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   Господи, выведи Россию на путь истинный и спасительный за все 
страдания и мученическую кончину от смертоносных орудий верных чад 
ее, такого множества во всех концах ее. Господи, насади твердую веру в 
сердцах всех сынов ее, да сияет Церковь Твоя православием, 
благочестием нелицемерным; все сословия научи верить и ходить 
путями заповедей Твоих.

Праведный Иоанн Кронштадский

16.01.2022г. в штабе Хопёрского полкового округа 
Северо-Донского казачьего войска состоялся сход 
Общего Атаманского правления хопёрских казаков. 
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ождество Христово – великий христианский праздник. В праздник 
принято всех поздравлять, а поздравление по самому смыслу этого 
слова есть пожелание здоровья. Но Христос пришел на землю не 

для того, чтобы дать нам здоровье или лишний повод сесть с близкими 
нам по духу или по крови людьми за праздничный стол. Он пришел, 
чтобы спасти нас от ужаса нашей жизни, которая есть грех. Грех же, по 
определению, это жизнь вне Бога. 

В ожидании праздника сердце человека переполнено торжественной 
радостью, так что в нем уже нет места для обыденных земных забот. 
Вселенная и звезды, люди на земле и ангелы на Небе величают, 
воспевают сегодня Рождество Господа нашего Иисуса Христа, 
принесшего нам надежду на спасение. А мы? Готовы ли мы к встрече с 
рождающимся Христом?

Митрополит Антоний Сурожский сказал: «Бог приходит в наш мир 
уязвимым, беззащитным ребенком и говорит: «Я отдаюсь вам, делайте 
со Мною, что сами захотите». И перед каждым из нас стоит вопрос: а что 
же я делаю с Ним, с этой любовью Божией, которая мне дана, с Этим 
Младенцем, Который рождается ради того только, чтобы быть 
измученным на Кресте и умереть ради меня лично, а не только ради 
человечества в целом?»

Почти две тысячи лет назад, с рождения Богомладенца, для 
человечества началась новая эра. Своим пришествием Бог, приклонивый 
Небеса и сошедый на землю, поставил человека перед выбором: что ты, 
человек, выбираешь, землю или Небо?

Периодическое издание 
Хоперского полкового 

казачьего округа
Северо-Донского казачьего 

войска

"Хопёрскiй Полкъ"
издается с 2015 года

распространяется бесплатно

Публикуемый материал 
предназначен для читателей 

достигших 12 лет и не является 
рекламой

(если не отмечено иное).

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 стр. 7 - 16.01.2022г. в штабе 
Хопёрского полкового округа 
Северо-Донского казачьего 
войска состоялся сход Общего 
Атаманского правления хопёр‐
ских казаков. Окормлял ме‐
роприятие настоятель Кре‐
стовоздвиженского собора г. 
Новохоперска иерей Андрей 
Саврасов.

 стр. 8 - 23 января 2022 г. в 
здании  церковно-приходского 
дома Казанского храма г. Бо‐
рисоглебска состоялось общее 
собрание ответственных по 
взаимодействию с казачеством 
Борисоглебской епархии и 
казаков.

 стр. 9 - 24 января 1919 года 
вышла секретная директива 
(циркулярное письмо) Оргбю‐
ро ЦК РКП (б), положившая 
начало геноциду казаков на 
государственном уровне. 
Проходили массовые расстре‐
лы, сожжения станиц, взятия 
заложников, натравливание 
иногородних на казаков, про‐
водилась политика изъятия 
продовольствия и обречения 
на верную смерть. 

 стр. 10. - На поклон к зелякам, 
казакам-хоперцам.
Историческая хронология 
Хопёрского полкового каза‐
чьего округа СДКВ (г.Но‐
вохопёрск) свидетель-ствует о 
регулярных визитах его пред‐
ставителей в Ставрополь. И 
это не случайно.

РРООЖЖДДЕЕССТТВВОО  ХХРРИИССТТООВВОО
ппррооттооииеерреейй  ДДииммииттрриийй  ССммииррнноовв

ПЕРВОДЕРЖАВНУЮ, РУСЬ ПРАВОСЛАВНУЮ БОЖЕ ХРАНИ!

РР



Отступивший от Бога человек забыл свою небесную 
родину и своего Отца – Бога, забыл так крепко, что 
понадобилось пришествие Сына Божия на землю, 
чтобы вновь напомнить об этом падшему 
человечеству.

Сын Божий хочет вернуть нас на Небо. И главным 
событием человеческой истории после создания 
человека из ничего является Рождество Христа, 
Воскресение и пребывание Его с тех пор навсегда с 
человеческой плотью. Каждый человек, живущий на 
земле, как и тогда, в древней Палестине, поставлен 
перед выбором: принимает ли он Иисуса Христа как 
Бога и каждое Его слово как истину в последней 
инстанции, или не принимает, или принимает 
выборочно, ту малую часть, которая ему удобна, и в 
зависимости от этого строит свою жизнь.

Человек – создание Божие. Создание разумное, и 
поэтому жизнь наша должна быть осмысленна. И в 
день Рождества каждому, кто ищет смысла жизни, а 
не хочет быть просто животным или растением, 
неплохо задуматься о том, что Христос приходил на 
землю и ради него тоже и что от этого главного 
мирового события просто так отмахнуться 
невозможно. Недаром святая Церковь перед 
Рождеством заповедует всем своим членам поститься, 
чтобы очистить чувства, ум, очистить совесть и 
постараться умом и сердцем объять эту удивительную 
тайну, войти в нее, решить для себя, чего они еще не 
сумели исправить в своей жизни в соответствии с Тем 
Словом, Которое с Неба пришло на землю.

Христос начал Свою проповедь с призыва к 
покаянию: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие 
Небесное». Покаяться – значит переменить свои 
мысли, изменить свою жизнь, совершить в ней 
переворот, но не просто во имя каких-то абстрактных 
идей или учений, а именно ради жизни в вечности. И в 
день Рождества Христова каждому из нас это нужно 
вновь и вновь обдумать, и если сердце наше 
склонится ко Христу, то встать на этот путь и 
постараться быть верным Богу до конца. Тогда наша 
жизнь приобретет тот истинный, подлинный смысл, к 
которому призывает нас Господь. 

Из сегодняшнего Евангелия мы знаем, что первыми 
родившемуся Спасителю поклонились пастухи, хотя 
они были простые, неученые люди. Их Сам Господь 
через ангелов, Своих посланников, известил о 
рождении Христа, и они ничтоже сумняшеся пришли. 
А волхвам, людям ученым, пришлось добираться 
очень долго, кружным путем, и на обратном пути они 
чуть не попали в лапы коварного Ирода. Но Господь 
смилостивился над ними и дал им тоже откровение – о 
том, что не нужно возвращаться к Ироду, а нужно 
идти другим путем. 

Путь сердечной простоты ведет прямо к Богу, 
знание же часто удаляет от Него или приводит к Нему 
путем более долгим, запутанным. Знание сопряжено с 
опасностями, потому что человек может попасть в 
ловушку, может быть уловлен дьяволом. Но если оно 
все-таки привело человека ко Христу и человек 
поклонился Богу и принес Ему дары, тогда Господь 
уравнивает и простых пастырей, и мудрецов-волхвов.

Мы тоже сегодня пришли в храм, чтобы 
поклониться Младенцу Христу. Перед нами икона 
Рождества. Богомладенец лежит в яслях, над Ним 
склонились Пречистая Дева и Праведный Иосиф, над 
яслями горит звезда. Вокруг тишина, город устал от 
забот и погрузился в сон, а мы славим рождшегося 
Господа. И наш малый подвиг принесет для нас 
большой плод, Господь нас вознаградит: сегодня мы 

будем приобщаться благодати Божией через 
причастие Святых Христовых Таин. 

Господь для того и в мир пришел и призвал к Себе 
простых пастухов и мудрецов-волхвов, людей ученых 
и неученых, всех, – чтобы они поклонились Ему. А 
поклоняться Христу значит принять ту святость, 
которую Он принес в мир, принять Дух, Который Он 
послал в мир, принять учение, которое Он возвестил 
этому миру. Но мир сначала не мог понять Его слов, 
многие ужасались, слыша то, что говорил Господь. 
Когда Он сказал: «Если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в 
себе жизни», многие отошли от Него, потому что как 
можно есть плоть человеческую? Когда Он говорил о 
любви к врагам, они удивлялись: как же можно 
любить врагов, как возможно любить людей, когда 
они тебя ненавидят? Красоту этих слов поняли сперва 
единицы, потом десятки, потом сотни, тысячи, 
миллионы и, наконец, миллиарды людей. Миллиарды 
людей приняли Его слова.

К сожалению, мы живем в конце человеческой 
истории, когда уже кончается Царство Христа, когда 
люди отвергаются от Бога и думают, что Рождество 
Христово – это значит вкусно поесть, попить и 
поплясать, послать друг другу полсотни открыток. Но 
Господь пришел не для этого, Он хочет освободить 
нас от греха. И свободу от греха, подлинную свободу, 
может нам дать только учение Христово, только Его 
благодать, только Его Церковь. Каждый из нас имеет 
некоторый опыт церковной жизни, каждый познал 
уже силу Божию в борьбе с грехом и знает, как его 
побеждать. Грех побеждается чрезвычайными 
усилиями человека. И когда Господь видит эти 
усилия, Он помогает ему в его стараниях, Он его 
сохраняет от падений.

Для пастухов эти усилия были небольшие: дойти 
до пещеры, которую они прекрасно знали. Да, 
человеку простому прийти к Богу проще. И поэтому, 
если сейчас провести перепись, сколько в Церкви 
людей с высшим образованием и сколько с 
образованием меньше, чем среднее, окажется, что 
вторых больше. Простому человеку легче узреть Бога, 
потому что сердце его просто. Человеку, имеющему 
много знаний, трудней, но тоже можно. И, преодолев 
все искушения, волхвы пришли ко Христу и 
поклонились Ему.

Вот это произошло – человек совершил поклонение 
Христу, то есть признал, что Он есть истинно Сын 
Божий, и склонил перед Ним свою главу. А дальше 
надо начинать другую жизнь. «Возложивший руку 
свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен 
для Царствия Божия». Нельзя идти прежним путем, 
нельзя возвращаться к Ироду, потому что он убьет. И 
Господь известил об этом волхвов – помиловал их за 
подвиг, которые они совершили ради Христа.

Так и мы: чем больше мы потрудимся над своей 
душой, тем больше Господь нам будет помогать, 
извещать о всякой опасности Иродовой, которая на 
нас надвигается. Он сохранит нас и спасет, лишь бы 
мы были верны Ему, верны тем словам, которыми Он 
нас учил. Поэтому мы должны эти слова принять в 
свое сердце. Мы должны познать их не только умом, 
не только довести до своего сознания, а следовать 
им, полюбить их, полюбить Самого Христа, склониться 
перед Ним. И тогда Он войдет в наше сердце и 
никогда не расстанется с нами во веки.

Аминь.
Крестовоздвиженский храм, 7 января 1990 года 

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо чрез него звездам 
служащие звездою были научены Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты 
Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!

Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; 
Ангелы с пастухами славословят, волхвы же за звездою путешествуют, ибо ради нас родилось 
Дитя младое, предвечный Бог!
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егодня мы светло торжеству‐
ем крещение нашего 
Господа. Но не более ли, бра‐

тие, нам прилично ныне сетовать и 
скорбеть? Крещение св. Иоанна бы‐
ло «крещение покаяния» (Марк. 1, 
4), и «вся иудейская страна» 
сходилась к нему на Иордан за тем, 
чтобы при крещении «исповеды‐
вать грехи своя» (Марк. 1, 5). Зна‐
чит, когда явился к Иоанну и Хри‐
стос Спаситель вместе с прочими, 
Он явился, как грешник, и видимо 
«со беззаконными вменися» (Ис. 53, 
12), – Он, святейший святых по 
Божеству и совершенно непричаст‐
ный греху по человечеству! И от 
кого же Он приемлет крещение, – 
Царь царствующих и Господь 
господствующих? От одного из 
своих рабов. «Аз требую Тобою 
креститися», говорил Ему изумлен‐
ный Иоанн, «и Ты ли грядеши ко 
мне» (Матф. 3, 14). В таком-то уни‐
чижении представляет нам нашего 
Господа Его крещение! За то, с 
другой стороны, смотрите, как и 
славно было оно для Господа, и как 
спасительно для нас.

Едва только Христос принял 
крещение от Иоанна и начал вы‐
ходить из воды, вдруг отверзлись 
над Ним небеса, и Дух Святый 
телесным образом, «яко голубь», 
сошел на Него, и раздался с небеси 
глас:«сей есть Сын Мой возлюблен‐
ный, о Немже благоволих» (Матф. 
3, 16–17; Лук. 3, 22). Этого не удо‐
стоивался никто из крещенных 
Иоанном; это ясно показало всем, 
кто был крестившийся Иисус. 
Прошло уже около тридцати лет, 
как Он родился; но доселе Он оста‐
вался почти в совершенной неиз‐
вестности, как для иудеев, посреди 
которых жил, так даже для Иоан‐
на, к которому пришел креститься. 
Теперь Он вдруг «является Израи‐
леви» (Иоан. 1, 31). И как является? 
Торжественно пред лицем неба и 
земли, в присутствии всех, бывших 
свидетелями Его крещения. Как яв‐
ляется? Во всей славе своего Боже‐
ства, так что, узнавши Его, Иоанн с 
этого времени начал проповеды‐
вать о Нем иудеям: «сей есть Сын 
Божий, се Агнец Божий, вземляй 
грехи мира» (Иоан. 1, 29–35). Как 
является? В чудном, никогда еще 
не бывавшем, чувственном 
откровении или богоявлении всей 
Пресвятой Троицы. Для того, чтобы 
засвидетельствовать о Нем всему 
миру, как об истинном Сыне Божи‐
ем, явившемся на земле в чув‐
ственном виде человека, явился 

ныне на Иордане и Отец в чув‐
ственном гласе, который обращен 
был к Нему – Сыну, явился и Святый 
Дух в чувственном виде голубя, 
который сошел на крестившагося 
Иисуса. Нет сомнения, что не 
только дольний, но и весь горний 
мир был свидетелем этого славно‐
го необычайного богоявления и яв‐
ления миру воплотившагося Сына 
Божия.

