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лагодать Св. Духа есть 
самое драгоценное для 
нас благо. Будем до‐

рожить этим сокровищем, из‐
бегая всякого греха.

Ныне св. Церковь празднует 
сошествие благодати Св. Духа 
на Апостолов. С этого момента 
начала существовать на земле 
святая Церковь, ибо благодать 
есть ее основа. Если бы соше‐
ствие благодати Св. Духа не 
было, то не было бы на земле 
св. Церкви Христовой. Тогда не 
было бы и таинств, через кото‐
рые Церковь преподает веру‐
ющим сию благодать.

Тогда спасение от греха, 
проклятия и смерти не могло 
бы совершаться в нашей жиз‐
ни; мы не могли бы соединять‐
ся со Христом, ибо этим спа‐
сающим и соединяющим нас с 
Богом средством является 
благодать Св. Духа, и мы были 
бы обречены на вечные муче‐
ния. Вот почему Ап. Павел 
сказал: «Благодатию вы спасе‐
ны через веру» (Еф. II, 8).

Если бы на Апостолов не 
сошла благодать Св. Духа, 
тогда не воссияло бы в серд‐
цах верующих людей Царство 
Божие с его святостью и рай‐
ским блаженством, ибо 
благодать является основою и 
Царства Божиего. Недаром тот 
же Ап. Павел сказал: «Царство 
Божие... есть правда и мир и 
радость о Духе Святе» (Рим. XIV, 17). Иначе сказать, 
св. Апостол в этих своих словах говорит, что Царство 
Божие есть благодать Св. Духа в ее дивных проявле‐
ниях праведности, мира и радости. И как же может 
быть иначе, когда Сам Господь, приточно уподоблял 
Царство Божие многоценному бисеру (Мф. XIII, 46–47), 
сокровищу, сокровенному в поле, (Мф. XIII, 44), и та‐
лантам (Мф. XXV, 14–30). Под Царством Божиим, как 
свидетельствуют св. отцы Церкви, разумел именно 
эту возрождающую благодать св. Духа, которая 
сошла на Апостолов в 50-й день, а затем стала со‐
общаться верующим через таинства Церкви. Отсюда 
понятно, почему св. Симеон Новый Богослов учит, что 
возрождающая благодать Св. Духа есть Царство 

Божие, есть Царство Небесное.
Ясно, что сия благодать яв‐

ляется самым великим, самым 
драгоценным для нас благом. 
Она была венцом и целью все‐
го Божественного домострои‐
тельства в деле нашего спасе‐
ния. Ради дарования нам сей 
благодати Господь пролил 
Свою кровь на кресте. 
Поэтому-то Он и сказал Своим 
ученикам: «...Лучше для вас, 
чтобы Я пошел, ибо, если Я не 
пойду (на крест и смерть), 
Утешитель не приидет к вам, а 
если пойду, то пошлю Его к 
вам» (Ин. XVI, 7).

Что может быть драгоцен‐
нее крови нашего Спасителя? – 
Ничто не свете. Следователь‐
но, и благодать Св. Духа, даро‐
ванная нам кровью Христа, 
есть самое драгоценное для 
нас благо.

Спрашивается: какой же 
спасительный для нас вывод 
следует из сказанного нам, 
мои возлюбленные о Христе 
чада? Если благодать Св. Духа 
есть самое драгоценное со‐
кровище, то будем дорожить 
этим сокровищем. Поэтому, 
получивши от Бога эту 
благодать через таинства 
Церкви, будем всецело 
стремиться к тому, как бы ее 
не потерять, как бы от нее не 
отпасть. К сему побуждает нас 
и св. Ап. Павел, говоря: 

«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божи‐
ей» (Евр. XII, 15). «Итак мы, приемля царство непоко‐
лебимое, будем хранить благодать, которою будем 
служить благоугодно Богу с благоговением и стра‐
хом» (Евр. XII, 28).

Но не только мы должны бояться, как бы не по‐
терять благодати, этого величайшего сокровища. Мы 
должны стремиться приумножать сию благодать, что‐
бы сия вскрылась в нас через исполнение божествен‐
ных заповедей и в нашей жизни были плоды Духа: 
«любовь, радость, мир, долготерпение, благость, ми‐
лосердие, вера, кротость, воздержание...», о каковых 
плодах говорит Ап. Павел в своем послании к Галатам 
(Гал. V, 22–23).

Первое и основное требование закона Христова – любовь к Богу. Нужно любить Бога, 
потому что в Нем бездна жизни, святости и света; все Его дела и вся природа прославляют 
непрестанно совершенства своего Творца – благого, премудрого, бесконечно разумного; осо‐
бенно громко говорит о совершенствах Творца душа человеческая, созданная по образу и 
подобию Божию. Любовь к Богу требуется мыслью о постоянном помышлении Божием о че‐
ловеке – и падшем, и искупленном. «Тебе, человек, каждый день, час, минуту Господь, Творец 
твари, всячески угождает: солнышко тебе светит, ласкает тебя и тихим светом месяца 
ясного, и воздухом живительным... Так тебе Бог всем угождает к твоему бытию и благо‐
бытию, наслаждению! Не обязан ли и ты Ему угождать для твоего же блага – жить по со‐
вести и закону Божию?» Наконец, заповедь о любви к Богу есть основная заповедь закона, 
потому что Сам «Господь возлюбил нас беспредельной любовью, сшед с небес и человеком 
став для нас».  

праведный Иоанн Кронштадтский
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святитель Серафим (Соболев)
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Конечно, мы не уподобимся тому лукавому рабу, 
который получивши от Господа божественный талант, 
закопал его в землю (Мф. XXV, 25); мы приумножим 
благодать, полученную от Бога, если будем избегать 
всякого греха. Через грехи благодать Св. Духа остав‐
ляет нас, ибо благодать и грех несовместимы, как не‐
совместимы свет и тьма.

«...Какое общение,– говорит тот же Ап. Павел,– 
праведности с беззаконием? Что общего у света с 
тьмою?» (2Кор. VI, 14–15).

В особенности будем, возлюбленные, избегать гор‐
дости. Она есть мать всех грехов, страстей и пороков. 
Она ослепляет нас и заставляет нас всегда заблуж‐
даться, всегда грешить, всегда печалиться, унывать, 
тосковать и еще здесь предвкушать вечную геенну 
кромешного ада. Поэтому будем всемерно удаляться 
гордости и ее самого пагубного для нас порождения – 
осуждения. За гордость и осуждение Господь наказы‐
вает нас страшными бедствиями. Он даже предает 
нас постыдным страстям и не прекращает нас нака‐
зывать до тех пор, пока мы не смиримся.

Если так гибельна для нас гордость, то будем все‐
ми силами своей души стремиться к смирению или к 
самоосуждению. За это смирение Господь избавляет 
нас от всех бед и зол, подает нам благодать для 
неуклонного исполнения Его заповедей, изливает на 
нас все свои неизреченные милости и соединяет нас 
навеки с Собою для предвкушения еще здесь Его 
Божественной радости.

Будем подражать в смирении святым. Несмотря на 
все свои нравственные совершенства, на все свои 
благодатные дарования, они считали себя первыми 
грешниками и не ближних, а самих себя считали 
виновными во всех своих напастях. Какой великой 
святости и какой благодатной высоты достиг св. Ап. 
Павел, но он о себе сказал, что он есть первый из всех 
грешников (1Тим. I, 15). Какого нравственного 
совершенства достиг прп. Серафим Саровский и ка‐
ких изумительных видений и откровений Господь его 
удостоил. Ему двенадцать раз являлись во всей Боже‐
ственной славе Спаситель и Пречистая Божия Матерь. 
Подобно Ап. Павлу он был вознесен до третьего неба 
и созерцал райские обители. И что же? Незадолго до 
своей смерти он ходил к приготовленной для него 
могиле и горько плакал. На вопрос: почему он плачет, 
прп. Серафим отвечал: «Очень несовершенно прожил 
свою жизнь». Вот почему он от всего своего сердца с 
глубоким сокрушением иначе не называл себя, как 
грешным и убогим Серафимом и особенно любил тех, 
которые никогда и никого не осуждали.

Пусть нашими первыми учителями в стяжании сми‐
рения будут Христа ради юродивые. Они всю жизнь 
боролись с гордостью. Те похвалы, которые являются 
гибельным порождением тщеславия и гордости, и ко‐
их мы так ищем, они ненавидели и даже считали 
своим позором. Лет тридцать тому назад, в бытность 
свою архимандритом и ректором Воронежской духов‐
ной семинарии, я ежегодно ездил в Задонский мона‐
стырь для поклонения мощам Святителя Тихона. 
Тогда же я посещал и расположенный близ самого 
Задонского монастыря женский Скорбященский мона‐
стырь, в котором жила и действовала великая раба 
Божия и Христа ради юродивая Лиза. За дивное ее 
смирение Господь даровал ей великие дары исцеле‐
ния и прозорливости, очевидцем проявлений каковых 
даров я лично был. Однажды, будучи в этой женской 
обители, я увидел Лизу среди монастырского двора, 
окруженную крестьянскими женщинами. Я подошел к 
ним. Женщины, обернувшись ко мне и указывая на 
Лизу, сказали: «Она угадывает», т. е. имеет дар про‐
зорливости. При этих словах Лиза заволновалась, ста‐
ла ругаться, схватила свою корзинку, наполненную 
камнями, склянками и всяким мусором и быстро по‐

бежала к игумений жаловаться на крестьянских 
женщин. Игумения сообщила мне, что Лиза пожало‐
валась на них за то, что они опозорили ее пред ар‐
химандритом, т. е. сказали, что она прозорливая. За 
такое смирение благодать Св. Духа блистала в жизни 
этой юродивой своими дивными проявлениями.

Так и в нашей жизни, мои возлюбленные о Христе 
чада, благодать, полученная нами с момента креще‐
ния, будет дивно раскрываться в своих проявлениях, 
если мы будем смиряться. Тогда эта благодать, как 
исшедшая от Духа Святаго, Духа Истины, предохра‐
нит нас от гибельных заблуждений, поставит нас на 
истинный путь спасительной жизни, ибо обогатит нас 
своим божественным ведением. Тогда ради нашего 
смирения эта благодать, как исшедшая от Святого 
Духа, Которого Господь назвал силою (Деян. I, 8), не‐
зримо будет всегда вливать в нас божественную силу 
для борьбы со грехом и страстями, для неуклонного 
соблюдения нами всех спасительных заповедей. 
Тогда божественная благодать, как исшедшая от Ду‐
ха Святого, Духа Утешителя, будет для нас источни‐
ком утешения в скорбях, она далеко отгонит от нас 
демонский мрак печали, уныния, тоски и отчаяния, 
навеки соединит нас с Господом, и мы еще здесь бу‐
дем испытывать райское единение со Христом, а по‐
сле нашей смерти эта благодать, как одежда Христо‐
ва, покроет нас от всех бесовских мытарств и введет 
нас в чертог Христа, в Его Небесное Царство для веч‐
ного блаженства.

Сего да сподобит нас Господь Своею благодатью, 
как истинных причастников Св. Духа по неизреченной 
любви к нам Своего Божественного Отца и всей Свя‐
той Троицы – Отца, Сына и Святого Духа. «Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца и 
причастие Святого Духа буди со всеми вами». Аминь.

Источник: Произнесено в Русском Свято-Николаев‐
ском храме в г. Софии 30 мая/12 июня 1949 г.
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святитель Серафим (Соболев) (продолжение)
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ХОПЁРСКIЙ ПОЛКЪ

равление Северо-Донского казачьего войска 
сердечно поздравляет атамана Хопёрского пол‐
кового округа СДКВ (штаб в г. Новохопёрске) 

Владимира Анатольевича Лаенко с 50-летием.
– Атамана Лаенко отличают неиссякаемая энергия 

по возрождению хопёрского казачества, знание исто‐
рии и основательность в решении правовых, органи‐
зационных, спортивно-молодёжных и любых других 
вопросов, – говорит войсковой атаман В.В.Галушкин. – 
В итоге полковой округ живёт насыщенной жизнью и 
добивается реальных результатов в своей станичной, 
православной и общественной деятельности.

Безусловно, прямая заслуга атамана и в этом: в 
Новохопёрске созданы Атаманское правление хопёр‐
ских казачьих организаций, Казачий храм при Кре‐
стовоздвиженском соборе и Хопёрский отдел 
Санкт-Петербургского казачьего Конвоя памяти Свя‐
того царя-мученика Николая II. Кроме того, в состав 
Хопёрского полкового округа СДКВ вошли Молодёж‐
ная казачья сотня (Воронеж) и станица Жердевская 
(Савальский юрт, Тамбовская область).

Правление СДКВ желает Владимиру Анатольевичу 
всяческих благ и дальнейших успехов в его неустан‐
ных трудах на пользу православия и во славу всего 
северо-донского казачества

ПРИВЕТСТВИЕ  атаману Хопёрского округа
Лаенко В.А. по случаю юбилея

От имени казаков станицы Таловской
Хопёрского полкового округа СДКВ поздравляю
ЛАЕНКО Владимира Анатольевича с 50-летием.

олее 20 лет мы идём бок о бок, что называется 
«в одной упряжке», по сложной дороге воз‐
рождения казачества, и никуда с неё не сверну‐

ли. Потому что Владимир Анатольевич знает верный 
курс и не подвержен «ветрам перемен». Даже наобо‐
рот, мы постоянно чувствуем его поддержку и всегда 
можем рассчитывать на его деловой совет, на тол‐
ковую подсказку.

Так было, когда атаман Лаенко  возглавлял Хопёр‐
ский полковой отдел Северо-Донского казачьего 
округа, так это обстоит и теперь, когда он руководит 
Хопёрским полковым округом Северо-Донского каза‐
чьего войска – он многое сделал лично и со своими 
верными казаками-единомышленниками, другими 
атаманами, чтобы преодолеть все временные трудно‐
сти и двигаться дальше, во славу Казачества, Отече‐
ства, Хопра, Дона и Православия.

Доброго тебе здоровья и новых свершений в на‐
шем общем и праведном деле! Слава Богу, что мы 
казаки!

С уважением – атаман станицы Таловской, 
войсковой старшина СДКВ

ЧЕРЕМИСИН Иван Александрович.

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС атаману Хопёрского 
округа Лаенко В.А. по случаю юбилея
От имени казаков станицы Панинской

Хопёрского полкового округа СДКВ поздравляю 
ЛАЕНКО Владимира Анатольевича с 50-летием.

елаю воспринимать эту круглую дату как 
новую страницу, открывающую новые возмож‐
ности, новые горизонты и новые ощущения. 

Интересных идей, активности, бодрости, здоровья и 
прямых дорог на еще пятьдесят лет вперед…

Благодарю за нелёгкий усердный труд и полную 
самоотдачу на благо нашего Отечества, Русского 
Казачества и Веры Православной.

Высокий профессионализм, накопленный опыт и 
преданность делу позволяет тебе с успехом 
добиваться всех поставленных целей и задач, а опти‐
мизм, открытость, жизнерадостность, готовность все‐
гда помочь словом и делом достойны уважения и вос‐
хищения.

С днём рождения, с юбилеем!
Да хранят тебя Господь Бог и Пресвятая Богороди‐

ца.
Слава Богу, что мы казаки!
С уважением – атаман станицы Панинской, 

войсковой старшина СДКВ
ПОНОМАРЕВ Игорь Алексеевич.

1 июня 2020 года, потомственный хоперский казак, атаман Хоперского полкового казачьего 
округа Северо-Донского казачьего войска (штаб в г. Новохоперске), вахмистр Хопёрского отдела 
Конвоя Святого Царя Мученика Николая II, Лаенко Владимир Анатольевич отметил свой 50-ти 
летний юбилей. Редакция газеты "Хоперский полкъ" сердечно поздравляет со столь 
знаменательной датой. Поздравления так же пришли и из других адресов.

ПП

СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ,,  ААТТААММААНН
ХХООППЁЁРРССККИИХХ  ККААЗЗААККООВВ!!

На снимке: хопёрский полковой атаман, вахмистр Цар‐
ского казачьего Конвоя В.А.Лаенко на торжественном 
сборе в честь 25-летия Северо-Донского округа (ныне 
Северо-Донское казачье войско); справа – Верховный 

атаман Союза казаков России П.Ф.Задорожный; на 
сцене – войсковой атаман В.В.Галушкин.

(Воронеж, ноябрь 2015)

ББ

ЖЖ
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ешки с сахаром от Елань-Коленовского сахар‐
ного завода были переданы многодетным 
семьям села. Акция проходила в рамках во‐

лонтёрского движения и была приурочена к 209-й 
годовщине образования Собственного Его Импера‐
торского Величества Конвоя, которая отмечается на 
следующий день.

Сам будучи главой многодетного семейства отец 
Андрей знает все горести и нужды больших семей, и 
всегда стремиться как-то помочь таким родителям, и 
детям соответственно.

«Если эти две семьи объединить, то по количеству 
детей получится одна Ваша, значит вам сахару надо в 
два раза больше» - вытаскивая мешки, подшучивают 
казаки над батюшкой, у которого 11 детей.

«Эх, робяты, мне бы ваши проблемы», - взваливая 
мешок на плечо улыбается о. Андрей.

А забот сейчас у всех действительно хватает и вся‐
кая помощь заметно отражается на семейном 
бюджете и всегда кстати.

Дети, завидев казаков, интуитивно становятся по 
стойке «Смирно», опуская руки «по швам» и идут за 
ними сзади во двор, пока те заносят сахар. И тут же 
разбегаются в разные стороны, прячутся, когда 
казаки выходят из дома. Им очень интересно, приятно 
и весело, т.к. всё произошло совсем неожиданно. И 
батюшка, и казаки нагрянули без предупреждения, 
внезапно, да ещё и с подарками, отчего всех постави‐
ли в неловкое, но радостное положение. 

