзc-lljllTe Jjbi.],.)cTrl , !С?С.:i.I,.ТЪ .-l] :0 rir;L j:Izr ilОц-
ЛС:IСеjj,lraХ ::rЭjjСКu::;liХ Х)3яi1 стБс] jl,F]bi),i пра,Jле I.L, ..,(l lll_ -,ic,cTal,.u}] ,l€_., 

i,.,;,",i

РаСГiО:).q]itсi.ilIэсiI Lr}ibii/ii] iI о ill:i]-j_jiljл:1l'с]9устаriо],лЁ_;..jг-,;i,,; ,,,;,i"; LJ.с;g,J.Jэi,,:)
хоэrтi;сгj-jа.О;iпtс{- здj-1 с.Iыa:]i:riС Ц(:Лаilijlj с;I.iiсгl ij1.,'J,"З -r l;Ё]j.jli CUCirý-{oi'o*
чjljтт: ; Об;lilс j,ili.Iх it;эl .,;r.- i.11,1,ilX"

J'-a].1 " }Ti,r\iIiile aiilc].{eHI.iri,Hё.,XэГjгilijl{cCii Б |)i].CjI]Clii.ieI.jj:jrj.[,,еl;{slз-
ского ,с,рс:хaго _]/пра") ji(:]H11], гiриСl:Сli,ilН.i.r jb к -l.._. 1;:;.З .;и,:-) i;lr ; t.g _; ,;: ..

l) _!l!.Y _)j.j)}-:]rг"t]al 1]e],,i распiэLi{еJ]'сi]_ С _L7.t,., ivll ,::iJr iC ,-}a;.i1 Cii']ii, 1,1 {'] j'i,-'.ijpi'l-_.
Пal'il,CKЭlC ДI{iJеIiljИEi.]lil И Зла,.i.ltК,:i:_]i.il-,3 сft,-, *- llF,:Cli , ii_ __ t , ] );i 

,,u ;;,._,C1..: ..j_, i.
11Э;tl,Чj,jIслi0 сего сiil)Jrгаrс yTLcD,{r,],t_I{r,a]iй 1:iс...,соiг,:,&,

J:1, о ./,- l.rцныС казнеqеliст-a ,i j)a.сх]цгJtiе Ki,l.: r1ii :] }{;;5a'i,c:Lt,J,;i J] -l ,; )
r.:r r] n l'- 1.11,1 -.1r - л--,,,, л;,Ut\ r-j Ug]-ic.(-1')i-; ',;U.L'Ц,];-.tJ.'t -L' сУщеС1']_:}'ЮцL,] r,i г;il _._,L i:_.,_] .:с }(ji;l]:r_/a.;]i;,L Iц
Н,l1-1r::L.llj,:i; L It-i-'iliui]ия !i,'a к Ставр.jпОлъс!tоii ii1.1:c:-:_,,,,, il .,:iэi;,с ., а_,;с цli.-
i]зi,l] С сJ::_,.l;,:.. пaijjлIli] I]3. il-PR],o Т:;Рг,:).-jЛrl llt -.t_.,l(. l,,jLj:],i,)B *j Olz]]l, , о6-
лi,с_Il.,. ji.эj.с,iijl,Ъ H|l сб:iЗаI-jI-1 cCInl Ста.рr_ПО"i];скО,, _-аэсгi- ,_],, i[,..;::,Tj],
Н;], 'Jlri,-_).]c,,I,_..l, );1,;-ei) a:,ul:il ,Jr',.,l Etl ,i,l ,) ýС-rl,а"iЯ,i I8'-l;, ]_'l,)-iia.L,/'-, )-'7'i)7'Гr,t.
г 

-\ -.!-. т
Jд.-/ l, !/ - _

-..,_l; j j i!oJIIriiJrI0 Tic-.(]T'b jrсl3iI l)]]li'].'b CJig Д:ir' +j, j-l Э Jтl;:З,),.l:
|-7P j::_зi,iI0 

1_1 l.,'iie г.;;,.](.],rri i]|., iij;ilii,;T'L.;iа.C^;i9fii_ii i...cl 3-;:i_-i;.;,I'il ii ]_]о:]с}]: с-
Cii',)].b]i; !:'I 3el:iCiil:i;,"9a,:r-;H,:._) r] p,_ll)t.,,_iC'KI,It,i ii't:X г*,.]l,-Jэl]9I !i-],',_-1];1";, L,o
о€г{,) j]_L]i,li1l..Ёrili НС: б7цl:т o]ji:{CCTjt,HI.1ii.N Гi_) |;i..];ci,],,;,, r_;i',i:j;|jij1.".i. ,l'i-rli}'-
ЧIi;I, .{ l_,,.'pJTr_:j.-'_i_.] il ,' -,: l.,.,,_ ],,i_:_],4t..a,] с,1:,.,;,) i-i ;., li

c-,t '*;;-;I15; ;' ср:к Ijр€{']fо.r;Л,i:liЯ fl-LHi,,..Crl ;.l '..l,'lj,',.CT:li ;'C,1'.r.ij., l,!.,,':,'о
п ] ссгаiаl.ilе}i,l.,l.чJ iii-.jl,iccTHиKi} Нil-;iеijскi)го с i _ CJ; :J. _lC i r]€:.]i]t] ,,.; .i, _)]:1 1l_ j.-
.ILGDulli 

"

;i-L " Jа, Hi:'_1i,;r:;i.iL.-il] U lt;l;ý;_r'cK.]riir !,l T'ci-.cK.l ._,.; il .l]i';]-;!_ i: OPЯili'iil,r:i_
,iз:-:. - -lir,1;,i r. 1,,,(r- ,. -l,ч,,15! t*lJ.ul!J4]! уОUr-.'l-'.гl.i,..,r--с.-!-Еtr:U ij(., Ц(_)С;I{], ...I-j1,I_( i;li:._j_')!;] ,.:i,L];i Г _)...].1')]. ."
.,Ijэс iil]JЧ:,C {,li-.t.]пэpя,j]-I];zr.,{ri,_;T1.1 (.ll]li:,.l;cr];.i l{|) (;._lС,] -] .j]..,]_, il -',.. Ц]],.'r 

-';i}.
crIl,:',9 C;cTL.ItaIъ I. ,. 'j-i,.i;Э.НлL'СТtri О'.l':l-;;,.iiсj.:ъ(]_;,.], , i] ,i;l.;,-l;1;:C ji_.lгi) l._ | jlTr*.
rсlтскОгl,' CaLjl]&}:i,rlarc 1,'ClvirtII1-,б-I b:Jliir].0{:].}i H,,i'_ _, L:a i:ц;a".iс].,н],Iа :tп;,,,,-
Г],. '-.) ,,j:]ju .i-,,б:,ir:ii.i;l ;i 1ui_,,){ ,] .' j"l..,.t f't--. ]_,_ r.T;i :',aaj]O п_,,jlF_:_:.:|'.L j-,

;rЧ,..lСi':.1е il l,;'lC'-l;Li,Э:i'l__ -rlj._,_:,л,х.С;.цсСr]ri,К]Ц.',_ j- -,,.:-...; 
"irЛ,....;.l.'],., 

it-;.-
^vi,,iCL',iipn ,,;irT Di-'_30o!;r1 jijч.ЧН;iХ 

''! 
i]l-Зe,,;i.; jj]:,!ib]]-i. i1 l];:.l Т.*';'-ilСl,,,i,{JГU j-li:iCr;ilC--

н.,rя Т'.;1эсl:iоi,, оijл;-.с гj, I;РС.,:.iраз.)i,,,iiТь jj кс,l.[,iсс,i,;Ю i;tri -ОПзu(l!',:]_ ;j,ич--
I{;i},] i: rli]?l,.,it-Jljli]]l]X i],1i.,Cllj ТJ''3t-.лН{_]l'rl Н.,сt.ле:];.rт 'j: C:]Ciic],j .),,_,,rl ._.(.]:]i,
Пl)СС5,;.l.:с,".а. I]l I- lt,,-;,i;,.)C]{ln для ра5б{,)ijij" сослi ]jE]ll]i п,-.&ij г,,_^I]{ л I,iJr_
бll cli э , j,, t;.-,rl,i,,-,;.i i)U .iiEiCTLi1 , с i] 0цч].{},jс!]izrе.д i'лa;I:;,.l;,iy.-.-,ii.l.,.". ;lf ;}]Iz:Ic
JI '''._.uUл'.1, -,-. -"i:. Ii:3(ji{._гi,"

. i_L . Ъ x]i;;:!a,,x t"la.1,.IIl., ]i{,1]цсг._r jicTpciicT].a. i_- j,JI 1,j:1 :]. c,j;,;l- tL г -)r-1 с*
Id;'i]C, ii.:Ca.j,l ,,,i:,l:,,:i.cj. K;g'5,,il:cK -)ili 

'i 
Tc;lcltoiiI с:бл,:lс:,,ii.;i и {lбщuс,L,_,, с}itrf гэ I4.];

i/']]_.'E'.I| ,Ш|,;.г,i,::,:i,. ii-l'-i (-IiacT'i.,,].,:iiTb IJ.i,:,:.rЭTIl;1KJ I,":-;L(.]..i:](lr"{).:,;- г1 ,,iri,i0Ilj.:Г:э i,;

н];-,. ilJcr,.;i,Ci,lii(, тr]ilрR,ijr.ЛL: i) ,j'ц-1'-'пс).]l{-я|сL1:_J. ):'_ i':;JOilll:. _Г.lli.i_ г
/._ r.-_. |: , ; // ^),: '' i / ,t",.JT,'?ЫC Cji,i,l j:;Y'T С,q COOTr,ý ТСТЦ)IF;lЦi1 lт4 о_) j:I,t-]l'.,"(:i,: ]._ ii-;_i._.._,l1.1 сз--
Hi'lr-jciii,jl);'(-: HI\t-;CлOHrjf]; ], Еtслaцст-LriJ{ iiiU jK,.-, l:,i,, c:]Li] J],r I],;i-.,,э .i ,-] 5,r--
Цi'Т ?ii,li]l.il,jU Ftс.,Ч&Л3.rI,1ili3ЮJjtr,rс Cjl}}i;YiTb ОСНЭ;] ..,Гji,Clii O5l,t,C]],0,]]t:jГ,,, ili:i
}'uTP(] ,сТl,i,-rПрСГiсг']rjj|,Тъ i-i.рa.,Экт OTF]aCrij.!,L!Xll.,! ;i] С'l]'',.l Il'.,L.:,,,.l;:'i:, i] -.:,l.*,

-т л ]а...- .,--_, гJ,I;j,i,'] ila .r,].,:,'Jc j-Tr.reP ]arjCLi lili: , t-iСi.сЗ 1 JI:_ !i-ii' l-,,(,),,!;'i/a Т С :rrCTi t.] ,(-lТl_jС CgjiI;..
CIi_)1-0 С')СТ'l)Яli],,!r Izi .Т_' сJц.Iлст;сj"]!, i1 i{ CO;,.,.,,l,,

Tf . __, , a.-., *1!{rc't-jljl'UЛb,.)TlJ'it,.ii.'.il,, UCi], Т Fji (. r.]1'i]__i.T C.ll.;,,|]l". 1'Ь Ii -]-i.,., ,;]I,ii.il.r:lil ||,.:.-
г,]Fii iijl .;;.Ci.lillurС 1)f.c Пi)pft}]ttJ !i'1rj "



я

u'|P"',,, I}'a() Г.}iСкабD:.т 3ci. !],;951o,i }.:Ke39/,oFliil:i.:Cj.i,l..,..,;;-. -
дlF.t"..: C.'l :ij].l'], .)/;! i_:..:=,) l,C .,,*);.Б}.а rl,L.i ,.о, r. ,_] ,__, .:_ ] ,_

Uti.J"r Ur.i;r-lj-}. ;i В ЧiРi,ОrV:сi,;il,с.:I сi.l -;г-] "

Указом, сего qисла 11равит_е_льетвуюfiIе.dу СсН&Тlr цеi]ны;ri r;,Iы уг*вердилч ЕРеДставленные Его Императорскltмl ВысоЬестсолu Iiai.:ebT-
никоI,Д КавкааскиМ и рассллОтренныЪ ГоЪ3rцар,Ствен}iьiii CC-,BcTl,ii[ пijецположеi-iиЯ О новоМ усгроfi;стзе адмJ4ниСГраil,rвнtli']' qастr1 э Ii;rбе"н* 

'

СКОЙ И ТеРСКОй ОбЛЬСТiх.Признав ,"**"'u" бла.го ввссгI4 з clrx сiб-ластяхrа_равно и .р_Ч9г}iо1!1срском окру|С 91{i. к Су"чс,jныс JrCTe.;;:,l 2о}iОЯбРЯ_1864 tОаа/4i4|J-+r+,iУ/_ lта.к ir"Пonor,,енI:jе о нсте:)l.iajj ьн,,,,;iЧастI,1 Izr Апрелв 1865 гоша,/+ЗrЬэ/с пaслсДоВз.iliij-i.,Irп к H,liiri дсji,jJi.-
Н е HI,j jij.rllj, ПО ВеЛе Ва€ М :

I/ Кубанскую и Терскую обласТf/rr8, тек;:с,з i,С]Э::с,i"i]рск!]ii ок ,

руг п-ричJ,jслr/iТЪ9J] сУцебном огношенииrк Округ,!1' tl.;рл:,;сё,tоii Суц"s*.
*::_Т*111l" поцчriнением при ToI|,t Чеpноморскс,j.о оF{1-,}г3. l*lcjцe!t:.1I0fiкагерl,ноцаФскогс Око;rкного Супа.ё/ _t_|Kaf еТrI4НОЦаiРСКиЙ и Владуrкавкав cl.ltfr OKiry,.;Hыe С;rц11 чt iIll,-ровзIо отдслы обрааозагъ,а чин.в прокJrрорсliсго i{ацзrJраrСуцеб-ных:,Сле цодат€ле it vi, Сулебiьlх Присrаiоu" nurнo.rr,r" ПО УIВСl]j:tен-HOivjJr Наrтлt шта-ту.

Зzl ВпвiцЬ цС Iвеце;]иЯ зеl,lскi4Х },чрсждсН:ilirвСе irгэлсijýь:е целj ?уjэъятые I,ig Lе цсLiстБа lt{zровЫх СудеЙ, ПРОЛ,вво цуiтЬ пО ПРа]]I.JIаШ . ?Jrcта]:Jl,л€нl]ы\,i дтЯ про;,iЗЕоцстlа цьл в 0Kpy:,:cH:t:l Суцаr.: ъо; й;":гия II-:l,iся -|ных ЗаседателсЙtr/ Впроuъ цс тогс Jice вреIЙсниrit{иро;ых Сучстlr' IlaзЁ.-.ttrBiTb ГI1-1,вс*
\ДУ ЛеЕаРТа[{СНТУ ПРавИr'ельЬтвующего Сенатаrпо llj.Jецсlаэjr;F]ию }:э.*-juе cTHi:Ka Кавказскогс .

5/В хцестностях,9 занr]fuiае;йьjх гсрскиi{ нэсё j]-]i,,,.e,i.i, эпреЦuJigН?iС
Bpei]iCH]/j звещения мri,]эо]]ых учрс:кценliй на сцtiн;коз!lх ocitaBagi4я]aс_ 3aI]яT:iMri PyccK?IM насел,dнilелJ I!,IeCrHOCrrifulrl , П1-.С,,_|,сСIi-r.liljтъ Ea;viec-TH];jKj казказскэiiу; цс гого хе зрgfu{ени paЗ,jl,;;,1,,1,g;l6Cгj]c зсtsнl]иа*IQЦiijX t] СйjХ il,i€СТНОСГяIлIч]екДу гоРЦaiиУt ЦеЛтсгI]чсс!]нil;; Судсбны,ииУ-ставамл, 2а ноября I8tэ4 

"ou* 
к ВеЦ"ГilriЮ .;r_;lC",',. trj-'Ц"'r,, 

""rO."OrrUIЮ ПРё}КНеl'i} 3а ГOPCKI/jivi}I слоijесныt,,iИ суц3,},{!1, tt jT jрыС !i.rli.jЮТ быт; ilPtОбРЗЗОВаННЫil}I СОгласi{с H.Jtsoiliy их наэнаr.qен_jю j по блиl;ка;,iliсЙr-r"*- 
-

i\l С Ti)С Нию ]{а t,iе с ТНJziК Э. it;:з к аз ск о г,,) .
бi С отi{рытиеfuI в I{убансксй;t ТерскоЙ обi:астsii и в Чсрноlliор-cкo}",j окрдгI.6 новых суцебных }чрчжцениl.i, все существу.iOщ;4е в HrIxныне .сУцебные уqреjlс]еfiI4я упразц}lитъ.

_,l/ К прекращегiию9псрецаче,васпреЦеЛёН?iЮ izi воз.обновлению прежних rра;:сцанскj4Х и угоriсвныХ ДсЛlа разнО к ца.J:ьi]сiiше;лу i,jx Heпpaj]-лен,ilо jД проиЗвод9тчу ПРi4lйuНЯТъ правi,lлс.,3rтвер:rЦв;r., Hii,tl,;rIO ll;ili*та I€j59 года,/"|-68+О/ rлчiнЕния Гlсупiг"rо"i;эго Ссвс'а о поряцкеоконqанI,iя дел в ПPej:CH'{X сУцебных усганозлijнi;я]I"8/'Утопсlньiе делаrпроиЬвс.ЦЯЩ}iеся а военло-сJrцdбных нац ка*3&iti,-"i;i!i itоtviиссl,tяхriс эаклiOчающис в ссбе Пl)ест,упiтс'нt;il lt проступ-коjз IlрэгI;3 всснной цrjсциплIдныrскончить Е тех-]:{е Коiiцисслiях вВО Зi'JО]';СНО КРаТЧаfiiШИ-лi, ПС УКаЗаfiию HaMecTHi,rK& К. о*оэ"*Б"о , cpoI{ .ПlэестУпJ]еЕrjя }ке и пiэоступкIli прог!lв зсенноjjr цоiБiсr.;й"iriu,ruпlr"пuДо вlеце}irjя в КаЕкаiзском BOeHHOI/I округс HcEbi>. i;ссннэ*ёудеО--HIIX учрtэусценийrСУ'ДrlТъ aoei-iНbiм cyuorvr'-i, Koiri?.cc:.;я_:;rii Г.;i\Ду назна-
ЧеНЧЪ]Х, ПО РаСIIОРяУ.{СНIiЮ ВО9ННСГО i]аriilЛЪСТ.I]е.с)/ПО дела,\Д sУхо!ныХ за.L,ещанrjii tпринятЬ К РJrковэцст;Jr JгI.ре}(-
*:II99 Hai:irl, 5 АПреля I8o9 r оца/469Ь),Zrч,нсн?iе iо"уцар"го*""оrо
Uозе та.