Впрочем, как ни славно было 
крещение нашего Господа для Него 
самого, Он крестился собственно 
не для Себя, а для нас. Не для Се‐
бя: потому что Он не имел нужды в 
крещении, как совершенно 
безгрешный по Божеству и по че‐
ловечеству. Для нас: потому что с 
самого рождения своего, как наш 
Искупитель, Он воспринял на Себя 
грехи всего человечества и все, что 
ни совершал на земле, совершал 
единственно для того, чтобы изба‐
вить нас от грехов. С этими-то чуж‐
дыми, но добровольно принятыми 
Им на Себя, грехами, Он и пришел 
ныне для крещения к Иоанну. Сле‐
довательно, в лице Иисуса как бы 
крестилось от Иоанна все челове‐
чество; в лице Иисуса предзнаме‐
нательно нисшел Дух Святый на 
все человечество; в лице Иисуса и 
ко всему человеческому роду про‐
рочественно относился глас Отца 
небеснаго: «сей есть Сын Мой воз‐
любленный, о Немже благоволих». 
Ибо своим крещением от Иоанна, 
Христос, по выражению св. Злато‐
уста, «исполнив крещение иудей‐
ское, отверз двери и крещению 
Церкви новозаветной» (Бесед. на 
Матф. XII, 3), – тому крещению, в 
котором мы действительно очища‐
емся от всякого греха, тому 

крещению, в котором на каждого 
человека действительно нисходит 
Дух Святый и все люди действи‐
тельно соделываются сынами Отца 
небеснаго, чадами Божиими.

Можно ли после этого, братие, 
не торжествовать нам тот день, 
когда с такою славою явился миру 
наш Спаситель и когда в лице Его и 
мы все крестились во Иордане и 
прияли Духа Святаго, «Духа 
сыноположения, о Немже вопием» 
к Богу: «Авва Отче» (Рим. 8, 15)? Да 
будет же ныне радость наша со‐
знательна и разумна. Да будет она 
вместе – чистая и святая, какая 
прилична только-что крестившимся 
и удостоившимся принять Святого 
Духа.

Аминь.

РРЕЕЧЧЬЬ  ВВ  ДДЕЕННЬЬ  ББООГГООЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ГГООССППООДДННЯЯ

ммииттррооппооллиитт  ММааккаарриийй  ((ББууллггааккоовв))
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ОН КРЕСТИЛСЯ НЕ ДЛЯ СЕБЯ, А ДЛЯ НАС

ССККААЗЗААННННААЯЯ  ВВ  ППРРЕЕДДТТЕЕЧЧЕЕННССККООЙЙ  ЦЦЕЕРРККВВИИ  ААРРХХИИЕЕРРЕЕЙЙССККООГГОО  ДДООММАА  66--ГГОО  ГГЕЕННВВААРРЯЯ  11885588  ГГООДДАА..
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С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Общее Атаманское правление хопёрских 
казаков поздравляет руководителя Духовно – 

просветительского центра, настоятеля 
Тихвинского храма г. Сестрорецка 

архимандрита Гавриила (Коневиченко), 
главного редактора газеты «Общество и 

Экология», председателя Союза казачьих 
журналистов Санкт-Петербурга Сергея 

Анатольевича Лисовского, начальника Пресс-
службы Северо-Донского казачьего войска 

Николая Викторовича Старых, главного 
редактора журнала «Хопёрскiй полкъ» 

Алексея Борисовича Ухарова, руководителей 
Хопёрского и Благовещенского отделений 

Союза казачьих журналистов Санкт-
Петербурга Владимира Анатольевича Лаенко 
и Виктора Антоновича Грузкова, начальника 

Пресс-службы ХПКО СДКВ Дмитрия 
Николаевича Колесникова и всех, причастных 

к духовно-просветительской деятельности 
казаков

СС  ДДННЁЁММ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  
ППЕЕЧЧААТТИИ

Желаем всем творческих успехов, 
неиссякаемого вдохновения, высокой 

востребовательности в обществе, реализации 
задуманных идей и планов, всегда нести в 

мир разумное, доброе, вечное, ибо, 
действительно, вначале было Слово!

г. Новохопёрск 
2022г.



редседатель правления ОАПХК Владимир Лаен‐
ко отчитался о проделанной работе за прошед‐
ший период и обозначил совместные планы на 

будущее.
В своём докладе атаман отметил, что 2021 год вы‐

дался для хопёрских казаков весьма непростым, мож‐
но сказать сложным, как и для жителей всей страны. 
Многие тяжело переболели коронавирусом, а некото‐
рых в этом году мы потеряли совсем, но как говорил 
наш великий полководец А.В. Суворов «Павшим Цар‐
ство Небесное; живым – слава!». Несмотря ни на что в 
станице Хопёрской ХПКО проводились мероприятия с 
периодичностью от двух до пяти в месяц. Особо зна‐
чимые это Отчётно-выборный Круг округа и мероприя‐
тия, посвящённые 325-летию Хопёрского казачества и 
Хопёрского полка. Из походных, конечно же участие в 
юбилейных Царских днях в Санкт-Петербурге: 210 лет 
образованию Собственного Его Императорского Вели‐
чества Конвоя и 10-летие Конвоя памяти Святого Царя 
Страстотерпца Николая II.

Затем взяли слово представители остальных каза‐
чьих структур, которые отчитались как о совместных 
делах, так и отдельных мероприятиях, таких как сда‐
ча донорской крови, выезд в паломнические поездки и 
другие.

Вторым вопросом было обсуждение о реорганиза‐
ции газеты «Хопёрскiй полкъ» в журнал и боевого 
листка «Хоперский полк» в газету с одноимёнными 
наименованиями.

По данному вопросу выступил учредитель этих 
казачьих изданий Лаенко Владимир Анатольевич. Он 
отметил, что сейчас в Хопёрском полковом округе вы‐
ходят ежемесячные периодические издания — это га‐
зета «Хопёрскiй полкъ» и боевой листок «Хоперский 
полк». В связи с тем, что, начиная с первого выпуска в 
2015 году и до настоящего времени газета набрала 
общий объём в 28 страниц, то он решил поддержать 
инициативу начальника пресс-службы станицы Хопёр‐
ской и главного редактора газеты «Хопёрскiй полкъ» 
Ухарова Алексея Борисовича, об увеличении статуса 
газеты до уровня журнала. Так же им одобрено пред‐
ложение издателя боевого листка «Хоперский полк» 
Колесникова Дмитрия Николаевича о переводе его на 
статус газеты, в связи с увеличением объёма печат‐
ного текста до 6 страниц.

«В виду того, что все эти инициативы были выдви‐
нуты и одобрены в 2021 году, - отметил Владимир 
Анатольевич, соответственно и приурочены к 325-и 
летнему юбилею Хопёрского полка, который продол‐
жается до 1 августа 2022 года, то уместно было бы 
начать новые выпуски журнала и газеты с января 
2022 г., т.е. с новолетия».

Данные решения были единогласно приняты на 
сходе и проголосованы «любо». Затем был принят 
приказ учредителя и другие соответствующие 
документы.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ

ССХХООДД  ООББЩЩЕЕГГОО  ААТТААММААННССККООГГОО  ППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
ХХООППЁЁРРССККИИХХ  ККААЗЗААККООВВ
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ВЕСТИ ХОПЁРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

16.01.2022г. в штабе Хопёрского полкового округа Северо-Донского казачьего войска состоялся 
сход Общего Атаманского правления хопёрских казаков. На встречу прибыли казаки и атаманы 
СДКВ, ВВД, Хопёрского отдела «Конвой Святого Царя Страстотерпца Николая II», 
Новохопёрской национально-культурной автономии казаков, позже в работе собрания приняла 
участие Община хопёрских казаков. Окормлял мероприятие настоятель Крестовоздвиженского 
собора г. Новохоперска иерей Андрей Саврасов.

ПП



астоятель храма о. Виктор обратился к со‐
бравшимся с призывом использовать нынешнее 
благоприятное время для более тесного взаи‐

модействия друг с другом в деле возрождения каза‐
чества. Затем слово было предоставлено 
представителям Центрального казачьего войска. С ис‐
торической справкой по теме геноцида казаков 
выступил директор краеведческого музея Апальков 
Ю. А. В своём докладе атаман Хопёрского полкового 
округа Северо-Донского казачьего войска вахмистр 
«Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II» 
Владимир Лаенко предложил объединяться казакам 
на местах, вне зависимости от их организационной 
принадлежности.

«Необходимо усилить работу с казачьей молодё‐
жью, создавать условия для дальнейшего карьерного 
роста представителей нашего народа» - добавил 
Владимир Анатольевич. В качестве примера атаман 
отметил казачью семью священника Андрея Саврасо‐
ва и представил Никиту Копана, члена Молодёжного 
Совета Национальной палаты при губернаторе Во‐
ронежской области, советника заместителя атамана 
СДКВ Вячеслава Деева.

Затем отец Виктор вручил сертификаты Бо‐
рисоглебской епархии и Воронежского государствен‐
ного университета атаманам, принявшим участие в 
работе ежегодных Митрофановских церковно-истори‐
ческих чтениях.

В завершении мероприятия Владимир Лаенко 
наградил грамотой от войскового атамана СДКВ Га‐
лушкина В.В. протоиерея Виктора Цокало и настояте‐
ля Крестовоздвиженского собора г. Новохоперска 
иерея Андрея Саврасова за понесённые труды в деле 
возрождения казачества на Верхнем Дону и в честь 
325- летия Хопёрского полка. А все казаки и священ‐
ники получили в дар от настоятеля храма Тихвинской 
иконы Божией Матери г. Сестрорецка архимандрита 
Гавриила (Коневиченко) православные календари 
«Царь грядет» и свежие номера Санкт-Петербургской 
независимой газеты «Общество и Экология» от глав‐
ного редактора Сергея Лисовского.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ

https://kazanhram-bsk.ru/gallery/760-vstrecha-
rukovoditelya-otdela-po-vzaimootnosheniyam-s-
kazachestvom-s-pomoschnikami-blagochinnyh-

atamanami-i-kazakami-borisoglebskoy-eparhii.html

ССООББРРААННИИЕЕ  ККААЗЗААККООВВ  ИИ  ООККООРРММЛЛЯЯЮЮЩЩИИХХ  
ССВВЯЯЩЩЕЕННННИИККООВВ  ВВ  ББООРРИИССООГГЛЛЕЕББССККЕЕ
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ВЕСТИ ХОПЁРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

23 января 2022 г. в здании  церковно-приходского дома Казанского храма г. Борисоглебска 
состоялось общее собрание ответственных по взаимодействию с казачеством Борисоглебской 
епархии и казаков. После просмотра видеофильмов и архивных материалов по расказачиванию 
прошли выступления священнослужителей и атаманов, посвящённые геноциду казаков в совет‐
ское время и положению дел в настоящий период.

НН



жегодно в память этой трагической даты епи‐
скоп Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий 
проводит заупокойное богослужение в храме 

Казанской иконы Божией Матери г. Борисоглебска. 
Преосвященнейшему Владыке сослужат председатель 
отдела по работе с казачеством протоиерей Виктор 
Цокало и священнослужители, ответственные за ра‐
боту с казаками в благочиниях Борисоглебской епар‐
хии. 

Помолиться об упокоении и почтить память своего 
народа в Борисоглебск прибыли казаки из нескольких 
районов Воронежского области. В основном это 
казаки хуторов и станиц Хопёрского полкового округа 
Северо-Донского казачьего войска, а также предста‐
вители Центрального казачьего войска.

В своём вступительном слове владыка отметил всю 
трагичность этого решения большевистской власти, 
повлекшего за собой массовый террор среди казаков, 
включая стариков, женщин и детей.

По окончании богослужения епископу Сергию 
казаки вручили общий подарок - архиерейские орле‐
цы. От имени войскового атамана СДКВ Галушкина 
В.В. зам. атамана по работе с молодёжью Вячеслав 
Деев и атаман Хопёрского полкового округа, вахмистр 
«Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II» 
Владимир Лаенко наградили владыку юбилейной 
грамотой в честь 325- летия Хопёрского казачества. 
От руководителя Санкт-Петербургского Духовно-про‐
светительского центра г. Сестрорецка архимандрита 
Гавриила (Коневиченко) архиепископу были переданы 
православные календари и газеты «Общество и эко‐
логия» от учредителя и главного редактора Сергея 
Лисовского.

Владыка поблагодарил всех за оказанное внимание 
и благословил казаков на всякое доброе дело во славу 
Божию и нашего отечества - святой Руси.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ

ППААННИИХХИИДДАА  ППОО  УУББИИЕЕННННЫЫММ  ККААЗЗААККААММ  ППООГГИИББШШИИММ
ВВ  ГГООДДЫЫ  ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  РРЕЕППРРЕЕССССИИЙЙ
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ВЕСТИ ХОПЁРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

24 января 1919 года вышла секретная директива (циркулярное письмо) Оргбюро ЦК РКП (б), 
положившая начало геноциду казаков на государственном уровне. Проходили массовые расстре‐
лы, сожжения станиц, взятия заложников, натравливание иногородних на казаков, проводилась 
политика изъятия продовольствия и обречения на верную смерть. 

24 ЯНВАРЯ ГЕНОЦИД КАЗАЧЬЕГО НАРОДА

ЕЕ



а последние пять лет более 
других в Ставрополе побы‐
вал и поклонился памятнику 

землякам-хопёрцам атаман стани‐
цы Хопёрской (г.Новохопёрск) и 
Хопёрского полкового казачьего 
округа СДКВ войсковой старшина 
и вахмистр всероссийского Цар‐
ского Казачьего конвоя памяти Ни‐
колая Второго Владимир Лаенко.

Это вполне объяснимо – он не 
только имеет «многовековые» род‐
ственные связи с этим историче‐
ским городом, но и окончил там 
Военно-авиационную школу меха‐
ников (служил впоследствии в 
Краснознамённом Одесском воен‐
ном округе).