Это было одним из условий мероприятия. «Никому 
ничего не говорим, сделаем им сюрприз»- заранее 
предупредил станичников о. Андрей, наперёд зная, 
как все удивятся и обрадуются. И действительно, всё 
прошло в дружной, радостной, можно сказать, счаст‐
ливой обстановке. Ведь к хлебу насущному надо ещё 
и радость приложить, чтобы всем было хорошо от 
встречи, от общения друг с другом и молитвенного 
благодарения Богу, который всё и устрояет. Всегда 
радоваться и непрестанно молиться, завещал апостол 
Павел. Радость ваша, да будет совершенна, а 
совершенней детской радости, наверное, и нет на 
свете. Слава Богу за всё!

30.05.2020г. настоятель Крестовоз‐
движенского собора г. Новохопёрска иерей 
Андрей Саврасов вместе с казаками-конвойца‐
ми вахмистром Хопёрского отдела Конвоя 
Святого Царя Мученика Николая II, атаманом 
ХПКО СДКВ Лаенко В.А. и товарищем атамана 
Сущенко А.И. привезли гуманитарную помощь 
в с. Каменка-Садовка.

ММ

ММННООГГООДДЕЕТТННЫЫММ  ССЕЕММЬЬЯЯММ

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ 
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связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой 
было принято решение, что в 

акции примут участие только 
лидеры организаций. На своих 
мотоциклах и машинах участники 
закрепили портреты ветеранов и 
изображения маршалов, удостоен‐
ных ордена Победы.

К участию присоединились  Во‐
ронежское отделение междуна‐
родного мотоклуба Guardsmen 
International LE MC - первый 
мотоклуб в России состоящий из 
сотрудников правоохранительных 
органов, молодёжный байк клуб   
Fafnirs MCC, мотоклуб Гаргулии 
МСС Воронеж, мотоклуб Lucky 
Brothers MCC Воронеж, а так‐
же  казаки станицы Жердевская и 
Терновская Савальского юрта 
Хопёрского полкового казачьего 
округа Северо-Донского казачьего 
войска. Необходимо отметить, что 
казаки и атаманы данных станиц 
В.А. Деев и А.А. Евсеевичев не в 
первой участвуют в подобных ме‐
роприятиях, а зам. войскового 
атамана СДКВ Вячеслав Деев ещё 
и организовывает такие акции. 

Автопробег прошел по улицам, 
названным в честь Героев России и 
полководцев – генерала Лизюкова 
и маршала Жукова. Затем колонна 
проследовала по бульвару Победы 
с конечной остановкой у памятни‐
ка легендарному автомобилю «По‐
беда». 

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ

24 июня в Воронеже после парада Победы, который состоялся утром с соблюдением всех са‐
нитарных норм безопасности, от Галереи Чижова стартовала колонна из байкеров и автолюби‐
телей. Акцию «Бессмертный автобат. Парад победителей» организовали региональный штаб 
общественного движения «Бессмертный полк России», региональное отделение «Бессмертного 
автобата России», АНО Центр реализации инициатив «Ресурс» и ВРОКО «Северо-Донское каза‐
чье войско».

ВВ

""ББЕЕССССММЕЕРРТТННЫЫЙЙ  ААВВТТООББААТТ""  ППРРООШШЁЁЛЛ  ВВ  ВВООРРООННЕЕЖЖЕЕ
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руктовый сад заложен не‐
подалёку от Мемориала 
воинам, павшим в годы Ве‐

ликой Отечественной войны.
Кстати, Международная патри‐

отическая акция проводится до 22-
го июня текущего юбилейного 
года в 49 странах мира и, ра‐
зумеется, во всех регионах Рос‐
сийской Федерации.

По замыслу организаторов (Все‐
российское общественное движе‐
ние «Волонтёры Победы» и Фонд 
Памяти полководцев Победы) «Сад 
Памяти — это место, где можно 
передать историю своей семьи де‐
тям и внукам». 

Волонтёрский отряд «Добрые 
сердца» действует на базе Во‐
ронежского филиала «Государ‐
ственного университета морского 
и речного флота имени адмирала 
С.О.Макарова». В него входят и 
молодые казаки.

Специалист по воспитательной 
работе со студентами означенного 
вуза Осьминина Анна Сергеевна 
благодарит за помощь и участие в 
проведении акции «Сад Памяти»:

казаков и атамана станицы Тер‐
новской Савальского юрта Хопёр‐
ского полкового округа 
Северо-Донского казачьего войска 
Деева Вячеслава Александровича;

председателя Терновской рай‐
онной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и право‐
охранительных органов Власову 
Валентину Михайловну;

руководителя районного отдела 
по культуре Колмакову Наталию 
Васильевну;

выпускницу ГУМРФ имени адми‐
рала С.О. Макарова Черных Веру;

студента Международного тех‐
никума экономики, права и 
информационных технологий 
Азимова Алишера;

коллектив типографии «Ис‐
токи» (ген. директор Росочинский 
Игорь Валентинович).

С сайта СДКВ

ВВЕЕССТТИИ  ХХООППЁЁРРССККООГГОО  ККААЗЗААЧЧЕЕССТТВВАА

В воронежском райцентре Терновка казаки и волонтёрский 
отряд «Добрые сердца» посадили яблоньки. Сделано это в 
рамках Международной акции «Сад Памяти».

ЯЯББЛЛООННЕЕВВЫЫЙЙ  ССААДД  ППААММЯЯТТИИ
Любо, дорогая

Анна Сергеевна!
 
Правление Северо-Донского 

казачьего войска, заместитель 
атамана по работе с 

молодёжью Вячеслав Деев, 
личный состав станиц 

Терновская и Жердевская, все 
волонтёры-казаки Хопёрского 

полкового округа СДКВ 
сердечно поздравляют с днём 

рождения

Анну Сергеевну
Осьминину

и желают ей всяческих благ, новых 
свершений в общественной 

работе.
Будучи специалистом по 

воспитательной работе со 
студентами Воронежского 
филиала Государственного 

университета морского и речного 
флота имени адмирала 

С.О.Макарова, Анна Сергеевна 
отдаёт много сил вузовскому 

волонтёрскому отряду «Добрые 
сердца».

Благодаря ей, молодые казаки и 
волонтёры теперь тесно 

сотрудничают, вместе они 
совершили немало добрых дел – 

провели различные 
благотворительные акции, в том 

числе те, что посвящены 75-летию 
Великой Победы.

ФФ
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КОНВОЙ СВЯТОГО ЦАРЯ СТРАСТОТЕРПЦА НИКОЛАЯ II

Вахмистру Хопёрского отдела Конвоя Святого Царя Страстотерпца 
Николая II, войсковому старшине СДКВ, атаману Хопёрского пол‐
кового округа Лаенко Владимиру Анатольевичу

Дорогой и возлюбленный во Христе, брат атаман, конвоец, верноподдан‐
ный Государя Императора Николая II, уважаемый Владимир Анатольевич!

Примите на правах духовника Конвоя Святого Царя Страстотерпца Нико‐
лая II мои сердечные поздравления, которые я выражаю от лица нашей брат‐
ской казачьей общины «Невская сечь» из Санкт-Петербурга. С 
пятидесятницей Вас, Владимир Анатольевич! Я благодарю Вас за Ваше вер‐
ноподданническое служение светлой памяти Государя Императора Царя 
Мученика Николая II, за Ваше служение православному казачеству, Церкви 
Христовой и нашему государству Российскому, за жертвенное служение в де‐
ле возрождения добрых традиций Собственного Его Императорского Величе‐
ства Конвоя. В 50 лет Вы с полной уверенностью можете сказать:  «Мои года  
-  мое богатство!», Вы за свои 50  лет смогли настяжать духовный опыт, жи‐
тейскую мудрость, крепость воинского духа и  другие блага, которыми Вы 
усердно возделываете «Ниву Господню». Молитвенно призываю Божию Бла-
годать на Ваше дальнейшее жертвенное служение в победоносном шествии 
за Христом!

Да хранит Вас Бог и Пресвятая Богородица! Слава Богу мы казаки!
С уважением, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка духовник Конвоя

Святого Царя Страстотерпца Николая II архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
Санкт-Петербург 2020

1 июня 2020 года вахмистру Хопёрского отдела Конвоя Святого Царя Страстотерпца 
Николая II, войсковому старшине Северо-Донского казачьего войска,

атаману Хопёрского полкового округа Лаенко Владимиру Анатольевичу исполняется 50 лет.

ППООЗЗДДРРААВВИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ААДДРРЕЕСС

12 апреля отметил свой 50-и летний юбилей 
кошевой атаман станицы Терновской Савальского 
ютра Хоперского полкового округа Северо-Донс-
кого казачьего войска Юрий Иванович Деев.

Атаманское правление Хоперского округа поздравляет Юрия Ивановича 
со столь знаменательной датой и желает ему казачьего задора, кавказ‐
ского долголетия, сибирского здоровья и восточного терпения со всеми 
нами – казаками. На этом половинном рубеже уже есть, что вспомнить, 
обернувшись назад и ещё много дел впереди, уже нужно быть примером 
для молодого поколения казачат и ещё много в чём нужно совершенство‐
ваться самому в нашей непростой казачьей жизни. Здоровья тебе брат, от‐
личного настроения, радости, счастья и мирного неба над головой.

Атаман Лаенко В.А. и правление Хопёрского округа СДКВ

Поздравительный Адрес атаману станицы 
Панинской Хопёрского полкового округа СДКВ 
войсковому старшине И.А. Пономареву 

Уважаемый Игорь Алексеевич! От имени личного состава Северо-
Донского казачьего войска поздравляем Вас с 50 летним юбилеем! 
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра, радости, 
благополучия и Божией помощи в Ваших делах. Благодарим Вас за Ваш 
нелегкий усердный труд и полную самоотдачу на благо нашего отечества 
казачества и Веры Православной. Высокий профессионализм, 
накопленный опыт преданность делу позволяют Вам с успехом 
добиваться всех поставленных целей и задач. Ваш оптимизм, открытость, 
жизнерадостность, готовность всегда помочь словом и делом достойны 
уважения и восхищения. От всей души примите наши поздравления. Да 
хранит Вас Господь и Пресвятая Богородица!

Атаман Северо-Донского казачьего войска полковник В.А.Галушкин
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а последние полгода, в «докарантинный» пери‐
од, СДКВ с успехом организовало, спонсировало 
и участвовало в различных спортивных ме‐

роприятиях, в том числе межобластного уровня. В 
этом основная заслуга истинного казака Хопёрского 
полкового округа, подъесаула Вячеслава Деева. 

Расскажем о ряде состязаний.

В конце 2019-го в Воронеже по инициативе СДКВ, 
при поддержке Федерации армейского рукопашного 
боя и ДОСААФ проведён Открытый межрегиональный 
рейтинговый турнир по армейскому рукопашному бою.

Этот вид спорта – армейский рукопашный бой – яв‐
ляется неотъемлемой частью физической подготовки 
призывников.

– Раньше казаков обучали самообороне с 
сызмальства, и уже лет в десять казачок умел не 
только постоять за себя, но защитить слабого, – гово‐
рит атаман СДКВ Виктор Галушкин. – Думаю, что мы 
должны возрождать былые традиции.

До начала состязаний председатель отдела Во‐
ронежской епархии по работе с казачеством иерей 
Сергий Мансуров совершил краткое богослужение, 
представитель депутата Госдумы Сергея Чижова 
Вадим Гатиятов передал приветствие от народного 
избранника, образцово-показательные бои проде‐
монстрировал Клуб спортивных единоборств «ВОИН», 
выступили вокалисты воскресной школы при 
Знаменском кафедральном соборе Борисоглебской 
епархии Юлия  Щербатых и Виктория Мамай.

Непосредственно в соревнованиях участвовали 
казачьи организации и бойцы Черноземья, в том чис‐
ле сотрудники Главного разведывательного управле‐
ния Тамбовской области и воронежских групп 
быстрого реагирования. «Их уровень – настоящий 
образец для подражания», – скажет потом главный 
судья турнира Леонид Бебнев.

Самый захватывающий бой продемонстрировали 
Антон Мещеряков и Вячеслав Павлов – «тяжеловесы», 
подобные им, всегда отличаются бескомпромиссной 
борьбой. Сотрудник спецназа Мещеряков совершил 
технический нокаут, хотя и считается, что из-за 
экипировки довольно сложно нанести противнику 
ошеломляющий удар. Турнирная команда «Скорой 
помощи» этапировала из октагона борисоглебского 
бойца Павлова с переломом руки.

Кстати, лидером в номинации «За волю к победе» 
стал экс-атаман воронежского городского казачьего 
общества ЦКВ Олег Стеблинин – он смог довести бой 
до финала, как выяснилось, со сломанным ребром.

Вообще же победителями признаны: Кирилл Мат‐
веев (до 60 кг), Тарас Бабкин (до 65 кг), Вячеслав 
Конопкин (до 70 кг), Сергей Шингарев (до 75 кг), 
Сергей Семянков (до 75 кг), Матвей Фельдшеров (до 
80 кг), Антон Мещеряков (до 85 кг) и Александр Сту‐
деникин (свыше 85 кг). Все они были награждены ме‐
далями, ценными призами, премиями и Грамотами.

Особую признательность получил главный спонсор 
турнира – исполнительный директор ООО «ЭкоНива‐
Агро» Александр Рыбенко. Именно он, казачий пол‐
ковник и кошевой атаман СДКВ, взял на себя 
основную тяжесть финансовых затрат в организации 
казачьего спортивного мероприятия.

– Мы и впредь будем проводить бойцовские турни‐
ры, кубки смешанных единоборств, – сказал замести‐
тель войскового атамана СДКВ по работе с 
молодёжью Вячеслав Деев. – Более того, планируется 
участие сборной команды Северо-Донского казачьего 
войска в соревнованиях всероссийского уровня.

В свою очередь, атаман Хопёрского полкового 
округа СДКВ, вахмистр Царского Конвоя Владимир 
Лаенко после турнира отметил:

– С приходом в Войско активных и молодых каза‐
ков, таких как Вячеслав Деев и Павел Смольянов, ак‐
тивизировалось спортивное направление нашей 
деятельности. К общему вектору патриотической, ду‐
ховной и культурной программ теперь добавляется 
физическая составляющая работы с молодежью.

В январе 2020-го Воронеже состоялся турнир по 
армейскому рукопашному бою, посвящённый Дню 
освобождения города от немецко-фашистских захват‐
чиков.

Правление Северо-Донского казачьего войска сердечно поздравляет заместителя атамана 
СДКВ по работе с молодёжью, атамана станицы Терновской Вячеслава Деева с 35-летием.

– Мы желаем Вячеславу Александровичу всяческих благ, всё такой же неиссякаемой энергии и 
дальнейших успехов в его трудах на пользу и во славу всего северо-донского казачества, – говорит 
войсковой атаман В.В. Галушкин.

ППРРОО  ААТТААММААННАА‐‐ХХООППЁЁРРЦЦАА,,  ММООЛЛООДДЁЁЖЖЬЬ  ИИ  ……
РРУУККООППААШШННЫЫЙЙ  ББООЙЙ

ЗЗ
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Первенство среди юных спортсменов в возрасте от 
8 до 13 лет было организовано Северо-Донским каза‐
чьим войском совместно с Федерацией армейского ру‐
копашного боя.

– С Федерацией мы сотрудничаем уже не впервые, 
– пояснил заместитель воскового атамана СДКВ по 
работе с молодёжью Вячеслав Деев. – Надеюсь, что 
нам удастся сохранить налаженные связи и продол‐
жить плодотворную работу, потому что есть ещё 
много интересных идей для будущих совместных 
проектов.

Целью данного турнира, как и всех предыдущих 
подобных мероприятий, было воспитание патрио‐
тизма и формирование глубокого понимания граж‐
данско-воинского долга перед своим Отечеством.

Примечательно, что за первые места юным спортс‐
менам были вручены не только медали, но и кубки с 
армейской символикой (остальные победители и при‐
зёры получили награды соответствующих степеней, в 
том числе – «За волю к победе», «За лучшую техни‐
ку», «За самый быстрый бой»).

В преддверии Дня защитника Отечества состоялось 
Открытое первенство Воронежской области по армей‐
скому рукопашному бою.

По традиции организаторами соревнований 
выступили Федерация армейского рукопашного боя и 
ДОСААФ, Северо-Донское казачье войско. Спонсиро‐
вали Первенство войсковой атаман Виктор Галушкин 
и заместитель председателя ДОСААФ России в Во‐
ронежской области Игорь Мукосий.

Мероприятие проходило на базе спортивной школы 
олимпийского резерва № 33 (самбо). В нём приняли 
участие лица обоего пола в возрасте от 10 до 17 лет.

Наиболее ярко выступила неоднократная чемпион‐
ка соревнований Алиса Никулина (10 лет). Она стала 
лучшей в номинации «Самый быстрый бой», одержав 
победу за 12 секунд.

Примечательно, что достойный пример для участ‐
ников соревнований продемонстрировали руководи‐
тели спортивных организаций. Первое место занял 
Леонид Бебнев (Воронеж, «Эдельвейс»), второе – Вик‐
тор Сильченко (Борисоглебск, СК «Барс») и третье – 
Валерий Медведев (Моршанск, «Коловрат»).

Награждение юных спортсменов и ветеранов 
провёл заместитель войскового атамана СДКВ по ра‐
боте с молодёжью Вячеслав Деев. Он глубоко 
убеждён: подобные турниры учат мальчишек и пар‐
ней проявлять мужество, иметь стойкость духа, 
выносливость, помогают становиться настоящими за‐
щитниками Отечества.