9iO/ ВПРеДЪ ДЗ*:19*о а-Ния усгройства олекJrнско],.т части, завеilь.в9_ние оfiека,миrлринадлa*ч,r*пi * зелеrlиj. ста;]иqfiых и ceлLcKltx о6-ЩеСТВ И ГОDОЛСКИХ ОбЩеС'Ве**u'* Уор"r,,rlБ,,,пrfl',вБэл;;;; l]a ;lri],oB:Jxсудей.Поряiок oTTIeTHo_qгrI в orleKyH}Kl:i дела>i олрецеJlитъ fiо рао_ПОРЯJiСеНию Налtестi{J{ке..?*iрuшение залогаrпроца::fи и ОТТ{Уji{Цеi:;Ия не-движиIльiх иiаециfr малоле"*й"rа равнс u"u* случаевrпреЕышаiOщихаЛаСТЪ НИЭIIIJ4х oпeKJ.HcK 
^, у?_гановлен ,Й rпрчдставлЁтi 

-o*p.y,,rr.,u,M 
су_

ЁiЦ:Щr#Н Ё;,,:;"*;;;;ж";з;*;i#;;ж:у,'-,,рочп*-суigбiлых yoi

Ёff : rЁ "3 :; У, : : 
i",Ii -,рБ 

Ёе 
",, " I вб 9-'; ; й';)irFi i,-fr i ý;*Ё Т ff fi х;, _Ir/ ,'''оестн'ку }tавказс*9rу rIредоставиrъ впрэцъrцо изцаflин в зе*.ксноДателънОМ поряДке ооч119 наfiааа- сулебнirlл ;;;;.;;l njru,,or." r..,,,с}"дебныДс устsнОв,fениям йiq:::- ой и T;p;;;#-'.ioii."i3i?'un Ч"р,ч O,i(Li,,ского округа,IаДлешащие й*"rрупц"" на тоЧНсjL{ осаовании суцеб_ных Уставов а9_ 1""ОJi-'iвёё ;;;,;-;;"rJn"o,, П])е,еriл Ig марта rc,66t'/4З7IЗ/ о вlцтгенн"* р"6п,оРядке в судебны:: устансБленj/lях I/iнастояЩего укаЪаiо прi,пЁпiпньjх на сеiч' оснозанriи инстрJrJ{циях jia-rдестниК илдее о_9_?:бщgr", о"'" све це:),иЯ it{;iHl:C тру }0С TtrtýIziИ .

-I' cr_]Fij. Э'ri_l Пl:,]-C._0,ii.:.:.':].Ii.ii i,,ЗОП: Р; rы 
.rт " 

_;'..,i",,--.,, .-1".'r,,_.__ '']-,.-1_1, с)*
rlлu},,9 L;'tjtl-] i-L'--. ,l - ''

:



io

С т aTia с ти ч е с ки е с в с ]_i с
j{_щqlоцасеJIеi]ие : Войскового сословия 88 г ог) -:

Г.е}tеРаЛОВ ,8фtцер
огавIjых

ав и чиновникuа r0)(); урf,

'\З 
'i-r!,t]]1,1. l],lll/ij-Ъ'l',:i.l. }с;/Б,'_I]С]{О,.; сSJlдOт]l ;_ i;лilt*:ij.Oij .,.i 1! ,,I,i:yEA,HL}{Lj,c }il,Э.ijОлtСК;I l;;l r9,J_I r'''.1.

TTr- военных I,i гракдански-]( чзвапrjя Вб "f
В86 душ ,

ое ;, в,воврасте от ,f,-го до T.|-rvi Ее}Ie воi)iскового сословия I.II0 .5Э9 ц i Иа HJz!_]i ре аночriнцев ЗбВ.126 цъ,кресть яН бЗ0.64' ц. Всего населеF]:4я -[.9 3.Z2+ _.iL;--цa

:,J',1 : !ia ,h*,a-, СЛ"J :::-
- i.,-r ,a -,] ,, т" е f, J .l)...,/.(r(л+\ U
I, L.{] ,t : '_",'', . ,y,f.. ,!

...._ *, --", ._НЗr'О
Т r|_.--).Lir l l:1 " ]t.il .

них русских I.82r.OOT ц" , КаВКа3ЭК}lХ ГiРLi€lЗ Д:Г0. ' Izъ r,
с rиaltr .8Bf . iOO д. з H!]}i

а

В94ц.РоцJдвшlziхся I .7I7 ц. ; rlрибызшуrх 'i5.СlЗi)
;yi
vI

I2 р.
Yо

.2Зб р. rобщ
СjIУJ:,сбУ 32+,

P:t ] ;к .,. ,t,i:r. ,-"!i ,;,ts ,:, ":2,,''-,

Е. u убывш иlr В7 . 9ЗI Ц}rttt .
ое,iч,iЛ]l i
Ejepc Т;

Тэ "itубанской СбЛаСти 8.623,8+Э цесятJ4Ii Jljлj,1 8i2. 789' нв оI4l] HLx огвецено з общиннс.,е вла цеяj-е ка,э ё].i{&;li 2 " ,,2,11 . ;;:.jц.9ч?о составляет 5.9 qес. на душу сб ОеГО ПОj;а.,Г(;РЩ&iri И кресь_frHalli 7Э5.92О дес. ,городам З6.953 дес ., в собстаеfiнсстъ qасi-ным лI,jL!&!i войсков оIс и невойсковогt) сослоаrtяj пOTITYj В PaBHCidKCлlIT,IecT.i]e r.0I7.6?i дес. В BoiicKoBo h{ 38,Ле-lGе сосгсriт ]:.O2I.5?3 дес. f(aэeHHLIx ве.'.rель 5T2.9I? цес. Леса r"r23.IIЗ цее.Всей3 е.ллi- прJ,ijiоцигся на 2Ц ЦУши IC4- цесгJI, ,aн .
ДN,,tl,. "с9"9ýщ.9si,ig : З ве дени И 'эбЛаСтНого IIравленj/j.я сосгоi4т ).ОIОверот гэу,нrоаьiх цорог; р€мон тируются yi исправлffюгся }t;l,Еjr-
BacHOl|r ПС_,tr{}tносгью насел еНИЯ ;И8 СПеЦйаПЪi-tj,iХ cyijld израс]aо цо ве-нс 2oI.,9+? руб.
капllгепьi o]ro и асхо Всiлоксвых капi1 ;.*lt:iB ) ./i80.i_)0 р.,Цоходов ро r иэ них гjl8вные: прё.l]}jгельстLеннлIе суdсlt*циI4 В8Е .2О'/ р.lпро IJенты на капитал 24I.jo,c> Р. r ОТ Зе. еЛЪ l.рШ i,'-ных ловель и лессв Э.l2.ООВ р. ; эа освобоясце

О52,Ц72 р.
нr; е o.Jt" с

осо J
лу;llбы K.j,aa
Jie Гссlrца,1*ков I2z{-. ЭбI р" Расхоцов 2.

U 1rjсflf]_, iйу кав;lачеЙст!у 
'ЗI.

ОЗО р. rco церкан,_е равн;:х правле-у
,ьHиtit ,JrчреjIцени, штабов ?учеб Ё]ЫХ j,,j Л,&Гс- l:l7 .l j,,. - . ,,||,|. . 3 р.Уqеб-

; I/j З litr,ii. П

р.,
п-1

на"с qасть 4о4.
)

J BI р.Общест BeHHbiX Cгai-rY]ЧItbij: I/i COIiъCKrjX Kali"IIzl 1'&*лоз 
' 

.480. з50 руб. ; псстJr пуiло 5,О16.2)9 Р " 9Уi3Р,,С]lОЦОВаНС +.25В9?-2 р.Гороц ских до:<оL|;ов l "22I. 5а, рас]соцов 
'.

I;I.0Iб р.Сте:-ничные каIIуjга;lы +.822. З86 Р. l Цохсц .4+5.1]- -a ,r. )гпал]}iые: с ].'I р. , питеЙньiе856. О:]4 пэса,.:сеF]FiiIе 2С7.

Р. r
,ы4ареýДы Веi:i€ЛЬ I.?92r9I

2Э9 р. Расхоцы З,69t1.r7
ПРаЗЛеН.:jе Yi ЦЦеРКВr/i 77

, ГЛаЪНЫе: Н& 8Цil; jtН]':; Т;. i,lrl;r_.,дg;"; .
}_{ L1 Р. , ШКС;lЫ 4-О2 

" З;,
похарныiY; обоэ 3В5

1-1очт .fiQjJiaIr,i- rj 
,

Ж€Нit€ ка3акоВ на
8стБенн;Iе э цанriя +.Б21l-'tЭ " ) СНаРЯ-24I р.всех завеценrlй I ,29l i восп?rIь]вэ-;]сс}-, iJ5. 5Jr о5эегопсла;Itэрасхоцован,э всйсковьiх и общесгвенfiь::{ I "894. "ОЗзаqье!,i ;i8"cefleHliri по вьiсше I\.4y обраэ ованию 2Эа rс,.)е 4I]e".i,r ? }]I4з-цUlчlJ, 2o.2JU И tsoeHI]oll у З4З уqащих ся"

Нва:сгвеI]ностъ :

Uуцах Z2 ,l'/4. о в
Су .flliВшихся и осужденных а скlэу.:сньi): и l,Гilt .'ЭоВъ]ханичньiх и селъских су l.i]l про"чат

агЬтjдБ псря].iка управл еiiriя, общественноrо бл о.tаг о_qин!_я 8r9ЭЕrпротив ,1:{изнi4rсвобоцы и з цр&аi..Е ча.стных лиiI п г'7-г (f

прот}lв собсIзенност vi 14,'1!9.0цtrtH осуJt(цен}rыl, l;з '6О цуш к аз a.ri ь*его соспов]aя ,tj одrjн ив +2 LlУш некаЗаЧьего cocj;cдI,jя.а],л
a) п а r) авrlе . Dопъниц и лаааретов 2О i] : , i. , |i i:i-l i) r], e_Tr_ .l! ,I 

T cr гi
сrе}iрjчныхI на 2 .27'

рециуса в

, воJIьных '/В. В;lачеЙ r 2I , ;; э н !i:i в г сD о ]ja}a ', -;. i,i l}i
Ц. И в отцелах 47 yj1-1!] I py;.IcнOcTb

sречебноi,i

2 р.
с) a\.-]с, -'€

23.7 верст . Фельцшеров 35I . Сбрi,цавш}iхся к



II
помощъt0 8ЗВ 

" oI7 Ц}Ш " 
Бо;; € iiH14 : ]_[rlФгерid у Т . C)'/L,,

9 сfiаlOлатrjна З ,i?'КОРЬ Ц,,3)_l ,коилюц 3.0З9 4 "|I4 , си фч;тivt с 3_1"0,,, ,aeHepj4чecK,ije

.,..;,'-,., r l,,rа ]lи.i, . ;,:a.зC;iirri, жc.;]cзIJ.frl i. .. j :. ''. .; :.1.1 :..
a",l,,I-::,..,_jr' ,aLi,I-_ L; JuI,чlrj--iilл,atrL'Ъ9j,d. ]'-LL, j, ,.:;;,,.. ,i-:-ъ;,-.Д;i!..СЬ 'I Hliri;j].I...iiX ir,O}; _) |j,,].,j С j-it;C Hu i1l.,Jl, .,;i.1. -11..,., 

"

Jf.j,обtlастflс9'
не зетгi,:чi,I.-

;.tl .

'1 ,\

,,,JIебо;i -:.,1:l а cTtJo: Ссlб

, гри.iп
а/ 2+эЗ.r.8rО r;,; алярriя /пуз:rорацк ,959, прок аза 2о /,

рaно разноrо хлеба 16.2.{]-э "Li-ij-j четве р
r"}

J cy] "с/]ъсl,в;iе на.се"IсLr,:я и на посеts п ,.-, - . j. - /f^.U 1.'rС J_ (., ) .',t( ц: " , ?. IIе г*-вертJ.l.Избытск Io. 2Э+ .Ц'/3 qетв . наиболъший В РаВНj'jННЫХ ivieCrHLC-Еij:rз огцела.чlЕйо;с orJ по TI.3 четв. , Jtабин ск oili по 6.8 чеIв ItaB-K&зcitort,i б "6 ч€ тв. На цУшу..всего средниЙ иэбыток лJ Э.i четЕ.
F] а дуiцJr. В пр€дгорньiх Jice сг :1нJ,Iц ах своегс хпе5а не хватееI.Ско тово Лошагtей бI.9.2 )ёyi ксз 3rсвиней 48О"32

1

Е
роrаrогс скота I.

ШТ;rц. ша I0з ярl,r
Э'о'/.LrВа, овец
а])fiах п о ца F]oЗо. О82 лсшацri и 5З.44r крупноrо рога.гого скоrо. н э. Э.I,;

р;,"блеi:;; прогнано эа прецелы обласi,и З

'6.{эr? 
шт . З (.] З:li_ ,]i:: jJ..; I _; .,: .l_вы!,еаено ко}к I1j oBItr&iH Збо.8 99 шт . Ве TepI4Ha.pнbi). ]j_i]a. чеfi j ), (.,елъ ц-шеров IЭВ.

рa

t,

_л_Ц"рi.rt+ячезr:S* в py{pgle_l'Пуги сос;бщенLiя" r-]е Jinc.(il,ifiаiOтся iке-ЛеЗноцороj:сные пУг}i.В__I90I гоцу еще не 5ь:лэ .cejr.зHcц.Jpo;,iнi,rx п&j*м:? Арl,tавир-Т]rапЬе и Черноliiirрсitой '*uruu""i:i 
ц},"irlr'J,*r**,,,ч цорэ-"гIд на EiacK.

.,.._- T:.l11_ СУЩеСТВОЕаЛа главная магистраль Вла4какаэскоii ;]iелез_НЭ!t-.Щоi)оIиrllрохсциЕшая через КУбанскую область от сг.i{;rщевкоiдо trе]зrjliномысской и ее веiки оЬ Тихо}ецкоi]: на-: ;r;r,Й;;,Ъ;-'i;;;;-
PeIlKOvi на Новороссийск и от Екатейr;;оuр" Че.jJеэ Кавкааскjгю наСтаr:ропi,эIrь" - -!-------Ч



т.2

ЛОпопнение к ВЫСОЧАiiЛПriУ П?iijКАЗУrогданноtiу IФня r_го J9:ij гсцr1

Прол:ззоцягся
в прапорщ}Iкуj
со старш}jltсг
Boivj с j*-го
Апреяя I9I' I о

.,iiз юнкерсв.

По j]оенно-учебным зазедеЕr/jЕij 
"

В э ап :-',сные сотни
Кубанского каза-
чьего вор";ска.

В xopyHl:clie со
ста_ршиI]сrвоjп с] aпp.I9r5 I.

ts прапоjjщикrf

1rАЖЕскоГо ЕГо ипДпЕРАТоFскОГ0 ;jЕЛ,..iт{ЕСТВА
корпуса.

Граф ТОjlСТС;7rlКиррил/-в З-i;.i,у..;анскиj;i поrlк
Кубансксlгс каааqьегс Boilcк.l .

НrlКOЛАЕВСКOГО KAtsAЛEPi-l,iCi{U.:'O Y-Ijiiji. ]:,]i "

ПОТАЮК - в Таманскую.
КИСИЛЬ и ПОСОХОВ-в Линеiiгlуiо"
СТАНI,IЦК}i.Йi- в Хо п ер с кую
IОДКОВСКИЙ и ЧДЩtВОуl-обв. в Лз.6.|:lгjсjtJi,t0.
СIЕЦЕНКО-в Кубанскую,
Ч}IСТЯКOВ ш BEPEIlIAKb/ИBarl/- эuа. в itавказск5,ю.
ПTYIIIEI{KO_B Черн оморс Kyio .
3i/НОВЪЕВ и СТАРОВЕРOВ-оба в 3с.пс,эо;кскjrю.
СЫЧЕВ и КOЛ]z]tiЧЕНi{ОВ-оба в ;.r;,;э.riску;с.
ВЕРЕЦАНА / Л е сl Hv, а/ - в Ек аг е pl/i jl э ц arr с кJrю .

ЕЛИСАВЕТГРАлСКОI'О КДgДjJЕir. _ с;{. "гii":Ji!.iiд.

ПОПOВ/Алексаý цр/ -в Запоро,jсскуlс заilаснJ/ю сст*
ню Кубанского кааачъеrс вэ'iске
I-го к!'iЕВског0 ВоЕНiiоГс Jl''ij.,"..-...Цli 

"

БЕДнtrI/rII_ в I-ю rzi ФЕлOРЕFl]tO* в j-.lo Ky5ar.I"tcкl.:e
ппастунские запасные сотнrr.
2-rо кI'iЕВскСГо BCEI-iHOI'O .;rrl:,..-..iA

i{]ЕЛЬIli:КOВ- в 6-ю Кубанск}rю пла.стуFlскJIio заtlес*
HJrto согню.

олЕссксЕо ЕOЕннOго , учtrtл]..цii 
"

ЛУТТАНДI/lН - в I-ю Кубанскуiо пilас.запасн.согню.
ТиФJIисСкоГо ВоЕнЕого BEJI, ксГо кiiяЭJ1 l,,itr*дА_.
илА irикоJlАЕвrlчА уqилl.;ща.