Будучи увлечённым краеведом, 
Владимир Анатольевич доскональ‐
но знает «всю историю» Хопёр‐
ского (изначально Новохопёр‐
ского) казачьего полка, он собрал 
много книг на «заданную тему»

А прежде, чем повести речь о 
том памятнике, который поставлен 
в Ставрополе за счёт городского 
бюджета и народных средств 
(включая добровольные пожертво‐
вания горожан, казаков из других 
российских мест, а также целевые 
поступления от Фонда «Хопёрцы» 
и станицы Хопёрской СДКВ), обра‐
тимся к «атаманским изысканиям».

Ограничиваясь сжатыми рам‐
ками «новостного и раз‐
нопланового сайта СДКВ», отмечу 
лишь «основополагающие», на мой 
взгляд, «моменты», которые от‐
ражают прошлое Хопёрского каза‐
чьего полка и содержатся в много‐
численных историко-краеведче‐
ских исследованиях. Так вот…

ННАА  ППООККЛЛООНН  КК  ЗЗЕЕММЛЛЯЯККААММ,,  ККААЗЗААККААММ--ХХООППЁЁРРЦЦААММ
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ВЕСТИ ХОПЁРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Историческая хронология Хопёрского полкового казачьего округа СДКВ (г.Новохопёрск) 
свидетельствует о регулярных визитах его представителей в Ставрополь. И это не случайно.

В столице Кубани имеется памятник, установленный почти пять лет назад (2017), в честь 
240-й годовщины существования станицы Ставропольской, которую основали казаки Хопёрского 
полка – выходцы из придонской крепости Новохопёрской Воронежской губернии и Урюпинского 
Прихопёрья.

… Не известно, когда именно, но точно осенью 
1772 года делегация новохопёрских казаков во главе 
с Петром Подцвировым прибыла в С.-Петербург. В 
Военной Коллегии она подала прошение на Высочай‐
шее имя императрицы Екатерины Второй с «настоя‐
тельной просьбой» – преобразовать тогдашнюю «пре‐
дельно преданную и достойную казённого кошта» 
Хопёрскую казачью команду крепости Новохопёрской 
в Отдельный казачий полк, «притом с надлежащим 
довольствием и материальным упрочением крепости 
на Хопре, впадающем в батюшку-Дон».

1773 год, февраль. В Новохопёрскую крепость на 
правом береге Дона прибыл официальный уполномо‐
ченный Царского двора секунд-майор Головачев. 
Увиденное его столь впечатлило, что он «тот же час» 
запретил коменданту Подлецкому посылать казаков 

на бесплатные работы, поскольку те «положены 
впредь» для несения единственной возможной «кон‐
ной службы».

1774 год, июль. Генерал-аншеф и царский фаворит 
Григорий Потёмкин внёс в Военную Коллегию доклад 
с обоснованием «государственной потребности» – о 
преобразовании Хопёрской команды в одноимённый 
полк, численностью в 540 человек. Сие «разумное 
намерение» было одобрено и последовали соответ‐
ствующие практические действия.

1777 год, март. Хопёрский полк проинспектирован 
и в связи с «возникшей государственной надобно‐
стью» включён в состав вновь учреждённого Аст‐
раханского казачьего войска (АсКВ), с пополнением 
того казаками из Урюпинского Прихопёрья.

ЗЗ



1777 год, апрель. Во исполнение Высочайшего 
указа императрицы Екатерины Второй, Хопёрский 
казачий полк АсКв и Владимирский драгунский полк 
под общим предводительством атамана Конона 
Устинова выдвинулись на «новые – кавказские рубежи 
российского Отечества».

Впоследствие Хопёрский полк состоял в Кавказ‐
ском воинстве Азовско-Моздокской линии, «воевал 
усиленно против Кабарды». 

Помимо того, полк укреплял позиции Российского 
государства на Северном Кавказе крепостями и как 
раз тогда, в октябре 1777-го, основал станицу Став‐
ропольскую, кроме того поставил на стратегически 
важных рубежах станицы Донскую, Московскую и Се‐
верную.

Поскольку полк имел большой боевой опыт и заслу‐
ги, он «составил собой основу» для образования 
Хопёрского полкового округа Баталпашинского отде‐
ла Кубанского казачьего войска, обрёл статус «ста‐
ролинейного кавказского», пополнялся казаками Вой‐
ска Донского и Кубани, но всё же именовался «по за‐
ведённому порядку и старшинству» Хопёрским Её 
Императорского Высочества Великой Княгини Анаста‐
сии Михайловны конным полком. 

Заслуги хопёрцев отмечены установкой памятни‐
ков и мемориальных досок, причём не только в Став‐
рополе, но и в других местах российского Кавказа, од‐
нако, это — тема для отдельного разговора.

Не желая злоупотреблять вниманием читателей, 
всё же приведу, для большей историко-географиче‐
ской наглядности, цитату из «краеведческих запасни‐
ков» атамана В.А.Лаенко, со ссылкой на «Словарь 
писателей и переводчиков Афанасия Щекатова и Льва 
Максимовича» (1808):

«Хопёрские Императорские казаки, составляющие 
один только полк под названием Хопёрского каза‐
чьего полка, поселены издавна в Кавказской губер‐
нии.

Они обосновались в уездном городе Ставрополе и 
его уезда в крепостях –  Донской, которая от Черкас‐
ска, главного города донских казаков, в 300 верстах, 
а от реки Кубани, где стоит крепость Кавказская, в 90 
верстах; также в крепостях Московской, и 
Александровского уезда в Северной, для содержания 
кордонного караула на Кавказской линии в предосто‐
рожность нечаянных набегов от живущих за оною ли‐
ниею тамошних горских народов».

Кстати, в «Хозяйственном описании Астраханской и 
Кавказской губерний» И. В. Ровинского (1804) указы‐
валось: хопёрские казаки одежду и снаряжение име‐
ли те же, что и донские казаки.

По словам атамана Лаенко и других казаков стани‐
цы Хопёрской СДКВ, памятник первопоселенцам на 
ставропольской улице Фрунзе получился весьма вели‐
чественным.

При этом триединая бронзовая композиция отрази‐
ла «очевидные и главные ипостаси хопёрцев-воинов». 
Так, фигура с иконой Казанской Матери Божией в ру‐
ках символизирует православие. Казак со Знаменем 
Хопёрского полка отражает преданность казачества 
своему Отечеству. А образ прочно сидящего всадника 
олицетворяет воинскую надёжность выходцев из Во‐
ронежского и Урюпинского Прихопёрья.

Остается сказать, что в 2015 году году на Кубани 
прошёл конкурс на лучший проект памятника в честь 
казаков-основателей Ставропольской крепости. Из че‐
тырёх вариантов горожане выбрали эскиз академика 
Российской академии художеств, скульптора Сергея 
Олешни из Ростова-на-Дону. Именно он и получил своё 
воплощение в бронзе.
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Подготовил Кирилл ЛОГВИН, казак СДКВ (Воронежская обл).
Фото: архив СДКВ, Николай Суховский и https://yandex.ru/images.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВВЯЯЧЧЕЕССЛЛААВВ  ААННААТТООЛЛЬЬЕЕВВИИЧЧ  ППООЛЛЯЯККООВВ

Атаман станицы Никольская, потомственный казак.
Правнук последнего Лейб-камер казака Российской 

Империи Кирилла Ивановича Полякова.
Действительный член-академик Акадении русской 

словестности и изящных искусств
имени Г.Р. Державина.

Член Союза Дизайнеров России.
Действительный член-академик Петровской 

Академии наук и искусств.



Поздравляю моего земляка, друга детства, 
верного товарища, однополчанина - хопёрского 
казака Ухарова Алексея Борисовича с 50-летним 
юбилеем!

Ты помнишь, Лёха, как с тобой
В ночную вместе умотали
В землянке тесной, под луной
Обнявшись, как два брата, спали?
Купались до ночи в Хопре
Ловили рыбу, вечеряли
На полуостров, на косе
Играть в индейцев прибегали
С утра на трубах, на пляжу, 
До черноты мы загорали
А вечером, от куражу,
Шальные песни сочиняли
Всё было в юности лихой
Но дружбы мы не растеряли, 
Вернувшись с армии домой
Друг друга снова повстречали
И вот, братушка, мы теперь
Полста уж оба разменяли
Но не разделят нас, поверь,
Ни годы, ни дела, ни дали

Здоровья тебе брат-казак, семейного счастья, 
радости в жизни, победы в труде на благо нашей 
матушки России и хопёрского казачества. Божией 
помощи во всех начинаниях и Покрова Пресвятой 
Богородицы. Аминь!

Хопёрский казак Лаенко В.А.

СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ,,  ББРРААТТ--ККААЗЗААКК!!
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опёрский государственный природный заповед‐
ник, это природоохранное, научно-исследо‐
вательское и эколого-просветительское учре‐

ждение государственного значения, целью которого 
является сохранение, восстановление и рациональное 
природопользование экологических систем долины 
Хопра, а также сохранение и восстановление попу‐
ляции русской выхухоли. Изучение естественного 
хода природных процессов и явлений, генетического 
фонда растительного и животного мира, отдельных 
видов и сообществ растений и животных, типичных и 
уникальных экологических систем.

Заповедник учрежден 10 февраля 1935 года по‐
становлением «Об утверждении сети полных заповед‐
ников общегосударственного значения» Всерос‐
сийским центральным исполнительным комитетом и 
Советом народных комиссаров РСФСР. Заповедник со‐
здали, чтобы сохранить популяцию русской выхухоли 
(Desmana mosсhata L.). Всего в разные районы страны 
расселено более 2500 выхухолей и 600 бобров.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 02.07.1936 
года площадь заповедника увеличили до 16138 га. 
Сейчас площадь территории составляет 16292 га.

В заповеднике изучают природные комплексы и 
проводят долговременное слежение за изменениями 
природных процессов, чтобы оценить и спрогнозиро‐
вать экологическую обстановку. Специалисты разра‐
батывают научные основы охраны природы, рацио‐
нального использования природных ресурсов и сохра‐
няют биологическое разнообразие. Эколого-просвети‐
тельская деятельность заповедника решает регио‐
нальные экологические проблемы, формирует эко‐
логическое сознание населения и развивает экологи‐
ческую культуру. 

Пойма Хопра — калейдоскоп, который постоянно 
меняется. Разливаясь весной, Хопер увеличивает свою 
водную поверхность в 12 раз, затопляя при этом около 
80% заповедника. Река перемывает донные отложе‐
ния, прорезает новые протоки и заносит песком ста‐
рые. Так она прокладывает себе новые русла. Более 
400 стариц — следы перемещений Хопра, разбросан‐
ные по заповедной территории. Каждая отличается по 

размеру, форме и характеру растительного покрова. 
Оказавшись в заповеднике, по-другому начинаешь 
смотреть на ритм большого города и осознавать себя.

Хопёрский заповедник находится в юго-восточной 
части Окско-Донской низменности, в долине реки 
Хопер. Это территория восточной части Воронежской 
области в пределах трех административных районов: 
Новохопёрского, Поворинского и Грибановского.

ДДООММ  РРУУССССККООЙЙ  ВВЫЫХХУУХХООЛЛИИ
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11 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ

ХХ

ХОПЕРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Общая площадь: 16 292 га. 
Ширина: от 1,5 до 9 км. 
Протяженность: 50 км вдоль реки Хопёр с севера 
на юг. 
Климат: умеренно-континентальный. 
Дата основания: 1935 год. 



Основные площади заповедника покрыты лесами. 
Среди них преобладают пойменные, нагорные дубра‐
вы 80-100 лет и черноольшаники 70-90 лет. Есть степи 
и луга. На территории расположено более 400 озер и 
стариц, в паводок затапливается 80% земель. 

Видовой состав флоры насчитывает около 1200 ви‐
дов высших растений. Поэтому заповедник относят к 
одному из самых «зеленых» заповедников на равни‐
нах Восточной Европы.

Леса занимают 82% всей территории заповедника. 
В пойме распространены дубравы, ольшаники, осин‐
ники, ветляники, тополевники. Встречаются липовые 
леса, источающие густой медовый аромат во время 
цветения. Неповторимость пойменному лесу придают 
непроходимые заросли ивняков, крапивно-ежевичные 
и ландышевые дубравы с обилием упавших деревьев 
— вывалов.

Черноольшаники создают уникальный облик 
ольховых топей. Некоторым из них — более 100 лет. 
Ольшаники подобного возраста — единственные в 
своем роде из сохранившихся в Центрально-Чернозем‐
ном регионе России. Черные стволы тянутся вверх из 
зеленого моря папоротников и крапивы. Поблес‐
кивают блестящие глади воды, которая делает эти 
участки труднопроходимыми даже зимой. Ольшаники 
считаются своеобразным биологическим фильтром, 
очищающим загрязненные, грунтовые воды. В таком 
лесу прохладно даже летом. 

Заповедные места учат ценить привычное, заме‐
чать обычное и открывать красоту каждого дня и 
времени года по-новому.

Другая природа — в нагорных дубравах. Весной до 
распускания листьев, кажется, что все вокруг окраше‐
но в голубой цвет: сверху — яркое небо, на земле рас‐
кинулся лазурный ковер цветущих пролесок. За 
несколько дней он меняется на ситцевую пестроту 
хохлаток, ветрениц, звездчаток, среди которых растут 
сморчки — весенние грибы. Летом распускаются лан‐
дыши и подвески купены лекарственной. В июне 
куртины цветущих лип наполняют лес густым медо‐
вым ароматом.

В заповеднике растет 68 видов лишайников, 76 ви‐
дов мхов, 332 вида грибов, 446 видов сине-зеленых и 
диатомовых водорослей. До сих пор не выявлен пол‐
ный состав высших и низших растений, мхов, лишай‐
ников, представителей царства грибов. Это объясня‐
ется тем, что территория находится в естественных, 
мало нарушенных человеком, условиях. 

В старичных озерах привычна кувшинка чистобе‐
лая, кубышка желтая, есть и редкие виды водных рас‐
тений: водяной орех (чилим), роголистник донской, 
папоротник сальвиния плавающая и другие виды рас‐
тений. 

На надпойменных террасах, сложенных песками, в 
зоне песчаной степи господствуют злаки: типчак и 
житняк. Наиболее красива степь весной, когда цветет 
ковыль днепровский, много эфемеров. 