– Девочкам такие соревнования тоже полезны, – 
сказал Вячеслав Александрович, – поскольку показы‐
вают им, как можно постоять за себя. К тому же 
спортивные мероприятия, приуроченные к знаме‐
нательным датам, привлекают внимание подрастаю-
щего поколения к резонансным событиям прошлого, 
подталкивают к изучению своей истории, воспитыва-
ют у них не только физическую, но и духовную силу. Продолжение в следующем номере
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 1932 была закончена третья книга «Тихого До‐
на», посвященная Вешенскому восстанию. Прав‐
да о расказачивании и о действиях Троцкого в 

романе была безжалостной. Писатель хорошо описал 
перегибы, выказанные по отношению к казакам-
середнякам и вылившиеся в итоге в восстание в тылу 
у красных, что, в свою очередь, привело к поражению 
на Южном фронте и наступлению Деникина. Третья 
часть романа в печати была приостановлена, а сам 
Шолохов по окончанию работ над книгой был обвинен 
в «белогвардейщине». В частности, известно, что Ген‐
рих Ягода — шеф ГПУ — сказал про писателя: «Да он 
все же контрик. «Тихий Дон» ближе белым, чем нам». 
Тем не менее, роман получил личное одобрение во‐
ждя, а самого Шолохова прозвали «любимцем Стали‐
на». Иосиф Виссарионович, действительно, симпати‐
зировал Михаилу Александровичу, даже при том, что 
писатель — один из немногих — не боялся говорить 
правду вождю. В тридцатых годах Шолохов в личных 
встречах со всей прямотой рассказывал Сталину о лю‐
том голоде на землях Дона, о том, как «и взрослые, и 
дети питаются, чем попало, начиная с дубовой коры и 
кончая падалью».

В 1928-1929 в деревнях стартовала сплошная кол‐
лективизация. В 1930 Михаил Александрович с вооду‐
шевлением писал редактору издательства «Москов‐
ский рабочий»: «Сочиняю новый роман, как 
вешенские казачки входят в коллективизацию, и как 
они живут в колхозах…». Колхозы, к слову, в то время 
делали первые шаги, и Шолохов искренне верил в 
успехи этого начинания. Однако планы его были ис‐
корежены действительностью. В 1931 Михаил 
Александрович продолжал писать свой роман, однако 
его послания в Москву резко сменили тон: «Езжу по 
округам, наблюдаю и скорблю душой… Вы бы видели, 
что происходит. Жмут на кулаков, а середняки уже 
раздавлены. Народ звереет, беднота голодает, на‐
строение подавленное… Посевной клин уменьшается, 
конфискованный скот гибнет на станичных базах…». 
Письма Шолохова рисовали ужасные картины коллек‐
тивизации на Дону, и близко не напоминающие идил‐
лию «Поднятой целины». Любопытно, что одним из 
адресатов писателя являлся сам Иосиф Виссари‐
онович. Послания Михаила Александровича к вождю 
изобиловали ужасами голодомора и описанием пыток, 
надругательств, избиений, при помощи которых 
изымался хлеб. Сталин к его воззваниям отнесся 
благосклонно — ответил писателю письмом и 
телеграммами, а также отправил на Дон эшелон с 
зерном.

В 1932 страна, наконец, узнала о «Поднятой цели‐
не» — в начале января «Правда» издала отрывок из 
книги. Однако журнал «Октябрь» отклонил итоговую 
рукопись, а сам Шолохов по этому поводу говорил: 
«Редакторы потребовали от меня изъять главы о рас‐
кулачивании. Все мои аргументы решительно откло‐
нялись… Тогда я решил обратиться к Сталину. Прочи‐
тав рукопись, Иосиф Виссарионович сказал: «Что за 
путаники у нас там сидят? Не побоялись раскула‐
чивать кулаков — чего боятся теперь об этом писать! 
Роман нужно печатать». Тем не менее, бдительные 
издатели уговорили автора сменить название произ‐
ведения — вместо хлесткого «С потом и кровью» воз‐
никло пафосное «Поднятая целина». Шолохов писал с 
горечью: «И поныне смотрю на название враждебно… 
Ужасное название, аж мутит. Неприятно». После вы‐
хода в свет роман, запечатлевший коллективизацию 

со всеми ее достоинствами и недостатками, светлыми 
ожиданиями и кошмарной действительностью, радо‐
стью и бедами, провалами и свершениями, без 
преувеличения стал самым знаменитым в те годы 
произведением в стране. Впоследствии книга была 
объявлена совершенным примером литературы соц‐
реализма, о ней написали горы статей, она стала обя‐
зательной для изучения в школе, ее переложили на 
оперу, дважды экранизировали, бессчетное количе‐
ство раз воспроизводили на драмсцене. Именно за 
нее писатель был удостоен высшей награды страны 
— Ленинской премии. Любопытно, что когда Шолохов 
узнал о награждении, то сразу отправил домой 
телеграмму: «…Рад доложить дорогим станичникам, 
что полученная премия будет целиком передана на 
постройку новой школы, вместо той, где я когда-то 
учился. Крепко обнимаю всех. Ваш Шолохов».

Растущая слава помогла писателю продолжить ра‐
боты над «Тихим Доном», издание третьей книги 
которой задержали. Михаил Александрович обратил‐
ся к Горькому и с его поддержкой добился от Иосифа 
Виссарионовича разрешения опубликовать эту книгу 
без купюр. А в 1934 писатель завершил четвертую и 
последнюю книгу, охватывающую насыщенный со‐
бытиями отрезок с лета 1919 по весну 1922. Но изда‐
вать ее, по неизвестным причинам, Шолохов не стал, 
решив полностью переписать. Вполне вероятно, эта 
мысль была принята в связи с ужесточившимся идео‐
логическим давлением — в последней книге «Тихого 
Дона» имеется множество пробольшевистских декла‐
раций, зачастую противоречащих сюжету и строю ро‐
мана. Четвертая книга была окончена в декабре 1938, 
достойно завершив многолетний труд выдающегося 
писателя.

С 1932 Шолохов состоял в рядах Коммунистиче‐
ской партии, а в 1934 принял участие в организации и 
проведении Первого Всесоюзного съезда писателей 
СССР, на котором был избран в члены правления Сою‐
за советских писателей. С годами деятельность Миха‐
ила Александровича становилась все шире — его не‐
однократно выбирали в члены Ростовского крайис‐
полкома, и он уделял много внимания повышению 
культуры в местных колхозах. Писательской же ра‐
ботой Шолохов занимался, как правило, по ночам. 

ННААРРООДДННЫЫЙЙ  ЛЛЕЕТТООППИИССЕЕЦЦ..  ММИИХХААИИЛЛ  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВИИЧЧ  ШШООЛЛООХХООВВ

«Мой родной народ на своих исторических путях шел вперед не по торной дороге. Это были 
пути первооткрывателей, пионеров жизни. Я видел и вижу свою задачу как писателя в том, 
чтобы отдать поклон этому народу-труженику, народу-строителю, народу-герою, который ни 
на кого не нападал, но всегда умел с достоинством отстоять созданное им, отстоять свою 
свободу и честь, свое право строить себе будущее по собственному выбору».      М.А. Шолохов

ВВ
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Александр Серафимович писал: «К нему валом валят 
посетители. Тут рабочие и колхозники, военные и сту‐
денты, туристы и иностранцы, дети и журналисты, 
музыканты и писатели, поэты и композиторы — все 
приезжают на лошадях, на машинах, на пароходах, 
на лодках, прилетают на самолетах. Всех принимает 
Шолохов, говорит с ними, разъясняет, помогает, 
направляет». А историк и путешественник Иван Да‐
нилов рассказывал: «Мой отец прибыл в Вешенскую 
летом тридцать девятого. Приехал он глубокой но‐
чью, и первое, что увидел в погруженной во тьму ста‐
нице, — горящее окно в каком-то доме. Заночевал он 
прямо в кабине, а утром узнал, что этом в доме живет 
Шолохов... И сколько дней он там был — из интереса 
выходил поглядеть каждую ночь — всегда его окно 
светилось...».

В 1939 Михаил Александрович был избран дей‐
ствительным членом АН СССР, а также награжден ор‐
деном Ленина. 23 июня 1941 Михаил Александрович 
отправил в Москву телеграмму с просьбой зачислить 
в фонд обороны присужденную ему за роман «Тихий 
Дон» Государственную премию. Переведя деньги, 
признанный писатель отправился на фронт. Работая 
военным корреспондентом «Красной звезды» и 
«Правды», Шолохов за годы войны побывал на Смо‐
ленском направлении Западного фронта, на Юго-За‐
падном и Южном, Сталинградском и Белорусском 
фронтах. Много ужасов пережил он за это время. 
Зимой 1941-1942 бомбардировщик, на котором летел 
Михаил Александрович, в ходе вынужденной посадки 
потерпел аварию. Чудом выживший писатель 
несколько месяцев провел в госпитале, его дочь 
вспоминала: «У отца было диагностировано смещение 
всех внутренних органов, однако он отказался от 
длительного стационарного лечения». Выписавшись 
из больницы, Михаил Александрович отправился 
домой в Вешенскую, а 8 июля 1942 принял участие в 
срочной эвакуации своей семьи. Александр Шолохов 
рассказывал по этому поводу: «Фашисты бомбили 
станицу, и люди уезжали второпях — женщины, 

шестнадцать детей и дед с нами. Едва семья отъеха‐
ла, в дом попала бомба. Разлетелись рукописи, од‐
нако самое страшное — погибла мать Михаила 
Александровича, Анастасия Даниловна. Оставив всех, 
дед вернулся, чтобы похоронить ее… Всю дорогу 
взрослым было ужасно страшно, а дед играл с 
детьми, шутил и придумывал какие-то истории, так 
что и мой отец и все дядьки-тетки считали поездку-
отступление самым увлекательным путешествием на 
свете. В этом весь Шолохов. Полны жизнелюбия и все 
произведения его. Закрываешь книгу с ощущением — 
нужно жить».

В это же время Шолохов начал писать свою новую 
книгу «Они сражались за родину». Первые главы из 
нее были изданы в 1943 в «Правде». Роман описывал 
суровую окопную жизнь солдат полка, воюющего на 
Дону. Сам Шолохов вспоминал: «После контузии я за‐
держался в Москве, и Сталин пригласил меня к себе. 
Там были также члены Политбюро. У нас состоялся 
разговор. Иосиф Виссарионович похвалил мой рассказ 
«Наука ненависти», а затем произнес: «Книга Ремар‐
ка «На Западном фронте без перемен» вышла через 
десять лет после окончания войны. Роман о нынеш‐
ней войне нужно писать сейчас. Несмотря на разгром 
врага под Москвой, положение на фронтах остается 
тяжелым. Понимаю, что трудно работать в 
сложившихся условиях, но вы попробуйте...». Вот я с 
сорок второго года и пробую... О русских солдатах, об 
их мужестве, об их суворовских качествах давно уже 
известно миру. Однако я хочу раскрыть в книге новые 
качества советских воинов, так возвысивших их в 
годы войны».

Продолжение следует.
Источник:https://topwar.ru/75756-narodnyy-

letopisec-mihail-aleksandrovich-sholohov.html

Семья М. А. Шолохова (апрель 1941 г.). Слева 
направо: Мария Петровна с сыном Мишей, Александр, 
Светлана, Михаил Шолохов с Машей
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Живыхъ не много остается
Насъ, офицеровъ Царскихъ дней,

Все тише сердце наше бьется ...
Н. Михайловъ

Но пока сердце, безгранично преданное родной Части, еще 
бьется, считаю своимъ священнымъ долгомъ всѣ касающіеся на‐
шей исторіи документы, бережно хранимые г. г. офицерами Кон‐
воя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ видѣ «Краткаго Очерка», передать тѣмъ, 
кто послѣ нашей смерти будетъ имѣть честь служить подъ наши‐
ми Славою увѣнчанными Штандартами.

ъ 1787 году, изъ бывшаго Запорожскаго Каза‐
чьяго Войскау было сформировано «Войско Вѣр‐
ныхъ Казаковъ». За отличіе въ войну съ Турціей 

въ 1787—1791 годахъ, особенно на Черномъ морѣ, 
Войско получило наименованіе «Черноморскаго». 30 
іюня 1792 года, Черноморскому Войску, Импера‐
трицей ЕКАТЕРИНОЙ ВЕЛИКОЙ, была пожалована на 
«вѣчное владѣніе», земля на Кубани, куда Черномор‐
цы, во главѣ со своимъ Кошевымъ Атаманомъ Заха‐
ромъ Чепига, были переселены.

Высочайшая грамота, пожалованная Черноморца‐
мъ, гласить: (Высочайшая грамота хранится при 
Войсковыхъ Регаліяхъ.)

«Вѣрнаго Нашего Войска Черноморскаго Кошевому 
Атаману, старшинамъ и всему Войску Нашего ИМПЕ‐
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА милостивое слово.

Усердная и ревностная Войска Черноморскаго 
Намъ служба, доказанная въ теченіи благополучно 
оконченной съ Портою отоманскою войны, храбрыми 
и мужественными на сушѣ и водахъ подвигами, нена‐
рушимая вѣрность, строгое повиновеніе начальству и 
похвальное поведеніе отъ самого того времени, какъ 
сіе Войско, по волѣ Нашей, покойнымъ генералъ-
фельдмаршаломъ княземъ Григоріемъ Александрови‐
чемъ Потемкинымъ-Таврическимъ, учреждено, пріоб‐
рѣли особливое Наше вниманіе и милость. Мы потому, 
желая воздать заслугамъ Войска Черноморскаго 
утвержденіемъ всегдашняго его благосостоянія и до‐
ставленіемъ способовъ къ благополучному пребы‐
ванію, всемилостивѣйше пожаловали оному въ вѣчное 
владѣніе состоящій въ области Таврической островъ 
Фанагорію со всей землей, лежащей на правой сто‐
ронѣ рѣки Кубани, отъ устья ея къ Усть-Лабинскому 
редуту, такъ, чтобы съ одной стороны рѣка Кубань, 
съ другой же Азовское море до Ейскаго городка 
служили границею Войсковой земли. Съ прочихъ же 
сторонъ разграниченіе указали Мы дѣлать генералъ-
губернатору Кавказскому и губернаторамъ Екате‐
ринославскому и Таврическому черезъ землемѣровъ, 
съ депутатами отъ В. Донского.

Всѣ стоящія на упомянутой Нами пожалованной 
землѣ всякаго рода угодья, на водахъ же рыбныя 
ловли, остаются въ точномъ и полномъ владѣніи и 
распоряженіи Войска Черноморскаго, исключая 
только мѣстъ для крѣпости на островѣ Фанагоріи и 
для другой, при рѣкѣ Кубани, съ подлежащимъ для 

каждой выгономъ, которая для вящей Войску, и особ‐
ливо на случай военной безопасности, сооружены 
быть имѣютъ.

Войску Черноморскому предлежитъ бдѣніе и 
стража пограничная отъ набѣговъ народовъ заку‐
банскихъ.

На производство жалованья Кошевому Атаману и 
Войсковымъ Старшинамъ по приложенной росписи, 
на употребляемые къ содержанію стражи отряды и 
прочіе по Войску нужные расходы, повелѣли Мы 
отпускать изъ казны Нашей по 20.000 рублей въ годъ.

Желаемъ Мы, чтобъ земское управленіе сего Вой‐
ска, для лучшаго порядка и благоустройства, сооб‐
ражаемо было съ изданными отъ Насъ учрежденіями 
о управленіи губерній.

Мы предоставляемъ Правительству Войсковому 
расправу и наказаніе впадающихъ въ погрѣшности въ 
Войскѣ, но важныхъ преступниковъ повелѣваемъ, для 
осужденія по законамъ, отсылать къ губернатору Та‐
врическому. Мы всемилостивѣйше позволяемъ Войску 
Черноморскому пользоваться свободною внутреннею 
торговлею и вольною продажею вина на Войсковыхъ 
земляхъ.

Всемилостивѣйше жалуемъ Войску Черноморскому 
знамя Войсковое и литавры, подтверждая также 
употребленіе и тѣхъ знаменъ, булавы, перначей и 
Войсковой печати, которые оному отъ покойнаго ге‐
нералъ-фельдмаршала князя Григорія Александрови‐
ча Потемкина-Таврическаго, по волѣ Нашей, достав‐
лены. (Несмотря на особый титулъ всесильнаго правителя 
юга Россіи: «Ея И. В. Самодержицы Всероссійской ген.-
аншефъ, главнокомандующій сухопутными Е. В. войсками 
въ Крыму и въ южныхъ Россійской Имперіи губерніяхъ рас‐
положенными, флотами, плавающими на Черномъ, Азов‐
скомъ и Каспійскомъ моряхъ, всею легкою конницею, 
Донскимъ Войскомъ и всѣми иррегулярными, Государствен‐
ной Военной Коллегіи Вице-Президентъ, Екатерино‐
славскій, Астраханскій и Саратовскій генералъ-губерна‐
торъ, Е. В. Генералъ-Адъютантъ, Дѣйств. Камергеръ, Кава‐
лергардскаго корпуса поручикъ, Л.-Гв. Преображенскаго 
полка подполковникъ, Новотроицкаго Кирасирскаго полка 
шефъ, надъ всѣми войсками Генералъ-Инспекторъ и Кава‐
леръ Свѣтлѣйшій Князь», Запорожцы зачислили въ свое 
Войско Григорія Александровича Потемкина-Таврическаго 
подъ именемъ казака — «Грицко Нечесы». Потемкин, любя 
казаковъ, часто самъ себя называлъ этимъ именемъ.)