Ц{ЦF.ЦlL_:_ э 5-юl ОРЕЛ-в 3*ro,I_i.il_CB*B I-ю,
БОРЧЕВСКИ7l-во 2-ю rЛЯtlУ,ti-в 4-;о, и ;ц}.,цЕtt].,iО-в с--

Кубанскиlе пласrунскrjе зеllё-.с:_ ]iе CoEHj,r.
-i) з?^:1."tсныо сOт-" О i'.ir,ilБjrIJ].'t;ItОГO КдЗl,t{i:,i].'О jrijl';]4; l!L 

"i]L К:.. jiлl:Uiiсг]_] __ ,л ,

liаэаLI]эсгэ зоl,,_ск],*r!'1l:1l1"';,-.4аН1'l",Л,/*" Ilкат!l]i,i,]э";а_ l]кlri].
,,IlЕ.-'fлj, ЧLлr iJz Стс.lа},r/-. - _,,,ii -,),.
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Ct?,:l ВOК BOCПOrtli]z;iiд,fi'i,i

о ,.i]:.з._i-.r гrд куБдt{i,i tj шЕстилЕсятьjх }i сЕi,[идЕс,iiг.i,,. го,цд,,, jlд-vii,J,vl U

вЕкА.
rоды С.М,i\Дащенка,// Учебные

По Еостriжен}iи 1r,1ноЮ шкопъного возрастаrотцап],* меня в ста-
ничную ЕIколу.в нее yjge ходили наши друзъя пспенкуj,-сыновья свя-
щ"""Йп*- нашЪй станиlной церкви"попа" Чаленка.онtt быпtzi неi{нrJгс
старше $деня

Ъ шкопу хоЕил я несколько лет.Не сгало Taiii i,,iэ_iiX цр}зOлi пJilg$*

KcB-oHyj у"*1rrЙ в Екатериноцарtв Луховное учizil.i,__.е, fr ;iiз,п€Ii Jlix у"

,iM за]]чIцовал.
,lTo это бьiла за школа,можно суцriгь по TOij\,,rITJ fl,ПС}Ч?tвшIдсь

В 
""й 

Z-з rоцаллРи поступлении в rдiшназуiю,lУ-;е II-т_ь пeTнvji/i бал*
бесоi,irне irjог гiсступигь в ПРУlГотовителъны-i Kj:acCrп? СВJИiчI по*
знанияi\irа толъко Ь "подготЬ'urrеr"rыrд"/В rо вреljя был такой
кпасс, В котсроМ подготоВляпИ граý.,iОтееi] В п )vjгОтовrIтельньт|, .7

Учуlrелеiчt В сган;чвОй школе" быЛ тогца огсТавноi унтеi]-оф!i-
цер.За в_ремЯ пребывания мсего" В школеiя псi,.4нюr}r i,{9liя пOреlviенIд-
лосъ Takrjx учигепей трое

lllKo4a поi6"Й*i"i в' обыкновенней сЕануjчноii хате rСОСrОЯЩеЙ ?I3

ceнei;i j/i сцнсй комнаты о .
В шкэлу ifiы ухс)цилIд в 8-9 часов уЕраrа возБра,щалtziсь ЦCiviJzi в

+-' t1ас,Jв вече!а.I1а заЕтрак доi,{сй ie пруjхэП,}iЛIzrrхJгЯ бЫ быпО И

не цапекэrа брьпи с ссбсю ку/-юк хлеба,чтэбы псзавгр€iкатъ в jjкэ-

во
ГIосяцэк эанятий был TaKLB: с уrра цс !2 чес ,B t]2,i1aл}ira гt,,с,

ле переi,iены/ с 2-х часав/ писали.
В qем сссг]япсj Чтениеrя сеftчас и не П,ЭiltjНюlКt-Lк не Пjiiii}lЮ IrI

того как я Еа7qllлся читеть.
Поi,;ню9qго Ьзбуку уqили не &rбl]]rГ",,а еr_ беrвеrге,",
iIосле lziЗ};.ЧеНIzrЬ Ъуitв шлri'lсклацы" бе + а = б; ; Ее l & "ва9 це

+ о = цо; эль + а = лаi эIJi + о = Ivic и так д€,пее,
За гоцii хсжцениЯ ts шкслу?Я таК плсхО чiiтJ.ЛrqтО не iT.;ГlК&К

сказал выше rпсступить в приготсjJительны;i класс г?ilч:н&зj,;!"
Не луqше быпо tд с писанием.После перемены/в 2",Э часе/ пруi*

хЭ цrjЛ НЫШ учlzi Т€л ь-уН т е р-ОфиЦе р, tsЫ ца ts аЛ Нёti;i пpo пI,jcI4, ЧI/i;,itrjЛ ГУСI1',-

HbIe Е€ръяrзаста3лял спиiсьiвать с проп},iсейrа calvI у}ссцип"
В ЕЪ вfепая еще Ее быпо стальншх перьевrа все п!,сап17]i гусины-

ми.
чинитъ гусиные перья было особое искусствс ,естестве$ноrчrо

мы таковым u-цБЬr"тоiнсй сгепени не облацалуlrЦа I,i HJr,KHo было
имегь jfаjlенький осгрый нокичекrпочему он yi называпся п е р о
q и }1 я ы хд .TaкoBblx мы не имели.

о пrjсануiи гусиным пером теперъ рецко ктс Пcil,iElizjTra наавание
ножvrк&rксtо!эьiiчi чинуiли, гусинце перъя rсохранrjjlся цс cvtx поР-'|пе_
n"-ii:xii }::::;iю IB?o гоца псступил в ГИiliН&ЗИЮ,Iо пI4сапri еце

гусliныfui!4 перЬЯi![Уj_rкоЕсрые чинил ипr1 ВоСПИlтатеIiЬ ?1,1Пи мастера
эгого цепа из мальчиксвlцля чего выдавалооъ на стсп/в-IО цел./

ПО ОЦНОiчiУ ПеРОqИННОiчi} НОЖ},-ПвоцЪл,каЬ 
о шкопЪ.-Еаш унтер-офицер вьiцавал нам пропIz;сizr rчуt_

нип перьяrниqего нам не ЕоказываJIrвепел спI/jсыва,ть в гетрацId ,i

Ады списываJIи кго как мог и умёп,
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['етiэадейrкак теперьrтогца не бьtло. Мы eaiJи сшIIваJli,j I4x уlз
больтци]i лисiо" бумаrЙ й саN{и их разI,афливапи.КарандЕ|tjllij l,t линей-
Kli б:lлlt.

Какэе этс было EИC&}tlzi€lB огсутствии учителяrfulо,:(но себе прец-
сrавитъ:ш}iчirкрикrвоэняrбеготня, цраки и T.n.Telul пе fuieнe€ 1 з&ц&н-
ны7l урок-спr]сать уiз прописи известное количество строчек ,мы
сбязанш быпуt исполнить.

к вечеру приходил учителъ и гIросматривеп наше'tчистоп!.саниеll
Здесь же ;;;;й*i"-й;Бц.**ii'"uших рабог: кто плохо и гря3-

но написапrтоiо унгер бил плашмя линейкою по лацснri.
-Держи лапу ! - ЕриказываJI он и уцаряп Hёcдolibцc .раз пи]]ё,]"-

ксюЯдЪволъно часто"rержал лапу" rмбо п!rсвл ц,,,е K,pEcliв,), vl г,l: з

нс;И11еВоипаJIьцыбылУ,вЧернилах'авt.€тра.ýиfuiнJгоЧIrСj]g,j.'..':
кпяксы.

Во время перепденьj, тянувшейся часа два-труj, а то ,yi доJlьш€ 1lзIi,Jч,iu

мы резв?iлi7lсь на пъцу,/школа была нецалеко от речкц/ эз, в rепji,е,
tsреi{я купалIilсь в речке.В цругое время уjг$;а,ilи в ]равfiые ,jгрыrOOu*
бЪнно qЪ_сто итралй ltB бобраi' .Vlгрq эга gO€F9#Rа в Et,I\|,liч,_91{i1
иа 

"u"rобыквсвённо 
хороший бегун,/"tдвицкl,:';,"/ r,;вабр*,пеп"i:".9Р,*i9

ооЕа*ьныв ообак.,''Еобер прятался и убегалi оtr преýл€доваts!Iих",со-,
бек" , аl|собака-,|'допжЕы его Hai/Ti4 yl поймагъ.

Н'чt.напась игра ""6;"3;r;::;:Ё;Ё i
-itовайся цэбре;
я тебе Ma#/Mory/
Собаками пиймаги...

''Бобрll убегал и прятаJlся. "Ссбаки" сначаrrа. }:е о}lог]]елri к},ца.,
а пОI'сI|i 

'/iскаJIИ 
и повмJIи еtrо."Еобр'l Еряталса В буilьянах И С5];ка,х,

в- чу);iriх сгороцqхrбегал пс всей сЪанице v; ва отаницеfi;,а"со5аi{.l,-,"
за bl.tiul.ЭTa л,эвля прсцOл/каласъ неск,Jлько Ч&С(;ts.,эы8алс учитель
прицбт зацаватъ"чистсплiсан!1€" rа в шкоПе З*4 ЧеП)аеКЁ.)ЭСГаЛЪН]:]е
повят""бэбра".----TiH 

Й-пfrохэаил"курс HayK'tB стани.чной шк;лс,
Наконец пришлО вреjйя отв.зитъ мiеня в EiilcKlB ГИi"j!tЕtЗi,iiо.

Псследний" год моего пребывания в отанr,jце был цля HaiшelY;

семьи несчастливым.в ту iиллу талл свирепствJвЕiла ЭпицеlJiУlя ц]4ф-.

т€рита.
-Здорэво диты мруть!- говорили CTaHиtIHYiKI,j,
},[ы бЪгаJIи в церковъ cMoTpeib на I/iаленъких покэr'iнlrк,ээ.
Illi6;цц;r пр,эчимrУйер оцин из наших шкrJлънIijко.а lit fr бега;i В егС

до* по"*ЬrрЪть На У}чlеРШеГо тоsарлща. До си;с Еор П;r';;НiO егс фа-
tчilziпиtо-ни з к о по кл сн ны й .

В го Bpei!,iя понятI,1я не имели о зара3Игелъtl;СТji ЦJдфТеРI/1Таr}lIд-
Kaк}tx }деР предсстсРО,;{НССГИ не прriнимаЛ.lg;.",О]]]Он:irlri в открьiгых
rробаэс и ваiрываJlIд их только при cпycкaнyjю Е яi.tь:.iчiергвьl]. сспр,*
вожцаJIIд l гIри Еохоронах, топпы з дсрOчых. детеи .

3абоiеiа в найей сбмье сестрь Надя,КОТСР,'я и Jrмерла,Это сjы-
ло в наqале марта..Помню это погомУrчто В ценъ пэхоL]:н быпо во
ЕВОре дднсгС лrо-цейrа мы-мальчишки пошлiд в сац"Еокуриrьtlr{ ПDfiТе-
шсь за кустами квыжовнI.1каrкоторый начал у}се васпускагъся_на i]ег
КВх-:был;zi з&fui€тны мапевькие листки. .

ВОКодlе ПОол€ Еохср,,,н Нади забслел !i я, а за liнсю?старшея
о€отва Настя.- - -У-Йеня 

бьiпа тя}квJIая ферма дифЕерита !i я бЫЛ,ОЦ}tч BPeivifrr]-}
gрсЬуrвак как едва ЕOIчlнюriак iзo снеrкак Пpri€вi:tg.E иа lкатgDj:-
нЪдаЬй вокtsOр и оOмагривап нас. 0естра попраDу;па9ь окар€еlз у

л
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fui€ня болеэнь осложнилась воспаJlениеir,t левоЙ окопсушноЙ ;к€Irеэы
ш обраэованием в ней нарыва.

У;ке было совсем теЕлоrв конце апреля ипуj в [iаеrкогцаrпоiчIню,
сидол я днем вl|хатыни'l и пип чай- вдруг нарыв прорвапсяrпотек-
ло I\дного гноя и я оразу почувствоваJI себя пегко.

С гех порrя стаJI
быстро поправляться и скоро совсем выэцоровеп.

Во второй Еоловине летаrпомню сидели мы-дilатъ ,сесграrя и кто-
TrJ rIз хлопцевrвечеромrвозле колоцца.Приходиг ив станичного Пrэав-
ления каэак и приносиr извещение о смерт}] нашего сгца.Уiч;ер он
рсауп 1\'iефодий Лукr,rч iuiащенко/ в Алекса}rдропольскоi'i госпуjrалз ./ irtaTb,помню, заплакалаrно особенно не уб:,iвалась."iы ;ice толъi{о
ПРИСIч17IР€JIИ.

В непроволжигельнсiй после эrсго временуirпр}rirпс l,-з EI(a.Te,jr-
ноцара сосбщение войсковоrо начальстваrчтсбьi iлtеняrк Нача,j"у J,TIc5
11ого годаlдоставили в Ейскrв гимнацию.

Вспецствие смерти отцаrменяrкак сиротJi,rперецвj4нули в каLiцr;-
цаrскоlй списке впередrпочему распоряженIljе о П!,ИН.ffГIziУi ivl€IiE Е Bori-
сковую тиI\дназию пришло с запоацануiеiчI. 06ыкновенно )iсе rиtsвещенIljя
делались Еесною.

Теперь бедной матери моей пришлось хл(]пста.ть эб эпикировке
I\деня.Iзедь нелъзя же 6;lпо представитъ в штаi{i]а:: i,i в бапахончи-
ке , да в черевичках,Iuiлri босиком, в 1,имназtr,;iо !

Пошила мне маlьrпоiшнюrновые саfiоги ю{товые yi кдк}ю*то2н€
помнj0, верхнюю оЕежоЕку.

Сложнее был вогlрос с томrкак до€хаlь цо Еiiска.dtелевных до_
рог тогдаlzi в псмине не былоrа €хать поqтовыl,{-l; rjыпо очеi]ь цо-
рого- не по средствам.

lJIатери удаJIос ь наi;iти о дног о ин оIюро дн е г о/г o_1l о цoвbiк&z/, кс т с*-

рый взялся за IO рублей Ьтвезти нас до Ейска и пpiijвeвTni магъ
обратно в станицу,

В оцно прекоасное утроrв сентябре, к Ka.пI,iTKe нашей поцка-
туjлltэкила.;iilllпр€дставпявшиЙ собою обыкновеi]н;rю Tejler-1, , запljя-
KeHHJrIo оцною лошадьiо.В повозке было fuiного сен,../фур€,,,;i4/. 

"illагъ заслала еrо овади ряденцев/iиаленъкli,й ряцtlоt,i/, пoJlolcl,r-
па подушкиrодеяльце.iriы с нею уселись и TpoнjгJiI4cb в пут,ь"

fi ,разуллеется, вадал рёву. . .
Как я за.видоваJI своим братъяrчt Ивану li Нi,-копаIоtчто oнli Оста-

ются Еомаrа меня увовят.куда-то далекоl,.
IIепiного угешало I\4еня тоrчто я буду в гиiviнс,з}ii,i не оцi/iн r& с

браТолл ДмштЬуrеlиrкоторый перед теIшrдва rода не пDI,jезкал цоirлоii;,
а осrавался в Еfiiске.

Выехали мы с матеръю иэ станицы.fi все оглг-;цыj]ался назац-
-прощался с роднымri iчIестаifи и все время п},cKaj,l'IIiLrHl0Il"

Когда родные места скрылись из вицуrя, понеi',{погу, успоко,*
ИЛСЯ- ИНГеРеСОВаЛСЯ НОВШМИ MeCTaiv{И,НОtsЫI\Лrr ВИДаLIИ.

rr[атъ пока_зываJIа, ког да прое зж&лIlr муIАдо-г це ];у годf rijалышевсi{о-
rо r гце водяная мелiнtсца СуЙички.Линчане/каэаi;t,i cTaHi,LIlI Дуiнсноft/
возил:: I\долоть в эту i\депъницу и я слышал о яе,|;i rце воцяная
мельн!iца Котпяревского/под Шышастовской/" Поое:;ав IE зеj)сf l Lio-
ехал1I до станицы lViышастовской.Там,!ra церк,):--,,(.l , iljl,jцalii1 ocT;|Ho--
вились покормуiЕь лошаЕь.Станица такая Ji(e rп}rхая ;iа-к i,] .JIiHcKp;].

Покоlltлiавши лошець и cai,,4!i подкормившr;сь pii,ietsIli;i.;,:ic}-1 j: i]ac i1:;ap-

чаifili ", двiанулисъ дальше
К вечеrу, до захода солнца, цоехали до l'чiецв8цовскоft,iIZ jзерсг

о т ШШшас то вско 7r,/ 
"Эта больu:ая сганица меня пораэила.OгроIчlнсtя ц€рковная площаць,
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хороiшаfi церковЬ;на площадИ lJlногО JIавоК поц ,:;ejieзHoiO КlЭЫШеЮ/В

Ду;нокоi,i в то l]Реrйfi 11€ было ни оцного здания ilОЦ j;{еЛеэною кры-
ШеЮ, КlЭОМе ЦеРКВri./

0с гановилriсъ i,iы у cтapbix внекоlлых MaTepi/i я До.ясе, Ka,iielcя, да.тIь-
них ро цс твеннrlко;з-Куз bMvrн ских.

ПереночезаJIи адесь, а на уrро ц]]инулriсь ца]iьц:g.
по- вьiезде из станицы, сейчас же r пришлось перее з}:сегъ по дпин_

нэйi гребltе череэ Кiчiрпили.Здесь маня ПОРаЗI/lЛа Jо:;ъшая воцfrная
fuIельнrrца Кухаренкаrна I2 поставов"Так как осеi-:ъю }t8.iл,jЭЛЫ]]&Ди }ду*

кИ на ]Jсю з}iiшуrто Iv,eЛbHYlLIa работала на jJCe посгаtsьI" .Е пюбо_
вался как б Kbjrec с одной стороны и б с пругой ВеiЭТ'еПИСь и с
нiлх r с шJri{оi',i 9 ГIацала пе H'iC т ая Во Да ,

ЗцеСь же yi хутоР Кухаренкаrа воале xyтol)? цБа ]JeTPЯKC'I п1Ц
хелезноЮ крышею зеленою, с бойов-один ]келIьj,-Irа црý,гой оолшii"
Это Toiice длfI i,{еня диковIdнка"

ПоехалИ дальше.Иrзредка толькО попацаiOтса токИ сО CKИPЦaijr}I

сопоlпы9 а то все степьrстепъ...В стороне от ДOPOT]ii Естречаются
пасущшеся стаЕа скота и отары овец. ,.

ло слецующЬй станицы - Брцоховоцкой, 40 i]epcT vi эти 40 !ерст
11{ы ехаJIи цельiй день ,ОСТаНа]зливаясь два раза в степиjrчгобы по-
ковмитъ пошадъ и оамим псдкрепигься.-К вечеру доехаJIи до Брюховецкой.Здеоь fl. coвceivi быЛ EopaJfieH;
болъшаяrбогатая станица?в центре. Ililного xopoin.r/j}: ЦОIчIОв поц ке-
лезньiiлI/ крьiшамиrмножестi]о ла.irокЛдаtа.зп',lоъ/lЦ€РКОЗъ ilfiтуjгла-
В&ff о .На пirолiади ;]jблизrД церковной ограчьi Ео3вы[iалась высокая"lдо-
tила|l/кlrрган/, И тогда я считал эrо обсгоягепьствс не CO]]Cetli
ПОЦХОЦЯЩУiIv1 ТоКовысокая"могила"скрывала вrдц на крас!{!ую L]epKpBb -

й восбщ.еrбыла неумесЕна на церкоi]ной площац:i..
Останбвились на ноqь мы на постоялоIчt двоi]еrЭто быЦо ЦЛЯ

}fеня большою но]]остьюrтак как В нашей ллзнско_] об этоt'f }i поня-
тия в€ было.

На yTtrlo Еоехали дальше.Не успели выехать уjз Брюховецк9Й?как
пред нами,в 2-х- 3-х верстахrпоказалась друrая сга}]ица* llереяс-
ло.вская с

iДе,:;цу Брюховецкой и ilереясловской еха-ли по Еиsкоп{у i",iесту/плав
Hi/i p.Ee:i,icyia/rпepeeзiкaя несколъко гагеЙ и гребпеit.

i{a оцноl;?l ббпьшой гребле нас остановил KaKoii, то qВловекrкак
оказалось,сторож-сборщик платы за переезд через нее,yj гlоfiучил
от нашего возницы ппату:две илм три KoпeйiKtr.Il:. это бьiпо ЦПЯ i,ie-
ня новостью- Епатить за переезд по гребле ?.. .

В Еалънейшедл нашеМ путешествииrнас неоцнокрагно ocEaHaBJI}IBa-
ли на греблях и брапи плату.

Проехалиrне останавливаясь, Переясловк]r и выехаJIIд на возвы-
шенностъ.