В начале лета густой травяной покров пестрит яр‐
кими красками цветущего разнотравья. Среди них 
можно встретить редкие ирис безлистный, степной 
миндаль, кермек Бунге и  опушенный. Тюльпан 
Шренка, ферула татарская, козелец испанский растут 
только в  одном месте заповедника  — на  обрывистых 
склонах Хопра.

Фауна заповедника разнообразна. В 1935 году в за‐
поведнике насчитывалось 39 видов млекопитающих. 
За прошедшее время список увеличился до 44 видов. 
Яркими представителями например являются лось, 
европейская косуля, благородный олень, кабан, волк, 
лисица, барсук, лесная куница, лесной хорь, заяц-
русак, белка, лесная соня, белогрудый еж и другие. 
Это типичные представители для зоны широколист‐
венных лесостепных лесов Европы, проживающие на 
границе лесостепной и степной зон. Заповедник при‐
нимал участие в проекте по восстановлению европей‐
ского зубра. На территории с 1956 по 1980 года со‐
держалось стадо 25-30 зубров и зубробизонов. В наши 
дни на территории заповедника их нет.

Русская выхухоль, исконный обитатель поймы 
Хопра - особо охраняемый обитатель заповедника, за‐
несенный в Красную книгу РФ. После неумеренного 
промысла и хозяйственного освоения пойм рек чис‐
ленность этого зверька сократилась, и с 1920 года до‐
бычу выхухоли полностью запретили. Численность 
выхухоли в заповеднике существенно изменялась, что 
связано с уровнем обводнения поймы. В засушливые 
годы с низким паводком она снижалась до 350-450 
особей, но затем быстро восстанавливалась до 
нормального уровня в 1600-1800 и максимально — 
2200 зверьков. В последние годы численность выху‐
холи резко снизилась. Причины до сих пор не извест‐
ны. По учетам 2019 года численность выхухоли в пой‐
менных озерах на территории заповедника составля‐
ет 170 особей. 

В России существует 600 видов птиц, 236 из кото‐
рых можно встретить в Хопёрском заповеднике и его 
окрестностях. 23 вида внесено в Красную книгу РФ. 
Например, орлан-белохвост, сапсан, скопа, беркут, 
могильник, дрофа и стрепет. В 1998 году организацию 
включили в программу «Ключевые орнитологические 
территории России» (KOTR). На территории заповед‐
ника так же обитают: серая цапля, зимородок обык‐
новенный, степной лунь, большой подорлик, дупель. 

Наряду с зверями и птицами, в заповеднике 
обитают 9 видов земноводных и 9 видов пресмы‐
кающихся. К числу наиболее многочисленных видов 
следует отнести краснобрюхую жерлянку, обыкновен‐
ную чесночницу, озерную, прудовую и остромордую 
лягушек, болотную черепаху, ящерицу прыткую и га‐
дюку Никольского, которая занесена в Красную книгу 
РФ. Более редкими видами считаются медянка обык‐
новенная, живородящая ящерица, веретеница лом‐
кая, гребенчатый тритон. 

Ихтиофауна насчитывает 42 вида рыб, из них 32% 
вида занесены в Красные книги разных уровней. В 
водоемах встречаются стерлядь, налим, сом, лещ, 
судак, жерех, чехонь и другие. 

Отдельный интерес представляет украинская 
минога.

Отдых на природе — отличный вариант для насы‐
щенных выходных. Яркие эмоции и новые знания об 
окружающем мире полезны каждому.

В Хопёрском заповеднике есть все необходимое, 
чтобы чувствовать себя комфортно, но при этом от‐
дохнуть от цивилизации. Никаких соцсетей и пере‐
писок в мессенджерах. Вы остаетесь наедине с собой 
и природой. 

Информация взята с сайта https://hoperzap.ru/
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103 года назад произошло злодейское убиения большевиками в 
Петропавловской крепости в Петрограде Великих Князей Дмитрия 
Константиновича, Павла Александровича, Георгия Михайловича и 
Николая Михайловича. 

 «Красной газете» (г. Петроград) от 26 марта 1918 г. был опубли‐
кован декрет за подписью Г. Зиновьева и М. Урицкого: 

" Совет Комиссаров Петроградской Трудовой Коммуны по‐
становляет: Членов бывшей династии Романовых — Николая Михайлови‐
ча Романова, Дмитрия Константиновича Романова и Павла 
Александровича Романова выслать из Петрограда и его окрестностей 
впредь до особого распоряжения, с правом свободного выбора места жи‐
тельства в пределах Вологодской, Вятской и Пермской губерний…

Все вышепоименованные лица обязаны в трехдневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления явиться в Чрезвычайную 
Комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией (Гороховая, 2) за 
получением проходных свидетельств в выбранные ими пункты постоян‐
ного жительства и выехать по назначению в срок, назначенный Чрезвы‐
чайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией…"

Трое великих князей покинули Петербург. Но брат императора ве‐
ликий князь Михаил был убит 13 июня 1918 года близ Перми. После 
этого центральные и местные власти официально распространили дез‐
информацию о его «побеге» и ужесточили условия содержания князей: 
«Вологда. 1 июля ПТА. Арестованы великие князья: Николай Михайлович, 
Георгий Михайлович и Дмитрий Константинович». 

Сначала их поместили в Вологодскую тюрьму, а через три недели 
Петроградская ЧК их перевезла в Дом предварительного заключения 
Петрограда, затем в Петропавловскую крепость. На положение заклю‐
чённых перевели и оставшихся в Петрограде великого князя Павла 
Александровича и князя императорской крови Гавриила Константинови‐
ча. 

Избежавший общей участи князь Гавриил Константинович был аре‐
стован 15 августа 1918 года и провёл в тюрьме около месяца. Его ново‐
брачная морганатическая жена Антонина Нестеровская (бывшая 
балерина), ссылаясь на его туберкулез обратилась к Максиму Горькому, 
и добилась его освобождения. Вскоре они получили разрешение на 
выезд и уехали в Финляндию, а затем во Францию. Его родные братья 
Иоанн, Игорь, Константин, однако, были расстреляны под Алапаевском 
(Алапаевские мученики). 

Максим Горький также просил у Ленина помилования для Николая 
Михайловича, которого глубоко уважали даже на большевистских вер‐
хах за его ценные исторические труды и всем известный передовой 
образ мыслей. На заседании Совнаркома РСФСР под председательством 
Ленина 16 января 1919 года рассматривалось ходатайство Российской 
Академии наук об освобождении великого князя Николая Михайловича, 
как известного историка и учёного. В итоге было принято решение Сов‐
наркома: «Запросить Петроградскую ЧК и т. Элиава и отложить решение 
этого вопроса до получения ответа, если т. Луначарский не предоставит 
до тех пор исчерпывающих данных». Вопрос больше не обсуждался, но в 
том же деле имеется ответ Петроградской ЧК: «(…) Чрезвычайная комис‐
сия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией при Совете Коммун Се‐
верной области полагает, что не следовало бы делать исключения для б. 
Великого князя Н. М. Романова». 

После покушения на Ленина и убийства Моисея Урицкого (30 августа 
1918) был объявлен красный террор. Во многих газетах сообщалось: 

Петроград. 6 сентября. В «Северной Коммуне» опубликован 1-й 
список заложников, которые будут расстреляны в случае, если будет 
убит кто-либо из советских работников. Список начинается именами 
бывших великих князей: Дмитрий Константинович, Николай Михайлович, 
Георгий Михайлович, Павел Александрович…

9 января 1919 г. Президиум ВЧК (в заседании участвовали Я. Х. Пе‐
терс, М. И. Лацис, И. К. Ксенофонтов и секретарь О. Я. Мурнек) вынес по‐
становление: «Приговор ВЧК к лицам, бывшей императорской своры — 
утвердить, сообщив об этом в ЦИК». 

Командовал экзекуционным отрядом некий Гордиенко, — по словам 
великого князя Александра Михайловича, двое из братьев которого 
погибли тогда — тюремный надзиратель, получавший в своё время цен‐
ные подарки из Кабинета Его Величества. 

ККООННЧЧИИННАА  ММУУЧЧЕЕННИИККООВВ  
ППЕЕТТРРООГГРРААДДССККИИХХ

Великий князь
Дмитрий Константинович

(1860-1919), 
внук Николая I, двоюродный брат 
Александра III, генерал-адъютант, 

генерал от кавалерии. 
Главноуправляющий государственным 

коннозаводством. Субсидировал 
участие русских лошадей в 

международных выставках. Страстный 
автолюбитель, почетный член 

Российского автомобильного общества. 
Не раз заявлял о том, что все великие 

князья из рода Романовых должны 
отказаться от занятых по традиции 

высоких постов.

Великий князь
Павел Александрович

(1860-1919)
пятый сын императора Александра II, 

генерал от кавалерии, командовал 
лейб-гвардии Конным полком (1890-
1896) и Гвардейским корпусом (1898-
1902), был почетным председателем 
Русского общества охраны народного 

здравия. Незадолго до ареста, 9 августа 
1918 г., датский посланник Харальд 

Скавениус предложил ему план побега 
из России. Великий князь наотрез 

отказался, заявив, что скорее умрет, 
нежели наденет австро-венгерский 

мундир.

ВВ
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Вдова великого князя Павла Александровича, княгиня Ольга Палей, 
писала: 

«Один старый тюремный служитель, видевший казнь, рассказал… В 
среду Павла, одного, привезли на Гороховую и продержали до десяти 
вечера. Потом объявили, что увозят без вещей. С Гороховой привезли в 
Петропавловку. Трёх других великих князей доставили со Шпалерной. 
Всех вместе отвели в тюрьму Трубецкого бастиона. В три ночи солдаты, 
по фамилии Благовидов и Соловьев, вывели их голыми по пояс и провели 
на территорию Монетного двора, где у крепостной стены напротив собо‐
ра была вырыта общая могила, где уже лежали тринадцать трупов. По‐
ставили князей на краю и открыли по ним стрельбу».

Сообщение о расстреле великих князей было опубликовано 31 января 
1919 года в «Петроградской правде» без указания причин расстрела, 
места и даты. Впоследствии эту расправу объясняли как ответ на 
убийство в Берлине Карла Либкнехта и Розы Люксембург (хотя решение 
о казни было принято 9 января 1919 года, а Люксембург и Либкхнет бы‐
ли убиты только 15 января).

Незадолго до убиения Георгий Михайлович писал в письме к жене: "Я 
более чем спокоен и ничто меня больше не тревожит. Бог помогает мне 
не терять мужества и после того шока, который я пережил в январе в 
Хельсингфорсе, когда включив свет, я увидел дуло револьвера у моей 
головы и штык, направленный прямо на меня, сердце моё спокойно. Я 
твёрдо решил, что если мне суждено умереть, то смерть я хочу принять, 
глядя ей прямо в глаза, безо всякой повязки на глазах, так как я хочу 
видеть оружие, которое будет направлено на меня. Я уверяю тебя, что 
если это должно случиться, и если на это есть воля Божья, то ничего в 
этом страшного нет."

Александр Михайлович пишет: «Если верить советским газетам, Ве‐
ликий Князь Николай Михайлович держал до последней минуты на коле‐
нях своего любимого персидского кота. Дмитрий Константинович — 
глубоко религиозный человек — молился громко о спасении души своих 
палачей». говоря: "Прости им, Господи, не ведают, что творят!" 

Исследователи уточняют, что упомянутое Ольгой Палей место 
расстрела — не зона современного комплекса зданий Монетного двора 
внутри крепости, а территория располагавшихся за её оградой строений 
на Кронверкском полигоне, близ Головкина бастиона. Гавриил Констан‐
тинович подтверждает погребение во дворе. 

Вероятно, жертвы были похоронены на месте расстрела в братской 
могиле. Имеются свидетельства современников, что «у стены» были за‐
хоронены семнадцать тел, в том числе четверо великих князей. 

В любом случае, погибшие Романовы оказались погребены в непо‐
средственной близости от главной романовской усыпальницы в 
Петропавловском соборе. 

В марте 2009 года Музей истории Санкт-Петербурга (Петропавлов‐
ская крепость) сделал запрос в Управление ФСБ РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти по поводу сведений о расстреле великих князей 30 января 
1919 года. 14 апреля 2009 года был получен ответ об отсутствии в архи‐
ве Управления данных о месте их расстрела и захоронении. 

Великий князь
Николай Михайлович

(1859-1919),
внук Николая I, генерал-адъютант. С 
1892 г. занимал пост председателя 

Русского географического, а с 1910 г. - 
Русского исторического общества. В 

1910 г. получил степень доктора 
философии Берлинского университета, 

в 1915 г. - доктора русской истории 
Московского университета. 

Придерживался либеральных взглядов, 
выступал за реформы и 

конституционную монархию, состоял в 
переписке с Л.Н. Толстым.

Члены императорской фамилии в Ливадии (слева направо):
Андрей Владимирович, Кирилл Владимирович, Павел Александрович, Владимир 

Александрович, императрица Александра Федоровна, Елена Владимировна, 
Мария Павловна (старшая), император Николай II, Петр Ольденбургский, 

Константин Константинович, Сергей Михайлович, Дмитрий Константинович, 
Николай Михайлович. 1902 год. 

Великий князь
Георгий Михайлович

(1863-1919)
внук Николая I, генерал-адъютант, 

генерал-лейтенант, состоял при Ставке 
Главнокомандующего. Увлекался 

нумизматикой, был автором известного 
издания "Русские монеты XVIII и XIX вв." 

и инициатором издания 
пятнадцатитомного труда по истории 

денежного обращения в России "Корпус 
русских монет XVIII-XIX вв.". С 1895 г. 

возглавлял Музей императора 
Александра III, позже известный как 

Русский музей.
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-го января 1814 г. въ штабъ Главнокоманду‐
ющаго прибыли турецкіе парламентеры съ 
просьбой о перемиріи.

Въ связи со сложившейся обстановкой, Главноко‐
мандующій Великій Князь Николай Николаевичъ при‐
казалъ перенести свой штабъ въ Адріанополь, куда 
первымъ былъ отправленъ Кубанскій эскадронъ Кон‐
воя. 12-го января, въ 6 часовъ утра, отбылъ въ 
Адріанополь и Великій Князь, конвоируемый Терскимъ 
эскадрономъ. Дорога проходила по крутому скату 
горъ, мѣстами обрываясь въ ущелье. Съ Малыхъ Бал‐
канъ начиналась знаменитая «Долина Розъ», откуда 
тянулась обширная равнина до самаго Констан‐
тинополя.

