
 
                                                                                 Доклад атамана Крымского отдела,                                                                        

старшего урядника Булавы И.В.  
на Юбилейном Сходе Конвоя,          

посвященного 10-летию основания  
Санкт-Петербургской общественной 

организации «Возрождение духовного  
и культурного наследия казачества 

 «Конвоя Святого Царя Страстотерпца»».  

                             
                         Христос Воскресе!  
 
 
 
 
 
 
 

Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Гавриил, братья-конвойцы, казаки и 
верноподданные Государя, братья и сестры! 

 
 
 
С декабря 2019 года, с момента образования Крымского отдела "Конвоя памяти Царя 

Страстотерпца Николая II" и назначения меня на должность наказного атамана в Крыму, 
мною посещались мероприятия казачьих организаций Крыма, проводимых кругов, для 
ознакомления с жизнью общин и личных контактов с казаками разных землячеств с целью 
выбора кандидатов в Крымский отдел Конвоя и общину из казаков-кандидатов. 

 
1. С целью развития Крымского отдела Конвоя, я и 6 казаков ТКВ стали членами 

организации. 
           

 
2. 19 мая 2020 года, день рождения Святого царя Страстотерпца Николая II - первое 

официальное мероприятие, организованное Крымским отделом Конвоя и "Двуглавым  
Орлом". В мероприятии приняли участие казаки ТКВ, СКВРЗ, реестра Ялты и представители 
" Двуглавого Орла" в лице председателя в Крыму - Шпатакова В.В. и зампреда по 
казачеству, атамана Кондратенко О.И. Со стороны церкви присутствовали: отец Дмитрий - 
настоятель домовой Царской Крестовоздвиженской церкви, отец Александр - настоятель 
церкви "Святого Луки" Севастополя, отец Вадим - хутор "Молодежный". После литургии и 
молебна по Святым Страстотерпцам, было освящено знамя Крымского отдела Конвоя в 
оснащении которого приняли участие присутствующие служители церкви, Атаманы и 
старейшины общин Крыма. Проследовав от Крестовоздвиженской церкви к залу 
"Посольства Российской империи" обустроенной на территории санатория "Ливадия", 
находящегося на одной территории с Ливадийским дворцом. В "Представительстве" казакам 
был представлен фильм "Восшествие на престол Николая II". Мною, как атаманом отдела,  
были награждены орденскими знаками «Император Николай II» и вручены иконы Царя 
Страстотерпца Николая II: отец Дмитрий, отец Александр, отец Вадим, председатель совета 
старейшин СКВРЗ Крыма Порохненко А.П. и председатель "Двуглавого Орла" в Крыму 
Шпатаков ВВ. После окончания мероприятия в Ливадии, все проехали в расстрельное 
урочище, вблизи Ялты, под водопадом Учан - Су, где в годы гражданской войны, после 
исхода белой армии Врангеля из Крыма, были расстреляны тысячи жителей города, 
дворянство, офицерства, преданных монархии, но поверивших обещаниям Красных. 



К установленному поклонному Кресту были возложены цветы и проведен молебен по 
жертвам террора. Закончилось празднование дня рождения Святого царя Страстотерпца 
Николая II на горе "Алимушка", на поклонном кресте ТКВ, над храмом Архангела Михаила. 
"Двуглавым Орлом" была профинансирована трапеза для казаков и приглашенных. 
Мероприятие проходило в течение 8 часов.     

 
 
3. 30 октября 2020 года. Организация "Двуглавый Орёл" проводила открытие 

памятника посвященному встрече Цесаревича Николая Александровича и его невесты, 
принцессы Алисы Гессен-Дормштадской. На мероприятие были представители 
администрации, крымские иерархи, которые освятили памятник, руководитель "Двуглавого 
Орла" Константин Молафеев, великий князь Георгий Романов и казаки Крыма. Казаки 
Крымского отдела Конвоя выполняли обязанности почётного караула на мероприятии.  
Молафеев Константин рассказал присутствующим, которых было очень много, как 10 
октября 1894 года в Алуште была встреча будущей императрицы, срочно вызванной для 
благословления на брак с царем Александром III, в виду его тяжелой болезни, 
предшествующей его кончине. Крымскому отделу Конвоя, со стороны Молафеев 
Константина и Великого князя Георгия, была выражена благодарность за службу: словами и 
рукопожатием.        