Здесьrс левой стороныrпоказались велуJчественitые/Цля lоtеНя/
эдания ка\денных церквей и колоколенъ i,llужсксго JIебякъего l,,ioнac-
тыря. rа-неi*ного дальше отдельная церковкаr_тоi,tе принац]1е,кащаrI
пtонастьiрюrо которой мне оказалиrчто эго "ltI4но8ия".

ЛебяiсиЙ монастырь иэдали понравился мне yi я i,",i€qтап побы]затЬ
в HeivilEo стравноrза всю мою жиань ,мне не прriшЕссЬ в ltcм бытЬ,
хотя цпя этого имеласъ полная воамокностъ.

поехалlд дапьше.
Слецующая станица Каневская.тоже около 4О верст ог Гlереяс-

ловской.останавливались в стеЕи два раэа.степь п]rстъiннея: воэце
ляны поля только окоfiо стан!lцrа дальше д€вственнi,iе стёппr; с вы-
сокою травою и терновником.Кое-где попадаютсfi отары оЕецrстаца
скота !i габrнlt 

1:шацей.



i,l

К вечеру приехаJIи в Каневскую.Это то]ке большаяrбогаrа.": ста-
ница с красивою каменною церковьi0.

По цlЪзпе утром из iiаневекойrвблиаиrка,к от Бр:оховецкоlli Пе-
реяслоrih, покааалась станица Староперев;{нковская.

Эти станицы. также блиако друг от друга распопоjкены и раэце..
ляются только ниэовьем реки ЧЪлбасы, с несколькиiйtrI гагяiд}; и
греблями через ерики и рукаваrс большою греблею qерез саIdую р.
ЧЬпбасы

После СтародеревянковскоЙ бопьшое степное пространствоr!ерст
на 40-50 до станJ4цы НовояереЕянi{орскоil.

На всеiш этом просгр&нсгjJе р€же ];стречаiOтся груiпы [ёpз-; сз
tr{ лишь иэцали быпlzi видgы несколько xyT0po]jra тО Зсе cTe:ii,,r':,";:''
беспреЕелъная, пскрытая гjrстою тер!ою да эа,эосJ:ffI,/;I те!i:lOti_ ,";..i .

Елижg к обеим этим. станицаiJir8стреtlепi!сЬ ота;]!: O!eil 
',: 

cTal;a
скота.

вще тоrдаrя обратил внимание на CTPB"I.HOe pac;lx;o':l;;H. е ]{1-
ijодеlэ€зянковёкой.Oна стоит в глубокой поiц}lно }1а IJeile Аlrбаши"

СЬаницrr Iицitо Ее бrtпо rнсrнедоезжrj.,] ееrиЗдгпи бНl;и .jrtjiНЫ,
стоя!шие на DСзIJышенности rмашущие сВоиiч,и крылья:,lrj, LcTl2ЯKiz;.}l
уже подъехa,iJ к сеl\домir спуску к рекеrмiIrкаК НL Л.lЦОНI/j?У]jИДеЛi,I
станrjцу "

IvIeHb Еоразипоrчто В сгзF]ице тогЕа }te бьiло r:икой рalсг!:тель'
нсстиrпишъ кое-где виднелисъ 2-3 дер€ýцаrз. то гслые хзr,:.

После IiоБодсРеаянкоtСклй M;t flоехаJlИ пря:.iЭ на Er-lcKrOCTг.;jrlЗ
*n 

Ч;,,;; 3Ж"{r'J:;iH:' g:; 
: ; : IЧi." *, о' 

"о, 
е, приil ерý о о н ол с} с2с - т r+

i]epcE.
fio пчт!1 переночезали на KaKoi,/I то j(yтopв.
i{a сjтедующйi1 денъ fiокааался Ейск. :I,/Ho],KecTEo ветрянэI]: l"leлb-

ницrдве церкви/Собор и Николаеtsская церковь/' и справа Eйc:*lzii.i
лимirн

.fl впоllвые увидел море/лмман/
Был серыйrirрохладный день; дул силъный ветер.
Iviы долго ехаJIи понед лимано}l!
Тут я вп€рзые узидел как !дальчишки п}скs:ли бумажного зi,{ея.

Впервые динел на лиIчi€rне парусные подк}1.
Проехали садыrвъехали jз город.С раскрытнп! от удизпения pтolJ,

Я слдотреЛ на KaMeHEtIe постройКиrдвjrхэТажные ДоilПrfс!го1]}iа РЕД:,I.
iiроехали Епощадь Николевскоiт церкъи и осгаJ{озиписъ ýа kalio,d

то постоялом дворе.
н; дрfi"Й д"*i матъ по]зепа меня ]з rимнаэию.Всгречli СО СuоИiчi

братом лмитрие[,1 я не помню.- 
ПомнБ прйвела Idеня матъ к директору.он велёл наlд пойги к гар-

деробщику й переодеться j"] казевнсеrа из tлоеirf оцеiкды ]jслеil осlа-
виЪъ сапЬги/они были нозые/- 

irp*nTopb* тогда был армянин Терзиеп-бо;;ьшоii"хапута".jlажи;ап-
ся он ва нашей пище и оцежде.поэто:,ду он осгаsил t,i мои сеfiоти.
Тогда я этогс еще не понидлал.

Переодели шIеня в каэ€нную одещду.hiать простипасЬ со lI}1,ЭЮлП?И

чемrконечноrя всплакнул, и ушла.При этом бьiл ri ДtиИТ1.11,1;-;.СН J;T:-
IцаJI }денЯrчтО плакатЪ не наДОrчтО у менЯ б}rцеТ !,lнсгО ТО:_rrgi,:Ще.т-

foiеня обступили мальчишки.
-Новичок ! }iовиqок !.. пFасспрашиl]a.Jти ь,iЁнsii я очёнъ ЕитIился.
Впрсчемrменя н€"цукалчJ]' как НоВИtЧК8 rr]ёРОЯТНо ц9lill,l}9чт; у

меня был сiарший братrк.торьtit ti,,ioг ааступI,jтъсf,.



IB

Лалут х4не место вl'пансионе"; веIIером oTBeпI/i коЙку в спалЬfiе.
Пансуlоно}д назь]валасъ большая зала в дЕа светаrво 2-м, эта.ftе"
Посрецfiне ее/по ftпшнне/ бшла камеfiная перего_]оцка.rс цЕ}riфя*

ШIИВОКrliчjи прохоцаIчiи по Kpaяi/t, соеЦИНЯаШI4МЛ't о5е части пансиона.В
ней uсе были устроены печи для обогР€В&НizrЯ.13 обеи;к полови}iах за-
лы посгавлены столы с ящriками для какцоrо уqег]I1к;_.Эцесь fulы про-
BoДилиBнeклacснoевpемя?пpитoтoBлялиypoi(?i9ЧитanИ'yjгi)aлИ"Дпя
сгарших классов/ ?-то м В-го/ была небольшаfi civle;ftH&я KoirilН&T& С

OДHr.ilil CTOпOIVi на 8-I0 челсвек.Тогда в эт}_х класса;с бьiло неболъ-.
шое ч!,iсло ученрiков-пансиоНеРОь"В агуjх кдасса..{ быпi; yi прIiхоця*
**'i.перь 

наступrjла цля меня нозая $рjзнъ п;lнсriонсiэа !ftrбанс;<оl
войсковой rимнази}].

Поряпок дня был таков:в б I/2 уtра Нас буrirrп ЗвОНОК;r,,iЫ ВСТа.-
IJалиj,уiчtывались, одевались i а 7 qасов общся ijojj.:;T, ,зe В пaJtclioHe ; пос-
Ле Цее СПУСКаЛИСЪ ВýИЗ- В СТОЛОВУЮ К YTPeHI"Iei;r} qаЮ.

Столовая была в I_M этажеrпод пансионоtt,ir-тсiкая ,i,JQ u 2 с]]ета.
вала кек ji Еансионrс переrородкою по цJIинеrкак ]i в EaНcyioНerc
Hecкojiby;riiij,j проходаidи.Е одной гiоловине был;,i обецеrные сrолы со
CKErrvibf.iil,ifui 9 а. другая бы;rе пустая-это был рекреацI,jояIIьi;; зilJI.

Сеi,iчас яе после qаiс уса]куiIJали Еас iJ пa.iiciicrie Цля заНг*rиi'i-ПО-
торятъ и доуqиЕать Jrpoкri.

В 8 7/2 qаоов угре звOнок и мы p&CxoEnlлIzJCъ по нлцссз.i"r.
В 9 часов начиналисъ урФки.
В 12 часов болъшая пepelJ;eнa и завтре,к.
ts 12 I/2 вновь клз,tусы и до I I/2 - 2 i/2 чэ,соЕ.
Idы Еоцготовишки ш ЕриготоIJиliIки оКaНЧ?ilj&Пi,i кJI&ссные 3aiняT}jя

в I? васов_и_QQталъное время проijоциJIи на цljо:j€ }iлj/j а п&HCI,toHe .

в З часа обец.
В 4 часа усаживали нас на IJечерние эaHi{TILj" ,j,jiя гi;йjготовгlQi:]iчrя

уроко]] "Чgрсз i I/2 часа/в 5 7/2 час.п€р€iчiен& на. Т/2 чесi.
В б часов опятЬ заняти,1 цо 7 I/2 qасо! 

"

iiас-поtт,гогоВ'iшек И приготоЕуjiцек BocпI/jгafcjliT oTпJrcKзlдfij рi],гjъше
/в б Т/2 ч,/лi i\дьi шли в рекреационную залJ,гtz;грi,.тъ "Е апьчI,iки",
rоi-lять'l дзтrlгу"/волчок,/ и пр.

Р ? Т/2 вечерний чаiii
И угоендий и вечерний чай состс,яли иэ стакана слациоrо qаю

I1опзг1,9р5lqего iit I/2 франэолм/французской бупк,,-/ ".Завтраit riз оцF]о-
го Ьясйого блюда,/обьiiновенно рубленные котлет,ы,/обец i,jз Э-::
бпtод: борiца или супа9i,,tясного блюпа/яtареного/ ir; спа!,кого.По ]joc*
KpcCe!]Iziяi;,i Pi цругиIVi праэцнi/iк&м дадали к суш)r цозоIiт:но ,5опъшоri

iuacHoii п}iрожок.
1]осле вечернего чаю до 9-ти qасов свобоцное вреi..{я.
б 9 чассв Ъечерняя молит]jа и спать. Старшtriе ученJ{куj/6r7 и 8

кпассов/i,iогли оста]]атъся j] пaHcrioнe до IO чесоз 
"

По субботз.irit B€TIepHI4x занятиГс не было.Всноре после обеца Mbi,
по звонку отправляJlисъ в гардебобную и Еереоцевалиоь в п.рааНИЧ-
ные j\лУЕцИрЧики.

В > чаёов вечераrпо 8воякуrсгроились в па.ры и шли Б церкоэь
ко всенощноf1.IiродолriсаJIаоь она час с неболъшиi,,i li по оконч&Н.iiiйl
мы опять пересдевалисъ IJ сrарые мунпирыr/,{тобы не ЗепЕiЧкаrЬ)I/jЛУj
не раэорзетЪ праВдничных/Сrаршие yqeHliKI,j ос?аБэшись jj презЦi{l'jЧq
Hbix }лунцriрах до вечера.

I]оЬпе всенощной до qаю ocтajJeлocb I I/2 tla.cart.iы былi,r евобоц-
нЫ цjiя }IгРrчтения И пр.ВпрочеМ некоторЬт,е/протitЕные/ ;зоQпитатепуi,

l



-гс

Не л]оljиDiхие детс:tого jiillfu"-,"гa,IVia,усажиi]алrt нес В э тот п:JCilt:}lil'TO;iНа ЧаС Зе БбЧ'Рiir;€ n,'i;,iji'iI,C.;дii IJППТаЛrI I1 Не jaогя усах;i,rз;ijli,,сiэ .1

З3Г€ir,'i9КаК ВСеГ!,&rБЧе,ОilIlI"i i{еиrсвa6оцное з!еr,l11 Iia t*_I |,1 ,_ ч:a;,i\itолi,:iт]зе 
'i 

ct]a.Tb 
"В воскресение Mbi спали на I/2 часа больше.Эвонок на всга-вание да,валсЯ в ? часоВ"После утренней мопигвы и qаюriйы-мiлаlшие

лереодевап?iсъ в праздJiriчные мундllры,/старшие оцевапI/j iх с yrpa/
'1 

ШЛИ в ЦеркОвЪrкогорая нахоцилась рядомj с пaHcI/icHoM, к оЬaцй,кот9рая Еачиналасъ в 9 часов утра и продолrкала.сь с Ч&С.После церкtsи все переодеваjrиЬъ ; б}ппr,u"ur" lfунцrjрш It цо эа8-ЕРаКа былО свобоцное вреrчiя.После завгiал1& ;r;;gI:.лII в от,п]гсt{ Ео4-Х ЧаСОts ДНЯrТе кго ишiели роЕственнийов i,rJl:.i хоi.)эшr,l,-( зI.,ai}iо,_.ы]:_?которые просили тимнааrjЧеское начальстБо ;;;u;i;;,Бrпу"тr.lт.ъ квиI\д по воскресениям тогФ или другоIо пансиоiiера"iIас ;:Се , Oct,iiJIT-"-
"""rr,1191":".j::"n' 

ЭаНИiйаТЬСЯ УРОКа,Иlr С I час цо Ь..rl т.е. ,j_io ooclia.
'IосJIеооеденное время воскресения не отп_;чс."т* зЬ оr п.,Есе _;Lе; ^.негО обl:хоца. ВпрочеПл , пО воскресениям И праЗ дi:rjкаL{ 1 В . ilPOir,1€;K.:i1,OKмежцу завrрако!д у] обедом нас вl)дили в xopolijJrlо псIоцу Beci{O;o иосенью гуJlятъ в тороцской сад или к iulOtr;lo.;tpbп:e эrr..xr ni.uii*r,u-Hbiх ПРОГУjiОК,КОГДа СТаНОЛИЛОСЪ ССЕСеМ теп;тЪ,I.:ac е,:jедI_]езI,]о во_ЕrlЛli }( iyjopПjJ КjrП&ТЪСt{. ЧТЭ5ы !ыкрпитъ лля этого 8_Deii*E, всqер]:]r_еЗаНЯТ',ii ItОj;ЧаJIr{ На I/2 qaca РаНsше; жriво coбt,pai;i.l"i, 

"т|эсилрiсъв рЁllш и скорll}l MapiJI€;v{ шли купатъся к ПРrtсгс:.r:i:i,l._]r,о нJ }"fuiелПЛаВа,ГЬ, Ге РаЗ jеЕаЛilСЬ На берегJa;уi{евшrjе ,i{€ плазатъ/*',"r,Бпi_.
Чакvi" / цлI,j }i&,,IIFIziCTaHъ, Tail раздеsаписъ ki п])ъjЕал;; с прriсr,_.j-;йi вЕо4тrl!солЦатоМ"- pyKzi пri шзам и ноги Biv.€cr;:я-i;;i i"L",.. в .it;c_.

Л е ПОСЛеДНrjХ. ДОЛГО КУПаrЪСЕ Не I]О3воJir:л;,,rчто5;,i iJoз;0, Li6i Iъсir I{чаю ,i l\,IолитБе.ВозвраЩа.лисЪ В в-В I/2 часов 2I::,-.п.;i r:айlч"r,оru ouo*Jигва 
'i 

спагъ.
},{ltэнь в пансиоче бь;ла i,,IонLrонная, оцнооr_lРа.Э;-:-.J]., Flак ,; вслиаяТВУДОВаЯ Ж!i3ltЪ е

IiОСЛО ЭВОНКа В 4 Ч.Еа Ванятияrвсе собz;,рл,-глrсь в пз.t.iсlrон Liусаýивалисъ к&lсцый не свое Mecтori-io }]е cna;]J're прохоф:rlо IC--I) il,:ИН;rТ ПОi{а ВСе У'сеживаj]ись-"1r,кно пойri,; i 'uo"ir]ror*r, 
nпопросj/ilь то пероrто карандаilIlто бу-,tаг;,i нс]. тет;],-^ць.lог:.i;. го*.то}jьiх..I€тiэаде:,i еще не было,а И-х Iч;ы Сg.iии CIInjlaп:i ,]._з З..:с лlrоговIIrасч€il, б1.Itаrчi тетради и *эазграфлriва:тI,i lz:X.ll€ръЯ тогца еще бltли гу_оиные,!.х нацо очj"нrrтъ |jijiVl ПO:l]:)OOyrTbкого ::l,iбJrцъrчтобы оч!jнил.Впрочеtчi ВСКОРеrче!ез r,Dц..цJ.!_IIoJ]Brj*.дjcb стаJIьtiые перъЕ-это было у;се про;це.

РаЗ наqI;налriсЬ за],Iiят,Дя, эа;lDеЩалосЪ ра;:с. j,,;, l, :_- , Т о :. Ire Dе-.хсц,^гЬ с t,lecTEt на iйестои Т " П.В комнате стоj:л T:_::i:i, 1l1:iiirj'-i гJ,л
/iилlогtiе.*учен.?ii{и УЧriЛri урокr; ""nyxf "" 

-*u*о,зШi, 
]r.l]П._.C:.iel,., занr..-fule?bC;r.Io; Этолji общliЙ1 iuyrri MioKHo было пео.ur,r,lо;l,т.i ]i.'э,i1_1д9li с со-ce,]cj.."':a.ii Kai{ это сrрогэ восп;оещалось, го BocIl,;T,C.Tejiri cI:cdrjjil4И ?icI'o З&l..€Ч&,1УI В.ЭТО.i,i9Н&К&ЗоIвал}i:ст&Еилi., к c.lJej,jýerc1.e]jriлrj нако;jеГ:,lJ,rсс?ав;Ijjли беэ чаюrа аа болъiшуiе шаjjосг:r;"-,iез оэеце на слз-

пг jl--'T. '-l - - l. ,
Е, 1ч__\J!__ 1+9trl! с

I'iСГ lia T0l,,,,]j]гl]1(l , 111

С Т i; С.l -:.л:. .,. ] tJ , ; L: r.: С :; е t] i.l "- i] с
I{J:j.,ii.i.; .r.L_T,'rэ с i';; ;ЁOjl

т, л ,_.-
_L J_j irr'i-C;З ГLJ-,i',:

oHij . пl] Б-]cI"jli,j ItCpc o:j:;А.,.--..--,-U,J.rr'- I Г!,СГ_)СсС"
.'JIа _i ?L,i;r] 3 tll1 с е a).l;
т]..'_,л-,__-j-.tc.)rj-.C ý ;-,,;i]c":

при
2

lt i]
с l-;i

i, _.U
"c;I с)

,нlrсlдли tr{ расста5лfi;J: i{,a с гс"-];,] i:.,.;--L;:;,i;a
СdеЧI4 На СТ'ОЛ, ;а iiC,T; -_::.,] t;l,i_,.t.,.; __.; ;'i_ Э:_. -ороjtы.
EiicKe псявi{лся i{€Т)OС.::,i] ]a .1: }..j r: ili. i-:tjr*

е лаiшп;I ? по оцfiой; нс;.].]. cToxoil ";r,о'ý_1 i .;-"".