Главнокомандующій остановился на ночлегъ въ не‐
многихъ уцѣлевшихъ домахъ грязнаго и разрушен‐
наго города Эски-Загра. Въ немъ турокъ почти не 
было. Трудный переходъ закончился къ вечеру 14-го 
января въ Германлы, откуда Великій Князь, чины его 
штаба и конвойцы. далѣе къ Адріанополю слѣдовали 
уже по желѣзной дорогѣ.

Желѣзнодорожный вокзалъ былъ расположенъ въ 
4-хъ верстахъ отъ города. Терскій эскадронъ получи‐
лъ приказаніе стать на ночлегъ у вокзала. 16-го 
утромъ эскадронъ съ пѣснями вступилъ въ 
Адріанополь. Мѣстные жители не покинули своихъ 
домовъ, и мирное турецкое населеніе не бѣжало пе‐
редъ русскими войсками. Торговля въ городѣ не пре‐
кращалась. Но въ окрестностяхъ Адріанополя кипѣла 
дикая злоба болгаръ и турокъ, грабившихъ и разо‐
рявшихъ другъ друга.

Для прекращенія этихъ беспорядковъ былъ коман‐
дированъ эскадронъ Конвоя, подъ командою ротмист‐
ра Кулебякина. У деревни Саранлы толпы болгаръ 
встрѣтили казаковъ, прося ихъ защитить отъ во‐
оруженныхъ турокъ. Остановивъ эскадронъ, ротмист‐
ръ Кулебякинъ, въ сопровожденіи двухъ казаковъ, 
направился прямо къ туркамъ. Не доѣзжая до нихъ, 
Кулебякинъ приказалъ казаку, говорившему по-турец‐
ки, вызвать одного изъ почетныхъ стариковъ для пе‐
реговоровъ. Черезъ нѣсколько минутъ у турокъ 
появился бѣлый флагъ, и къ ротмистру Кулебякину 
подошли двое вооруженныхъ турокъ. Имъ объяснили 
цѣль прибытія казаковъ. Къ удивленію болгаръ, турки 
изъявили полную покорность и сами стали сносить, въ 

указанное мѣсто, свое оружіе. Отобравъ у турокъ 
болѣе двухсотъ винтовокъ, ротмистръ Кулебякинъ 
приказалъ и туркамъ и болгарамъ разойтись по 
своимъ домамъ. 

Въ результатѣ своей командировки, эскадронъ 
совершилъ 120-ти верстный походъ, обезоружилъ 3 
турецкихъ селения и, согласно просьбѣ самихъ ту‐
рокъ, выселилъ до 4.000 семействъ въ другія мѣ‐
ста.98)

11-го февраля Главнокомандующій Русской Арміей 
Великій Князь Николай Николаевичъ прибылъ въ 
Санъ-Стефано, въ которомъ былъ встрѣченъ почет‐
нымъ карауломъ Л.-Гв. отъ 2-го Кубанскаго эскадрона. 
Въ мѣстечкѣ оставались еще турецкія войска. Его Вы‐
сочество, отдавъ распоряженіе о немедленномъ уда‐
леніи турокъ, объявилъ Санъ-Стефано своею 
резиденціей. Черезъ два дня прибыли въ Санъ-
Стефано и терцы. Это былъ послѣдній пунктъ похода 
чиновъ Конвоя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА передъ отбытіемъ въ 
Россію.

Изъ Санъ-Стефано отчетливо былъ виденъ 
Константинополь, и открывалась голубая даль 
Мраморнаго моря. На рейдѣ и по взморью, до тем‐
нѣвшаго на горизонтѣ малоазіатскаго берега, сколь‐
зили суда; всюду небольшія лодки, как чайки, сновали 
по поверхности воды. У пристани, тогда еще неболь‐
шой, и на рейдѣ съ каждымъ днемъ усиливалось 
движеніе. Стали прибывать и русскія военныя суда.

Всѣ ожидали заключенія мира ко дню восшествія 
на Престолъ Государя Императора.

17-го февраля эскадроны Конвоя получили прика‐
заніе прибыть къ маяку Санъ-Стефано.

У маяка, фронтомъ къ Константинополю, находи‐
лись гвардейскіе полки. Всѣ части стояли вольно. 
Ружья были составлены, и солдаты пѣли пѣсни. Никто 
не зналъ настоящей причины сбора войскъ.

Пронесся слухъ, что войска вызваны въ видѣ 
угрозы туркамъ, не соглашавшимся на требуемыя 
условія мира. Въ турецкомъ лагерѣ, дѣйствительно, 
по всей линіи было замѣтно движеніе.

Два часа прошло въ напряженномъ ожиданіи. 
Наконецъ, изъ Константинополя показался экстрен‐
ный поѣздъ, съ которымъ прибылъ къ Главнокоманду‐
ющему Русской Арміи Его Императорскому Высочеству 
Великому Князю Николаю Николаевичу 

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 нашей исторіи 
документы, бережно хранимые г. г. офицерами Конвоя ЕГО ВЕЛИЧЕ‐
СТВА, въ видѣ «Краткаго Очерка», передать тѣмъ, кто послѣ нашей 
смерти будетъ имѣть честь служить подъ нашими Славою увѣнчан‐
ными Штандартами.

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

ССООББССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ЕЕГГОО  ИИММППЕЕРРААТТООРРССККААГГОО  
ВВЕЕЛЛИИЧЧЕЕССТТВВАА  ККООННВВООЙЙ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧЪ

Державный Шефъ Л.-Гв. 1, 2-й Кубанскихъ
и Л.-Гв. 3 и 4-й Терскихъ казачьихъ сотенъ

Собственнаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя
Изволилъ числиться въ Собственномъ Конвоѣ съ 6 мая 
1868 года. Мученически убiенный въ ночь съ 16 на 17 

Июля 1918 года въ Екатеринбургѣ.

ГЛАВА  ЧЕТВЕРТАЯ   КУБАНЦЫ И ТЕРЦЫ  1861 г. — 1961  г. (продолжение)
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уполномоченный турецкаго султана. Принявъ его, Ве‐
ликій Князь приказалъ войскамъ двигаться впередъ 
съ барабаннымъ боемъ.

У турокъ раздались тревожные сигналы, но Русскія 
войска, произведя необходимое перестроеніе, прошли 
передъ своимъ Главнокомандующимъ церемоніаль‐
нымъ маршемъ и были отведены въ мѣста своихъ рас‐
положеній.

19-го февраля, послѣ торжественнаго молебствія, 
по случаю Восшествія на Престолъ Государя Импера‐
тора, эскадроны Конвоя снова получили приказаніе 
прибыть къ маяку.

Съ 12-ти часовъ дня находившіяся въ Санъ-
Стефано и его окрестностяхъ Русскія войска стали 
выстраиваться фронтомъ къ турецкой столицѣ. Всѣ съ 
большимъ волненіемъ ожидали объявленія мира, но 
день клонился къ вечеру, а вѣстниковъ мира все не 
было.

Многіе были убѣждены, что, вмѣсто смотра, пой‐
дутъ брать съ боя Константинополь.

Въ 6 часовъ вечера прибылъ Главнокомандующій. 
Войска уже готовы были перейти въ наступленіе, но 
Его Высочество, объѣхавъ выстроенныя части, обра‐
тился къ нимъ съ привѣтомъ: «Поздравляю васъ, ре‐
бята! Богъ благословилъ насъ миромъ!»

Царившая напряженная тишина мгновенно превра‐
тилась въ бурю восторга: все дрожало отъ побѣднаго 
«ура» славныхъ русскихъ войскъ.

Полетѣли вверхъ головные уборы. Офицеры, сол‐
даты и казаки обнимали другъ друга...

Официально война была закончена!
Продолжая службу охраны Его Высочества Вели‐

каго Князя Николая Николаевича, конвойцы готови‐
лись къ уходу въ Россію.

Болѣе мѣсяца чины Конвоя оставались еще въ 
Санъ-Стефано. 7-го апрѣля Великій Князь Главноко‐
мандующій изволилъ прощаться съ Кубанскимъ эскад‐
рономъ, отплывшимъ на Родину 8-го числа.

Черезъ недѣлю были отправлены въ Россію и тер‐
цы.

Въ концѣ мѣсяца оба эскадрона прибыли въ Петер‐
бургъ. Кубанцы пришли 21-го апрѣля въ 4 1/2 часа 
утра, и уже въ два часа того же дня ихъ смотрѣлъ 
Государь Императоръ въ манежѣ Инженернаго Замка 
и благодарилъ за примѣрную боевую службу.

28-го апрѣля удостоился Высочайшаго смотра и 
Царской благодарности Терскій эскадронъ.

На другой день офицеры Собственнаго Импера‐
торскаго Конвоя, участники минувшей кампаніи, были 
собраны въ Билліардной залѣ Зимняго Дворца, гдѣ 
Государъ Императоръ АЛЕКСАНДРЪ И НИКОЛАЕВИЧЪ 
каждому офицеру лично пожаловалъ серебряные 
знаки, учрежденные въ память пребыванія при ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВЪ во время Турецкой войны 1877-1878 г. г.

Значокъ изображалъ вензель Имени Государя 
Императора, окруженный вѣнкомъ изъ листьевъ лав‐
ра и дуба, съ Императорской Короной на немъ. Такіе 
же значки были пожалованы и казакамъ Конвоя. Но‐
сить ихъ положено на лѣвой сторонѣ груди. Казакамъ 
Конвоя, георгіевскимъ кавалерамъ, Государь Импера‐
торъ изволилъ выдать серебряные значки 1-го іюня въ 
Большомъ Царскосельскомъ Дворцѣ. Георгіевскихъ 
кавалеров было 110 человѣкъ (11 вензелей выслано 
въ Войска, Кубанское и Терское, для выдачи ихъ 
произведеннымъ изъ унтеръ-офицеровъ въ хорунжіе).

4-го мая всѣ офицеры Конвоя были удостоены Вы‐
сочайшаго приглашенія къ Царскому столу. Передъ 
обѣдомъ Государь собственноручно роздалъ офице‐
рамъ Конвоя свѣтло-бронзовыя медали въ память Ту‐
рецкой войны, которыя только что были отчеканены, 
причемъ первые образцы были представлены въ Зим‐
ній Дворецъ. 

Штабсъ-ротмистръ Шерпутовскій и 15 казаковъ (1-
го Кубанскаго и Терскаго эскадроновъ), разновремен‐
но бывшіе на Шипкѣ во время ея осады, получили 
серебряныя медали.

Казакамъ Конвоя, бывшимъ за Дунаемъ, медали 
были выданы 11-го мая. Государь повелѣлъ имѣть ихъ 
къ пріѣзду шаха Персидскаго и къ предстоящему Цар‐
скому смотру.

Въ день пріѣзда шаха, Конвой, въ походной формѣ, 
выстроился въ конномъ строю развернутымъ 
фронтомъ передъ вокзаломъ Николаевской желѣзной 
дороги.

Императоръ АЛЕКСАНДРЪ ІІ ожидалъ поѣздъ на 
дебаркадерѣ вокзала. По прибытіи шаха, Государь 
прослѣдовалъ съ нимъ, въ открытой коляскѣ, въ Зим‐
ній Дворецъ. Кавказскій эскадронъ былъ впереди 
экипажа, за которымъ крупной рысью шли три каза‐
чьихъ эскадрона.

По пути слѣдованія, на улицахъ массы народа при‐
вѣтствовали Государя Императора и Его высокаго го‐
стя.

13-го мая на Марсовомъ полѣ происходилъ обыч‐
ный весенній парадъ всѣмъ войскамъ гвардіи и Петер‐
бургскаго военнаго округа.

Объѣхавъ войска, Государь присоединился къ 
Государынѣ Императрицѣ, прибывшей на парадъ въ 
экипажѣ съ Великими Княгинями и шахомъ Персид‐
скимъ.

Этотъ первый послѣ войны парадъ былъ открытъ 
эскадронами Императорскаго Конвоя. Въ память по‐
бѣдоносно оконченнаго похода, у всѣхъ на груди бле‐
стѣли новыя медали.

Послѣ парада Высочайшій Дворъ перешелъ въ Цар‐
ское Село, гдѣ были сосредоточены всѣ три казачьи 
эскадрона. Кавказскій эскадронъ оставался въ Петер‐
бургѣ.

Командиръ Конвоя флигель-адъютантъ полков‐
никъ Черевинъ, произведенный, за отличія въ дѣлахъ 
противъ турокъ, въ генералъ-маіоры, съ зачисленіемъ 
въ Государеву Свиту, вновь вступилъ въ командованіе 
Конвоемъ.

Въ годовщину перехода через Дунай, 15-го іюня, въ 
средней аллеѣ Большого Царскосельскаго Дворца, въ 
присутствіи Государя Императора АЛЕКСАНДРА II НИ‐
КОЛАЕВИЧА состоялся парадъ, въ которомъ приняли 
участіе представители гвардейскихъ воинскихъ ча‐
стей.

На правомъ флангѣ всѣхъ частей находился взводъ 
Терскаго казачьяго эскадрона, при своемъ 
Штандартѣ, сопровождавшій Государя при первомъ 
Его переходѣ на правый берегъ Дуная.

Обходя фронтъ выстроенныхъ частей, Государь по‐
здравлялъ всѣхъ съ годовщиной геройской перепра‐
вы.

На парадѣ присутствовали: Его Императорское Вы‐
сочество Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій 
Князь Александръ Александровичъ, съ Августѣйшей 
Супругой, и Великіе Князья Константинъ Николаеви‐
чъ, Алексѣй Александровичъ, Сергій Александровичъ 
и Павелъ Александровичъ.

По окончаніи молебна, присутствовавшіе на парадѣ 
представители гвардейскихъ воинскихъ частей 
прошли церемоніальнымъ маршемъ. На правомъ 
флангѣ 1-го отдѣленія Терскаго взвода Конвоя ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, рядомъ съ штабсъ-ротмистромъ Шерпу‐
товскимъ, шелъ самъ Государь.