Съ разрѣшенія и одобренія Командира Дивизіона
Полковника А. И. РОГОЖИНА

составилъ помощникъ Командира Полковникъ
Н. В. ГАЛУШКИНЪ

Родному Дивизіону къ 150-лҍтнему юбилею Собственнаго 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА КОНВОЯ

въ день Се . Іерофея 1961 года С. Ш. А.
Эта к н и га отпечатана в ъ количествѣ 500 экземпляровъ

Издание Б. В. Чарковскаго — Санъ Франциско
Отпечатано въ типографіи др. П. Белея, Мюнхенъ

ВВ

ССООББССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ЕЕГГОО  ИИММППЕЕРРААТТООРРССККААГГОО  
ВВЕЕЛЛИИЧЧЕЕССТТВВАА  ККООННВВООЙЙ
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Мы надѣемся, что Войско 

Черноморское, соотвѣтствуя 
Монаршему Нашему о немъ по‐
печенію, потщится не только 
бдительнымъ охраненіемъ гра‐
ницъ соблюсти имя храбрыхъ 
воиновъ, но и всемѣрно употре‐
бить стараніе заслужитъ званіе 
добрыхъ и полезныхъ граж‐
данъ внутреннимъ благо-
устройствомъ и распростра‐
неніемъ семейственнаго жи‐
тія».

(Далѣе въ этомъ историче‐
скомъ документѣ слѣдуетъ ука‐
заніе о томъ, сколько положено 
въ годъ жалованья: Кошевому 
Атаману, Войсковому Судьѣ, 
Войсковому Писарю, Курен‐
нымъ Атаманамъ, Пушкарю, 
Довбашу «и другимъ чинамъ 
Войска).

Подлинный документъ 
подписанъ собственною рукою 
Государыни

Императрицы: « Е К А Т Е Р И 
Н А II».

Согласно Высочайшаго по‐
велѣнія Государя Императора 
АЛЕКСАНДРА I, изъ этихъ Чер‐
номорцевъ сформированная 
Гвардейская сотня, подъ коман‐
дою Войскового полковника 
Бурсака 2-го, въ составѣ: 
штабъ-офицеръ 1, оберъ-офи‐
церовъ 3, урядниковъ 14, каза‐
ковъ 100, лошадей строевыхъ 
118, столько ж е «подъемныхъ», 27-го февраля 1812 
года прибыла въ С.-Петербургъ и была зачислена Л.-
Гв. въ Казачій полкъ 4-мъ эскадрономъ.

Форму обмундированія Черноморцы имѣли по‐
кроемъ и цвѣтомъ одинаковую съ Донскими эскад‐
ронами полка, но при полукафтанѣ и кафтанѣ, кромѣ 
обыкновенныхъ рукавовъ, имѣли еще и другіе, заки‐
нутые за спину: при полукафтанѣ — алые, а при каф‐
танѣ — синіе.

Разница еще заключалась въ томъ, что у Донскихъ 
эскадроновъ полка воротники и обшлага были изъ 
алаго и синяго сукна (по цвѣту полукафтана и каф‐
тана), крыльца у трубачей синія, чепраки и подушки 
на сѣдлахъ у всѣхъ чиновъ алые, съ бѣлою обшивкою, 
а у Черноморцевъ: воротники и обшивка черные (у 
казаковъ плисовые, офицеровъ— бархатные), съ бѣ‐
лой выпушкой. Крыльца у трубачей алыя; чепраки 
синіе, а подушки алыя съ обшивкою изъ желтаго ба‐
сона. (Изъ воспоминаній генерала Н. И. Лукашева).

Черезъ 18 дней послѣ своего прибытія въ С.-Петер‐
бургъ, Черноморцы вновь выступили въ походъ.

Наполеонъ со своими полчищами двинулся на Рус‐
скую землю, и Россія вступила въ Великую Отече‐
ственную Войну.

16-го марта 1812 года, Императоръ АЛЕКСАНДРЪ I 
произвелъ смотръ всѣмъ полкамъ Гвардіи, послѣ чего 
Л.-Гв. Казачій полкъ, въ составѣ трехъ эскадроновъ 
Донцовъ и одного Черноморскаго, выступилъ на 
Вильно, получивъ назначеніе быть въ авангардѣ 3-го 
корпуса генерала Тучкова, находившагося у города 
Троки.

Изъ авангарда полкъ былъ выдвинутъ къ рѣкѣ Нѣ‐
манъ, гдѣ вступилъ въ бой съ войсками маршала Да‐
ву.

14-го іюня, эскадроны полка атаковали француз‐
скихъ гусаръ. Взятые казаками въ плѣнъ семь непрія‐
тельскихъ гусаръ были первые французскіе плѣнные 
въ Отечественной Войнѣ.

16-го іюня, при переправѣ черезъ рѣку Вилію, 
нѣсколько французскихъ конно-егерскихъ эскад‐
роновъ отрѣзали находившуюся сзади всѣхъ Чер‐
номорскую сотню и хотѣли ее окружить, но стреми‐

тельной атакой Лейбъ-эскад‐
рона казаковъ и полуэскад‐
рона Лейбъ-Уланъ, Черномор‐
цы были выручены и, въ свою 
очередь, атаковали егерей. 
Всѣ шесть эскадроновъ фран‐
цузской конницы были разбиты 
и болѣе ста непріятельскихъ 
кавалеристовъ взято въ плѣнъ.

Въ послѣдующихъ бояхъ, 
Черноморскіе казаки особенно 
отличились у дер. Деюны, 
сдержавъ натискъ непрія‐
тельской кавалеріи, и дер. 
Свѣчѣ, отбросивъ авангардъ 
французовъ. Прикрывая 
отступленіе нашей первой 
арміи, они принимали участіе 
въ бояхъ у Витебска. Въ этихъ 
бояхъ были ранены сотникъ 
Мазуренко и вахмистръ За‐
вадовскій.

За мужество и храбрость,, 
проявленную въ арріергард‐
ныхъ бояхъ, при отходѣ Рус‐
ской Арміи къ Смоленску, ко‐
мандиръ Гвардейской Чер‐
номорской сотни полковникъ 
Бурсакъ 2-й былъ награжденъ 
орденомъ Св. Владиміра 4-й 
степени и удостоенъ Высочай‐
шаго благоволенія. Хорунжій 
Матешевскій получилъ орденъ 
Св. Анны 3-й степени. Вахмист‐
ра: Николай Завадовскій — 
первый офицерскій чинъ, 
Степанъ Бѣлый — «знакъ отли‐
чія военнаго ордена».

Съ первыхъ ж е дней Отечественной Войны, въ 
ежедневныхъ бояхъ, Лейбъ-Казаки и Черноморцы 
проявили безчисленное множество подвиговъ, но ихъ 
атака 7-го августа, совмѣстно съ Маріупольскими гу‐
сарами, при защитѣ Смоленска, когда были уни‐
чтожены два французскихъ пѣхотныхъ полка у Ва‐
лупиной горы, и беззавѣтная храбрость, оказанная 
26-го августа, въ знаменитомъ Бородинскомъ 
сраженіи, занесены на почетныя страницы Русской 
военной исторіи.

Въ самый критическій моментъ Бородинской 
битвы, первый Кавалерійскій Корпусъ Уварова нанесъ 
сильный ударъ французамъ на ихъ лѣвый флангъ и 
тылъ. Первая атака, остановившая зарвавшагося про‐
тивника, выпала на долю полковъ Л.-Гв. Гусарскаго и 
Л.-Гв. Казачьяго, причемъ два взвода Черноморцевъ, 
подъ командою сотника Безкровнаго, врубились во 
французскую батарею и, захватив два орудія, взяли 
въ плѣнъ одного кавалерійскаго полковника, одного 
офицера и девять солдатъ артиллеристовъ. Въ этой 
атакѣ, подъ сотникомъ Безкровнымъ былъ убитъ кар‐
течью конь, а самъ онъ контуженъ в лѣвую ногу.

Послѣ Бородинскаго сраженія, Черноморцы съ ис‐
ключительной выдержкой и стойкостью сдерживали 
натискъ врага, когда 28-го августа была выслана въ 
цѣпь вся Гвардейская Черноморская сотня.

Въ періодъ временнаго пребыванія въ Москвѣ 
Наполеона, Черноморцы имѣли особую задачу, 
находясь въ партизанскомъ отрядѣ. Въ октябрѣ 6-го 
числа, при Тарутино, Чорноморцы атаковали части 
корпуса Мюрата, взявъ дѣйствующую французскую 
батарею. За бой у Тарутино полковникъ Бурсакъ былъ 
награжденъ орденомъ Св. Анны 2-й степени, и 
раненый въ руку сотникъ Завадовскій орденомъ Св. 
Владиміра 4-й степени съ бантомъ. (Сотникъ Николай 
Степановичъ Завадовскій, младшій офицеръ Гвардейской 
Черноморской сотни, за боевыя отличія, изъ вахмистровъ 
произведенъ въ офицеры. Въ 1828 году — генералъ. Съ 
1830 года по 1842 годъ — Атаманъ Черноморскаго Войска).

Продолжение следует
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ХОПЁРСКIЙ ПОЛКЪ

огда же началась подготовка к убийству Царской 
Семьи? Ответ на этот вопрос является очень запутан‐
ным и неясным, как и все, что связано с Екатерин‐

бургским злодеянием. Убийцы и их пособники сделали все, 
чтобы как можно успешнее запутать следы, к этому надо 
также прибавить путаницу и расхождения в показаниях 
свидетелей. Поэтому мы с большой осторожностью попыта‐
емся восстановить картину подготовки к преступлению. 

П. М. Быков в своей книге уверял, что это произошло 12 
июля, когда Голощекин вернулся из Москвы в Екатеринбург. 
«По приезде из Москвы Голощекина, — писал Быков, — чис‐
ла 12 июля, было созвано собрание Областного Совета, на 
котором был заслушан доклад об отношении центральной 
власти к расстрелу Романовых. Областной Совет признал, 
что суда, как это было намечено Москвой, организовать уже 
не удастся. <…> В связи с этим Областной Совет решил Ро‐
мановых расстрелять, не ожидая суда над ними». 

Однако Быков лжет. Во-первых, Голощекин вернулся в 
Екатеринбург не 12, а 14 июля. Во-вторых, судя по всему, 
никакого заседания Областного Совета 12-го июля не было. 
Комиссар здравоохранения, член Уральского Совета 
Н. А. Сакович, допрошенный белым следствием, заявил, что 
никакого обсуждения судьбы Царской Семьи при нем в июле 
1918 года не было. А ведь Сакович не был последним че‐
ловеком в Уральском Совете! И.  Ф.  Плотников уверяет, что 
решение об убийстве Царской Семьи было привезено Голо‐
щекиным из Москвы 14 июля. Но, утверждая это, Плотников 
входит в противоречие с самим собой, да еще и приводимые 
им доказательства весьма сомнительны. Плотников пишет, 
что «в окружении Голощекина и его сподвижников имелся 
тайный агент спецслужб антибольшевистского движения».

Юровский, выступая на совещании старых большевиков, 
сообщил о начале подготовки к убийству следующее: «При‐
мерно 10-го, 11-го июля мне Филипп (Голощекин) сказал, что 
Николая нужно будет ликвидировать, что к этому надо 
готовиться. <…> 15-го утром приехал Филипп (Голощекин) и 
сказал, что завтра надо дело ликвидировать». 

Это заявление Юровского лживо. Общеизвестно, что Го‐
лощекин с конца июня и до 14 июля находился в Москве и 
никак не мог говорить Юровскому о предстоящей «ликвида‐
ции» Царя ни 10, ни 11 июля. 

О 16 июле, как о дате принятия решения, говорит и 
Г. П. Никулин: «Состояние наше было очень тяжелое. Мы с 
Юровским ждали какого-нибудь конца. Мы понимали, конеч‐
но, что какой-нибудь конец должен наступить. И вот в одно 
прекрасное время… да, утром 16-го июля Юровский мне 
говорит: „Ну, сынок, меня вызывают туда, в президиум ис‐
полкома к Белобородову, я поеду, ты тут оставайся“. И так 
часика через три четыре он возвращается и говорит: „Ну, 
решено. Сегодня в ночь… Сейчас город объявляется на 
осадном положении, уже сейчас же. В эту ночь мы должны 
провести ликвидацию… должны ликвидировать всех“». 

Это свидетельство Никулина, пропитанное, как и 
свидетельство Кудрина, ложью, интересно одним: датой 16 
июля — как времени окончательного решения. 

Таким образом, мы имеем множество свидетельств, что 
приказ об убийстве Царской Семьи был передан в Екатерин‐
бург лишь 16 июля 1918 года, т. е. за сутки до убийства. 

Но здесь возникает законный вопрос: каким образом за 
такое короткое время можно было не только подготовиться 

к убийству, но и выбрать место уничтожения трупов и раз‐
работать мероприятия по заметанию следов преступления? 
Понятно, что все это сделать за такой короткий срок — не‐
возможно. 

В связи с этим имеются свидетельства, что Юровский по‐
являлся в урочище «Четыре Брата» и на площадке возле 
открытой шахты, то есть там, где уничтожались тела Цар‐
ской Семьи и ее приближенных, за несколько дней до 17 
июля. Так, крестьянин деревни Коптяки М. А. Волокитин по‐
казал на следствии: «Я хорошо помню, что в первых числах 
июля месяца я шел той дорогой, что идет из Коптяков. На 
этой дороге я встретил трех всадников, ехавших верхами в 
седлах. Два из них были мадьяры. Они были в австрийской 
солдатской одежде. Третий был Юровский, которого я хо‐
рошо знал. В руках у Юровского я видел простой плотничий 
топор. Встреча эта произошла у нас в 4 дня. Ехали они к пе‐
реезду №  184 (к Коптякам). Юровский еще перекинулся со 
мной несколькими словами, спросил меня, много ли ягод. Я 
не могу припомнить, какого именно числа произошла эта 
моя встреча с Юровским, но я убежден, что это было еще 
тогда, когда я не слышал об убийстве Государя Императора, 
и незадолго до того дня, когда большевики объявили об 
этом официально в газетах». 

Эти показания Волокитина подтверждаются показани‐
ями горного техника И.  А.  Фесенко. Фесенко показал след‐
ствию, что он в урочище «Четырех Братьев» по заданию 
Верх-Исетского завода занимался разведкой местонахожде‐
нием руд посредством рытья шуфтов. При нем находилось 
несколько человек рабочих, преимущественно жителей 
Верх-Исетского завода. 11 июля 1918 года он, Фесенко, ради 
забавы сделал надпись химическим карандашом на одной 
из берез: «11 июля 1918 г. горный техник Фесенко». Позже 
эта береза со следами копоти будет обнаружена следствием 
прямо на площадке возле открытой шахты. Однажды во 
время работ в местности «Четырех Братьев» он увидел 
ехавших верхом комиссара Юровского и с ним каких-то двух 
людей, один из которых был пленным австрийцем. Юров‐
ского Фесенко знал, так как, по его словам, тот был извест‐
ным человеком в городе, а про второго бывшие с ним рабо‐
чие сказали, что это был Ермаков. Было это около 17 часов, а 
точной даты Фесенко не помнил, но уверял, что это было ли‐
бо около 11 июля, «либо после этого числа, но только знает, 
что именно в эти числа». 

Прошло сто лет с тех пор, как в полуподвальном помещении Дома Ипатьева в Екатеринбурге 
были злобно убиты свергнутый с российского престола Помазанник Божий, император Нико‐
лай Александрович, его семья и четыре верноподданных. В своей книге «Николай II. Дорога на 
Голгофу. Свидетельствуя о Христе до смерти…» исследователь судьбы Николая II и эпохи его 
царствования известный историк Петр Валентинович Мультатули убедительно доказывает, 
что убийство Царской Семьи было давно и тщательно спланированным актом, что казнь не но‐
сило характера политического или уголовного акта; она имела сакральные и духовные причины, 
подлинная суть которых до сих пор остается в тайне. Сегодня мы начинаем начинаем 
печатать отдельные главы из этой книги, с которой настоятельно рекомендуем ознакомить‐
ся всем нашим читателям в полном объеме.

(Продолжение. Печатается в сокрашении. Начало в № 07 (043) за июль 2019 г.).

ЧЧААССТТЬЬ  ТТРРЕЕТТЬЬЯЯ..  ЕЕККААТТЕЕРРИИННББУУРРГГССККААЯЯ  ГГООЛЛГГООФФАА..
ГГЛЛААВВАА  33..  ППООССЛЛЕЕДДННИИЕЕ  ННЕЕДДЕЕЛЛИИ  ИИ  ППООДДГГООТТООВВККАА  КК  УУББИИЙЙССТТВВУУ

Царская Семья в Ипатьевском доме. Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, 
Великая Княжна Мария Николаевна и их свитав доме Ипатьева.
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То есть, исходя из слов Фесенко, речь идет о ближайших 

к 11 июля днях, либо 9–10, либо 12–13. Встретясь с Фесенко, 
Юровский спросил его, чем он здесь занимается. Фесенко 
ему ответил, что занимается разведкой руд. Тогда Юровский 
его спросил, можно ли будет проехать по этой дороге на 
Коптяки и далее на автомобиле-грузовике, и при этом 
объяснили ему, что им надо будет провезти 500 пудов хлеба 
(т. е. 8 тыс. кг). Фесенко ответил, что проехать можно, так 
как дорога хорошая. Ответил он им просто так, не думая, 
так как дорога на самом деле была плохая. Проехав в сторо‐
ну Коптяков, Юровский и Ермаков вскоре вернулись, а 
австрийца с ними уже не было. 

И. Ф. Плотников полагает, что и в показаниях Волокити‐
на, и в показаниях Фесенко описывается одна и та же встре‐
ча с Юровским. «Н. А. Соколов, — пишет он, — заключил, что 
речь идет о двух поездках Юровского в смежные дни — 14 и 
15 июля, сначала в поисках дороги, пути проезда к шахте 
(второе показание), а на следующий день — уже по извест‐
ному ему пути. Могло быть и так, но, с нашей точки зрения, 
скорее всего, речь идет об одной и той же поездке Юров‐
ского. Человеку, в те дни очень занятому подготовкой 
убийства, вряд ли надо было дважды осматривать шахту и 
путь к ней от железнодорожного разъезда. Расхождения же 
в показаниях — несущественны. Допрос проводился спустя 
год, летом 1919 года, свидетели что-то могли запамято‐
вать». 