 
 
4. 24-26 октября 2020 года, мною были встречены: отец Игнатий - руководитель 

Царского Крестного Хода и войсковой старшина ТКВ Редьков А.Л. - моего боевого товарища 
по Донбассу, посетившие Крым после атаманского совета Юга России в Екатеринодаре. Я 
провел гостей по историческим местам Ялты, Ливадийский дворец, Храм Архангела 
Михаила, Поклонный Крест ТКВ.           

 
 
 5. 11 ноября 2020 года мною была принята делегация Сочинского отдела Конвоя, во 

главе с атаманом Александром Сехиным и членом совета старейшин хутора "Николаевский" 
Павлом Чесноковым. Я с казаками посетил Ливадийский дворец, храм Архангела Михаила, 
Поклонный Крест ТКВ и «Ласточкино Гнездо», где Крымскому отделу Конвоя была подарена 
книга "Геноцид казаков. Свидетельство жертв, документы террора».   

 
 
 
 6. 19 декабря 2020 года присутствовал, как приглашенный на отчетно - выборном 

круге СКВРЗ Крыма, где атаманом был выбран наказной атаман Кондратенко О.И.. За 
активную патриотическую позицию, верноподданнические чувства, за личный пример 
казачьей жизни (живут своими хуторами), мною были, от имени Крымского отдела Конвоя, 
награждены иконой Святого царя Страстотерпца Николая II и орденским знаком 
«Император Николай II» старейшина СКВРЗ, полковник ККВ, председатель монархического 
общества в Крыму, доброволец Донбасса, 65 лет будущий старейшина Крымского отдела 
Конвоя Заездов С. А., походный атаман СКВРЗ Крыма, 61 год, доброволец Донбасса. За 
активную жизненную позицию, активную помощь и поддержку Крымского отдела Конвоя на 
начальном этапе становления, атаман СКВРЗ в Крыму, полковник ДКВ Кондратенко О.И. и  
полковника ККВ, президента Агрохолдинга Ткачева А.П.      

 
  
 
7.  17 апреля 2021 года казаки Ялтинской сотни "Кочубей" - носит имя погибшего в 

августе 2014 года на Донбассе, казака сотни Артема Кочубеева, и казаки других землячеств, 
присутствовали на литургии и молебне по невинно убиенным Терских казакам и их семьям в 
домовой царской  Крестовоздвиженской церкви. С Ливадии приехали на Поклонный Крест 
ТКВ, где мною были прочитаны молитвы об упокоении казакам ТКВ, после чего был 
проведен сход  казаков сотни "Кочубей" и примкнувшим к ней казаков ТКВ ОСО ТКВ. На 
сходе мною были приняты в Крымский отдел Конвоя 3 казака: есаул ТКВ Ульянов И. М.- 
президент федерации конного спорта Севастополя, вахмистр ТКВ Шерухин - доброволец 



Донбасса, сотник ТКВ Долматов В.В.- родовой терский Казак, проявившие активное участие 
в вышеперечисленных мероприятиях и написавших прошение о вступлении в Крымский 
отдел Конвоя. Им были вручены иконы Царя Страстотерпца Николая II, орденский знак 
«Император Николай II» и нагрудный знак "Конвоя". На сходе, казаками сотни была 
установлена дата проведения Круга с повесткой: 1.Создание из казаков ТКВ Ялтинской 
сотни и ОСО ТКВ примкнувших к сотне, в виду их выхода из Севастопольского округа, 
общины при Крымском отделе Конвоя с планируемым названием "Крымская Сечь" в 
которою в дальнейшем будут входить казаки других землячеств, представители которых 
состояли ранее в Конвое. Будут проведены выборы на все положенные уставом должности 
в общине "Крымская сечь", контроль и командование останется за мной, как за атаманом 
Крымского отдела Конвоя. 

 
 
8. 20 апреля 2021 года по рекомендации президента федерации конного спорта 

Севастополя, казака Крымского отдела Конвоя, есаула ТКВ Ульянова И.М., на заседании 
президиума федерации конного спорта в Крыму, я был единогласно избран президентом 
федерации конного спорта в Крыму.          

 
 

  
9. Сегодня, в ночь с 1 на 2 мая, в ночь Святой Пасхи, казаки Крымского отдела Конвоя, 

будут нести службу в домовой Царской Крестовоздвиженской церкви, на кормлении в 
которой состоит сотня "Кочубей.  

 
 

Воистину Воскресе Христос! 
Слава Богу, мы - казаки и конвойцы! 

 
 
С уважением и братской любовью,  
атаман Крымского отдела Санкт-Петербургской общественной организации  
«Возрождение духовного и культурного наследия казачества  
«Конвой Святого Царя Страстотерпца»»  

Булава И.В. 