Дефилировавшая колонна направилась прямо на 
террасу Дворца, гдѣ для солдатъ и казаковъ былъ 
приготовленъ Царскій обѣдъ.

Когда всѣ сѣли за столы самъ Государь Импера‐
торъ АЛЕКСАНДРЪ II обошелъ ихъ и, взволнованный 
боевыми воспоминаніями, привѣтствовалъ «Своихъ 
дорогихъ гостей».

Офицеры получили приглашеніе къ Высочайшему 
столу. Во все время пребыванія Государя въ Царскомъ 
Селѣ, Кубанскіе и Терскій эскадроны несли Дворцовые 
караулы по издавна заведенному порядку.

По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, офицеры 
Конвоя присутствовали во Дворцѣ на Высочайшихъ 
«Выходахъ» ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
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сторическая справка. В 2003 
году Воронежским государ‐
ственным университетом 

выпущено в свет научно-популяр‐
ное издание В. И. Расторгуева "Су‐
достроение на верфях 
Воронежского края 1768-1800 гг." 
под редакцией доктора историче‐
ских наук профессора Н. А. Душ‐
кова, тиражом 300 экземпляров.

Мы очень хорошо знали, что 
капитан второго ранга, воронежец 
Валерий Иванович Расторгуев ве‐
дет огромную работу по изучению 
истории судостроения в масштабе 
всей области. И теперь, когда эта 
работа закончена и получила долж‐
ное признание в определенных 
кругах, у нас даже нет мысли не 
говорить об этом вслух. Он. шел 
своим путем, мы - своим.

Валерий Иванович работал в ар‐
хивах Москвы и Санкт-Петербурга, 
изучал материалы, написанные ско‐
рописью. А нам удача улыбнулась в 
Воронеже, в фонде редких книг ВГУ 
в виде "Материалов по истории Рус‐
ского Флота" и в виде своевременной помощи капи‐
тана третьего ранга Ю.В. Лисовского.

Валерий Иванович вел свою работу в чисто научном 
ключе, нас же, прежде всего, интересовал некоторый 
период истории Прихоперья, несправедливо замал‐
чиваемый и нами, по незнанию, и официальным Во‐
ронежем по причине ошибочности воззрений на 
историю города Новохоперска.

Ошибочность этих воззрений, как раз очень веско 
подчеркивает во вступительной статье редактор из‐
дания, заведующий кафедрой истории Воронежского 
государственного технического университета доктор 
исторических наук профессор Н.А. Душков.

Как говорится, лед тронулся. Весомое слово В. И. 
Расторгуева прозвучало именно в Воронеже.

Низкий поклон, вам, Валерий Иванович, за страст‐
ный энтузиазм, за одержимость и настойчивость. И 
после выхода в свет вашего издания нам теперь уже 
легче говорить во всеуслышание о том, что историче‐
ское прошлое Новохоперска становится еще ярче и 
привлекательнее.

Испытывая глубокое уважение к Валерию Иванови‐
чу Расторгуеву, мы, естественно, не претендуем хотя 
бы на частичное воспроизведение отдельных мест 
этого эксклюзивного издания.

Да, отдельные места очень интересны и позна‐
вательны в узком новохоперском плане - картография, 
чертежи судов, список офицеров и других лиц, но не 
более того.

Все документы и факты, которые публикуются 
нами, собраны воедино в Новохоперске до 2003 года. 

Это, безусловно, следует подчерк‐
нуть во избежание малейших кри‐
вотолков по этому поводу из уст 
кого бы то ни было.

События первой половины XX 
века - загадочные, трагические до 
жуткого предела, неповторимые по 
силе и размаху народных веры и 
энтузиазма, мужества, стойкости... 
Легенды о неостывшем пласте 
времени российского до сих пор 
звучат из уст наших бабушек и де‐
душек. Они, хлебнувшие сполна 
лиха, до сих пор свято верят в то, 
что мы уже потеряли. Как знать, 
кто из нас через время окажется 
прав? А пока, для начала, без лиш‐
них слов и эмоций давайте перели‐
стаем скупые строки хроники 
начала XX века.

09.01.1904. Волнения бывших 
государственных крестьян с. 
Калмык Рождественской волости 
Новохоперского уезда в связи со 
злоупотреблениями земского 

начальника и сельского писаря.
Ранее 16.09.1904. Бывший государственный кре‐

стьянин с. Новогольского Л.А. Шемякин при уборке 
хлеба с поля в снопах нашел листовку РСДРП "Ко всем 
запасным рядовым".

Осенью 1905 года заметно оживились выступления 
воронежских крестьян. Особенно много волнений 
наблюдалось в селах Бобровского, Валуйского, Зем‐
лянского, Коротоякского и Новохоперского уездов.

(...) В с. Пески Новохоперского уезда восставшие 
крестьяне арестовали волостного старосту и сельских 
старост и захватили власть в свои руки. На случай 
нападения на окраине села были выставлены дозоры. 
Чтобы подавить восстание в с. Пески, уездные власти 
отправили 37 казаков и 2 взвода кавалерии. Затем в с. 
Пески прибыло еще 3 взвода казаков. Силы были не‐
равны. Крестьяне отступили. В селе начались массо‐
вая порка и аресты. 41 человек был предан суду. Дело 
же слушалось выездной сессией Харьковской судеб‐
ной палаты.

Не позднее 06.11.1905. Новохоперский уезд. 
Разгромлен хутор помещиков Селивановых.

07.11.1905. Новохоперский уезд. Захват бывшими 
государственными крестьянами с. Новогольского той 
же волости хлеба в зерне на 400 рублей и порубки де‐
ревянного леса на 84 рубля в имении помещицы Ю.А. 
Гаусман. Была вызвана полиция и военная команда.

08.11.1905. Порубка бывшими помещичьими кре‐
стьянами хутора Печерского Краснянской волости 

Анчуков Г. А., Петров В. Т.

ИИЗЗ  ИИССТТООРРИИИИ  ЗЗЕЕММЛЛИИ  ННООВВООХХООППЕЕРРССККООЙЙ
ННООВВООХХООППЕЕРРССККИИЙЙ  ППООККЛЛООНН  ВВ..ИИ..РРААССТТООРРГГУУЕЕВВУУ

ИИ

Карта г.Новохоперска начала XX века

ППРРЕЕДДВВЕЕССТТННИИККИИ  ББУУРРИИ
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леса в имении помещицы М.Г. Раевской. Было выруб‐
лено леса на 450 рублей, полиция отобрала у крестьян 
часть срубленного - на 150 рублей.

14.12.1905. Бывшие государственные крестьяне с. 
Еланское Колено Еланской волости заставили земель‐
ного начальника Доломанова (не выпуская его из зда‐
ния волостного правления) сменить волостного 
старшину, волостного писаря, поставить на эти долж‐
ности предложенных крестьянами лиц, неблагона‐
дежных по мнению земского начальника.

21.12.1905. Решение волостного схода с. Еланское 
Колено Еланской волости (более 2000 чел.) об упразд‐
нении полиции, о передаче полицейских обязанностей 
волостному старшине, о постройке баррикад для 
борьбы с полицией и казаками.

30.12.1905. Вооруженное сопротивление бывших 
помещичьих крестьян слоб. Алферовки той же воло‐
сти полицейским стражникам и казачьей полусотне, 
прибывшим для ареста наиболее активных участников 
крестьянских выступлений. Собравшиеся по набату 
крестьяне, вооруженные вилами, кольями и револьве‐
рами, пытались освободить арестованных. Полиция и 
казаки открыли огонь. 2 крестьянина убито.

В борисоглебском книжном магазине работал 
продавцом один из руководителей местной больше‐
вистской организации А.Г. Дубровин (...) Еще с конца 
90-х годов он распространял революционные издания, 
имел широкие связи с социал-демократическими 
группами Балашова, Новохоперска, Воронежа. В 1905 
году им было организовано широкое распространение 
книг и брошюр, а также листовок, изданных больше‐
виками (...) В ноябре 1905 А. Г. Дубровин был схвачен 
карательным отрядом в с. Павлодаре Борисоглебского 
уезда и зверски замучен.

11 октября 1905 года 200 рабочих железнодорож‐
ного депо и служащие станции Новохоперск провели 
забастовку. Власти ответили арестом стачкома (11 че‐
ловек).

12 декабря по требованию эшелона солдат, воз‐
вращавшихся с Дальнего Востока, стачком оказался 
на свободе и установил на станции временный рево‐
люционный порядок во главе с фельдшером А.А. 
Терпуговым. Воронежское делегатское собрание, 
узнав о сути новохоперских событий, направило сол‐
датам поздравительную телеграмму.

В январе 1906 года все члены стачкома вновь были 
схвачены и отправлены в ссылку.

Не позднее 8 января 1906 года. Бывшие государ‐
ственные крестьяне с. Пески Макаровской волости, со‐
бравшись у волостного правления, потребовали 
освобождения арестованного агитатора Н. Мельни‐
кова, арестовали волостного старшину и сменили 
сельского старосту. Прибывшие 8 января казаки в те‐
чение 6 дней усмиряли крестьян. Наиболее активные 
крестьяне были наказаны плетьми и подвергнуты аре‐
сту.

В ночь на 20.05.1907. Поджог в слободе Кутки 
Троицкой волости помещичьего сахарного завода. 
Причинен ущерб на 4000 рублей.

В ночь на 26.08.1907. Новохоперский уезд. Нападе‐
ние на дом управляющего имением помещицы П.Г. Бо‐
ковой. Нападавшие взяли 60 рублей денег и книги о 
сдаче 1200 десятин земли в аренду крестьянам.

05.02.1908. Новохоперский уезд. Порубка казаками 
леса в имении землевладелицы М. Плаутиной на хуто‐
ре Беляевском

18.05.1908. Столкновение бывших помещичьих кре‐
стьян слободы Пыховки той же волости с полицейски‐
ми стражниками при потраве лугов помещицы 
Кашириной.

В ночь на 04.06.1909. Новохоперский уезд. Во‐
оруженное нападение крестьян, членов Великоар‐
хангельского братства, на хутор в имении помещицы 
М.Г. Раевской. Было захвачено 9500 рублей денег, 10 
винтовок, 5 револьверов. Находившиеся на хуторе 
около 40 служащих и почти 300 рабочих не оказали 

никакого сопротивления, хотя у некоторых из них бы‐
ло оружие.

17.09.1909. Потрава бывшими помещичьими кре‐
стьянами слободы Пыховки той же волости угодий 
землевладелицы Плаутиной. Были избиты ее объезд‐
чики при попытке загнать крестьянский скот.

29.09.1912. Вооруженное сопротивление бывших 
государственных крестьян с. Еланское Колено 
Еланской волости местным властям при сносе домов 
14 крестьянам, построенных на земле, принадлежа‐
щих соседнему Синявскому сельскому обществу.

30-31.10.1914. Новохоперский уезд. Сопротивление 
бывших помещичьих крестьян, в основном женщин, с. 
Синявка той же волости выделению из общинных 
земель отрубных участков. Был введен отряд страж‐
ников. 13 женщин привлечены к уголовной ответ‐
ственности.

Весть о февральских событиях 1917 года в Петер‐
бурге докатилась до Новохоперска к 4 марта. В этот 
же день запестрела, зашумела и забурлила городская 
площадь. Перед горожанами поспешил выступить ге‐
нерал Глинский, командир 214 Запасного стрелкового 
полка, базировавшегося в Новохоперске.

Наперекор общему настроению он шел, убеждая, 
что на месте отрекшегося государя вскоре непремен‐
но появится или наследник, или великий князь Миха‐
ил - брат Николая ІІ...

Дерзила толпа, во время речи генерала, то и дело 
прерывая его возмущенными криками. Оттого после 
призыва разойтись по домам и казармам пришлось 
оратору уходить с площади в окружении офицеров.

На следующий день, после еще одного митинга, 
солдаты и рабочие стали действовать более смело, и 
решительно - разоружили воинского начальника и 
полицию.

Объявление свободы слова и печати, выход из тю‐
рем политзаключенных, возвращение на родину опыт‐
ного революционера А.А. Буханцева (члена РСДРП с 
1903 года) - все это не могло не накалить страстей. 
Тем более что имущие слои города и уезда, высокопо‐
ставленные чиновники не собирались безропотно сда‐
вать свои позиции. 4 июня (22 мая) они признали 
решение Временного правительства и примкнули к 
кадетской партии.

Своеобразным ответом 10 июня (28 мая) стало со‐
здание Совета солдатских депутатов. Его возглавил 
рядовой 214 Запасного стрелкового полка, большевик 
Л.Н. Риппа. В социал-демократическую организацию 
вошли 250 человек из числа рабочих железнодорож‐
ных мастерских и типографии, солдат и офицеров. А 
22 (9) июля 1917 года органом социал-демократиче‐
ского комитета был издан первый номер газеты "Наш 
путь" (передовица была написана Е.В. Плотниковым, 
здесь же размещались и страстные стихи А.А. 
Буханцева).

Конец июля стал и временем создания Совета 
рабочих депутатов; выход в свет первого номера газе‐
ты "Наш путь" совпал с днем выборов в уезде пред‐
ставителей на губернский крестьянский съезд.

Кадеты и правые эсеры, в свою очередь, организо‐
вали выход газет "Голос жизни" и "Свободный голос".

Каждая из трех газет вела активную пропаганду и 
полемику с политическими оппонентами, отстаивала 
платформу своей партии.

Как бы то ни было, большевики постепенно приоб‐
ретали популярность и авторитет. Ярче всего об этом 
свидетельствовали выборы в городскую Думу - боль‐
шевики одержали победу, а городским головой стал 
А.А. Буханцев. Несколько ранее на массовом митинге, 
организованном комитетом РСДРП (б), горожане при‐
няли резолюцию о необходимости заключения мира с 
Германией без аннексий и контрибуции.

ББЕЕЗЗ  ЦЦААРРССККООЙЙ  ВВЛЛААССТТИИ
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аньше чем приступить к самому Евангелию, я 
хочу, во-первых, сказать кое-что о евангелисте 
Марке, потому что прежде чем беседовать с 

живым человеком, конечно, хочется узнать, кто он, 
что он говорит, почему его слушают; а во-вторых, ска-
зать, как читать Евангелие и как его изучать сообща.