зi/е пояхиJjось гс!э.з;э поэ,;:е.
r{,i!.,rtlчЁсIво в jofocKBe.,B -Э:: го-l,уrког;,.е i/,)
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окончанriri rуilviназии я приехап в университег в евгусте iчiесяцс.
В то Bpclvjя только Iiго был осзящrjl{ велуiчестзел:нь:ii ;ri к;оэс:.;веЙ-
tu;r;ilr ]rpaI!4 ,\рIдста Спасмтеля.11а плошади-сквере окопс него ilылуr

установлены эле]{груlqесl,iуjе фонарltrно не с jтзi{почк&i:lлl Her.i{aJ]ylBa-
нI,jя l K&Ft ге;lерЬ УстРаИваеГСЯ ЭJr€КТРizrЧеСКОе O3ijCL,e -jj,re u 3 В ! OP;,lie 

,

дуговьlХ свечеiл/Ъва- стерЖня иЗ уiлЯ )че.ре3 кОто?ые ПРОХОЦr;л Toi1/ .,

бЪтальная же Москва осЪещалась rааом/iак yllrjI1llrTaK ,] I1оi:iещ€Н!i.Е/.
К солсапению9 большев.тдIttrI раарушIIли этот х,э&il,i.
Рез эаu]ла речь об усоверiilенсlгвова,ниях rj изобрете}.I/ях9itогорь;е

появились в теqенiде;иоеЙ ДолrоЙ,куiзниrуак сКаЗаТЬrЕ&. itfO€.lL ni,;.i.ir*,

тиrя от}jIечу некоторые I1lз них.
Как я уже скавал,я наqал Jrчигься писагь Г].с"л,Е"l]чj Пi:,1l,{-1"i l ýз,i,j

ПоЯВiДЛI,iСь стальные перья, а потсri стуjлО Yl Пjltr]J7-1ЛI1 е .,,Э.Ii?ji-li'il: " 
j ;:, 1

Еосле цнr]е появились, приблиэительно, в 8О-х гоriа_j, ) iiОiЦа. ii -.] ,. ., :j

студенгом.
Освещались tльt/ъ станицах/ сначала"кага,l,-i1-1е.-j_": jз че;)елок П(:., €-

щапи }Iгугr,iк из тряпклiЦгнигll ,налi{вали постного iviilC,T18 j,i;i:j ГОП..iС"-
ltФго сала ,1 зажиiали " "Лучинit я не поiчlню: по Kpeii;i:e .i lvie 1Эе 9 

ji НаС
в стаI-l}iце ,{х не бьiло.llоспе "каrанцов" появ;iпi.съ Ce,Iibj-]],I€ cBeq:,,.
Они бьiлиl в пpOEaiKerнo iriнотие делалуj их сеLпш.Я по::iню у нс:с бы;lа
форпtа для caibHbix свечей : э то дзе спаяllнь]е ,;еле зi]ые грзrбки, в
коrорые вставляли фигиль и наливали расплавJiе}ll;ое са,лоrа по ох-
лаждеijии 1вшн}ifuIал*i сальные свеqи.Зги свеч?i цаэал:i i.,iaлo cзeTa?i,to
больше чел/i каганh, заплывали салоful, быстро сrорал1, yi Hy"icEo бi,r;lс,
то 

',j EeJ-Io, снуji\дат,ъ особь]ми нJжниI]&&1и9 сгоревrrиii фirrл:ль u il}l&че с jje
чи освещали очень слабо

1lоявле;tiiе сгеариноЁьiх сэечеЙ ухсе было бrэпьш;,lлл ш&гоl:i ]]пel:jeiI.
В /О- :l гсдах у нас поя]]ились керосиноlпIе л&,.iiп]:.rс;{ачапе fi:)Ia

Mj4TJ,l ]зные , коптящriе , з_.заrеIч1 С усОвершеНСТВОЗitI]IiЬi;l.i!i ГО-ЭС.Т1I{аi,,iri, ,],а ,

Bai]mljiilri яркlсйrровный свег.Дальше- появrjлось элеI,iтрI.-чGское Ocir3-,
ЩеНjljе,О Че},{ Я УЖе УПОIl{ИНаЛ Bbiijle.

Веiосипеды появиJlуlсь у ЕаQ в 7О-х гоца,"i п ош:Iого стсijстi_я.
Порвьiл,; эелосиЕедистоttд в Екатериноцаре бьiл F,аш :,"тJI,Iтель .,ialriH*"
екого языкаrкоторьlй приобрел велосипец-1 ц,тr1 соба yi цля сtsое;i
жены. Эги сJrпруг}i ра.эъезжелу1 по гороцу }ra зrlСi,l):,- Cl.r:,lo:.(Ei';&J/_, ,:}j; - ,t

ЗЫВаЛI/j УЦ?IВЛеН!Iе ВСТРеЧН;IХ И УЛЮКаНЪс Х}ЛИГа}]О.r,
В стан-]7iцах перв;Iе велосиг{едI,Iсгш Еызьi;аJii, броэ,iirI/jg з H,1,IX

ttдaлbTJrimкaj/Jyi каiшгiей yt палок Ii погоню lfнofreciRa_ coJaK "

Автодяоблiпи появиписъ у:Есе в 9ОO,х гоца)..Iiервшtш а8ТО}lобИЛИа-'
Toil. Е Елtагорiлноцаре бьiл iзладелQц маслобоjiЯоrо Зевоца,8ФмýirИЯ
АвеЕов.

Э;iект)I/jчесi{ие Tpali{Baи зошли IJ обихоц_В кОFiце прOiiIлоrо Века.
У насrв Iкатерrjнодареrпосrроrlли ёго .в I8Р9 r.

В перашft раа Е }rвiадел tиi,lаиаtюрный элвкт;)ич€екI;.тй llifli;iг,эyj 1r

IViocKne ,itогце _пруjехал туца Б униrерситет] в 1882 гоц"ýr "1_1оrда ;
ll/Jogкgc бы.Еа Дудожественно_проit,iышл€нная EjljePeэfia9H& ,rерруjrОрJ,;r;
KoEopo.t _iЁодt4fiи MflEýHbKи€l'ByeTlQpKlr" по пролоJitgнЁыI\,1 partbOB;1.

Эго dьtао нсвоогьt0"
Есле;оiiы ЕоýIIj!JлуJсъ To'tc€ на моеЙl п&л,дятуl 1прибхI/IвиrсЕьно в

70-х rоцах.
I1ошнlо ь ЕlтатсglинOцеý€/я был еще гиi,]назj,Iстоl,:/ гJоя"]i{пеfl 5ро.-

Еяч!,jfr муЁ€fi , в ковором показьiз€iл}tсь разýtые i}eДKooTj;.|iaK ijоЁ,
в эгоL,I i,]irво€,tIOкавццазтgя,как ноýссть, Еёfiэftс,Н. Ereлe{oi:ribie a+Ёriа-

раЕы бшлд; поQт4ýл._- ý соседних Koi'iнaтax yj 8ла,qе;rец i:Jrзеff-Itно_
етilа;;ец, говорил Е тсдефон з сцtiоii i:з }со:,дяэ.Е 9 а. ЕооеЕ;;Ге;.-:; ej,j}--

шали в трубку з другой l при чем он так гроiйко го;орйл ;
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'' I',fiэ-]i_pa 1{атри}li{ар i"r', т. е Ура :}!itPTeoI,iF,cIтaij ' / с'7тсl cjbi:tl,_i cj;,;'_],i,:()

€ --.1 r,r т; р :c',I':L 
"

i;iы._г;,::.l:l_i3],_сrf l }_аiп эт!L Iv! пoTc,i.llaJlyl cb ;iI гlот)l,;r,r_l :i,ii,,:,l)c,|i;1 ,Ijt},C;,i;i,t,

кs,лцс;: "Г;r1)l} F"l;Рl.gЦiаrЭ - " ""_..,,. ,,ri. i_,/1 _ _.. -r, rrT.:: Lj о

в ;it,npb,.t,э;iжllTc;jl но,,] lре:"{сгlи Ео jliiL]}r,r,]}, yi ,,,i,(,_,_:" Jl_"1,1

C;,tHe лiа/гсг цэ o}Jr; Htl3b,r:a;lI,1C i Kl,;!1 '- il'iTOi'!?t,."]1"' ii ,)-{:L,-И ji-],Ci: т o,ilj

R KcitIle проlijлого ,y!l, ]jска.З rtср;сg Lci,]_"ir ,,:_:,_.oi,u,.111,;"iTi,_(,;{_:;

Itарг',iIiыпоii€LэьiВ}JIJ.сЬjJтеет;эс.;;ЕкоI{*IО(:Гiе"{.Il-'.!l.t,'::..-;l)it"г{rС'..,Г.чD.,IlIС
я i,}I]-I,GJI оп,*;rrr"'iJ;;й;;_/ ; l\iэск; е, в тсатJe l"l-, ,'': " гi j:-:,,ll,JL,-:r":j, j-,'L,lTI_,

H\r}0 ,.;иэнъ 1;1ocK])I: ,-3,Ц,j т иэ iLll]ЧиКИr rJlс],ii,_,i i-,|, l-,-,'l-,-,(,_ ; , 
,","-'l,-1 C,,, ,l,,"

гlL>;о_,;ог. I{HTetr;:ci,o ;")( ii,-l LcT ь*----й.,=,,,".ч]::е 
! тск;,; ;i.3,u; c,i)jic1, l,_i_r:,Ltjr;,|:,ii:,.CL, ii__;.:.__]],;.: i),,,,;э ]"",

'u.rr.-]_"-"ili.;;е;-"Jоi,л:,; 
и,э,3_эt,т,:r ,] r,Сц,о -r:--(; ;,,1:j- / , -',j "], "

O_]]i, jj:,i jI } нtrIчт с;,i{е :i14fi лiоце "l,,
Я ;_;,."е I-ic остаl]Е:Lли_jiii{-эЬ Hi,, Ji,;j1,,Cl lДtз"lНtr,]; , ij -i 

,.1 . _,,.-., 
_""I,,,,,;i ]"

t]Ч'::T.i:.it.i,.;I].I.-]-rl;Tl,i'lc€!cзiliOK;ilIgЭjl.Jr.TЮ'ITIuCK]j.:-\'|':]J.l):,]1"'.'jj]..Ii,.:.
Гli:i'].i"ili,i_::;j, -r,.tIiи.iliчjrПёitrлtr.LrутiогI,irч",ll:iнi,lкиt 

j!\ '"?,
' ' 

:;,] ,,-, :,, l, э :,,(_,. i- ги;,;н,Jz;r(]t{()],1 :,,J;,j"л, ,:

;] ;a,;_-;l..r,,]r.ra"" Li_T]c].)}ir]c зi',.i.FlтIlя.ilс].:_l I],;; ,,;,.:,_:j::,r,,, :1 ,;,l_,:l],T:,(;!:, :_,l

,l ,r].,.(,;_,_,.l ;;1 .;'__1 _:-',|tlil ],:]]СГiuК1'"F K:i'CCt-j _,' 
''T"],',t;,,

1l.],,I счl__iь сгJ бl :,"ji:,Ic_ll 1 ari Ulэ]л r_].JiJ] r,1 
,-i,(j iii_,,] l()irщ;,J j,рrз11; 

" ir;

rT.)c_,,,..,;;j,j,ll .iliлr:IT..]CLI __,11 I_.i r, iзj., IiL,..;i.,;iT i{lJг,) |,,,ч,б;rт,i:,, i]j,j]:,;_i\,-_, 1 i,*I,,,;1

Ija ri);;ti"iJ эi:r i{: l];,ill-] ji, :io-|jTi, I,iK;1 ,н(] и зi, E,i, jT;,llj': Зi] iljlJl',]ll0 O'Jl."

j,,CTii;,:.rij:; i:i;,]),,, i]_,1 .; ,\ Ei)"c;1 п,lirпi.л:_lt,,:jl з i]J,:;],],i]]l_.:i K,i....L,C,:]( !_,;,]_,,;с 1]r1,]:

f{Зllк i/:l'ii: .l.;t .l:';')|:.i'!,,Ii] l,:]'T''Jib .lii бэlх c-.'i.;ijJil . .:Э..j-,(.) il,,j TL.i'.]'.'j'a'i] :|.",)r'''

r-.r.,1, lli-,t,c i-rrn, , . S,.l, I1!,их,.l_ FrцLi; iI, ,,J - - ,Г-;" ;Г" -1 ,], б ' ',"-'
i :';']',;;;] ,",_i,o,",; ;;i; ::: |: j, :,:":..,_,,л,i):I. 

i, t, ", чгil, ; , ,;, ,,i-- "

iJ:.I 9-ii-lii_i;i::ircJ,jri_ie зH.'iJiri K,:1KL];_r}I б""лr,i гi_f];:,_;j':r,;,)" :ji,_:,l ,i] ,_,:,,)"_

li:С31l:!,.я,.ц')1'1jл(jjiliЭтс:iijнаЧt,Lльсг:']|].ii;lj,IД,...I,,iз..:']:l.i|'','..l'i..|.,.
I.1C.3l,,i,],; }1 il lJLC{)::-l;ijc:lgKT{.] р {,1(,)c,iic э1,1-I,J g,,', l':;i,_ i--,],,,l "i:,j'l"j'-ljl ;{ ],,"

l'i_ -: 
1Jl'T11] ]'iailf ll''ar!': ti ,;.'' т/'С : --"-'; i'Tu'" ' :' ; rL:':__ 

:::''i

Вii..- c;r,j ]iCT,T--l,irl , ког Дf г'iivi}i, эi]н u__rJI -.. J/ _-(

I;ji,i,TIr::,,l,_:i:, "t-.--iэ:jr:j it-Кjг,ii, .F il:г{; Сrjб',iJ:',Л,_СIэ 
'_.'"":. ""1:.1'_"'.'';',, ]'"

!rСCItl"lLiiri..]гrl:"4:1i,l3!jCT'',],И.3!l-''...f.l)iiiЦ..r4.:;;.l.
L-rГi]..,;.i;ii'--l:-.'iiI't*1;,:,СеilJI.б.;лJ'.i'!(1ji1-Гl1.:,.г"ii.ь':.-'.'::',"''1.''^'.r:.,'.-..''5;.у
лf,,_\5ll,т1, |!т1 ..(\п...,_ T,г.лl]ilnlL;l.]c с пр:_чr;.r.;; I,,. c:;:lvii:).y:.,,:.:,_J,]",. 

,i]::,e rir""i:-
("1 __t,j_J-,_\ :ul;-\l U:r!c"-' '' '"- *;; 

,.,,,.i,, .-.., i,:.- ,,-_._. , ,"_, 
lI,' ., ;._,.I .,._,:,,.*

}{,,..:],:_,:__,,,.^irLi ,':l,л}_j., I,{ .f:t:.](: ;11*;]Jt'..I'i,ji"- (-1;,,,z" i:-,-_ j L],,-ii -r,

(JJ...Uljl!]:7\,1.1/ ,t -i:,,.i т_,:, гa." l -T)];,;;]-.]rlili !_r,-
L .Uлu-;t,_:,:,I1 -,'lTL'_i4_-"ЛV; lT ;;:,; Гi,;, } Tri'I _-t_,-r lч,, J

К,]'|, i,L,i],. i;,i,]iji-"i]r,I("',, Г CT'i]PJiL1-1 I{,;l' jCL _, ,

lrjс-lча:j';'t.а;:"Б;]ьuо* r;оЬri:г;:з этсго ""ie J,o;C{e, 1:l l1;1o i,{:,[e:(-) y:i!

с:.l.с:a;;;,;: 0':5ы;: li]з],'ii],Т Ёа г!,jlзjjнI{е-сqс!iъ Kl-;:1Ci4iJU,l ,il,il]',ii"F:,J lT

!].,l 3;I Lji.-ir,l cblI-1o].jc;,1 
'i 

.iочо.,л". ia б;l;rа .{il,cT'O-"ij]i 11 ;i :Il,;-.iла е]ц_ ],j

Iric;<c .,{ п.i,,iL]yj lia,K t,{li с]е -ic],o11:,:JiI{ , al ОЧТ: б;,,r,;;:: i:,-l ,] "'ii:;,,i ,I}l- - ',г,] Л:-

зо:.,l i: 
'r_.,iбрлсt 

Tbic ецu l, jriicK,r.!:,;,:'l,,m:a,i сыЕ i:i;i,]],"r]:il!ii:"],i] i]"]l:j j riic,""

терi:Еоцаре rоуцr_чй i-i_*,_rrrro, r, 8_i"l Kjlilc ce/i\ 1,оrд,_]. cbi,i .i,,.o il ; i,,,z,:,"

;;;;;;;;;ъ7]dт"irоиrr сьiн--JоJi()дЪКfl окоi-]цl.Л гr]l,-FilЗ_r]о--1:'].-''." со :"FiOtJ

;";;;;;;-Ь 
- 
йаrчrи*ку ji,,г;цеiиt+ 

? посгJ г]уlл ; i"ocKoLcpiii,,; JIbi,'1,cicilT_T "

Те1,1 оН liaij.Kal,{ri не заF1I{}лал;rI 2 1 Ior:bKL] b:l/T:r,,i 9 ]] I{C,F] ц,j ;iCH.',_;--

сп,lлся 9переехал I; Kalкcr:-To йrо,rriг' l-iи1l-;.T,,}ilI j ]:i i{}c}Ct'.T'rjT 9:Ц€ С;;-ЦТЭ-

б:l ,пUгче J,-Iитьсr,,|.я гlотерr]д cio liз в;lцi:rе ],,iOro\{ оjtt:]:j,l_,:эL]!,; i" с,,_)

Ylvlep. Ca;,,t уiнспЬКтор KЭcT];i.irtj:З быЛ IlcOclC !oН ,_Э Д,r,);;,]lij:: ;'JTb Д;,i?f:ti;

Ьооа9КЭ}iit-t ТСя j] Ста;п,,п(,ль .r7r-Y,-,-.?_:о
iio, проýол::сеil0 с, тJст]€]рн?lх за]_ir,Lrriя_{ .j пл],",,,_],]j/,,1 iie 

"

};сгда гiоя.jJ].rlлсjf ;,illcпefrT j-i,j It,lcг],I;],c-,, Tl, .) Ci_]iC,]ч(,;,L] ;-i,,J Ir,)р,,tго-

вае;;;;;ъТ }lacTyn&,1il ,, пtJ,::(,и_ri,i., п.]л:{сi,iii,,,т i,,iijj_iiii,"y Tc;i i_ii,сц,_;г__
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ныхrItотор5Iх IIIJcпcKTcp застевал сЕоящими у стснки аа ша,]I(,ст}{

или р6\зговоры на зан"t3trilях. jl}ша у них yxoдrijia в пfiтки"от

"траi*.Еере-яко 
oTllcTeHKиll лIaJiJrH отпра:JJIяIIся ]] буфеtНУ]о ко}лна-

тУrrде rпри помоци буфетчикё]. днтонаrинспсктэ.р H&KtlЭtrii,aJI его
рЪiгЫrчrй.Fаэ ипи два случаJIось qто и МчНя Иi{Ciie КТОр застагаJI у
fi;;;й;;'i rrior* сqастью, Есе обходилось благополуqно-то-тъко о6-
ру".Б, ЁЬлir.*ооо "rr, дJrрако!,{. и пообещаст ч цруГо;1 рs,э i]ьifiоротъ,
я атого оqень бояпсаrнъ-ни раэу порот не бы;r,

После вечерн€го riаюrкак яrкажет.сяr}ri],с гоэор]{JIrбьiлоriiо мо-
литвы своболнЪе время. ЛеТОi,,irп(Эка бы,в,э сuеr,]тU, играJiи ii8 ЦI;с-
pel а зимою в зала.В па.нсисне кто чиrlё].firкто jlоуq:"tвсп y;,,]Kil?a
Ъоjrъшиrrство но.с_мs.лышей иrlJir.Jtи Lilg,зу,i:.li]tiи в аJ:ъЧijКr.", ii"P_Lrf;.l1u Г,]*
нялiД золqке/Даыlу/; !rЕоrие Уl{'iiаДLiJ'arrJlИсЪ на ci:i-i:ricйi,lay- у Г-,i+Тj:i,-

ных столов и васilпiли.Вечера длиilные , беэдеJш:с 9CKyKi о , r

Первое врепдя пребызания мсего а гиiчlliз.з?Iи ссэ5ых !)Сlil4т'зТЭ*
лей нЪ бы:то]а де}:qц],илII по пансиi)ну Утlителя, jle i]cera б чеJlоjjек,
из которых ilзllgsьIй Ймел свой денъ ь неделе.,По LоСКРеСеfiИýТМ ОНr;

дФжурjiли по оqерсдуi.Вскоре были учрежцеr;ы ц:;е до;i)iiнссти в()сIIfl
татЪi.йrкот()рые И декуриJIИ, ijý,lecTý учите JiеЙr},4еfiяfiсь qерсэ цЁi-]ъ,
лотя и назыI-:ались сни IJсспит.lтеля[iиrНО HrjKi:.I{rlx :зэспита:гелъских
функ:_1:тй но неслI4, а б;tли l ПРl,iсrо, нatдзиратбля;lliI ; н€ цопускг;iи рез-
,dii шалостеfi, преItрaщаЕи Дреil.r,раабriрели ж1п эбъ,, м T.Ii.