Мы были бы готовы согласиться с И. Ф. Плотниковым и с 
его очередным «запамятованием», но все обстоит не так 
просто. Имеются сведения, что Юровский был в урочище 
«Четырех Братьев» не до убийства, а после — 17 июля. И хо‐
тя мы также склоняемся к мнению, что Юровский готовил 
место для сокрытия следов преступления загодя, мы не 
можем, в силу объективности, игнорировать эти показания, 
как делает это И. Ф. Плотников. 

Когда Юровский и Ермаков уезжали в сторону города, им 
навстречу встретилась местная жительница М.  В.  Ускова, 
возвращавшаяся к себе на дачу. Она сообщила Фесенко, что 
в городе паника и что красные доживают последние дни. 
Допрошенный муж Усковой И. В. Усков показал следующее: 
будучи домовладельцем г. Екатеринбурга и опасаясь боль‐
шевиков, он скрывался от них на покосах в 25 верстах от 
Екатеринбурга на железнодорожной станции Исеть. Его 
временами тайком навещала жена М.  В.  Ускова, которая 
привозила ему пищу. 15 июля 1918 года Усков вернулся к се‐
бе домой и обнаружил, что его вызывают повесткой в ЧК, 
находившийся в Американской гостинице. Причем дата вы‐
зова на повестке значилась 12 июля. Не зная, являться ли 
ему в ЧК или нет, Усков обратился за советом к своим 
знакомым из советского комиссариата по снабжению, и те 
ему сказали, что пока являться в ЧК не надо, а пусть он че‐
рез день, то есть 17 июля, пришлет свою жену к ним за от‐
ветом. Усков так и сделал и, попросив жену явиться через 
день к своим знакомым из комиссариата по снабжению, 
уехал опять на станцию Исеть. 

Через день, 17 июля, М. В. Ускова явилась в комиссариат 
по снабжению и увидела там страшный переполох, шум и 
беготню. Ей стало понятно, что происходит что-то у больше‐
виков неладное. Знакомые мужа ей подтвердили, что город 
эвакуируется и что ее мужу являться в ЧК не надо. Когда Ус‐
кова вышла на улицу, то увидела, что на столбах расклеены 
обращения советской власти о том, что город эвакуируется. 
Обрадовавшись, Ускова поехала сообщить об этом мужу на 
станцию Исеть. Проехав Верх-Исетский завод, она встретила 
двух конных людей, которые ей не были знакомы. Они 
направлялись от Коптяков в сторону Верх-Исетского завода. 
Один из них спросил кучера Усковой, можно ли проехать по 
дороге на Коптяки на автомобиле, на что тот ответил, что 
нельзя, так как дорога очень плохая. Там же неподалеку от 
места встречи с двумя незнакомцами она увидела знакомого 
ей техника Фесенко, который занимался земляными ра‐
ботами. Фесенко сказал Усковой, что проехавшие только что 
люди — большевистские комиссары Юровский, фамилию 
другого она забыла. Проехав еще далее, Ускова увидела 
еще одного неизвестного человека, которого она приняла за 
латыша, направлявшегося также в сторону Верх-Исетского 
завода. 

По логике вещей, встреча Юровского с Фесенко, а также 
с Усковой должна была произойти до 17 июля, ибо 17-го уже 
были выставлены красноармейские посты, не пускающие 
никого в зону уничтожения тел Царственных Мучеников. 
Следователь Н.  А.  Соколов прямо пишет об этом: «Ранним 
утром 17 июля было прекращено движение по Коптяковской 
дороге». 

Таким образом, ни Фесенко, ни Ускова не смогли бы 
проехать к «Четырем Братьям», не наткнувшись на во‐

оруженные посты красноармейцев, которые бы не пустили 
бы их дальше. Кроме того, по всем свидетельствам и 
воспоминаниям соучастников преступления, тела убитых в 
доме Ипатьева были вывезены к открытой шахте сразу же 
после убийства, ночью 17 июля. Если это допустить, то по‐
лучается, что Фесенко работал возле открытой шахты, когда 
в ней или возле нее были спрятаны тела убиенных и сжига‐
лась их одежда, и мимо этой же шахты проезжала Ускова. 
Этого, конечно, не могло быть ни при каких обстоя‐
тельствах. Отсюда сам собой напрашивается вывод, что Фе‐
сенко прав и неправильную дату называют Усковы. 

С другой стороны, Усковы приводят конкретные факты и 
обстоятельства, указывающие на то, что все происходящее 
имело место 17 июля. Но какие конкретные доказательства 
приводят они при этом? Первое, это повестка, написанная 
на имя Ускова чекистами на 12 июля. Следствие утвержда‐
ет, что ее Усков ему предъявил, но сама она в деле отсут‐
ствует. Сама по себе повестка никак не доказывает, что 
встреча Усковой и Юровского на Старой Коптяковской доро‐
ге имела место 17 июля, так как, по показаниям самого Ус‐
кова, он получил эту повестку только 15 июля. Все это 
проверить невозможно. Но вот описание Усковой Екатерин‐
бурга заслуживает внимания. Ускова утверждает, что виде‐
ла 17 июля расклеенные по городу листовки, где большеви‐
ки объявляли об эвакуации города. Событие это Усков также 
хорошо запомнил, что это было в среду 17 июля нов. стиля. 

Последнее утверждение Ускова довольно странно, так 
как он, по его же словам, 17 июля отсиживался в Исети и 
никак не мог знать о расклеенных в Екатеринбурге листов‐
ках. Но, кроме того, имеются еще более серьезные сомнения 
в правильности показаний Усковых. Дело в том, что объяв‐
ления об угрозе Екатеринбургу появились лишь 18 июля 
1918 года. 18 июля Областной Совет опубликован обраще‐
ние к горожанам, в котором говорилось: «Не будем скрывать 
от вас, что Екатеринбургу грозит удар от чехословацких 
банд». 

Таким образом, 17 июля Ускова не могла видеть афиши 
на столбах Екатеринбурга, а значит, она и ее муж вольно 
или невольно ошибались, когда указывали на 17 июля как 
на дату встречи с Юровским и Фесенко. 

Но возможно еще и другое предположение. В 1919 году 
Ускова могла перепутать даты: 12 и 17 июля. Дело в том, что 
12 июля был издан приказ красного командования войскам 
Северо-Уральского-Сибирского фронта, который начинался 
словами: «Враг у ворот!» (чехи стояли в 50 км от Екатерин‐
бурга). Этот приказ был широко известен в городе и, 
возможно, расклеен на столбах. Не исключено, что Ускова 
перепутала приказ войскам от 12 июля и объявление боль‐
шевиков о сдаче города. 

Таким образом, мы можем быть уверены, что Юровский 
был в урочище «Четырех Братьев» по крайней мере за два-
три дня до убийства и был неоднократно, что означает, что 
подготовка к злодеянию шла полным ходом уже 11–12 июля, 
то есть еще до возвращения Голощекина в Екатеринбург. Но 
здесь следует сказать еще два слова о Фесенко. Возможно, 
его работы возле Открытой шахты носили не такой уж не‐
винный характер. Быков в своей книге пишет, что когда по‐
сле убийства тела убитой Царской Семьи и ее слуг были 
привезены к Открытой шахте, то их «временно сложили в 
один из шурфов, а на следующий день приступили к уни‐
чтожению». Не тот ли это был шурф, который копал Фесен‐
ко и так ли уж случайна была его встреча с Юровским? 

Итак, 12 июля подготовка к Екатеринбургскому злодея‐
нию уже шла полным ходом. Но первые его приготовления 
имели место уже 6 июля, когда Юровский отобрал все 
драгоценности у Царской Семьи и сложил их в отдельный 
ящик.

Вся логика событий июльских дней 1918 года говорит 
нам о том, что никакого заседания и никакого постановле‐
ния не было. Они были сочинены уже после кровавых со‐
бытий, чтобы лишний раз доказать, что решение при‐
нималось на местном уровне, и придать хоть какое-то 
подобие законности злодеянию. Более того, мы уверены, 
что, несмотря на то что убийство готовилось с начала июля, 
точная его дата скрывалась Свердловым ото всех, в том чис‐
ле и от Голощекина, до последнего момента. Впрочем, не 
исключено, что и сам Свердлов узнал о ней в последние два 
дня перед 17 июля. Скорее всего, приехав из Москвы в 
Екатеринбург 14 июля, Голощекин получил секретное зада‐
ние Свердлова быть предельно готовым к убийству, но точ‐
ная дата убийства не была указана. Об этом свидетельству‐
ют и вписанные поздним числом цифры в текст проекта 
объявления об убийстве Государя. 
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о еще более, может быть, вопросов поднимает‐
ся у людей, когда человек заболевает душевной 
болезнью. Что такое душевная болезнь? Мы 

знаем теперь, что наше психическое состояние в 
очень большой мере зависит от того, что происходит 
физиологически, с точки зрения физики, химии, в на‐
шем мозгу и в нашей нервной системе. Поэтому нель‐
зя каждое психическое заболевание приписывать злу, 
греху или бесу. Такая болезнь гораздо чаще бывает 
вызвана поврежденной нервной системой человека, 
чем бесовским наваждением или таким грехом, кото‐
рый человека оторвал от всякой связи с Богом. И тут 
медицина входит в свои права и может сделать очень 
многое.

Мне вспоминается один случай. В Париже был 
замечательно талантливый художник-иконописец. Он 
вдруг заболел, стал постепенно сходить с ума. У него 
были галлюцинации, его внутренний мир лишился 
чувства реальности. Его родные решили ему не пере‐
чить, в надежде, что он успокоится. Но ему делалось 
все хуже, и тогда эта благочестивая семья обра‐
тилась к Церкви. Нашего молодого иконописца отчи‐
тывали, исповедовали, кропили святой водой, 
причащали, мазали освященным елеем, а он болел 
все больше и больше. Я тогда был врачом, и ко мне 
обратились с вопросом: что делать?.. За мой ответ на 
меня очень рассердились; я сказал: “Бросьте все это, 
он болен, а не одержим. Пошлите его в больницу, 
чтобы к нему применили лечение электрошоком”. 
(Тогда это было единственное, что умели делать в 
этой области). И я помню, как возмутилась семья и 
духовенство: “Как?! А вдруг это на самом деле 
одержимость? Что ты об этом знаешь?” Я ответил: “Я 
одно знаю – если это одержимость, то электрошок ни‐
каким образом не повредит бесу и не поможет боль‐
ному, а если это просто болезнь, то наш друг 
выздоровеет”. И через год он выздоровел. (Замечу по‐
путно: священник не всегда может быть профессио‐
нальным психиатром, но он должен по крайней мере 
достаточно интересоваться тем, что происходит с 
людьми вокруг него, чтобы иметь какие-то познания о 
том, как проявляется душевная болезнь. Когда ду‐
шевнобольной человек оказывается и верующим, его 
душевное состояние отбрасывает тень на все, в том 
числе на его жизнь в Церкви. И очень важно, чтобы 
священник был в состоянии сказать: это – болезнь, а 
это – подлинный мистический опыт).

Но за время болезни этого художника случилось 
нечто чрезвычайно интересное. Он выступил в бо‐
лезнь незрелым иконописцем, он вышел из болезни 
созревшим, его иконы стали иные, зрелые, глубокие. 
И мы ставили перед собой вопрос: что же это такое? 
каким образом это может быть?.. Ответ я нашел уже 
позже у святого Иоанна Кронштадтского. Он говорит, 
что есть души очень хрупкие, которые могли бы быть 
разбиты окружающим миром, и Бог спускает между 
такой душой и миром пелену безумия или какого-то 
частичного отчуждения и непонимания, пока эта 
душа не созреет. Эта душа может не созреть вовсе на 
этой земле, но она будет созревать в тишине своего 
так называемого “безумия”, отлученности от 
окружающего мира, и вступит в вечность зрелой, со‐
зревшей. А иногда бывает, что эта пелена снимается, 
как это случилось с этим иконописцем, и вдруг оказы‐
вается, что за этой пеленой он пережил что-то, что 
только между Богом и ним происходило, во что не 
вмешивалась никакая человеческая сила; и в 
результате он стал зрелым человеком.

Мне кажется, что очень важно помнить эти раз‐
личные моменты. Когда человек заболевает психиче‐
ски, надо помнить, что это может быть 
физиологическое явление, на которое должен обра‐
тить внимание врач. С другой стороны, одновременно 
мы должны об этом человеке молиться, как мы 
молимся о всяком человеке в нужде, молиться всеми 
силами души. Мы можем применять и некоторые цер‐
ковные действия: помазать человека освященным 
елеем или, если он к тому способен, допускать его до 
Святого Причащения; но знать, что Божественная си‐
ла будет действовать двояко: через таинства и – она 
же – через врача и лекарства.

Порой, Бог решает, что действие должно быть 
совершено земными приемами, естественными при‐
емами, потому что тут в основании заболевания не 
было ни греха, ни зла, а был момент, когда человек 
должен быть отстранен от того, что может его сло‐
мать, соблазнить, отдалить от видения совершенной 
красоты или правды, пока он не окрепнет и не станет 
способным жить в полумраке этого мира и вместе с 
тем жить светом Божиим.

О святости и духовности
Мы исповедуем, что Церковь свята; и апостол Па‐

вел говорит всем христианам: “Вы святы”. Что Цер‐
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ковь свята – ясно и понятно, но что все христиане свя‐
ты – ставит перед ними серьезные вопросы, потому 
что, даже если они приобщаются к святости Церкви, 
глядя на самих себя и на окружающих нас людей, мы 
не можем это слово употребить со спокойной уверен‐
ностью.

Начнем со святости Церкви. Святость Церкви за‐
ключается в том, что она – место, где Бог в Своей 
полноте присутствует среди Своего народа. Христос 
Богочеловек, как человек и как Бог, заполняет Собой 
Церковь; Дух Святой дышит в ней, и во Христе и во 
Святом Духе мы являемся уже не приемными, а род‐
ными детьми Бога и Отца. Опять-таки, эти слова 
дерзновенны, но они принадлежат не мне, а святому 
Иринею Лионскому. И в этом отношении мы можем 
сказать, что Церковь свята всей святостью Бога, 
Который в ней живет и действует.

Что же сказать о нас самих? В зависимости от на‐
шей верности, от нашего врастания в тайну Церкви и 
в тайну Бога, мы сколько-то приобщаемся этой свято‐
сти. Но когда апостол Павел говорит о том, что все 
христиане святы, он вовсе не имеет в виду, что мы все 
уже достигли святости – я уж не говорю: Христовой, а 
даже святости тех святых, которых почитает Церковь.

Святость начинается в момент, когда мы посвяще‐
ны Богу, принесены Ему в дар, делаемся Его соб‐
ственностью. Это не значит, что в тот момент человек 
уже делается святым в том смысле, в котором он при‐
зван быть подобным Серафиму Саровскому, Сергию 
Радонежскому, Нилу Сорскому и множеству других 
мужчин и женщин. Это лишь говорит о том, что 
теперь по собственной воле, с полного своего согла‐
сия, со всей своей решимостью мы отдаем себя Богу, 
теперь мы Божии до конца. В этом смысле святость 
человека, конечно, сочетается с какой-то долей 
греховности, потому что человек отдает себя Богу и 
говорит: Господи, я хочу быть Твоим и только Твоим! – 
а вместе с этим в нем еще есть несовершенство, кото‐
рое должно быть переработано и постепенно исчез‐
нуть. Вот два полюса святости: Божественная 
святость Спасителя Господа Иисуса Христа и зачаточ‐
ная святость того, кто сам себя отдает как бы в соб‐
ственность Богу, или, в случае крещения детей, того, 
кто приносится семьей Богу, потому что семья верит в 
Него и знает, что отдать ребенка Богу – это самое 
лучшее, что можно для него сделать.

Вопрос святости связан еще с другим словом: ду‐
ховность. Мы постоянно говорим о духовности, как 
будто человек, не только святые, но и мы, грешники, 
можем жить одним духом, и забываем, что в человеке 
есть и душевность, и телесность. Надо понять, что 
такое духовность по существу. Духовность – это не 
достижение, а путь; духовность заключается в том, 
что Святой Дух действует в нас, потому что мы Хри‐
стовы и постепенно возрастаем действием Святого 
Духа. Это значит, что мы должны соединиться со Хри‐
стом и с Духом Святым всем своим существом, а не 
только той стороной нашего бытия, которая уже 
сродни Богу духом нашим. Святой Серафим Саров‐
ский говорит, что святости можно достигнуть 
благодаря решимости, а решимость – это предмет 
воли, это предмет ума, сознания; и поэтому наша ду‐
шевность играет абсолютно решающую роль. Наш дух 
не может с места двинуться без того, чтобы наша ду‐
шевность не участвовала в его возрождении и вос‐
хождении к Богу. Это очень важный момент, потому 
что мы часто думаем, будто вместо того, чтобы 
совершать душевный подвиг, мы можем обратиться к 
таинствам, обратиться к молитве, обратиться к Богу и 
говорить: Господи, сделай за меня то, чего я не соби‐
раюсь делать ради Тебя, или то, чего я не могу сде‐
лать, потому что у меня не хватает ни решимости, ни 
вдохновения!.. Нет, в нас есть этот душевный момент, 
который требуется для того, чтобы загорелся дух и 
чтобы Бог все глубже мог с нами соединиться.