Евангелие от Марка является, насколько известно, 
самым ранним из четырех Евангелий и было, по всей 
вероятности, написано в Риме около 70-го г. по Р. Х. Из 
Посланий (к Кол. 4и к Фил. 1:24) известно, что Марк 
писал его для христиан из язычников. Это видно из 
того, что в нем мало ссылок на еврейский закон и на 
Ветхий Завет, зато даются пояснения о значении ев‐
рейских слов и обычаев. Слог евангелиста Марка 
замечательно живой и выразительный. У него, напри‐
мер, часто встречается выражение «тотчас» или 
«немедленно». Интересно заметить массу мелких де‐
талей, сообщенных этим Евангелистом. Это ясно пока‐
зывает, что Марк получал сведения из первых рук, от 
очевидца, по всей вероятности – от апостола Петра. 
Трудно допустить, чтобы можно было сочинить такой 
детальный, трезвый, чистосердечный рассказ; он но‐
сит на себе печать правдивости, в чем все больше и 
больше убеждаешься по мере изучения его.

Хочу сказать и о том, как читать Евангелие. Очень 
важно, приступая к делу, знать как можно лучше, как 
это дело выполнить. Я сначала укажу, как его читать, 
по возможности, в одиночку, самостоятельно, а затем 
попробую указать способ дискуссий и изучения 
Евангелия в группе. Конечно, я буду принимать во 
внимание и то, что у многих людей Евангелия в руках 
нет, и поэтому раньше, чем давать какой бы то ни бы‐
ло комментарий, я буду прочитывать соответству‐
ющий отрывок из Евангелия.

Первое условие для извлечения действительной 
пользы от последовательного чтения Евангелия, – это, 
конечно, честное отношение к делу; то есть надо к 
нему приступить с такой же честностью и добросо‐
вестностью, с какой человек приступает к изучению 
какой-либо науки; без предвзятых взглядов, стараясь 
понять, о чем идет речь, что тут сказано, и только 
потом отозваться на то, что было услышано или про‐
читано. Необходимо поэтому приступить к чтению 
Евангелия непредвзято, с единственным желанием – 
открыть истину, понять, что там сказано. И во-вторых, 
относиться к этому занятию столь же серьезно и 

добросовестно, как должно относиться ко всякому на‐
учному делу.

Читая Евангелие так, с честностью, с открытостью, 
без предвзятых взглядов, мы непременно натыкаемся 
на различные места, которые по-разному отзываются 
в нашей душе. Некоторые места остаются непонят‐
ными, чуждыми, – мы можем их принять к сведению и 
пройти мимо, читать дальше, ожидая момента, когда 
мы дорастем до того, чтобы их лучше понять. Другие 
места у нас могут вызвать отказ: «я не согласен с 
этим, я не могу этого принять»... Надо и это принять к 
сведению: значит, Евангелие и я не созвучны в каком-
то отношении. И наконец, будут такие места, на кото‐
рые я могу отозваться всем сердцем, всей душой, от 
которых заволнуется все мое нутро, места, которые 
мне кажутся такими прекрасными, такими значитель‐
ными, о которых хочется сказать: «Боже, как это хо‐
рошо!..». Знайте, что такое место говорит о том, что 
вы и Бог единодушны, что, вчитываясь в это место, вы 
вчитались в глубины Божии, вы познали Бога Каким 
Он есть, вы знаете, каковы Его мысли, каковы Его чув‐
ства, каково Его отношение. Но одновременно вы об‐
наружили какую-то глубину в себе, о которой вы не 
имели никакого представления. Это глубина, в кото‐
рой мы и Бог заодно, мы друг друга понимаем, мы 
друг друга любим, мы друг другу созвучны. Мы одно‐
временно и себя открыли по-новому, и Бога начинаем 
знать и понимать. Вот первое условие для чтения 
Евангелия: готовность честно, открыто, без страха 
отозваться на что бы то ни было, что дойдет до на‐
шего сознания, что зажжет нашу душу радостью, 
восторгом и побудит нас не только созерцать красоту, 
а осуществлять то, что мы обнаружили в себе, в Боге 
через Евангелие.

Далее, чтобы получить какую-то пользу от чтения 
Евангелия, нужна выдержка и последовательность. 
Тот, кто прочтет отрывок и решит: этот отрывок мне 
ничего не сказал, он до меня не дошел, стоит ли во‐
обще читать? – никогда не дойдет ни до какого места, 
где зазвучат слова из сердца Божия в его собственное 
сердце.

Надо быть готовым, как я сказал в начале, к тому, 
что некоторые места окажутся нам чуждыми, некото‐
рые заденут нас как-то болезненно, и лишь немногие 
дойдут до нас глубоко. Но вчитываясь в Евангелие, 
вдумываясь в то, что мы слышали, как бы мы ни 

Антоний, митрополит Сурожский

ОО  ССЛЛЫЫШШААННИИИИ  ИИ  ДДЕЕЛЛААННИИИИ
Митрополит Антоний (в миру Андрей Борисович Блум; 

19  июня  1914, Лозанна  — 4 августа 2003, Лондон)  — епископ Русской 
православной церкви, митрополит Сурожский. В 1965—1974 годы — Па‐
триарший экзарх Западной Европы. 

Автор многочисленных книг и статей о духовной жизни и православ‐
ной духовности, мемуаров. Один из наиболее популярных православных 
проповедников XX века; его проповеди и выступления вызвали значи‐
тельный интерес как у православных читателей (главным образом в 
странах бывшего СССР), так и в инославной среде. 

ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  ВВ  ЧЧТТЕЕННИИЕЕ  ЕЕВВААННГГЕЕЛЛИИЯЯ  ((ММкк..  11::11--44::4411))
Краткое введение к беседам на первые главы Евангелия от Марка«Даниловский благовестник» в 1998 г.

рр

...Можно поставить вопрос, почему я выбрал именно это Евангелие. Выбрал я его по очень личной причине. Я 
стал верующим, встретившись именно с этим Евангелием; и это не случайно. Если бы я взялся читать Евангелие 
от Матфея, которое было обращено к иудеям, верующим евреям того времени, или Евангелие от Иоанна, кото‐
рое очень глубоко погружено и в философскую, и в богословскую мысль, я, вероятно, не понял бы их, когда мне 
было четырнадцать лет. Евангелие от Марка было написано учеником апостола Петра именно для таких мо‐
лодых людей, молодых дикарей, каким я был в то время, написано для того, чтобы дать представление об уче‐
нии Христа и о Его личности тем молодым людям, которым больше всего это было нужно. И поэтому я выбрал 
сейчас это Евангелие. Оно написано коротко, сильно и, надеюсь, дойдет до души других людей, так же как оно 
перевернуло мою душу и преобразило мою жизнь.

№ 01 (073) январь 2022г.     Хопёрскій полкъ                                       стр. 22

КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ - НЕ КАЗАК



отнеслись к этому, мы постепенно вспахиваем свою 
душу, готовим ее к новому пониманию. Есть место в 
Евангелии, где сказано, что когда сеятель бросает 
семя на землю, то некоторое падает на дорогу, другое 
– в кусты придорожные, а некоторое – на каменную 
почву, и наконец, некоторое – на добрую почву, 
способную принести плод (Мк. 4:3–9, 14–20). Каждый 
из нас является каждый день либо тем, либо другим, – 
либо каменной дорогой, либо такой почвой, которая 
может принять Евангелие. И поэтому если сегодня ни‐
чего не получилось из чтения, если все проходило 
мимо, если была рассеянность, если была неспособ‐
ность глубоко вчитаться – вчитайся завтра, вчитайся 
послезавтра: в какой-то момент вдруг окажется, что 
семя на самом деле упало, но упало в такую глубину, 
которая еще не позволяет тебе заметить, как прорас‐
тает травинка. Лишь спустя какое-то время ты 
увидишь, что то, что тебе казалось чуждым, непонят‐
ным, вдруг начинает прорастать; зеленеет луг, начи‐
нает подниматься жатва. Это первое.

Второе: надо вникать в смысл Евангелия, то есть 
удостовериться в том, что когда ты его читаешь, ты 
понимаешь то, что сказано. Если что-то непонятно, ес‐
ли, например, слова чуждые, устарелые, надо самому 
задуматься или посмотреть в словарь, или кого-то 
спросить, лишь бы только установить точное значение 
этих слов, потому что от того, насколько глубоко ты 
понимаешь слово, оно до тебя доходит глубоко или 
остается поверхностно.

И наконец, надо читать Евангелие регулярно. Луч‐
ше всего читать его утром, когда мысли еще не рассе‐
яны. Но начинать читать Евангелие надо не просто, 
взяв книгу, сев и ожидая, что ты сразу откроешься 
ему. Надо стать перед Богом и сказать: «Господи, я 
сейчас буду читать Евангелие, в котором рассказыва‐
ется о жизни Господа нашего, Спасителя Иисуса Хри‐
ста. Каждое его слово – это слово из вечности, это 
Божие слово мне лично. Благослови меня, помоги мне 
умом открыться, сердцем быть чутким, и помоги быть 
бесстрашным. Потому что я непременно набреду на 
такие места, которые будут требовать перемены моей 
жизни, перемены моего отношения к людям, к себе 
самому, и мне будет страшно этой перемены. Помоги 
мне стать мужественным, дерзновенным, но и муд‐
рым...»

И наконец, Евангелие надо, конечно, читать, не то‐
ропясь. И хорошую книгу читаешь не торопясь, и 
друга своего слушаешь внимательно, не ожидая, что‐
бы он кончил говорить и ушел. Так надо относиться и 
к Спасителю Христу, Который теперь стоит перед 
тобой и с тобой лично говорит, делится с тобой Свои‐
ми мыслями, чувствами. Он тебя зовет к новой жизни, 
которую Он знает опытно и которая является вечной 
жизнью уже теперь, во времени и на земле. Читать 
надо неспешно; неважно, прочтешь ли ты отрывок 
большой или маленький, займет ли это много времени 
или мало. Когда мы читаем, например, стихи или 
увлекающую нас книгу, как мы медленно по ней идем, 
как мы вслушиваемся в каждое слово, как мы слышим 
ритм и звучность стихов! Так надо читать Евангелие. 
Говорит Бог; неужели мы Ему скажем: «Говори скорей, 
потому что у меня другие дела»? Нет, побудь с Богом.

И раньше чем отойти, раньше чем вернуться к 
обычному делу, остановись, не читай больше, не 
думай больше ни о чем, а сядь и помолчи. Помолчи 
хоть пять минут, помолчи в тишине, вслушайся в ту 
тишину, которая заполняет твою комнату, которая 
уже заполняет, может быть, твой ум и душу, вслушай‐
ся, и потом встань и скажи: «Господи, благослови ме‐
ня войти в новый день, который до этого никогда не 
существовал, который, как белоснежная равнина, 
лежит передо мной. Дай мне вступить в эту равнину и 
проложить след, который был бы не кривой и не недо‐
стойный ни меня, ни Тебя. Благослови меня; ночью я 
спал, как будто я был мертв, а теперь я словно вос‐
крес и вступаю в новую жизнь...»

И сказав это, иди в жизнь.
Я уже упоминал о том, что для меня значило 

Евангелие, когда я его прочел впервые, и какие плоды 
оно принесло в моей душе. Конечно, я не оказался 

способным житьдостойно Евангелия, но вдохновлять‐
ся им, ликовать о нем, считать, что это самая добрая, 
замечательная, дивная вещь, которую я когда-либо 
читал в своей жизни, я могу.

Теперь я хочу перейти к тому, как читать Еванге‐
лие сообща. И первый вопрос: надо ли читать сообща? 
Зачем нам вместе читать то, что относится ко мне так 
лично? Бог же говорит мне лично... Да, но Он говорит 
лично и всем другим, которые в Него верят и которые 
читают Евангелие или слышат его. Евангелие говорит 
не только обо мне или для меня, но обо всех. Каждый 
из нас может воспринять тот же самый евангельский 
текст, те же самые слова – с тем же вдохновением, но 
с более или менее глубоким пониманием. И поэтому 
надо вчитываться в Евангелие в одиночку, надо 
вдумываться, вживаться в него, как говорил святой 
Феофан Затворник, вчувствоватьсяв него, надо начать 
жить согласно ему; но вместе с тем надо помнить, что 
Евангелие дано всем и что каждый из нас, вслуши‐
ваясь, вдумываясь, вчитываясь, живя Евангелием, 
может его понимать с новой и новой глубиной. 
Поэтому очень важно, чтобы где только есть такая 
возможность, люди собирались маленькими группами 
и читали Евангелие вместе, и делились своим опытом.

Я уже сказал, что надо предварительно тот или 
другой отрывок самому прочесть и прочувствовать; но 
вместе с тем необходимо и делиться этим опытом. Де‐
литься этим опытом не для того, чтобы обогатить 
свой ум, а потому что когда ты делишься тем, что яв‐
ляется для тебя самым драгоценным, самым святым, 
самым животворящим, ты делаешь дело любви; а все 
Евангелие с начала до конца говорит о любви, о том, 
как нас любит Бог и как мы должны любить друг 
друга и Его. Поэтому надо собираться небольшими 
группами, по четыре-восемь человек, которые уже чи‐
тали этот отрывок, помолиться вместе, помолчать, 
как бы вмолчаться в собственную тишину или в ту 
тишину, которую составляет совместное молчание, 
молчать достаточно долго, чтобы молчание в нас 
глубоко проникло, и потом прочесть этот отрывок – 
негромко, внимательно, без драматичности, трезво, 
зная, что мы никогда не можем слова Христовы 
произнести так, как Оних произносил, и поэтому их 
надо произносить сдержанно, благоговейно. После 
этого, помолчав немного, ждать, чтобы кто-нибудь 
имел что-то сказать, надо дать время каждому ото‐
зваться. Тот, кто руководит этим собранием, должен 
быть готов, если никто сразу не отзовется, поставить 
какой-нибудь вопрос. Именно – не давать ответ на те 
вопросы, которых он не знает, которые зародились в 
душах других людей, а поставить вопрос, который в 
егодуше зародился. Вот, я прочел этот отрывок; я 
недоумеваю, как может быть, что Христос заповедует 
нам любить наших врагов, и при этом говорит, что мы 
должны быть готовы оставить самых дорогих людей 
для того, чтобы последовать за Ним?.. Много таких 
мест есть, которые будут вызывать недоумение. И 
затем ждать, что, может, кто-нибудь, у кого есть 
опыт, или кто продумал, или кто прочел нечто на эту 
тему, сможет отозваться и сказать: «Знаешь, я, 
может, не все понимаю, но вот как я понимаю этот от‐
рывок, вот как мне его объясняли, вот как его объяс‐
няет тот или другой духовный писатель»... И так 
можно вчитываться вместе в Евангелие, друг другу 
помогая понять, но тоже, в конечном итоге, под‐
держивая друг во друге решимость и готовность не 
только умом понимать, не только сердцем отзываться, 
но всей волей укрепляться в решимости жить соглас‐
но Евангелию во всем, что мне лично и нам вместе 
стало понятно.