хотя мы всспi{тпi13ались в благоlrсшном пансионеrгце баluл тсль-
офицерские детиrнО никUгО ;J(,спilт&Ния 1лlЫ не знапI,1 И не ОЦiУiЦаЛЛ;,
- ВоЪпитывеJIисЬ мы семи пс с€бе.Лол:rно быть по }1аслецстlзе:{нос-

тиrr-й;"-"Ьоrr*даJiись тра.диц!i!1 запорокской Ceчti.O,_IeI:b бы19.р:]_:_
мтс товат,l4щестзо i Mr,.I }кестоко преслецозаJjи дснссч;4коь,не тiюэr;л.у;

Iiе]:|Ё; }io:,i , r:alre:lT,irltx. c;IH;tt,,i fu,; ;Iлав,с ,iIздс ;&Jr!iCb Ёаj,Цll'*РЗЁiТOriИ|t'9}r'ljir-'*
H.;ij;;aaL о:, }.рaLa:lj Eai-ll;e::. Бli:а;:о,к!гдз. на- Iii)аLЗц;-r,l;iа;i Tp'j .,o]jDJij",rcL

на дотсi{!4G }ечеDе Ене ги:чlн:lэии та.F]цуЮЩr:€ Гizli;lНС,ЗjiiОТljrТ'Э I"]eq11.1i]:-

ствс , с, труцол,i ? наб!Iралс несколько ч€ловек .

ýа нЬучliы&tи Ealiiиl,дz Эанат!'iяМи тоже ;iriкго нс cflcariJ-I i4 H}IKaito-
rо наблюЬеr;ия со сто'оны воспитателЁй не б,т;;;.

Ла оно и ecTecTlei{Ho:Hcliýи tsоспr{та,гёлI/j былl,i без jj5iC::iefo о6-
резо]iliияrо};и чу]jстзозели cEcio несосrоr;те.:Iъ]iсстьrе EOTJ!:1} и,lе
Epu-o* на 

-ссбя 
зЬ.бсты сле дитЬ за неши.,{и JrчебIitI[ii,r з3.}1ятr{rli.|,у\,?,):.,,б-

Lie l в 11аше ;реi\дя не бшпс, сисг,еМы РеПе ТаР(. Ba:irlrT СГЭ.РШИlJij iitЛf,.Ц-

ши*.как анriЪшьrтак и учись!лаэiсе н€ бы.тrс-, в эбьiqаё обi,ечаться iзе

псмLrцью к то13а};ища\4_оjjttоклессник&tл.ДсJIr,; иэрэДКа ]{ СПРТ,[II.LЭ.:iIИ

Дать сЕисать задеqу или переi,ОДiТс дзlj]елссь неохэтI]о и без ]jcjl_
Kl.ix пJ"тсi-l€яi4й. Чаще- всgгО ТiэЛъК') СПЁаШИ]JаЛУ] д];]уг У лiэJiг1-ЧгJ i;,
вавЕрЕ! ваЕ,3-в0.,?

I1!эл;ве]]У Пример как в то время не быпо посасро}jнего гl,.€,ji3.-
тепъства В JrЧ€бные эанятия и ка]кцсjму предсстаLлялосъ ]/чl:тъсJ1
КзiК он хоqет.IvIы сО стерши}JI б;;атi_rtл }цмитрие;ш Iiа}iоц]iлIzrсъ Ii па::сi:-
сионе 2 гоцai:я з rjодгOтовитеJiънсid и пр!iгог)!итепьном

классахrа он g 7_rvl и в_м.fi }iб trоIriг]юrчтобы ,]н ког_
!,o_HРruy ло пои.,-тересоtsался ллоимiи занят}iяfui}i; это бЫЛэ ! П jРЯ;Ц]{с

вещеilrя и не цirмаЛrчтобЫ он иНтерессзалсЯ ЭTlljti;этОrПР]СТОri"ltj
было принято.Тепсръ 8то каiкется cTFallH:bllvi. . .

Пос*тепенно я u-тяг:лое_лся в )fiизttь пансион.r. Н}гб,-.,i*с;lэri ,,сr]скg-
Iой r};мназ!jу1.;1Ленfi не обижалиос товариý{:il!iи я tie СС)РLЛСii-д;сН,i
Есе считапи ХОРuШИм ТОjJаРИЩспц.Бltли срец}1 нас iij не СtrliiчlГli-.Тirч!iьiе

с,убъекты,но большинсг;;о Ъьlлуr"тепл,Iе РебяТ:.ll i С;', ^;ii,iOГil "iij fi ч-,Л

да:{се в приятепьскиХ огIjс,iliеi{Ия;х.оссбенн,Э б;тlсзirО Я cCinejici; С ,,,;;:-
т"*ми З}rъовьiми Изанолд и !митриеАл; с- В:,.l1сдgi7l Рl.шп,tпt,м я r(.кJ



2з

был в хороших отноштен.тдяхrхогя он был и старше меня на 2 года.
Так шло Rремя. Прiлближались Рокпестзенск:iе праЭцники.На-

CTPO€r:rie НаШе СТаНОВИЛОСЬ РСlЛССГНО-,ТРеВОЖНЫiчI.-Заltятия обыqно зекаIiIlивались 22 декабря._Во Bpeivlя УрокоВ об-
ходиТ класС инспектОр КостыЛев И объявляеТlItrгО заняrия преры-
ваются до 7-го январяlП!и чемrжелая нам Lесело проЕести празд-
ники , напомиI{а.ет , что времени свободного пре цстоит много и со-
вегует отставI]Jи!,! i занятияrимеющих в qетвертях ц]]оикиrнавер
стеть упущенное, подтанугья.

Еесмотря на всю его суровосrьrнам оt{енъ Еравилисъ его ЛасКО-
вые п доброlкелательньiе слова пр}r роспуске.i,fы Есегца былали этим
растроIаны.- ГIраздник Рождесгва ХристоiJа- !tстинно дет.екит-1 празцнriк и у ме-
}iя сохранилось болъше прият}Iых Вuспомrlнаниiii сэ Рэ;кцестве,qем о
Пасхс.

ita РоэкдестDс всегда для нас устраиваласъ ёлка и былlд оцин
или дLrа уqеIlических спектакля

на этЙ праэдники приглашались семьи учител9i,; и их 3Накомых,
роцные и родственники гимназисгоiJrживirщrtе п Ейске и другие.А
команцriр, стся1]]дего тогла в Ейске ,/5-го Нрыtиского ПехотНсГО ПОП-
ка пl)рiсылзл полкоrой оркестр муэыки.

О;оксстл, этоЕ J.jызывал у нас ]]осторгrособеннс у меня.
illсле Ъпектаклей и ёлitи устраивались таi,iцы.я не танцевал/не

умеп/ м не сIчlстрел на танцJrЮщИХrа ПРИЬlаЩИВаЛСЯ ВЭЗЛе i\'lУЗЫКПН-
тэв 14 наслашцался слуlýая кек играц гэт или i,:нойl инструfuiент.

спектакли устреизалrIсь псд реrки"серсгвсlл учителя словеснос-
тиrученикалIr1 старших класСоВlПРИ ЧеIчI ,И KeHcKrie РL]ЛИ 14СПОЛНЯ-
лись Jrчениками._Впрсчемrеоли ставились спекта.кли на малсрOс-
сийскЬм яаьiке:"I-iаЬалке Пслтавкаltи ДР. rTo ре}:сиссерсм был учи-
т епъ пдатеiчlатикrI Дейн е г а--кубанс кий к аз ек, Ч еНО[,1Оl]ец, к от орый
xopolio 3!{ал и lч{алсрсссиftекмfr язьlк м быт.

Я и теперь помЕю те пbe0cbirKoтop;i9 игрались на наших ги}viна-
мческих спектаклgх :ГоголяЦРевизор" и"Женитъб&",островского-ll
''С:зои пюди соqтемся, "Тяжелые дFtи: "Бсцностъ нG пoilpoK'l ,'|Лес" ;Тур-
г ен ье ва-- t| Заг трак у пре д]зо дrI т ел я" i tliе црин е- "11р оси т сIlzi " 1 I{о тля-
резского-''Натiлка Полтавка " и"lllocKe;rb чарI.;l1ык" ;Квитки-Oсновя-
iегirtо-''Сзатанье на гончарIt]]ЦИ" , " Шель}iенкО DоIIоОтныЙ П],:СаРЬ"И

"Шельtiенко денщi,iкl' 1 накоiец-"Кум МИр,jшнык , або сатана у бочци-
-/артора не псlиню/.

1tаiilй гtriмназtrtqеские спекгакли имели болъшой Jrспех не толъко
у нЕ,r"с-}l]альчиковrно и У всего Ейского общестlа.Деi"tсТ]]ИlеЛЬНt)-
_CpcдIzr ис;lолнителей были очень бпсообные rцахi€ талаНТлИВЫе ЛjOЦИ.

- Кроме такихrтак сflазать офицшальных, СП..jктa.кп€_1'Irхлы-малыши от
пригогоВительного цо 4 классаl}СТРЭ.ИВ€rЛи cBoIlj цо1,Iашние представ
ленияrзlэигелямII которых были воспитанн?iки всех классоjj rиi\пнаэии.

ВыiаЪщлiмся успехой из'lriртисто]з" пользсвался tr4BeH Лукич Зубо:з.
0н H€Ccivll-I€HHo уI}Jел таланг кс,luика.

лля сfiектаклей устраиваласъ сцена с заноRесью iJ рекреацион-
ном запе.

Так проводили мы Рошцество ]] пансrlонс.
Упоrurяну еще об одноМ },даленIэКоМ сбстсятельст]]еrкоторое со_

хранилось в мсей памfIти Hcr Lсю жизнь:- В первый год мсего пребывания в гимназиI/jrкто-тэ из ученикоi]
налепилrкрасиво сделанную из разнсцsеrных бумеlкек Дату но]Jогс
года-l| iB}T '' rН& одно иВ окоН пансионе.Это мне очень гtонре]rи-
лоJь и цифры эти ясно сохранились ]J моей пз,fu]ят}irблагодаря че-
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" --г!,')
rr_;l__.'Jl:,Лi_ Ii_;,'.oI'i,., .i j I' ':i : _|,::'..;. L т ,11 l1, 1a3_;;,:_;4

ся и ВслгэкJ{й по.T;к.
нахоцилrtсъ l]a позиции rв
{срп:i сс\, TJacTyj которого

И Х Э l Ij.,i:,L: ii, Т l _ |;lii С С'i' ]- З i].1 ;I !|i

fiЛilсОil l
ПРаЗДr]ИКrНО ДЛЯ НаЭ 

'iiУТ'КИiJ:-,За:.]ТРа 
j]

ЗосПоl\{Iziн,Цfi[я КдЗ/,ЧЬЕг0 оФIiIшРд. ч.I . -lr,еликая Bo,'tHa.
Геirерал С.Г.У;;атаfr.

В ЛинейЕый полк я rrр}rбьiлrесли не оIIJI.Iбеюсь 12С ltютtя ra чер€з
два дня из штаба дивизии приiJло пру,казёiнr.е гlсjрец.drIl1утъся в
сел. Х/гtобпi,;эости от поседа Сазлн/ иrне дсj;сиi;ая особ]Jlх релсii,J-
р,сlсенrtй .

ГIсреход бьiл неболъrцоЙ и к обеду полк уке сгояп }:а новь]х
к!аргrjI]ах.

Тут iicerKeK поrом уsнал яrIjасполс
I-п брллrсlу,э./Iб и I7 Дснские полк

дира ХIУ а.рмеiiскогэ

:цсил
,1/

расЕоря}rэнr;и
действовз.ли н

1l Ве qе:]У

усилriвающиli

езл
погода ;Iспоррил3_съ, стало

ся,Ё]ожль .
холоцно и за},,1оросилrвсе

В такое apeivlrl в пходахrна 1ианеврах и Ter;i более tщо:конеч-
}iori{a BoijiнerKaK то особенrrо сильно IIуRстtsоаа,лосъ счаоlъе cy]io-
го, геппсго и уютного угл,1;lIо yBLI !-тогце тэ 9 бсльшсю частл,ю ,{
случг_ются несhlfi4ле,нн;Iе собыгия и полу,qаются тjс€ э rи пэljцние и
Tpei]oiкH;ie вриказаниЁ-неiшедJiенно сецлатъ л{)шацеii и выстjiпать нa.
Пе РС ЦЭLЬ](] JIIrlHJ{?I'IIе yollejilzr 1поIлiНЮ 1 Iйш с "eпoKyilнbiм , псужинirть , к,,,.к из шгабэ" при-
бекал посLIльныйI казак с iiрл:казаниелл коfuiаýцира пoiika:

-Сот:*яlи немедленIrо седлi:тъ и стрситься пс улIlцам против
свое го расположенiда .

Через пол часаrпопкrз i{олонне по шестЕrдDигалсrj Jгке вперец
под до}кдеддrв неЕрогяяпной тьiчlеrнапра]iляясь Е посs-цу Саrин.

/{ошшъ Dсе усиливался и усцлиъалс;1.
Кек это тrасто бывало на псхоцеrбо.тiьшинсЕЕо офицеров полка

нах,одиЕrIсь не при с]]оих частяхrа цвйrелисъ обцею группою ао-
ксма}iли,Dопд пo.;lкa. fl тоже д]зигалоя а этой грJrппеrа псто}.1 осецип
Koнsi и з дапьнеi,iшеiл цЕигапся а толоjJе I-йl сотн:..

Пссле I]ескольких чacoiJ беспреры.i]ного хоIiеrполкr::iit?ця на не_
боаьшую поляIIJI ,свернул с ýopoг?r и qер€з }iccKQj]bKo i\,tl,i}lyт эста-
н э.ljr]л сr] 

"Слышно былс какrпоцъехЕi]]ший к ксL,Iанцующеьiу пэпкоiчilкс.з&кэп€-
репавал гiрикааs.ние ксманi.iира брi,iгацьi9 нахоцившегося с Волтскуt;;
полкоId эпсреди насrЕрибыть к Hei{j/ tsа пслучеЕиеiJi прикпэг'нуiй дл;л
дlJiън€йi,lих дейс гвит.t .

Дождъ к этому времени прекретился и Tei\itнoe нсбоrосвобоцив-
шtriсьrн3,конец?от туч rкак бьi умытое,искрилосъ и сi]еркелс iйIlрr{ацс.-
Mri pne э;j.

Цроходlr;т 10-20 Il4?iH}rT , пол часе-након€ц, jjцэ.пи , Е ЕеI,1HC те , пс цс-
РОГёrПССЛЫШаJIОСЬ ШЛ€П&НIэ€ КОНСКИХ НОГ ПО ЛУ]jСаI"; И З8.ТСfui9СЦСР-
жапI;ыi] гоDор несколъких qеIIоiек.

Чеiэсэ несколько },II1IH}T гiз теft,iноты поiltились с?Iлуэть1 !ca;j-
Hri!{oB.

ý
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к Koillr, j"]p]/i0|'ie Il.T/ по,rко'.,I- Г{ Dal'clO..)jl.i] ? гl--.O::P]iai,li ?о
i-t\ j,:,,;.:;".;,l ,,:i_ij"X i; Пс).;,, i'r' .lc:] l.i.]i i:()ij j : i{o jl .j.... ': ,I].;

j{C_li1,Ii,j lJ.'Jj]trГО ПCj_iiCJ;i iujlriaK.)jjc:,o Ci, l,..rjir.l у i)d_,

ецr} -

&]Ie D

передав лршааъ вестовоi,utуrя сгал пробиратъся впегедrк теIйной
,:9g":: _ :фИЦе1.,ОВ, СКОЛО li о? орой с тоял, rже Ъпеш:цлш пft сh K ofuic.H дylo._ЩИИ .ПОЛ,КОi,Д.

*Еса;/,та-Улаrая к коIilанцуюцел{у полкомrкрI{кi!ул o1l опягь и у}сен€терпсливD,I},д ;saК бупто-бы н€много взRоJlнов&}lijыIl,t голосом.
-Л1 ЗДёСЬ, ГОСГlОДИН ВОЙСКо;сЙ старшиIJа. Что Epriкa:.KeTe ? Iтf,,ого*

в орйл,.я, откидываfi не3:.r.л ба:Ilлык l

_цl D

ско

LсаrЕ;ц']Ллчзй* !
в конном стlэою

:i орйiга;ы, проти
,oTTecHij1,iileгo }ia.Ij;j/ пехог7 J,: qест!i i-i1 д,о;:.-
аника jrnei, Itб Carla Call;itc:. .11ачarл b;-itrK ]]i{-,,trTliИi,jЕриказ.еЕ gонному лиЕизиону в ;;рлка поц]jср".]сзт] этjr irr зк7,. jla-

эн:lча.ются r-я и 6-я сотниrпод ваш ею коI\J:анцс&.Диз:liзуiс|lу 6
To;ol, y к l]ыс тJrпл €нию каждую минуту.