Но речь идет не только о душевности и о духовно‐
сти, о духе и о душе, речь идет тоже о человеческом 
теле, потому что тело человека было создано Богом 
для того, чтобы быть вместилищем его души и его ду‐
ха. Это следует понять: наше тело так же свято, как 

наш дух, и должно быть пронизано до самых глубин 
Божественной благодатью. Святой Силуан Афонский 
в одном из своих писаний говорит, что веянием Свя‐
того Духа, действием Святых Таинств, приобщенно‐
стью нашей Богу, когда мы отдаемся Ему либо 
нашими родителями, либо свободной своей волей, 
благодать Божия касается сначала нашего духа; а 
потом, когда загорится наш дух, это пламя постепен‐
но пронизывает и душевность нашу. В свете той 
благодати, которая уже осияла наш дух, мы делаемся 
способными принимать решения, которые иначе не 
могли бы принимать, делаемся способными понимать 
то, чего иначе не могли бы понять. И когда человек 
дошел до полноты какой-то приобщенности Богу 
(полноты, конечно, относительной), то эта благодать 
сходит и пронизывает и наше тело. Этим объясняется 
то, что тела святых часто остаются нетленными, их не 
касается тлен, растление. Так вот, святость начинает‐
ся с момента, когда мы отдаем себя Богу, она возрас‐
тает по мере того, как мы решительно боремся со 
всем тем, что нам мешает быть Божиими, друзьями и 
учениками Христа, храмами Святого Духа. И дальше 
она пронизывает нас до конца.

И тут, может быть, стоит подумать о том, чтó 
совершается в наших человеческих отношениях. Ча‐
сто люди думают, что могут общаться только духов‐
но, то есть забывая свою душевность и свою 
телесность; что можно молиться о своем ближнем и 
довольно с него, – тогда как ближний, может быть, 
нуждается во многом другом: в душевной помощи, в 
телесной помощи. И тут мы должны понять, чтó 
совершается. Мы должны понять, что в ту меру, как 
мы хотим жить духом, мы должны раскрываться к 
ближнему той стороной нашей душевности, которая 
уже очищена. Это значит (в Евангелии ясно об этом 
говорится), что наши мысли должны постепенно очи‐
щаться, мы должны бороться за то, чтобы никакая 
грязь, никакой тлен, никакая нечистота, никакая не‐
правда, ложь не проникали в нашу мысль.

Но вы скажете: как же быть? Я знаю, что на опыте 
оно не так. Вот я становлюсь на молитву, и как только 
начинаю молиться, в меня начинают вливаться 
откуда-то всякие воспоминания, воображения, фанта‐
зии или даже просто богохульные мысли... Об этом 
говорит святой Иоанн Лествичник: как только мы 
становимся на молитву, бес подползает к нам и на‐
шептывает нам все, что может нас отвлечь от 
молитвы. И не надо этим смущаться; надо просто ему 
сказать: отойди, не теряй времени, я все равно буду 
продолжать молиться... И отрывок молитвы, который 
был осквернен нечистыми мыслями, надо повторять 
раз за разом. Как один подвижник говорил – если вы 
будете это делать постоянно, то бес увидит, что чем 
больше он на вас нападает, тем больше вы молитесь, 
и отойдет от вас. Это очень важный момент.

Бывает, что приходится бороться с той тьмой, 
которая поднимается в нас, отчасти потому что она в 
нас уже есть, отчасти потому что она нам навязыва‐
ется. Есть рассказ из жизни подвижников о том, как 
одному монаху было поручено крещение женщин, и 
как только он приступал к порученному, в нем под‐
нималась блудная страсть и скверные мысли. Его имя 
было Иоанн, и он обратился к святому Иоанну Крести‐
телю: Святой Иоанн, ты был чист от всякой порочной 
мысли, – помолись Богу, чтобы Он меня освободил от 
этой нечистоты, ведь я оскверняю то дело, которое 
совершаю!.. И святой Иоанн Креститель ему явился и 
сказал: “Я могу тебя освободить от этого борения, но 
если я тебе выпрошу это у Бога, ты потеряешь венец 
мученичества. Продолжай бороться, борись против 
нечистых мыслей, против этих образов, против 
восстания плоти в тебе самом, борись беспощадно, и 
рано или поздно благодать Божия, которую ты призы‐
ваешь, победит в тебе, и тогда ты получишь венец 
мученический”... Этот монах продолжал крестить и 
бороться, и боролся до дня, когда вдруг оказался сво‐
бодным от всякой нечистой мысли и мог крестить так, 
как, верно, крестил святой Иоанн Предтеча в водах 
Иордана.
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ачавшаяся весною 1877 года война съ турками 
не измѣнила служебнаго положенія 1-го Хопер‐
скаго полка,— онъ по прежнему оставался на 

персидской границѣ, только казаки тогда же были во‐
оружены бердановскими винтовками и приступили къ 
прохождение изъ нихъ перваго курса стрѣльбы.

Такъ прошла весна, а затѣмъ и лѣто.
Военныя бури не касались восточной части Закав‐

казья.
Но вотъ получились тревожныя вѣсти, что абхазцы 

и лезгины, подстрекаемые турецкими агентами, 
возмутились противъ насъ и предприняли рядъ враж‐
дебныхъ намъ дѣйствій. Вслѣдствіе такого положенія 
дѣлъ, главнокомандующий Кавказскою арміею при‐
казалъ назначить 1-й Хоперскій полкъ въ составъ 
войскъ, двинутыхъ для подавленія возстанія 
лезгиновъ въ Южномъ Дагестанѣ.

Сдавъ посты кордонной линіи Елисаветпольскому 
конно-иррегулярному полку, пять сотенъ (Одна сотня 
была расположена въ. г. Шемахъ по Шемахинскому 
уезду) Хоперцевъ, съ полковымъ командиромъ под‐
полковникомъ княземъ Челокаевымъ, 17 сентября 
выступили изъ уроч. Ванкъ въ гор. Нуху, оттуда четы‐
ре сотни полка, въ составѣ Нухинскаго отряда подъ 
начальствомъ свиты Его Величества генералъ-маіора 
князя Чавчевадзе, двинулись 26 октября чрезъ глав‐
ный Кавказский хребетъ противъ огромныхъ скопищъ 
лезгиновъ, осаждавшихъ наше укрѣпленіе Ахты, на 
рѣкѣ Самурѣ.

31 октября, въ полдень, Нухинскій отрядъ пе‐
решелъ Хиналугскій перевалъ, высотою около 12,000 
фут. надъ уровнемъ моря, преодолѣвши неимовѣрныя 
затрудненія при подъемѣ по крутой, неразработанной 
дорогѣ, по глубокому снѣгу, чрезъ множество гор‐
ныхъ рѣчекъ, пересѣкавшихъ путь.

Послѣ полудня отрядъ сталъ спускаться съ пере‐
вала на сѣверо-восточную покатость.

Три Хоперскія сотни шли въ авангардѣ.
Пройдя внизъ по тѣсному ущелью верстъ пять, пе‐

редовой разъѣздъ открылъ укрѣпленную завалами 
непріятельскую позицію, по обѣимъ сторонамъ нашей 
дороги и занятую болѣе чѣмъ 2000 лезгинъ, которые, 
провѣдавъ о движеніи Нухинскаго отряда, загородили 
ему дорогу въ неприступномъ и дикомъ ущельи.

Начальникъ авангарда, есаулъ Фисенковъ, рѣшилъ 
выбить непріятеля изъ заваловъ, иначе онъ, пользу‐
ясь выгодами своей позиціи, могъ по одиночкѣ пере‐
бить десять такихъ отрядовъ въ недоступной 
тѣснинѣ. Вслѣдствіе такого рѣшенія, на первой же по‐
павшейся на пути полянѣ всѣ три сотни Хоперцевъ 
быстро спѣшились и затѣмъ двѣ изъ нихъ двинулись 
въ обходъ непріятельскихъ заваловъ по обѣ стороны 
дороги.

Удачное наступленіе казаковъ и губительное дѣй‐
ствіе бердановскихъ винтовокъ, заставили лезгиновъ 
бросить передовые завалы и отступить за боковые, но 
вскорѣ ружейный огонь вытѣснилъ ихъ и оттуда. Не 
давая непріятелю опомниться, казаки стремительно 
бросились впередъ и этимъ угрожаюіцимъ 
движеніемъ принудили лезгиновъ разсѣяться.

Въ это время къ мѣсту боя подоспѣли передовыя 
пѣхотныя части (2 роты) и дружно помогли казакамъ. 
Лезгины бѣжали вразсыпную въ горы.

Переходъ Нухинскаго отряда чрезъ главный Кав‐
казскій хребетъ и пораженіе лезгиновъ въ Хиналуг‐
скомъ ущельи сильно повліяло на возмутившихся 
дагестанцевъ, такъ что осаждавшія укр. Ахты 
лезгинскія скопища разбѣжались, а вслѣдъ затѣмъ и 
спокойствіе въ этомъ краѣ мало по малу возстанови‐
лось.

7-го ноября Хоперцы пришли къ укр. Ахты, откуда, 
по случаю расформированiя Нухинскаго отряда, они 
чрезъ Шемаху возвратились въ гор. Елисаветполь, въ 
окрестностях котораго по селеніямъ 1-й Хоперскій 
полкъ расположился на зимовку.

Находившіяся въ Шемахинскомъ и Нухинскомъ 
уѣздахъ двѣ Хоперскія сотни въ свою очередь имѣли 
нѣсколько стычекъ съ мятежными лезгинами, навод‐
нившими разбойничьими партіями прилегающіе къ 
Южному Дагестану уѣзды Елисаветпольской и Ба‐
кинской губерній.

Въ маѣ 1878 года 1-й Хоперскій полкъ былъ пере‐
двинутъ въ гор. Ардаганъ и его окрестности, а въ 
концѣ декабря ему назначена была постоянная 
штабъ-квартира въ гор. Кутаисѣ и на него была воз‐
ложена береговая кордонная служба отъ г. Сухумъ-
Калѣ до гор. Батума и охрана спокойствія въ Кутаис‐
ской губерніи.

Составилъ того же полка Подъесаулъ В. Толстовъ.
Екатеринодаръ Типографія Кубанскаго Областного Правленія. 1890.

Напечатано по распоряженію Начальника Кубанской области
и Наказнаго Атамана Кубанскаго казачьяго войска.

(данная книга 1890 г. выпуска приводится с сохранением оригинального слога и орфографии)
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Кромѣ военныхъ дѣйствій въ южномъ Дагестанѣ, 
Хоперскіе казаки принимали участіе и въ войнѣ про‐
тивъ турокъ.

Осенью 1876 года, въ виду осложненых нашихъ от‐
ношеній съ Турціею, приказано было мобилизовать 
первый комплектъ льготныхъ казаковъ. Въ испол‐
неніе этого, въ средине ноября, въ ст. Ба‐
талпашинской былъ сформированъ 2-й Хоперскій 
полкъ въ 6-ти сотенномъ составѣ изъ льготныхъ каза‐
ковъ Хоперскаго полкового округа и вслѣдъ затѣмъ 
двинутъ за Кавказъ въ Эриванскую губернію, гдѣ и 
былъ расположенъ на зимовку.

Такъ какъ съ Турціею дѣла наши не уладились, то 
12 апрѣля 1877 года Государь Императоръ объявилъ 
войну туркамъ и приказалъ русскимъ войскамъ 
вступить въ непріятельскіе предѣлы.

2-й Хоперскій полкъ въ составѣ Эриванскаго отря‐
да двинулся въ Турцію.

Съ того времени и до конца октября Хоперцы при‐
няли участіе во всѣхъ военныхъ дѣйствіяхъ съ тур‐
ками.

Начавъ съ занятія гор. Кагызмана въ составѣ лету‐
чаго отряда, а потомъ, будучи при занятіи кр. Баязе‐
та, гдѣ въ гарнизонѣ осталась одна Хоперская сотня,
—казаки особенно отличились въ упорномъ и 
кровопролитномъ сраженіи при сел. Даярѣ 9 іюня. 
Тамъ Хоперцы на свою молодецкую грудь приняли 
первые удары наступающаго многочисленнаго не‐
пріятеля и затѣмъ, вмѣстѣ съ подоспѣвшею пѣхотою, 
они на своихъ плечахъ вынесли всю тяжесть нерав‐
наго боя на нашемъ правомъ фланге. Когда же не‐
пріятель началъ отступать, казаки сѣли на лошадей и 
преслѣдовали турокъ до последней возможности.

Хоперцы, находившейся въ Баязетѣ сотни, за все 
время 23-хъ дневной его осады турецкими войсками, 
постоянно вели перестрѣлку съ непріятелемъ, ходили 
подъ огнемъ за водою для гарнизона и геройски пе‐
реносили всѣ недостатки и лишенія.

При освобожденіи Баязета, въ сраженіи 28 іюня, 
спѣшенныя двѣ сотни 2-го Хоперскаго полка, съ 
двумя ротами стрѣлковъ, зайдя въ тылъ правому 
флангу боевого турецкаго расположенія, способство‐
вали нашей удачѣ и полному пораженію непріятеля; 
при этомъ Хоперцы взяли у турокъ 1 орудіе.

Затѣмъ, когда мы отступили въ предѣлы 
Эриванской губерніи, Хоперскіе казаки на сѣверномъ 
склонѣ Каравансарайскаго перевала, противъ лѣваго 
фланга Измаила-паши, постоянно имѣли схватки съ 
турецкою кавалеріею, не давали ей покоя и, какъ 
бѣльмо на глазу у турокъ, торчали предъ ними на пе‐
редовыхъ постахъ предупреждая всякія попытки не‐
пріятеля ударить па нашъ правый флангъ. Вообще 
дѣятельность 2-го Хоперскаго полка во время турец‐
кой войны была ознаменована рядомъ доблестныхъ 
боевыхъ подвиговъ во славу русскаго оружія.

Когда наши войска двинулись къ Эрзеруму, полкъ 
былъ оставленъ въ Алашкертѣ для охраны нашихъ 
сообщеній и мѣстныхъ жителей отъ куртинскихъ раз‐
бойниковъ.

Только въ ноябрѣ 1878 года 2-й Хоперскій полкъ 
возвратился въ свои края, въ Кубанскую область, гдѣ 
былъ расформирован, а офицеры и казаки были уво‐
лены на льготу.

Такова была въ общихъ чертахъ боевая дѣятель‐
ность двухъ Хоперскихъ полковъ во время турецкой 
войны 1877 — 1878 гг.

Императоръ Александръ II щедро наградилъ 
Хоперскихъ казаковъ за ихъ молодецкую и доблест‐
ную службу противъ турокъ и горцевъ Дагестана.

Высочайшимъ приказомъ 12 января 1879 года Ея 
Императорское Высочество Великая Княгиня Ана‐
стасія Михаиловна, Дочь бывшаго Августѣйшаго Глав‐
нокомандующаго Кавказскою арміею, была назначена 
Шефомъ 1-го Хоперскаго полка и съ тѣхъ поръ съ его 
именемъ нераздѣльно связано и имя Великой Княгини 
Россійскаго Императорскаго Дома.

Вслѣдъ затѣмъ, при грамотѣ отъ 11 февраля, 
Государь пожаловалъ полку 12-ть георгіевскихъ 
серебряныхъ трубъ— по двѣ па каждую сотню:—1-й, 
2-й, 3-й и 6-й сотнямъ съ надписью: «3а переходъ съ 

боемъ чрезъ Кавказскій хребетъ въ 1877 году», а 4-й 
и 5-й сотнямъ съ надписью: «За отличіе при подав‐
леніи возстанія въ Дагестанѣ въ 1877 году».

2-й Хоперскій полкъ получилъ такую же награду: 
грамотою отъ 24 ноября 1878 года ему было пожало‐
вано 12-ть георгіевскихъ серебряныхъ трубъ съ 
надписью: «За отличіе въ турецкую войну 1877—1878 
годовъ».

Спустя 6 лѣтъ послѣ турецкой войны, находящейся 
на службѣ въ Закавказскомъ краѣ 1-й Хоперскій 
полкъ былъ освобожденъ отъ кордонной службы по 
берегу Чернаго моря, но съ тѣхъ поръ и по настоящее 
время почти половина его постоянно находится въ 
разныхъ служебныхъ командировкахъ и въ распоря‐
женіи гражданскихъ властей для охраны порядка и 
спокойствія въ губерніяхъ Кутаисской и Тифлисской.

Хоперскіе же казаки, состоящіе па льготѣ и живу‐
щіе въ своихъ станицахъ, ежегодно собираются въ 
трехъ и четырехъ-недѣльные лагерные сборы подъ 
станицею Баталпашинскою для практической стрѣль‐
бы и прочихъ строевыхъ занятій. Льготные казаки, по 
положенію, всегда находятся въ полной готовности 
къ выходу на полевую службу.

Въ настоящее время отъ Хоперскаго полкового 
округа на действительной службѣ состоитъ: 96-ть 
офицеровъ и 1639 казаковъ; на случай же войны на 
службу выйдетъ: 102 офицера и 4949 казаковъ — 
вмѣстѣ въ конныя и пѣшія части (Годовой отчетъ за 
1895 г. Баталпашинскаго отдѣла Кубанскаго каза‐
чьяго войска.).

Заканчивая настоящій историческій очеркъ, въ за‐
ключеніе слѣдуетъ сказать, что хотя теперь и нѣтъ 
уже прежней боевой школы, воспитывавшей цѣлыя 
поколѣнія въ военномъ ремеслѣ, и теперешніе Хопер‐
скіе казаки болѣе мирнаго склада стали нѣсколько 
бѣднѣе противъ прежняго, тѣмъ не менѣе духъ ис‐
тиннаго казачества живетъ въ нихъ, поддержива‐
емый преданіями старины, героическими пѣснями, 
воспѣвающими славныя дѣянія ихъ предковъ и 
воинскими упражненіями.

Въ минувшую турецкую войну Хоперцы съ до‐
стоинствомъ поддержали славное полковое имя и 
честь своихъ знаменъ, и нѣтъ сомнѣнія, что и въ бу‐
дущемъ, по зову своего Верховнаго Вождя, они чест‐
но и мужественно пойдутъ противъ враговъ русской 
земли, какъ нѣкогда ходили ихъ отцы и дѣды въ те‐
ченіе минувншхъ двухъ вѣковъ.

В. Толстовъ.

ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ,
жалованныя Хоперскому полку за боевые по‐

двиги и отличную службу.
Въ 1738 году—старинный стрѣлецкій прапоръ 

(трехвостый), съ изображеніемъ святыхъ, и съ нимъ 
четыре значка.

Въ 1831 году—простое знамя съ надписью: «За от‐
личіе въ турецкую войну и за дѣла, бывшія противъ 
горцевъ въ 1828 и 1829 годахъ».

Въ 1856 году—знаки отличія на шапкахъ съ надпи‐
сью: «За отличіе въ 1854 году» и «За отличіе въ 1855 
году».

Въ 1867 году—Георгіевское знамя съ падписью; 
«За отличіе въ турецкую войну, въ дѣлахъ, бывшихъ 
противъ горцевъ въ 1828 и 1829 годахъ и при поко‐
реніи Западнаго Кавказа въ 1864 году».

Въ 1867 году—Георгіевское знамя съ надписью: 
«За отличіе при покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 
году».

Въ 1878 году — 12-ть Георгіевскихъ серебряныхъ 
трубъ съ надписью: «За отличіе въ турецкую войну 
1877 —1878 годовъ».

Въ 1879 году—назначеніе полку Шефа—Ея Импе‐
раторскаго Высочества Великой Княгини Анастасіи 
Михаиловны.

Въ 1879 году—12-ть Георгіевскихъ серебряныхъ 
трубъ, изъ нихъ 8 трубъ съ надписью: «За переходъ 
съ боемъ чрезъ Кавказский хребетъ въ 1877 году», а 
4-ре трубы съ надписью: «За отличіе при подавленіи 
возстанія въ Дагестанѣ въ 1877 году».
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182. Котлеты де воляйль.
(На 5 персонъ)

Курицъ … 2 ½ штуки.
Яйцо … 1 штука.
Сухарей … 1 - 2 ложки.
Масла … ¼ фунта.
Соли … дессертная ложка.

Снявъ съ курицы кожу, срѣза‐
ютъ съ костей ея филенки съ ко‐
сточкой крыла; вынувъ жилу изъ 
середины, отбиваютъ мясо тяпкой 
и придаютъ форму котлетъ; а 
затѣмъ, запонировавъ въ яйцѣ и 
сухаряхъ, жарятъ въ кипящемъ 
маслѣ. Подлива - сочки изъ кури‐
ныхъ костей; гарниры: отварной 
горошекъ (№ 199), картофельное 
пюре (№ 195) или какіе-нибудь со‐
уса.

183. Котлеты морешаль.
(На 5 персонъ)

Дичи или куръ … 2 ½ или 5 
штукъ.

Соли … дессертная ложка.
Яицъ … 1 штука.
Масла … ¼ фунта.
Сухарей … 1 - 2 ложки.

Съ дичи или куръ снимаютъ фи‐
лейки съ косточкой крылышка; вы‐
нувъ затѣмъ жилу, отбиваютъ мясо 
очень тонко и фаршируюсь мозго‐
вымъ фаршемъ (№ 69) или беше‐
мелемъ (№ 90) съ шампиньонами, 
завернувъ въ видѣ котлеты. За ¼ 
часа до подачи на столъ котлеты 
солятъ, понируютъ въ яйцѣ и суха‐
ряхъ и жарятъ въ большомъ коли‐
чествѣ фритюра или въ маслѣ; по‐
слѣ этого ставятъ на нѣсколько 
минутъ въ духовую. Подлива и гар‐
ниры, какъ къ предыдущимъ кури‐
нымъ котлетамъ.

184. Гусь и утка.
(На 5 персонъ)

Гуся … 1 штука.
или Утку … 1½ штуки.
Соли … дессертная ложка.
Масла  … 1 ложка.

При покупкѣ слѣдуетъ выбрать 
молодого гуся или утку, руко‐
водствуясь въ этомъ извѣстными 
уже признаками молодости птицы, 
указанными при жареньи куръ. 
Промывъ птицу и заправивъ ей 
ножки, натираютъ ее солью снару‐
жи и внутри и, сложивъ въ полу 
глубокую посуду, поливаютъ мас‐
ломъ, если гусь не жирный, и ста‐
вятъ жарить въ духовую часа за 
1½ - 2 до обѣда. Если птица жир‐
ная, то изъ нея вытапливаютъ 

много жиру, который надо сливать, 
когда онъ станетъ свѣтлымъ и про‐
зрачнымъ, а потомъ, подливъ подъ 
гуся воды или бульону, жарятъ 
его, какъ курицу или телятину. 
Подливу для гуся дѣлаютъ крас‐
ную, поджаренную на той же ско‐
вородѣ съ прибавленіемъ воды или 
бульона. Гарниры для гуся жаре‐
ный картофель, (№ 189), печеныя 
яблоки (№ 200) или тушеная капу‐
ста (№ 202).

185. Жареный поросенокъ.
(На 5 персонъ)

Поросенка … 3 - 3½ фунта.
Муки … 1 столовая ложка.
Соли … 1 дессертная ложка.
Масла или свиного сала … ⅛ 

фунта.

Взявъ жирнаго, молодого поро‐
сенка, натираютъ его мукой и па‐
лятъ на бумагѣ, особенно подъ 
мордой, гдѣ много мелкихъ во‐
лосковъ; промывъ его хорошенько 
снаружи и внутри, вытираютъ по‐
лотенцемъ и солятъ только внутри, 
снаружи же натираютъ его кус‐
комъ свиного сала, хорошо очи‐
щеннаго отъ соли, или свѣжимъ 
масломъ, чтобы соль не касалась 
его кожи, иначе на ней будутъ пу‐
зыри. Затѣмъ поросенка ставятъ 
жарить въ духовую, почаще при 
этомъ поливая сокомъ и натирая 
его кожу саломъ. Жарится поросе‐
нокъ не больше часа; если духовая 
очень горячая, то поросенку 
надѣваютъ на уши и хвостъ яичную 
скорлупу, чтобы они не сгорѣли. 
Готовность узнается съ помощью 
вилки. Если поросенокъ фарширу‐
ется, то его фаршируютъ въ сы‐
ромъ видѣ, но уже готовымъ фар‐
шемъ изъ гречневой каши (№ 75), 
изъ легкихъ (№ 68), или изъ рису 

(№ 66) съ яйцами или съ кишми‐
шемъ. Подлива—поджаренный на 
той же сковороде, и процѣженный 
черезъ ситечко, сокъ.

186. Мелкая дичь.
(На 5 персонъ)

Дичи … 5 - 10 штукъ.
Соли … 1 дессертную ложку.
Сала свиного … ¼ - ½ фунта.
Масла … ⅛ фунта.
Сметаны … 2½ стакана.
Муки … 2 ½ - 2 чайныхъ ложки.

Ощипавъ, выпотрошивъ, вы‐
мывъ и заправивъ головку и ножки 
каждой птицѣ, опускаютъ ее на 
2—3 минуты въ кипятокъ. Затѣмъ, 
вынувъ, обвязываютъ кусками тон‐
ко отбитаго свиного сала, солятъ 
и, положивъ въ полуглубокую ка‐
стрюлю, жарятъ ее въ свиномъ 
салѣ, поворачивая на всѣ стороны. 
Если не любятъ много сала, то жа‐
рятъ въ маслѣ, но въ томъ и дру‐
гомъ случаѣ прибавляютъ немного 
воды. Когда дичь будетъ уже мяг‐
ка, то, сливъ часть жира, залива‐
ютъ ее сметаной, на каждый ста‐
канъ которой прибавляютъ одну 
чайную ложку муки; и, давъ про‐
кипѣть сметанѣ съ дичью, кладутъ 
ее на блюдо безъ шпагата, но съ 
кусочками сала и заливаютъ сме‐
таной. Можно жарить дичь и безъ 
сметаны; тогда приготовивъ дичь, 
какъ описано выше, обжариваютъ 
ее въ большомъ количествѣ фри‐
тюра, а потомъ уже складываютъ 
въ глубокую посуду и, прибавивъ 
воды или бульону, тушатъ ее до 
мягкости; передъ подачей на 
столъ развязываютъ шпагатъ и 
складываютъ дичь на блюдо въ 
цѣломъ видѣ или разрѣзанную по‐
поламъ, и обливаютъ ее прокипя‐
ченнымъ и процѣженнымъ сокомъ.
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187. 3аяцъ.
(На 5 персонъ)

Зайцевъ … 2 штуки.
Уксусу … 2 стакана.
Кореньевъ … ¼ фунта.
Свиного сала … ½ - ¾ фунта.
Соли … 1 столовая ложка.
Масла … ¼ фунта.
Сметаны … 3 - 4 стакана.
Муки … 3 - 4 чайныхъ ложки.

Снявъ шкуру съ зайца, и выпо‐
трошивъ его намачиваютъ въ хо‐
лодной водѣ за сутки до жаренья, 
мѣняя воду до тѣхъ поръ, пока она 
не потеряетъ кровянистаго цвѣта. 
Вымочивши зайца въ водѣ, снима‐
ютъ съ него острымъ ножомъ синія 
пленки, отдѣляютъ переднія ноги 
и цѣлую ночь маринуютъ его въ 
водѣ съ кореньями и со стаканомъ 
уксуса. На другой день, часа за 2 
до обѣда, вынувъ зайца изъ воды, 
шпигуютъ его свинымъ саломъ, ко‐
тораго на каждаго зайца идетъ ½ 
или ¾ фунта, кладутъ на листъ, 
солятъ и, поливъ немного мас‐
ломъ, жарятъ въ духовой, прибав‐
ляя воды и, конечно, какъ можно 
чаще, поливая сокомъ. Когда 
заяцъ изжарится, то отдѣляютъ и 
заднія ноги, если ихъ не подаютъ 
на столъ и, сливъ весь жиръ, зали‐
ваютъ его сметаной, какъ дичь; а 
изъ жареныхъ заднихъ ногъ съ 
прибавленіемъ телячьей печенки 
дѣлаютъ на другой день паштетъ. 
При подачѣ на столъ разрѣзаютъ 
сѣдло зайца на небольшіе куски и 
заливаютъ ихъ сметаной. На гар‐
ниръ къ зайцу подаютъ бурачный 
соусъ (№ 99).

188. Охотничьи котлеты.
(На 5 персонъ)

Заячьяго мяса … 1½ фунта.
Масла … ½ фунта.
Булки трехкопѣечной … ½ шту‐

ки.
Молока … 1 стаканъ.
Сливокъ … ½ стакана.
Луковицу … 1.
Муки … ½ ложки.
Бульону … ¾ стакана.
Шампиньоновъ … 10 штукъ.
Соли … 1 дессертную ложку.
Яицъ … 1 штука.
Сухарей … 2—3 столовыхъ лож‐

ки.

Взявъ 1½ фунта срѣзаннаго съ 
костей заячьяго мяса, пропускаюсь 
его черезъ мясорубку и прибав‐
ляютъ ⅛ фунта свѣжаго масла, ½ 
французской трехкопеечной булки 
безъ корки, намоченной въ молокѣ, 
и ½ стакана сливокъ; размѣшавъ 
все это, пропускаютъ еще разъ че‐
резъ мясорубку и приготовляютъ 
слѣдующій фаршъ для котлетъ: 
одну мелко нарубленную луковицу 
тушатъ въ ложкѣ масла; когда она 
будетъ готова, всыпаютъ ½ ложки 
муки, ¾ стакана бульону и штукъ 
10 отваренныхъ въ водѣ и мелко 
нарубленныхъ шампиньоновъ или 
бѣлыхъ грибовъ; даютъ хорошень‐

ко прокипѣть до густоты, помѣши‐
вая, чтобы не пригорѣло; а затѣмъ, 
посоливъ по вкусу, фаршируютъ 
этимъ котлеты, какъ зразы и, запо‐
нировавъ ихъ въ яйцѣ и сухаряхъ, 
жарятъ въ маслѣ. При подачѣ на 
столъ котлеты поливаютъ сочками 
(№ 81), а на гарниръ къ нимъ пода‐
ется отварной картофель въ сме‐
танѣ или метръ д'отель (№ 194).

189. Жареный картофель.
(На 5 персонъ)

Картофеля … 1¼ — 1½   фунта.
Фритюра … 1 фунтъ.
Соли … по вкусу.
М а с л а … ⅛ фунта.

Очистивъ сырой картофель, мо‐
ютъ его въ холодной водѣ, а 
затѣмъ, нарѣзавъ въ длину, на 12— 
14 частей, жарятъ въ большомъ 
количествѣ фритюра въ глубокой 
сковородѣ. Когда онъ подрумянит‐
ся, сливаютъ весь жиръ и, посо‐
ливъ, кладутъ на картофель ку‐
сокъ масла и ставятъ на нѣсколько 
минуть въ духовую.

190. Картофель соломка.
(На 5 персонъ)

Картофеля … 1¼ — 1½   фунта.
Масла … ¼ фунта.
Соли … по вкусу.

Очистивъ и промывъ картофель, 
шинкуютъ его, какъ бураки для ма‐
лороссійскаго борща, обжариваютъ 
на плитѣ на сковородѣ съ не‐
большимъ количествомъ масла, все 
время помѣшивая, чтобы не приго‐
ралъ; когда же обжарится, солятъ 
и ставятъ на двѣ-три минуты въ 
духовую.

191. Картофель-Пушкинъ.
(На 5 персонъ)

Картофеля … 1¼ — 1½   фунта.
Масла … ¼ фунта.
Соли … по вкусу.

Отвариваютъ картофель въ со‐
леной водѣ, чтобы онъ не разва‐
рился. Затѣмъ, остудивъ его, чи‐
стятъ, разрѣзаютъ на четыре части 
и шинкуютъ поперекъ въ видѣ тре‐
угольниковъ; потомъ поджарива‐
ютъ на сковородѣ съ масломъ на 
плитѣ или въ духовой, почаще 
помѣшивая; когда зарумянится, со‐
лятъ его.

192. Отварной картофель.
(На 5 персонъ)

Картофеля … 1¼ — 1½   фунта.
Масла … ⅓ фунта.
Соли … по вкусу.
Рубленой зелени . . . . 1 ч. лож.

Отточивъ очищенный карто‐
фель такъ, чтобы онъ получилъ 
продолговатую форму, его отвари‐
ваютъ въ соленой водѣ. Когда онъ 
будетъ готовъ, сливаютъ воду, 
поливаютъ картофель масломъ, 
солятъ по вкусу и посыпаютъ руб‐
леной зеленью.

193. Картофель въ сметанѣ.
(На 5 персонъ)

Картофеля … 1¼ — 1½   фунта.
Соли … 1 дессертную ложку.
Сметаны … 1½ стакана.
Муки … 1½ чайной ложки
Сухарей  … 1 столовая ложка.

Отвариваютъ въ водѣ очищен‐
ный и, какъ угодно, нарѣзанный 
картофель; когда онъ будетъ го‐
товъ, сливаютъ съ него воду, вы‐
кладываютъ на эмальированную 
или никелевую сковороду, солятъ 
и заливаютъ сметаной съ прибав‐
леніемъ муки, чтобы картофель 
былъ весь покрытъ, а сверху посы‐
паютъ толчеными сухарями. 
Минутъ за 10 до подачи на столъ 
загратаниваютъ картофель въ ду‐
ховой и подаютъ прямо на сково‐
родѣ.

194. Картофель метръ д’о‐
тель.

(На 5 персонъ)

Картофеля … 1¼ — 1½   фунта.
Молока … 1 – 1½ стакана
Муки … ½ ложки
Масла … ⅓ фунта.
Соли … по вкусу.

Очищенный сырой картофель 
нарѣзаютъ кружками или длинны‐
ми палочками, отвариваютъ въ 
водѣ пополамъ съ молокомъ, на‐
блюдая, чтобы картофель былъ со‐
вершенно покрытъ. Когда онъ ста‐
нетъ мягкимъ, кладутъ кусочекъ 
свѣжаго масла и посыпаютъ 
немного мукой и солью; раз‐
мѣшавъ, даютъ прокипѣть и пода‐
ютъ на столъ къ разнымъ жар‐
кимъ.

195. Картофельное пюре.
(На 5 персонъ)

Картофеля … 1 - 1¼ фунта.
Молока … 1 стакана
Масла … 1 столовая ложка.
Соли … по вкусу.

Отваривъ очищенный карто‐
фель въ соленой водѣ, протираютъ 
его еще горячимъ черезъ сито; 
затѣмъ складываютъ въ кастрюлю 
и сбиваютъ съ молокомъ, котораго 
подливаютъ понемногу. Фунта на 2 
картофеля идетъ 1½-2 стакана мо‐
лока. Когда получится легкая, 
бѣлая масса, въ нее кладутъ ложку 
масла и по вкусу соли; вымѣшива‐
ютъ хорошенько и подаютъ на 
столъ.
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ГОРОДКИ
Для игры в городки 

требуются биты и собствен‐
но городки (рюхи). Рюхи де‐
лаются из круглых березо‐
вых брусков диаметром 4—5 
сантиметров и длиною 12— 
15 сантиметров. Биты тоже 
лучше всего сделать из 
твердых пород дерева. Дли‐
на бит 75—80 сантиметров, 
диаметр — 4—5 сантимет‐
ров. Ручку биты можно для 
удобства сузить.