ГI<rсле _пЁ p]]tlx IдoMeHTo.lJ ,вполпе понятнсi, fipI; тal.кI/;х обс,IоатсЕь-
cT]]cJ(, HcpвHor? напрялкеняо сtи и безоrтlегнэ:-,l cyeTJIr:iJocTJtrдc€ ско-
ро успокоилось и зенс ijлo i] окила.нии,

3a.i,l сгно нlчa.лссь сLетлеГЬ rilJri.сrлоlsлgсь блltзостL расс1](;,f a. .tsгрirппе сф}Iцерс jj, сто;iщ€й н€jчlногс ъгiýэg:;и, слr.iшa,лс ,I чеи то
г олос, расскаа:Ii]ающiIrjrсс cjIo]j полксъого сlдiъ;Oтс.нfi,о о зчб pajлj:yjx
сс UbI тиr]х у доiлцоl i

Ti- чальник диъиаии)ilля поцце])жкиrа самое гл:, -]ное ilлJ] уоЕскоениri Еолкоп корЕуса , ваниIdа.LшиJa :поOfiцлiю по лr;н::rl гiосa|lI Сззин-
.It1{}1чLI

] сtое
,нп KoгOjJJrIc ]эСс СИjI];Н€ \\ C?IЛl,jiCe Haj;c}ilvlэJIII
KofuiaHriиpc. корпУсаlrlIlIijд.;;g; л Iб ш i? IlcHCi.itr:lЁ

-сслеitliс Liy
HullI_11I , ПО EI)
поJ,II".и. Пl.,t: о
коi; rt.э-itу i]
Boii cT.:l*)u;rjI{i

тiссде от селения
онскоiйу полку tКс

СлНС)Го И3 rjеХсТНЫХ ПОЛ-
eIйeHilo ко:{а;lцсrаfi LoйicKo-

Чукчицы
тсрым Lj?

а УшакоD Мит1l офан l пtr;иксrвF,}:о бt.iлс ,;о чI,J бr: тс нистг,лс, ccTaHoJ!{Tb отхоц и Dосст8.нозить порJ;Iск iJ се,fенriи.
Во :]реllir.I, ].j}i'е ээп!iо cJc!a тиrз::]е]1 пL,jхэ тУ | пеНJai{и, Tj общсij; L,.y tlulI U-]Ё п бе спор,сj;lэчно;i сr рельб € 1Счо€ю $е E}rlleIo б:,tл сме:)тслIJ IiO РС:.Н L}_

ц() бпе э,1, ljLIЙ K.JIJI ан л]rюrrlцjl 15 -М ЛОНСКИil ПСЛi{(lirli.
о гэ нсо?lси:;с.нное сосбщLнrlо пелс на. мою цушу оссбеfiЕоЙ гiБецняrа Уше.кслrý!ойi оцнокашник пс:

му училицуrIlаш Ij3l]одный портупеl,i-юнк
BceM?I }r]]aжaOlu{biМ и Jiюбииыш тсъ а,рищ

пслсjrужип fiоложсннсе чиолD лет i]

р на с f арц!еi,д кур ,
e!J. Всс говс]..!Ifiо зa" т ) , чrс l про
кгrсн поступит в Д.I(о.цэмriю Ге-

14-L- оfr]-,
l\_,..,цJlU pri ;{ J-

перельн.сго шtа.ба и с.{ело.ет погом блесгящiiю ]joe I-iнirio Kepbep}r.A он
остел9rI ! пa)лк)r, был прекрпсI]ш[1 ст ;joeJJыI,.I офице:,]ом 1з llдирное ]jpu-
мr_rа с начапоId пойны сразу J]шд!и НУЛСя КаК с;иН иа ]jылеЮЦИхсij
офицеров дивrlз л4и.IД Dот предателъскея п}лjr кеI{сгJ-rU Ti)yce,или
нсrоцrIя п il:IK i }I Чi jl]J, t- Г,) .tt'И 3Н I: .

Y;ici;
1

было совсрлjенно саетло и мз ва холоц!lого , т].ri,,iL:tнного го_
риэонтаrв:IIlлшвал огро1,1ный краснхй шеР СОIд,;,]Цili I.:ОГЦа ВПС])еЦИ, ПО
дороге по
сях подъе,
алъютант.

кar6aiпэя всэ.цiiуjк и т]еtpe з не cKorlbKo },{иtл;г1, к полкуrна ры-хал копдандир бриrадыиснимкомаiiц;i ющI4i,I полкоIJI и
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Не га.к Еевfiоrв :}r}rрна..пе'IРоссия'' в .н о;{ере , посяЁ]{8лноtлу Тсlр-Ci{O}JY j{a_Эаq blЭiv:j,r Boi,ierr Pi О -з 1l i g пр a] :J ,г1,I:] i,r i{ i.Чел BCCI:,Cl",j:{iiaH;4e.- ра.сск,,],з бь:зiцgго Е&q ],L.юj]i,l.if. 2.^.] 1);;ri;i: ас lia вачь..eii. дивцзии r а fiак раз об эlоi/i ночнсЙ а-таке те]]-
BpeМeНjl Еоцы, кояеqfiо ,iлного пронес-лось еце бо.iтее захвагыз аЮЩИХ, rя,^;{еJIЫХ, Не За.б]riаз0 j,l llx собыгий и ни-цего нет удивJ{тельнсго в тоiilrqт,о lleko?opыe обсг оятелъстве в J,,ita-занноiй расскаае иногда. . nHe СОБСеМ COOTjJeTCT]jjrЮ т цейсгвиrел ънli опроriсше дше}лу " Кон е чн о r згI олне поi]ятноrqто расскаэы , поспоIйJ,lнаfiия,

r jt-. iiPC -

Iiа еце 9 к

тц trffiffi#:
Tol,fjr-жe, приiiсравJIе}iные к спре ir8л,jIl}:tILi IшоIJGнrа,Lt !{апейе эотрацной эмиГ]]:j.нтскоЙ жизн и , cнtr4 н8 rребуюr осс 5: _'rнссти и ilc претеЕц}7юг, тем 6cjIee r.He }IстсрriчЕ]ос тъ , I.J 9 ассже нестс

'{ЩаЯ 
ЧИСТаЯ ПРа!ДИЗОСГЬ rJ Них м благс,,родýая без пристрa"ст:iосгь i] отношении стор.н бы_з:tiу;х ПРО ТИIНr;КО :j, fi е С OMj-t €I! i: О уrе-Лr;ЧИi]аЮТ ЦОIlЁjОСТЬ I/I служаr больiilлtм украшени€L{.А rлстория бое з LI}ijейстлий г{сj]ков 2-й с;эс лно казачьей ЦИЁИЗИИrК ТЭiйjr ЖС , полна т:.-ких вii]]ающ}Iхся , та.ких блисгательнrJх п оцLи;гсJ, особе11но в перБыйгIериод }Дир,.iзоЙ воЙjны, чl,с салдое пр,осr эе,подробнэе , ГIРа]JД}ilОе OПI/jс a.Hl._ J ЛЮб э Г ij Yi3 !ir,r X l ]OCT&T:;T]1,19 уgg бьiло бы , что 55I пirсбJ/;jитъ с;.-}JIьjЙ эa.хDатъ]]]еющJ4ij инЕерес qиrателя и дать ei/i}r СаllЭе КИ]]Се rC&-!,1ое fiриЕгное удэхолъст],ие.Когда я чи гал , гjоiйню :ПР екраснше l'ВоспсшiйiНз,t:?iя Кавк аз ског огренадераtl-ка trит.на Лсл о ]ja ,я BceId сIjсиJJI сущестпоLt t]yrc т:,] эi] алтогда, что Tci.L{ расскэ_зil]Jает ся нас тоriща.fi , н еп.lt Kp0.IIicH ная пргr]jцаи Kot;;a потомrмне гlриlIJлосъ прочестъ ]] газетс с тс OCTOPliCCH-HlIx отэьIаа:{, ксторы е гIоrjвилисъ fiо гIо,о лJ/ i],l:,: ; гeiji,i ксй печа-тиrя ,iспытьiпал iлинуты настоriщей ра цос Tr.J И ПОЛНСГО УДОi)JiеТjJЭi)u-LT,- т

Толъttо такие IJоспэIJинэ нriя, тол].ко та,кая ,; cTo]]jiя боезъiх пере-}к}Iвеilrl.fi ро;Iного полка ,}l1огуг цеftстуитеfiъно зо спrtт:J!ать душу гlоц_р,сгающегс покaлснllЕ }I слУкитЬ яаIе}iсным ý:arjKO i,ji ]jЛ;i НеТО ,СРеЦИJttитеItских 6Jrpb и тгJIсЁл ых потрftсений.jlля те:< ке кто б;,t.i: живьIi,l сlзице телеfui 1И Да:;се УqасгниIiомI прои-чaBlf,Ilxcя собьiтий ,они без соil"{нения , долго , доJ]го еце буа;., у жи3}j-гельýьiм бальзам ом для изi\{ученных и устаЕшli]i душ.Itrэасиво , ка8тr:нно, как всеrда, ког даоно ает воени боевые дейс твI4я, нарисозал генG рал Красаов s ся ei,,{ 9 в},Iше;rпс)iI Oi;i каэе-воспоминаIIуlи -Й ЕочItJrю атаку I-го Волт-ского полка.rно дум аетяrеgли бы эгот рассказ слу,.Iаr?Fiр попа.лсяна гJiа"3а нс,,шим бывшrIjJ про тиrjникаIli-н емцаi\д, ца сiце участнj_ка,",iи де-Jla у лосада Савин щ сел.Чукчиrды:.едва ли OHII БыраэrIли бы такOеже восх;4щснr]е ? та.ки е iке благода рные чJItsсгза , как э то Iйы ви дели ?когца лоязились ъ сает,''Еоспоми нания Каъказ сл;ого Iренацерэ'l .тт
gде 3НаЮ с каItиtilИ lr!lJСЛЯIli}I и tIуi,ствад4и гlU pcЧi{Tij.lJa.I0T Г егiерь

Eg*pk
этот красивый рессказ-rла;fiьi е учестниiки собьiт ия ]] посаiJиH, офицеры уI к{^заки 2-ft. п 6 --и сотен i-го Золгс!{ого ii о jj;{ а rHOу нас-Лиi]сi,iце]] того ]Jремени, о н

ЛJiЛ}Kai{O i,;-To горечj,i, досе ды и рilэоч ан.iilя.
l) тоl!{, что касае тс я дейс TL|иfr,

аро],
Воп гскоrо пслка в это|,{ деле JrCar,lt;t l: я lKoHeqно,HrjKalкrix попрааок liнести H.J I,iотlr;g эт.о?: ате i{11не JJ1 дел I,I настоящие подробн ост!1 происшс цце гс У3Н-|Л ТОЛЬКО !:Эу ц,J t, i\ аэоз сa,.]лих t,ерцеrз ,не}"{ного поздчсе ; F]о цui.]с T::I1r,],'*,огn пoJ-iita и ocoбet-t1,1o тех сго сотенrкоторые в этот

r-го Лиi:сf,;-. .
TTr,L]T_ l*r:tr,T]ivlrlJ LL|Jr_rlyI-д.4алiI Iла]]ное участие в дсJIе у l]осада CclllH ,i У цер . Чуltчl,tцс ,

,

х. ]J

3.Ёс

IviHe , Как наЧальнriк}r и]i, былИ j Ko}ieчFio r rlзijec Ti]i,] пр ЁJtра-снэ.
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- fI пос,тал кон'ого ординарца к генералУ Плауг;лнУ-расске,а]:Iаа-ет в сЕоих RоспоIлин*"":--:.нЬрал Краоновrс прrrкезеьиеIйэtJfобуQН'ВСе ЧТО jйОЖеГ' СИЮ Же_МИНi:'У-НаПР*ааигьrотправил бы Kaii lvio}Tijoскорее ко IlHe на фольварк i'рЬд"пli. .к"",iir"*ii"Ёеоrrада_пилет 

ондалъшеrнаходилаоь верстЬх B-e-i'от -меия.о;;- 
;;оiir* о л€с}.. . . .н это дrгновение *покаэались 

идущие ъ *ono"n".-iro три ПеDLзЫеЭЖffЧ}iпХ] *"" СОТНИ I-ГО ВО""БiБ'"о гjолка.Эrо Ьr,r* 2-я и 6_я

,rооrХП#ý3Ъ;.i3^ |;i.: .u-o 
СОГНями полка ts tsаше распоря}сен}jе_до_

С БогомrкааЫки Iгромко ска.эал яrосrаЕовJ,Irшимся й о]:сJ.;паниi{приказаниЕ сотням.К}есты а& jjа.мi{. . .сотни скрылисъ в сумерках обiианчиъого лунно.го сuега.поrс;л,дВдруГ, 
"р.:g_.:1rр:щuлй рукьЯ,забиЛ 619' рецную строqкJr пуJIе-

ilý'ufr; ;;;:r-i"-lý-o|i::::::' Й'ЙЁ, о i,a гйк *" *;,oin* " й;.,, l' ijJ,, 
" 

_
Рг;tьlле Сщ"fr&чал"Ь,*У штаба дивизи1 

|IолкотJяrrкJ]. Агепее!У, при-Kal]a}]o би"lтоrдождатдсяьi]иней"о"Б"'по;;;,котоtr,ыr,1 
-шiл сзеци .13олд-щ€ý lT коIДа он пРиДе',пор";;;;"";;;; разхернутъ ],ce IIJ.cTb со_

*r"lЬ.i""'i" лпо":jер]:ск7 атеки соrен вол_сIiсго tlолj{ао...Я пойайirл за ладами.лалее слеДуег опr.;санJIе саi.лс.,Й атаки...
-Тj,rrпишег онlтРУДно сказатъ что-ниб;rшь абсолrюгно LерЦсjа ца-jffe ит"те!,1rкто непосреДстýgнно участповал L лело.-t1o .'зогrпродолжает он- еСаij.л Негодно::rп;о$;; }ia1лcгOll сколоIJeTbiPex ВеРСТlРУбЯ беГУч{Т_н94ц9J,остаttоjrился когца цошсJ1 цоСriлвнс болотl;ст!::.лЁу_:;Н,чёроЬ*йiорь,л шла rолърiс сцна счбньУЗКеЯ ГаТЬ ' За rаТЪЮ- СИДСli бirЛ 

"р*о 
, ЁБо*щ.*r,о,'.:, берски-ii 4o:.t . т апдбr:ли слъiшны,_кцики и _стук колес.ftапt йr,rra пан}i}tа.Еёаlzл Ёсгоцнозне р,iскнул игти за болЬто. залiч;;.,;;,-;r,;;;;.:;;.i,iJ; сцriнацца*тыЙ час ночи и было 

"с*оrчтrJ терцьJ зацалrL гa.к Iiе.,iц:l;,.rчrо c}ltrIне cкol)o оправятсяrа и олраj..Jягсirсзсци дол;;tсн бнтъ песъ Линеi1-ный лiэлк,Я лоехсrл йазад.кЬ"цi ;'I;;;;;" uт гети около цrjухLepcT,5I lcTB,ýTJ{JI, {tоj,,]андира_f-"о. jiir"*дuо"о полка К;rб.нского ка-зачь$го 
"оfrllо..frь"ъ;;;ii}ЪсрiЁ"а-ТЁfЬрr.и j,IIItj цоло ]:rrл ) что спе-ш,lл c::oii п6]пк и -Ёаняп-'с'пешенЬымlа 

й'ааакашiи лlIнi,li. ,.l1Lрсци cTapoiiпехотноii; позIiции .22-tо-r.r*rrrt мы просrоrrи i] посаце Са;иrl,Бllлотихо.Н€прlдятOлъ_,не только не насiупалrно Дп;(Q не пок,].зrI;алисьего резiедqliкrl.Н&строенriе былоl;а;йqг]ое . Это оrrr- денъ тезоиruiе-НИГСТi]а ГОr;З,-Дз.РЫЬИ йtлперагрицы ШiрЙ"Ьедоро1rнш }I i]разцнliк уъе-личgлл"tggq созн,..'ну]см блсЬтu,ц.й 
";;;;;;. 

=

fазъездLirпослаяные ййёюrпроdIли-йьле*о за гатьrно непдцев неВСТРеТИЛ'i'К НОЧИ КО МIIе 
"|{9Щ-;'^*JJ'"р.споря}кенI,1е броневик,,IiльяI\{уроl,tец'JЧасов около одинадцати _я решri лриЕаестl4 личную fазвеu-ку,восполь3оваr]ш,iсь цJIя этоrо Ороiеuйко,ч,.о полусотнеJ0 казаковп броневоiii матлинойrо 'ооiдоrlнл,л9я 

в сгорону нслр],i,{теля.I"fы прсшлi{никого не встретиБ BgpcE лссятъrксгде ]]пpaijo от Дороги иrпрrrfuiер_но i, полуверсгеrпрi{ лунном оомiнчйiом с!етеrухI-{дели на луrутеiйное пЕrноrобратившеЬ наше анIiiIшанJде правл:ллйостъю сl]оих очер-д3gиii.Я прикЁааjr OpoHeir*;, Оро"Йri--пБ !еirд;r нссколько шре,пнелей
"ффскт получилсfi совершенно неошиданньiй.пЬ""urйr.iЁi"*оп"*rй то-потrпятноrDо tцl'новеt:иъ ока исчеало за лесо,чirпотоiчi разделасъСилЬНаяrНо быстро прекрати;;шаясri сгрелъбс:... ia ;се стI/jхло.22 П 24 rrдЫ лроСтоялti-на месте не iидав НuПРйffТслi;"ii! при!ýriоПРИКаЭаНJ4е ОТОi,iТИ , ПРОПУСТиIJ 1]пере ц псхо тJr, х гл,r.бокиi.., ты"i_i . чис_lp, 28 l,цлu 29 цюпп,Ё ъu,л" оriЬо*"'-u--r":-{it.::пЦЦЭI' .oorne*o*
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з EITa5e , ii{He рассказыааjiи ifi rаСiнь]е офицерti: псr; наст)rпле;iшi; на
нашir гзatр деi4скую лехоту?два дня Tolvly наза.д цепо доLdло д0 шгыI{а

и д() стре iйительной кон гр-атаки гвардейi.Iев. БылI,i взяты ппснF:ые .

rТrr rл
l-уц! допро с€ , trIIf бitл з адан Бо СrПОqGМУ Е€}:iЩЫ Не HaCTYП4llИ И Не

пре слецоваJirI нае 2I йюля... чиноl0 ока,эалась пан;Iка в IJa-сгfiх?