Размеры городошной площадки мы даем самые при‐
близительные (для ребят 10—12 лет): она может уве‐
личиваться или уменьшаться — в зависимости от воз‐
раста играющих. Играть можно и вдвоем, но лучше 
всего — командой на команду.

Прежде всего надо запомнить фигуры, которые 
строят каждый раз из пяти рюх. Таких фигур пятна‐
дцать: «пушка», «звезда», «колодец», «артиллерия», 
«пулеметное гнездо», «часовые», «тир», «вилка», 
«стрела», «коленчатый вал», «ракетка», «рак», «серп», 
«самолет», «письмо».

Сразу поясним: число действующих фигур можно 
оговорить заранее — младшим ребятам достаточно пя‐
ти, ребята постарше справятся с десятком, а самых 
опытных, тренированных и полный комплект фигур не 
затруднит. Городки — игра атлетическая, поэтому 
здесь очень важно нагрузки наращивать постепенно, 
не торопясь... Тогда, уверены, игра доставит 
удовольствие.

Команда по жребию получает правый (бьет первой) 
или левый город. У каждого игрока — по две биты. За‐
дача: меньшим количеством ударов выбить из своего 
города как можно больше фигур. Сначала бьют все иг‐
роки одной команды, потом — другой. Каждый делает 
по два удара. На рисунке показаны пронумерованные 
городошные фигуры — такова в принципе и оче‐
редность их построения для выбивания. Все фигуры 
(кроме «письма») устанавливают на передней линии 
города.

В городках каждую новую фигуру выбивают с кона.
...Первый удар первого игрока — мимо. Его же второй удар — 

опять промах. Второму игроку повезло больше: с первого удара 
он выбивает из города одну рюху «пушки». Теперь он уже бьет с 
полукона — еще две рюхи покидают город. Третий игрок (с полу‐
кона!) добивает «пушку» одним ударом. Устанавливается новая 
фигура («звезда»), и выбивать ее опять начинают с кона.

Самая трудная фигура — «письмо». Она, единственная, вы‐
бивается только с кона, более того — сначала надо выбить цен‐
тральный городок. Называется такой удар — «распечатыванием 
письма». Но если с центральной рюхой одновременно будет вы‐
бита еще одна, то «письмо» придется «распечатывать» заново.

При игре в городки рюха считается выбитой, если она полно‐
стью вышла за боковую или заднюю черту города. Если же оста‐
лась на черте или закатилась в пригород, то ее необходимо 
продолжать выбивать.

Удар городошнику не засчитывается, если он, метая биту, пе‐
реступит черту кона или полукона.

В городках счет ведется на очки. Команда, затратившая на все 
пятнадцать (или сколько вы установите) фигур меньшее количе‐
ство бит, зарабатывает очко. Периодов в игре может быть 
несколько (чтобы не было споров, лучше об этом договариваться 
заранее).

Если вы играете вдвоем, то лучше запастись десятком бит и 
бросать все десять сначала одному, потом — другому (чтобы не 
бегать туда-сюда за битами). В некоторых случаях команды обхо‐
дятся одним городом — все равно ведь бросают биты по очереди. 
Но лучше все же каждой команде иметь свои кон, полукон, город 
и после каждого периода обмениваться ими.

Настоящие городошники играют и летом и зимой...

ППООДДВВИИЖЖННЫЫЕЕ  ИИГГРРЫЫ  ННАА  ССВВЕЕЖЖЕЕММ  ВВООЗЗДДУУХХЕЕ

Главная задача — вывести во двор ребят. Игры, и только игры, 
— чтобы дух захватывало от интереса — могут выманить 

подростков из квартир наполненных гаджетами...

Физические упражнения 
могут заменить множество ле‐
карств, но ни одно лекарство 
в мире не может заменить фи‐
зические упражнения.

Авиценна (Ибн Сина)
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Серый дом с зелеными став‐
нями и его обитатели

емен Васильевич Кривошеий 
с женой Татьяной Петровной 
уже давным-давно, как гово‐
рится, с незапамятных 

времен, жили в уютном сереньком 
домике с зелеными ставнями, на 
конце 15-ой линии Васильевского 
острова.

В околотке все знали Семена 
Васильевича и почему-то называли 
его «советником». Может быть 
потому, что он и на самом деле 
состоял в чине надворного совет‐
ника. Так называли его деды, от‐
цы, так называли за глаза и ребя‐
тишки. Все относились к нему с 
большим уважением и очень ин‐
тересовались его своеобразной 
жизнью.

— Восемь часов… «Советник» на 
службу пошел, — говорили соседи, 
видя, как рано утром бодрый ста‐
рик (летом в драповой, порядком 
выцветшей, а зимой в ватной, ши‐
нели и в красном с зелеными по‐
лосами, вязаном шарфе) отправ‐
лялся пешком на службу. Он 
служил где-то далеко в центре го‐
рода, за Невою, в одном из ми‐
нистерств.

— Скажите на милость! Как 
время-то летит… уже «советник» 
со службы идет… четыре часа, — 
встречали на Васильевском ост‐
рове Семена Васильевича, воз‐
вращавшегося со службы, и прове‐
ряли часы.

Так проходило много-много лет.
У Кривошеиных только и была 

одна дочь, Агния — девица уже 
немолодая, молчаливая, всегда 
чем-нибудь недовольная и раз‐
дражительная. Она почему-то осо‐
бенно не любила детей.

Семен Васильевич и Татьяна 
Петровна прожили всю жизнь 
душа в душу и до старости лет со‐
хранили друг к друг самые нежные 
чувства. Он ее называл то «Теми‐
рочка», то «седая богиня», а она 
его — «Симушка».

Они были люди старинных по‐
нятий и взглядов и большие домо‐
седы.

Одна только Агния вносила в 
эту тихую жизнь некоторое 
недовольство и споры.

Отец относился к ней часто 
шутливо, называя ее «принцес‐
сой», но все-таки во всем уступал 
— он жалел, что вся ее жизнь 
прошла без всяких развлечений, в 
нужде и заботах… Старушка мать 
просто побаивалась своенравной 
девушки.

Семен Васильевич происходил 
из старинного дворянского рода и 
очень гордился этим, только дво‐

рянскую гордость понимал по-
своему.

В свободные минуты он клал за‐
платы на свои сапоги и обувь 
своим, чинил мебель, исправлял 
посуду, домашние вещи и загова‐
ривал преимущественно с доче‐
рью:

— Ничего, матушка, что дворяне 
и в VI книге записаны, а всякую 
черную работу сами делаем и тру‐
дом не гнушаемся…

— Может быть, вам, папенька, 
копаться в этой грязи и доставляет 
удовольствие, а у меня от такого 
унижения вся душа изныла. Не 
всякий способен переносить с лег‐
ким сердцем такую жизнь, — раз‐
драженно отвечала дочь.

— Зато в долги не лезем, легкой 
наживой не занимаемся…

— Зато у нас порядочного че‐
ловека в доме не бывает. Кроме 
ваших грязных босоногих маль‐
чишек, никто не заходит.

— Знакомства-то, матушка, до‐
рого стоят… Надо принять, надо 
угостить, а нам не из чего… Жало‐
ванья от Царя по заслугам ма‐
ленькое получаем, на него и жи‐
вем. Да еще чины, ордена идут… 
Пенсию, как умру, тебе оставлю… 
— внушительно продолжал старик.

— Вы думаете, очень это хо‐
рошо, что заслуженный пожилой 
человек связался с босоногими 
мальчишками?..

Все про это говорят, удивляются 
и осуждают вас.

— Эх, матушка, если все 
разговоры-то слушать — это и 
жить не стоит. Мне до других дела 
нет… Другие и хуже меня живут, — 
я их не осуждаю. Около меня маль‐
чишки дурному не научатся… Я их 
жалею, — они темные, голодные, у 
них мало радостей… Люблю я 
таких мальчишек, и баста.

— Ну, папенька, оставьте, пожа‐
луйста, эти тяжелые разговоры, — 
они ни к чему не приведут и меня 
расстраивают, — резко возражала 
дочь, вставала и уходила.

Небогато, но чисто было в 
квартире Кривошеиных состоящей 
из двух комнат и кухни.

Первая комната, в одно окно на 
улицу, полу задернутое синей за‐
навеской, когда хозяина не было 
дома, принадлежала Семену Васи‐
льевичу и называлась не иначе как 
«кабинетом».

Эта комната была точно ма‐
ленький музей: все стены ее, два 
стола и бюро красного дерева бы‐
ли сплошь заставлены, завешены 
всякой всячиной, которая попала 
сюда не по выбору, а случайно. Тут 
были всевозможные картинки, 
писаные масляными красками (ста‐
рик был сам художник-любитель), 
вырезанные из книг, снятые с ко‐
робок — все в самодельных рам‐
ках. Тут были кости и черепа, 
негодное оружие, статуэтки, вазы, 
разные коробки и ящики и масса 
других обломков и непонятных ве‐
щей.

Половину комнаты занимало та‐
инственное, наполненное заман‐
чивыми предметами бюро, в кото‐

рое, кроме хозяина, никто никогда 
не заглядывал. В углу направо сто‐
ял низкий, клеенчатый диван, 
служивший Семену Васильевичу 
постелью, затем два стола, эта‐
жерка-угольник и около окна — 
огромное старомодное кресло, 
обитое клеенкой. Вот и все…

Другая комната в два окна на‐
зывалась «залой», там стояли 
диван и два кресла, обитые тиком, 
маленькое фортепиано, рядом — 
старинный бикс, по стенам — раз‐
ные картинки, под потолком, вбли‐
зи окон, — множество клеток с 
птицами, а на окнах — цветы, 
именно плющи, которые обвивали 
окна и тянулись по стенам.

Самым уютным уголком этого 
дома была кухня, в ней и обедали 
хозяева. Что это была за кухня! 
Такую кухню можно иметь только 
там, где нет прислуги. Два окна ее 
выходили в хозяйский сад, и вес‐
ною, как только распахивали окна, 
ветки сирени уже тянутся лило‐
выми и белыми цветочками, они 
будто просятся в букеты и распро‐
страняют тонкий, нежный аромат.

В стороне стояла плита под чер‐
ным колпаком, большая ширма 
отгораживала кровати хозяек; в 
углу — массивная божница с двумя 
горящими лампадами, вблизи нее 
— полукруглый комод с медными 
ручками, немного подальше — 
большой дубовый стол… Все полки 
с посудой оклеены вырезанными 
из бумаги белыми, затейливыми 
фестонами; на окнах — белоснеж‐
ные занавески; часы-кукушка, 
которая, выскакивая, куковала 
каждый час; везде чистота, по‐
рядок, и на всем — печать заботы 
и домовитости… Сейчас было вид‐
но, что здесь за всем следит с лю‐
бовью внимательный глаз хозяев.

Очевидно, тут жили люди на 
крошечные средства, но в об‐
становке их не чувствовалось 
крайности, а безукоризненная чи‐
стота и безыскусственность даже 
делали этот уголок привлекатель‐
ным. Каждая вещь служила тут 
много-много лет. Все было чинено 

ББООССООННООГГААЯЯ  ККООММААННДДАА
(Повесть)
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и перечинено руками хозяев; тут 
вещи считались друзьями — ста‐
рыми, милыми, которыми дорожи‐
ли и которых любили, и с которыми 
было связано много воспоминаний, 
как будто с одушевленными пред‐
метами. Вот маленький, круглый, 
как шарик, самовар, — кран его 
давно сломан и восстановлен из 
какой-то белой, кривой палочки, а 
на крышке, вместо шишечек, — 
две синие бусы. Вот черный фа‐
янсовый чайник, с оловянным нос‐
ком… Корзинка с крышкой, в кото‐
рой Агния носит провизию, — вся в 
жестяных заплатах, а ручка ее 
обмотана красным лоскутом… 
Склеенные тарелки, собственного 
изделия ширма, собственной ра‐
боты одеяла… Да если начать пе‐
речислять весь труд, все поправки, 
то, пожалуй, каждая вещь в этом 
мирном жилище выдвинулась бы 
вперед и много рассказала бы о 
своей долгой службе и о том, 
сколько забот и любви видела она 
от хозяев…

Жизнь в маленьком сером доме 
изо дня в день текла тихо и одно‐
образно. Обитатели его вставали 
очень рано: летом с восходом 
солнца, зимой — когда еще было 
темно.

Татьяна Петровна варила в кух‐
не на тагане кофе, Агния убирала 
квартиру, Семен Васильевич чи‐
стил клетки с птицами.

В семь часов Семен Васильевич 
появлялся в кухне в халате и нес с 
собою газету «Сыны Отечества», 
Агния клала ему на стул вышитую 
подушку, — он садился, Татьяна 
Петровна отделяла ему несколько 
сухарей и ставила стакан кофе.

— Темирочка, а где же мои при‐
хлебатели? Без них никак нельзя… 
Зовите моих прихлебателей… — 

говорил старик.
— Сидите, маменька, я позову… 

— и Агния уходила на двор.
Со двора, как ураган, врывались 

две собаки и кот и, ласкаясь, 
окружали хозяина.

— Папенька, не бросайте на пол 
куски… за вами, как за малым ре‐
бенком, не наубираешься… — 
замечала Агния.

— Симушка, не давай им булок, 
тебе самому мало. Их ведь булоч‐
ками не накормить, им овсянка 
есть, — вторила старушка.

— Без друзей нельзя, Темироч‐
ка… Они обидятся, если я один все 
съем… К тому же, Каро должен 
сделать «носовую».

— На вас, папаша, смотреть до‐
садно, — вставляла свое словечко 
Агния.

— А ты не смотри… Правда, мой 
верный пес?

Умный рыжеватый сеттер 
умильно поглядывал на хозяина 
черными глазами, поворачивал на 
бок голову и громко хлопал хво‐
стом по полу… Другая собака, Рез‐
вый, маленькая черная дворняжка, 
становилась на задние лапы и 
служила с самым печальным ви‐
дом.

Семен Васильевич клал Каро на 
нос сухарь и говорил: «По моему 
указу пожаловать тебе сей сухарь 
с тем, чтобы ты почитал всерос‐
сийскую азбуку. Аз… Буки… Веди… 
Добро… Есть!..» При слове «есть» 
Каро ловко подбрасывал сухарь и 
ловил его прямо в рот. Семен Васи‐
льевич говорил, что Каро «сделал 
носовую».

Резвый читать всероссийскую 
азбуку не умел и получал сухарь за 
то, что служил на задних лапках и 
умел на них пройтись по всей кух‐
не.

Огромный серый кот Мусташ 
садился сзади Семена Васильевича 
на кресле, и когда тот, обмакнув 
сухарь в кофе, подносил ко рту, то 
кот тихонько трогал его лапкой.

Мусташ получал сухарь, размо‐
ченный в молоке.

— Полно тебе их кормить, 
Симушка. Одно баловство! Самому 
ведь мало… — сокрушалась Татья‐
на Петровна.

— Нельзя, Темирочка, обидеть 
закадычных друзей.

Вскоре после кофе Семен Васи‐
льевич уходил на службу. А Татья‐
ну Петровну и Агнию поглощало 
домашнее хозяйство, работа — вся 
эта суета, которой так много у 
каждой хорошей хозяйки.

С тех пор как помнят «советни‐
ка» в тех местах, помнят его 
окруженным детьми, большею ча‐
стью, мальчиками, детьми бед‐
ными, оборванными, босоногими…

С первым теплым днем весны 
открывалось окно в кабинете 
«советника». Ребята, как мухи, 
липли к этому, будто сладкому для 
них, окну… Около этого окна пус‐
кались мыльные пузыри и обсуж‐
дались очень важные ребячьи де‐
ла.

Зимою, куда реже, но все же 
проходили заседания «босоногой 
команды» в кабинете; по праздни‐
кам маленький кабинет изображал 
из себя бочонок, набитый селед‐
ками… Весело было и в тесноте!

Летом, в праздничные дни, ста‐
рик отправлялся обыкновенно с ре‐
бятами за город. Видя это шествие, 
взрослые обыкновенно говорили:

— Вон «советник» опять куда-то 
пошел со своей «босоногой коман‐
дой».
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Продолжение следует

ДДУУММААЕЕММ  РРЕЕШШААЕЕММ  УУММАА  ППРРИИББААВВЛЛЯЯЕЕММ

Эти задачи можно задавать детям по дороге в школу, в 
путешествии или устроить конкурс на детском празднике. 

Редко кто сможет сразу ответить на вопрос, поэтому следует 
постепенно давать небольшие подсказки, это сделает 

разгадывание более увлекательным и интересным.

ЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ИИ  ЗЗААННИИММААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ЗЗААДДААЧЧИИ
1. Какой знак нужно поставить 

между 4-мя и 5-ю, чтобы результат 
оказался больше 4-х и меньше 5-
ти?

2. Может ли петух назвать себя 
птицей?

3. Какой болезнью на земле ни‐
кто не болел?

4. Можно ли предсказать счёт 
любого матча до его начала?

5. Что можно приготовить, но 
нельзя съесть?

6. Какое число уменьшится на 
треть, если его перевернуть?

7. У квадратного стола отпилили 
один угол по прямой линии . 
Сколько теперь углов у стола?

8. Какой узел нельзя развязать?
9. Что у коровы впереди, а у бы‐

ка позади?

10. Какая река самая страшная?
11. Что не имеет длины, глуби‐

ны, ширины, высоты, а можно из‐
мерить?

12. Что все люди на земле дела‐
ют одновременно?

13. Два человека играли в шаш‐
ки. Каждый сыграл по пять партий 
и выиграл по пять раз. Это воз‐
можно?

14. Как может брошенное яйцо 
пролететь три метра и не разбить‐
ся?

15. Мужчина вел большой грузо‐
вик. Фары на машине не были за‐
жжены. Луны тоже не было. 
Женщина стала переходить дорогу 
перед машиной. Как удалось води‐
телю разглядеть ее?

Правильные ответы:
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