стоявших в этом направлении Нп чъю IJ шrаб цйiЕr;з],i!I iip?I5e,{aJ;и лю-
ди, сказавIши е, чrо шIасса каззков eI/iиTCJIb!iO ат ,а vi ]зсех

ПtrО
Прr,i

tr,, -!Dt JI о ;полне понят}iоrчто цз (/ t, пlто i]
! ].\:J !, а кот

тен ЛriF]еЙцез,ночьiо, гlри лун }lol,{ сtsеlе, i"rioгjil] покaэагьсв{yr!-ъ iлногиiliи тысяqа[{il каэаков-ijjтаб спешiiо снfiлся I.I отошеri дajleкo на--
енI,Jя pal]el-t}tb] е 9 ОО СТР3Ш}llJДД:- Ш&Ш0 ЦНЫ-

]чiИ Pall е j{I,iЯi\4И 
) 3 лИqrirjелfi ili,lН .ilo трббоDо.нию коiланцов,,it:!iя цjrг:

ус поitоения лю ,в п -{о тFiы j{ зас,I ajj бып тlыцвI,1нут конныЙ rjол,t
ко Top],Ir1 cTaJi в резерIзнJгю колон}t,r, церке поша"r,сЁ j] пO]jоцу.В этот

Е9.Рхýдда",, -,
ми шестъ со

Конеtlно
qитслъную
дешо касае
сем принrIм
дел"rст випит

ggдgý_Дglц-qJ
, ЭМУдГРСtНТСКЭИ
ие , бФлее рацо

r *tч
полк,!.ItI и бросили свои снарfiдьi ],lэ

HHbii,i trоскака,л к с!оrjl,l.Таiл
бpонеuика .IIолк очень пepJнo

настрое при t1}{ли его за i{LiэaKol, cHo_je
ат ai{]rhjilirix неfuIце:з .Iiоднала.оь 66 злr-lрfiдо-,;н;'я стрепъбз и пенI,;ка ycri-
лиласъ.Пr]!:шл осъ енять с этого }rаЕравлениff напугаIi}!лiе ,L;3нерD_
ниче-Еj,iесri qасги и аадденить и,r сrежиltlЦ.Эта переrругjп;{ровке iI

З а.Це1:),_iаЛа П]_) еследс,Еание отсгjrпавlдей нашей арIчlии нal. пfiтъ цн

а ,ттг:, t п)L , lLY i,д -lr9 , едва лrI },дногО ив бьiзшЛ:х учасТllrjкс; Вапi,lкоЙ, uойнЫ2ОСО-
бенно из тс х кто имел дело с дейiстrитЕльFо lеликолепн!It1iи дgIшдн-
скиllи войекалди, Koтoptle не останоLились бы з глубком уц&:Dл€нLrt,

грrr ЧТе НИИ IjЫIШeПPI/Ile ЦеFj ных мною i]ЫЦеРi'ЛСек из воспо!,tинанiлй о рцз-
rр о!lс пе Iri !лЗИИ 2ClO

нси пг,нji:{е !.iiтэ, а дивизии и о егстве KaIJaл скогс,поJIка от
euI I

eiJr4
triех вазорваLшихся нац ни;,1 шрапнолеi,i. э

Lуl, чзс тях знаLtсjнитсй i,даке нqиеIзской, гак я лiiац ',

фалагirit, :, т€чсI]l,,€ yrке более двух месяцеij беэостено]-lсчно, потrти,
преслецовавшей отсrjrп ающие,i, обе сЬилснные и обезкровлgннше наши

йе €щеtiлс}кег бытъr{,Iем кто,ли-
t9Jдддщ.дЕ*99ggЕt"0с цруго?I, понI,1м

Все это, jJпрочеL[,лJrч
aJI и попимает и elT{JP Lышеl]]?иDелен}1}Iх \дL]ою ijOC-

поми!iений, и r сспи tvlecTaMriirн ук Фqень сгустliп в HL,IX KpacKI,I и до-
пJrc t I,iJi фi,.}lтазлiiо, ТО, ДУМаЮr].1СКЛЮ чиЕёльнэ rчтобrt еце бэлее 1UIце яр:

и, ко цн!0 I,Ix зоfiсttо,uого пваз,дни-че от,гс!{]1ть псj.i!!Jг
пU дсе цневнот,1 :{!хзнй, датъ, болеекаrD наlлей с5rровой

КСil t ЧНО,И11-свеTIilIe, бопсе легк c rнti,O н ес трэения. и,
минепlti,'; -НТ ерс c}ijiю Tcl./i}r ];ля дру)l{еск}Iх бесеа и в(jсп,-1

}К.8 не иI\4еть Dлияни€ на этOт рассказ и те элобэцнс IHLIс тсi;iы l|л

роли капелерии в бу;;ущей всйне" rКоГОРЫI\,lиrоцFiо ]_]р€jviяrпсстрели ]jce
iтэчтл. фралrцуэские и иностраннше iJoeHBыe }iурнел1I. лэ и cBoi"I рас-
скаэ гснGрал Краснов закаI]чива€тrмекцу прOчиidrтзки},ди слэiза$lIи:

-fl прлiuоr,tУ эrо"п томуrчгобы пOказа.тьrчто Vt ! !1:]ше ijреllЯ ;o;iH
г8хнr;ческрiхrс преобпЬланием отня над .штыкоМ И ССrбЛеЙrбllВаЮТ
rакие попсжеьiI{J;rксгДа оабля и конь моrут нерJrшr{ть ljce расqgты
ог}iя и мсщной техники."

U i,iсгли ,Т*К*

тся искп}эчйтел о
ал о;{но tria гла , cepbf)

i'J н тLЮ BIl еivicHИ, не l"{огу,т пр
ть .t{ Hi],Hri..; ,I-j

етен;{одать на исклl0-
о , ]]се ке, там гло

еще , ]] котором я
H!,IX Отклонении от

.НСЧЪi0 ij ЦijУХ r,eP-
поЕкопнllка Чзвного

epHriйl на)соцliлсri D

попком BpeI\{€HHo ко-

з
ельностиrед],а ли мо}кет бьiтт,.

Ilрежпе всего ,нi.ас сказатъrЧт9 ]Jстретитъ
стах от тати?ItомандиРа I;Гс Линейного пслке
rенерап ffрасйов никак не могrтак как пслк,ч
то Dремя в тылуrна EoпpaIJKe после ранени,i у1
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llahдoвaJr воiiсковойi стар[Iина 0браз.Затем:-ни В к8.кую &тaкУ цля
подде:,сIt7I ВолгцевrJIл:вейцы F:оrrью не ходiaлуjrа спеЕоваtег.lЬно Jiвели,-
.чиветъ ланику бегущих немцев при обман,.{лlвсм сtsете JlJ,.rE]ы lie могпи;
перецовьiх окопов [сеtш ci-IeEIeI{HыM поJ:ком)сеr'jчас :_:е после 0,таки
воi;гцевrне заним&lIиrа главнсlе-.ну;какоЙ 3&лepj$itiz: в Hs.CT}iljTQHY;И1
якобы бёжавшей пехотноii дивиэииrночью,не произошпо...

С рассветом JrKerT.e, 22-t:o июля Еемецлiаr] пехота и артиллерия
оItазались Еа линии южных окраин поса.ла Саэин iii сеп.ЧукqltцЫ и К

веq€руrлды ,ПРОПУСТIljв еще ноIJъю сtsою Еехотуrцвинупrjсь гак}:tе в
тыл''ьа' спеЕу}OщI4е уквеплеЁ]ньiе позицлiИ"-каК ГО]ЗОРИЛОСь в получен*
ном прIIказании попку.

ВоЬ какrприблизrjтельноtр&зiз€рн;лись собьiтиfi Этого ДНя ПоСJIч

б ,; г аць]
ал Пл Фт;U

ервона ь раСПОiОЯп;еНУiе О ПОПЦеТ)]j:Ке T'cjIjЦtj З ЦИГ11 3i,iCHo:-i
Hllшc г о полкl,., гiро доIiжап кЬмая дуюrциЙ п олI{ оIli, о гп,i fu ня е т сsj, ll o дуj вIli зуj-

ТОГО I.ДОIriеНТatrКОГДаrКаК Я УКе Г
коi,;анду lэшиiд полкоLi rойскоъой с

ону пр!iкезано немедлен
ме}кду посадоlд Савин и

Есаlrп Улагай H€ttilс' цл
тесЬ i]переД.,.Вы 3Еает

Вопрос этот, зеданны
ти Dcex быlших при эго
н е олсиданныful , нас rольк о
киfut бы я не былrбыть м
ю ncc ]lce , я был уке де

озор}iл tsirше к полку подъехгп вр 
"

!,.{iiFI дующим согнею.
онял насвоrIщуio цспь 1,ашего ilопросаrгос-

поциН лойскопоЙ ста.ршинаrоЕ]jетил Я коiйандуЮЩuплlr ' полкоNI, но ? Lo
]-]сякоl,{ сfiуqаеrУ васrtsероятн() имеются серьо3iiые с)сно,ания CCiJi-
нсвалься в достагочности MoeIi] боеlсЙ]по],гст.j'l-КI/i.В TaKoiЛ QЛ}'Т11l"

от Еас толъко и заI]исиг отiленить iаше перi]эн[rчельýоG распорl]-
жен!lе и наэначитъ, Еместо l\jeнff, поцходящсго ltоi"iанцира дI-i;уiQисна.

-t{e т,неЕ. . .Вы не rек поняли ксI\Дa'.нДJ,rЮi\еГо пOпK'Jivi, псспешнс про-
rсjJорил код/iанцир бриiгешы- илиrскорсеrон не до созс€м хст,еп ске-
затъ*...Како0 Жd TJ.T может бьiть соIliнёНИtс.. о t1 ,_,riсе-тзки нецо rо-
ропитъся; мы И ТаК СИJIЬНО 3аiiОВЛЫ;:8еIil;СОВСеЛ,{ У]Ке СВеТЛО И РаЗ-
ВораqriВание В лаВУ едiза лИ пойдет неваi;l€тны:чl" 

"

-7Iзвлдните rВаше превосходr!телъстijФqсл!i нааriачен?iе шlое остает-
сяrвсе ж€ в силе, я хоrеп бы иметЁ более тсчные укqзанi4я на TJr аа-
лa:\l:у7!кот ю ,дoJI}ie н ? Как топько чго сказелору

щи:|i Еерн)rть лавJr по пил|лiи мкомандую по.]1ко}д |

д}' пос и lHO ЧТО-Же O}i f&il,j ДОЛ}li€Н ЦеЛаТЬ
наших чзtс тей?лвигаrьсrj вп9реци нашего насгу-

нс) выщвд}iуться вfiерец It равзернуrь леву
сел. Чукчлtц;l .
енно ЬажаЙте сотни на лоша.цtзЙ и двIdгаЙ-
е лаву '|

ft Е присуrстъии комiанцире брлirэ,чы и поч-
jJ офltцеtriов полкаrбыл для мепя насrопько
обуrдным и соъершенно нuобъяснIдмыiчi. ". Ка-
ожег, плохи!л стросiыiй и бое,,ьtiчi офl+цероtл,
сяг лет roivly нез..!, :-. Р;-сско-японскую ::оiд-

BtI п ол It!з.Е ь JдiддiаlдQtl
дltt-vlзrlс}t цсл*:еII рез

'l

в.ать отх
ГIроизво д}Iть ли раз]]едку , боевую? Если }:tе стряц не:п ос:

rс.е т ся на этои л}]нии по-прежнеtilу в поло}кениr{ обо_роныrто я c,J.p-
перiшегlhС не пониi!18.Ю какиМ обрааоtt нашаrВ общеNtrспебая ,]iiицкая
Л:tDa CIйO)iCeT ДОВ:i{аТЪСЯ КОГДа НеПРИЯТеЛЬСКаЯ ПUХОТаrПОДЦСРЖаН-
Hari артил.тtерлtей, дLинется вперед '? Быть lvio}lieT этс пpliкr,a.|li!l€ на_
qа.ль}iиI(е ди1I,изим сще Hoi{Hoe?Bo всяком слу,qае ,я щ}I,;аЮrчтО еслИ
аъiдгr.i]rенуiе пешего дllвrlэу.сна IJперед?IJсе-]i{с1 tr(il'IЁ€l цьль;с ! даль-
rtеilшtзlз эадср}катъ ПРОДj;Ижение прогиLник€t9нсt;i,,iIол:кна б:,iть це}iа
&IзI]ecTHB сsЪбоца в- выбс-lре СРеIrСТч п дейстiзий на c{.lt,pcttl:ToлbHыx
рубеl:сах.

Даi Коi+ечно r гш праi]ыссаул-проговорил коменцир брtч;тац:,I rнЭ IJЫ

попучLIлш таксе пtr)ико.занлiе и тут н}iчего I"1g пOльJiазшъ.ýе,эбхс:ИiliО



зо

неfuiедленно BbicTyпaTb и выполнить полуqенное гjрикаванj/jе "о цаль..нейших лействияхrвыrвероятно, получиrе скоро ъолее подробные
указан}Iя, -

Минут 9ерез Десять I-я сотня с ее код,{анциром Xop}H)]tI4Li Непо-купныjД м 6-я С сотнико&l ЛисевИцкиМ бысrрО продsинуJiись вперец.деяь был теплыйrгихий1.0т вчерашнего до}Iсця не осталось слецаи небо было чисrое,ясное.
к югу от посада Сазин и дер.чукчицы местностъ постепенно поц-нималаоь и по всеfr. линии вчерашнегс располокения Прогивниjке ,аидньi былti поt{тi{ безпрерывнше лиЕlии их окоiлоr.к найеллу больlлс-

i,iy уilI,rвлениюrмы увид€ли ФкФпы rповидиll)му Tv"T],bKo ql,о аырЕiтьiе 2 Бtr,i.,_;,,"
.ftс Еш]4еся y]lce впер€ди т.€. пr.rчти не линии эт;iх селет..п'j;.

v осл ьшою осrорожносгью, cTapaj{cb исп(. ГrЬЗ';ъ&ть ,jсfiкое iicT ;)е.-чаЕшееся аакрытиеrпролвигалfiсъ i{ы по полям r j-сго псрэсшr1l,;!и ;,.:l,;cсовреЕ
Вы:l

а,хшиI{ хлебом.
IJинirьшисъ на высогУ прпблмэпгеJlьнс пэсе:;а' Саъина и це )!.Чук ч!lцыrмrI разijернулисъ в .цаIiу" Коне,{нсrI] этоr 

',.,lЭiviенг 
]-{изиэи irH

был ОТЛИЧilО ВИJеН ПРОТИВНИК}rrРаСПОЛЭjiССfi}lО idir пс пссчанIjыIiI буt-
Pai\,{ rHO rK }taEielЛY УЛИВЛеНИЮ , ОН , ПЭКа , НИКеК Не РбаГИРОВаЛ Hat Hilme

Iюя!ление. Ео вот впере4и, гле-то за, холi,ijаМи гIlу]iс у.цариiJiо с)ру]_lиGи че]]ез н€скслIэксl ceKyHrl Ёjец на!lи,немног0 ýПеРеЦи,разорl]алз,сь
перi]|.я шрапвепъ.Д9ьq цррд ОЛнаЩа ЛъИГаГLСЯ ItI9.ГOjvt ýп€р€j.Зсг спятвyxtiylt9 9руilие, затЭГ ДРУГОеt ТР€ТЪе- И ПО bccil л!l,ни.Vl I{ai.i лаr.]Qюпоплъiл}I бслы€ об.irатI K?I pai]:IijOrj ЕIрапi{ели .

IIecTyiraлr тот Molvi е}iтrк(.rтllрый я прецijицеп и о кстс рi)}J[ пре цу-пре)к:jai.л Koj.,{aH лующего пОлкrJм и команлире брl,;гацil.Что iKe j]елать далъше ? Стоять псц , lзС е УСИЛИiаi,,]ЩИiч{СrJ 1 ОГН С iviартиллер;4и гJрОтиlникаrкак учебная MJ4 lJJeHL 11a ЕолI:гоне бr:ло бшбе зв
fi

eccJr;jнo . Двигатъсяl впере ц ? -ýа,ЧсrИ, K}.iL..i)
е пpajjoм фланге леJ]а подала съ было назir;] lHo бuст1_1о успс-ксиJIalсъ п пэзслы вы двинулисъ на общую лиjjltю.З T.;;ite i]реJ.ля Е окопах протиrjника сталс эамет!]с какое TJосэбенноs .{tиIсение, а затемrзанима]Jшие их частr] сгали пс ре jlr}i-

гаться 9 принlli{lая по лliнии LпраLо.Стало очехйjцнlltч,lrчт.о }]еп iJI'.i.r] т t.л ъi{ЭHrie Т Н i]1.IIPCl i]Jie IiИe сjjоего ПРедстоящего }tо.стJглд6!]rjя I4 IIго Ctjл.ЧУкчltцы б}.дет именн о тем nepj]LIM рубеком,которьij"I о}1 бУцет ст lJe -IйJ,I гься oijJ.Clдe т ь t1 ,] ei!{J.Ie Uоего.
IIри TC.itoil1 пол ожснLlи вещей,лада ,разIернутая t{€жцу Ц]jJifulr1 с € _

ле!lr:rj},tj{, оtlугI4лась б:i :-' бо;iьшtэй оfi асности бъiтъ отрез аЕной от пу-т?] сообщения со cIJoиM тыломrа неприят елю, о т, бр octz; вш е длу с ч},кчиц_кого напI)еьлеFtI,iя последнсс его прикрытие , от,крылся бil со]]ершен-но сrобо:iriлtй туда вtIхоц.
Д{ежду Te},l, з&ня!ши xoтri бы лj]умя спешсI]ны[4и сотля;ч1I4 сел.Чук-qицш 1возх,,tоэiс}iо бы бitlто з&це РЖаТЪ ТеКОе ЛtИЖбНИе ПPOEИi;HizrK& ХО-

Тr] нес т'Г j-l

о о был о тоlэопItтьс,ч -д принr:мать опре:iеленное Dеше_шение пока пеi)едо вые цепи пirоти jjн?iKe, псстсп*йно поиблиecjI,,c пccllallIILIx холIчiоЕ не за.нялI,I юго-.ваi]a"цную oКpayiНy сgле}iия.ПередII1нзrв лдВУ ВПеВОrFj ПуИКаЗаЛ ЛеjО флэнговой соr}iе быстро-fi:: итатьс.я к селению Чукчи1_1ьi, талJ спешитьс
'i 

Iij нсiчi€ цлснно 3,-jH5r,Tbюг озападнJrю окраИ}iУ еrо COjje ,рlл

С;т едоIlt за I-Й сотнеЙrмин
енно l,a зрушеннJr:с Ij
Чеi]еЗ I0-I5 Ici{oTIJ.

е щс д!Ilйr]l,i} l0c,]i .
Ла тJrда и 6*яуr,со,гlля.

Бьтriо сделано это КаК Ра3 5OijPeMr{ !

+ГенералС.Г.Упагай