Вот если так приступить к чтению Евангелия со‐
обща, то, как говорится в псалмах, брат братом 
укрепляемый – как гора Сион, не подвигнется вовек. 
Поддержка единомысленников, поддержка друзей, 
поддержка людей, которые на одном с тобой пути в 
Царство Божие, может оказать большую помощь, и от 
нее не надо отказываться. Значит, стоит вчитываться 
в Евангелие поодиночке и с любовью делиться со все‐
ми своим пониманием, и из этого общения черпать си‐
лы жить.
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споминаю теперь — это был очень интересный и 
памятный момент моей жизни, когда я впервые 
и вдруг почувствовал своё превосходство и, так 

сказать, взрослость над царскими детьми.
Я рассказывал, как перед светлым праздником мы 

всей компанией красили яйца в комнате Аннушки, как 
эти яйца в торжественный момент были, после хри‐
стосования, поднесены августейшим родителям, как 
те пришли в восторг от трогательной детской инициа‐
тивы и как за это дело Аннушке была пожалована 
шаль с каймой расписной, с пятьюдесятью рублями, а 
нам — по новенькому двугривенному.

Эти двугривенные серьёзно и надолго поразили во‐
ображение маленьких великих князей.

— Что это такое? — надув от усердия губы, 
спрашивал Георгий. — Колёсико?

Я разразился презрительным смехом. Боже! Не 
знать таких вещей и волшебный двугривенный (потом 
в Корпусе его называли по-татарски «абазом») 
считать колёсиком! Ха-ха-ха!

— А вот орлик, — продолжал Георгий, водя пальчи‐
ком, — а вот что-то написано по русскому языку…

— «Двадцать копеек» написано, вот что! — с не‐
обычайной гордостью сказал я.

— А что такое «двадцать копеек»? — продолжал 
любознательный Георгий.

— Это восемь пирожков, — объяснил я.
— Восемь пирожков? — теперь, в свою очередь, 

спросил Ники, тоже призадумавшийся над хо‐
рошенькой и сверкающей монеткой. — Как это восемь 
пирожков?

— Ну да, за неё дадут восемь пирожков или 
двадцать маковок, четыре карандаша чёрных или три 
карандаша красно-синих. За неё дадут шесть тет‐
радок и ещё две копейки сдачи.

— Ты ещё скажешь, и промокашку дадут? — спро‐
сил Ники, смотревший на промокательную бумагу как 
на вещь волшебную.

Он очень любил нарочно писать густо, с нажимом, 
и потом сейчас же сразу промокнуть и смотреть, как 
всё это волшебно впитывалось и отпечатывалось на 
рыхлой розовой бумаге и всё шиворот-навыворот. 
(Между прочим, промокательная бумага тогда счита‐
лась большой редкостью, в быту больше пользовались 
песочком). А потом через зеркало рассматривать, как 
всё и сразу стало на место.

— И промокашку, — подтвердил я.
— Ну, уж это ты врёшь, — сказал Ники. — Спросим 

Диди.
— Спрашивай.
— Давай спорить!
— Давай. На что?
— Под стол лезть.
— Идёт.
— Нет, — переключился Ники. — Ты отдашь мне 

своего воробья.
Я был уверен в результатах спора, но рискнуть во‐

робьём даже и в этом случае не решился. А вдруг, чем 
чёрт не шутит?

— На воробья спора нет, — твёрдо сказал я.
— Ага! — восторжествовал Ники. — Значит, врёшь.
— Значит, врёшь, — автоматически отозвался, как 

всегда, Жоржик.
Этого воробья я в холодный день как-то подобрал в 

Аничковом саду. По всей вероятности, он выпал из 
гнезда, беспомощно лежал на траве и, закрыв глазки, 
показывая белую плёнку, тяжело дышал. Я тихонько 
взял его на ладонь и, зная правила птичьей медици‐
ны, стал на него дышать. Потом сделал ладони гор‐
сточкой, и воробьёнку стало теплее и стало похоже на 
гнездо.

Ники и Жоржик стояли около меня, затаив дух. Я 
казался им великим человеком.

— Он, может, кушать хочет? — спросил потом 
Ники.

— Сначала отогреть, — сурово сказал я.
— Отоглеть, — машинально и автоматически по‐

вторил Жоржик.
— А потом крутое яйцо, — диктовал я линию пове‐

дения.
— Яичко, — повторил Жоржик. Воробей лежал без 

движения.
— Он, может, мёртвенький? — робко спросил Ники.
— Ничуть. Смотри на живот, — сурово говорил я, — 

видишь, как ходит туда-сюда животик?
— Вижу, — сказал вместо Ники Жоржик, под‐

нявшийся на цыпочки.
— Надо на кухню, — вдруг сообразил я и помчался 

на кухню. Великие князья — неотступно за мною.
И вот, первый раз в жизни, мы очутились в волшеб‐

ном дворце огня и вкусного масляного тепла.
Кстати. Раз уже зашло дело о кухне, постараюсь 

рассказать, как в Аничковом дворце было поставлено 
дело питания. Разумеется, все эти подробности в опи‐
сываемый период наших детских лет меня не интере‐
совали и их я узнал уже много лет спустя, офицером, 
из рассказов матери, которая до конца жизни не пе‐
реставала интересоваться дворцом и его внутренней 
жизнью.

ДДЕЕТТССТТВВОО  ИИММППЕЕРРААТТООРРАА  ННИИККООЛЛААЯЯ  ІІІІ
ИИллььяя  ДДммииттррииееввиичч  ССууррггууччёёвв

Живые и яркие подробности детства последнего российского императора, святого царствен‐
ного страстотерпца, увлекательны. Книга Ильи СУРГУЧЕВА написана от лица мальчика, кото‐
рый по стечению обстоятельств воспитывался вместе с маленьким Николаем 
Александровичем в Аничковом дворце.

ВВООРРООББЕЕЙЙ

ВВ
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На служебных квартирах никаких кухонь не по‐
лагалось: служебный персонал дворца должен был 
столоваться из дворцовой же кухни на особых основа‐
ниях. Дома разрешалось только варить утренний кофе 
и мыть грязную посуду.

Великокняжеская кухня была организована по ре‐
сторанному образцу. Во главе кухни стоял повар, 
француз, который там же имел квартиру. Кухня была 
у него на откупу, так сказать. Обеды отпускались по 
трём разрядам: первый разряд стоил семь рублей за 
обед и ужин, второй — пять рублей и третий — три 
рубля. Для прислуги такса была свободная. Каждый 
день, как в первоклассном ресторане, составлялось 
большое и сложное меню, написанное фиолетовыми 
чернилами, за которым часов в одиннадцать утра яв‐
лялся сверху камер-лакей и нёс его на показ к вели‐
кой княгине Марии Феодоровне. Если 
великокняжеская чета завтракала у себя во дворце, 
то меню тут же определялось и заказ с обратным 
камер-лакеем спускался в кухню для своевременного 
исполнения. Но великокняжеская чета очень редко 
кушала у себя во дворце: каждый день в одиннадцать 
часов утра она отправлялась в Зимний дворец и там 
проводила весь день у императора-отца. Говорили, 
что император требовал постоянного присутствия во 
дворце сына и наследника для того, чтобы тот был в 
курсе государственных дел; другие говорили, что сам 
Александр Александрович боялся, что отец даст кон‐
ституцию, и для того, чтобы это предотвратить, еже‐
дневно с утра до ночи присутствовал в Зимнем 
дворце. Одним словом, они сами ели у себя, в Анич‐
ковом, очень редко, и благами великокняжеской кух‐
ни пользовались обыкновенные смертные и в особом 
восхищении не были. Откупщик повар очень часто 
злоупотреблял своим положением безнаказанности 
(не пойдёшь же жаловаться великому князю на кух‐
ню?) и ставил продукт не всегда доброкачественный. 
Разумеется, он отлично знал, что и кому. Так, М. П. 
Флотовой подавалась пища из котла, так сказать, ве‐
ликокняжеского, и тут жаловаться было, пожалуй, не 
на что: и количество и качество было на одинаковой 
высоте — поди не угоди Марье Петровне, которая всё 
время при великой княгине, скажет словечко между 
прочим, и пойдёт писать губерния. А так служащий, 
обыкновенный, не приближённый — тот и потерпит, и 
деньги безропотно заплатит. Но в знак протеста 
многие, если представлялась возможность, шмыгали 
есть в ближайшие трактиры, где и свобода полная бы‐
ла, и почтение, и за целковый — кум королю.

Когда мы с воробьём влетели в кухню, то были все 
единодушно потрясены. Мне с первого абцуга по‐
казалось, что мы попали в церковь: высоченные 
потолки, люстры и масса духовенства в белом. Какие-
то огромные чаши золотистого оттенка, серебряные 
ножи и, как на картинах Иорданса, туши огромных 
серебряных рыб (осетры), горы овощей и кровавого, 
почти дымящегося черкасского мяса. Что-то шипит, 
что-то булькает, куда-то торопится, перегоняет друг 
друга, пахнет ароматным русским маслом (такого нет 
нигде в мире), слышится артистически-музыкальный 
стук ножей, рубящих мясо, и первый раз слышу — ка‐
кая-то командующая речь, не то русская, не то нерус‐
ская, не то полурусская: это с французским акцентом 
истерически и пренебрежительно командовал глав‐
ный повар, он же — акционер.

— Дай графинюшку вина! — повелительно кричал 
он, в неопределённом направлении протягивая 
красную, южноволосистую руку, — и ему с царским 
почтением поварёнок протягивал бутылку с француз‐
ской надписью, и повар, как Санчо Панса, минуты две 
смотрел в потолок. Жара была невообразимая, нас ни‐
кто не заметил, мы стояли в отдалении, разинув рот, 
удивляясь необычному и невиданному зрелищу, и, ве‐
роятно, от насыщенного масляного тепла мой воро‐
бей, находившийся в руке, начал шевелиться и 
приходить в память.

Ещё немного спустя он спрятал белесоватые веки и 
открыл слезливо-жёлтенькие глазки. Великие князья 
подняли радостный шум, и тут наше инкогнито было 
впервые открыто. В секунду весь состав кухни 
окружил нас самым почтительнейшим образом. Фран‐
цуз пришёл в восхищение самое полное и начал 
благодарить великих князей за милостивое посеще‐
ние.

Тогда я выступил вперёд и важно заявил:
— Нам нужно крутое яйцо для питания птицы.
И сейчас же по кухне раздался миллион эх, если 

только так можно сказать: «Им нужно крутое яйцо… 
Да, крутое яйцо…. Одно крутое яйцо… Для их птицы… 
Для великокняжеской птицы… Скорее, скорее кипя‐
ток, скорее, скорее яйцо, самое лучшее яйцо!» И тут 
до моего сознания в первый раз донеслась вся пре‐
лесть пребывания в великих князьях. Да, вот они, эти 
два маленьких мальчика, хозяйствуют здесь: всё — 
для них, и всё — через них, всё — добро зело. Все лю‐
ди, красные, в страшных накрахмаленных колпаках, 
вытянулись, на лицах написан восторг, и казалось, 
что все не знают, куда броситься. Ники, под самые 
глаза, в бархатном футляре, поднесли меловито 
вымытое яйцо на показ и одобрение, и потом сам 
француз благоговейно опустил его в кастрюльку с 
кипятком. Ни один воробей, с самого сотворения ми‐
ра, не имел пищи, приготовленной с таким умопомра‐
чительным почётом.

— Дайте ваты! — сказал я. И откуда бы на кухне 
могла быть вата? Но вата, большой и пушистый кусок, 
появилась немедленно и тоже не просто, а на каком-
то серебряном подносе, как ключи от завоёванного 
города. И, несмотря на весь этот почёт, моя трезвая, 
санчопансовская голова тревожилась только об од‐
ном: как бы из всего этого приключения не получи‐
лось крупных неприятностей с головомойкой, так как 
я не мог не понимать, что визиты на кухню никак не 
могли входить в программу нашей жизни. «У нас же — 
не как у людей», — размышлял я и рассчитывал 
только на то, что спасённый воробей из благодарно‐
сти должен умолить Бога. Я отлично помнил слова Ан‐
нушки, однажды сказавшей:

— Если хочешь молитвы к Богу, то ни поп, ни 
чиновник не поможет. Проси зверя, чтоб помолился. 
Зверю у Бога отказу нет.

И я мысленно обратился с этой просьбой к во‐
робью. Воробей, закутанный в вату, смотрел на проле‐
тавших мух неодобрительно, и каковы его думы — 
сказать было трудно.

Мои думы о молитве были переданы по наитию 
Ники, и Ники вдруг сказал:

— Надо помолиться за воробушка: пусть его 
Боженька не берёт — мало у Него воробьёв?

И мы, вообще любившие играть в церковную служ‐
бу, внимательно за ней следившие, спрятавшись за 
широкое дерево, отслужили молебен за здравие во‐
робья, и воробей остался в живых. Мы поместили его 
на Аннушкиных антресолях и имели за ним отцовское 
попечение. Воробей вскорости не только пришёл в се‐
бя, но и избаловался, потерял скромность, шумел, 
клевался, и на семейном совете мы решили даровать 
ему свободу и открыли окно. Воробей выскочил на 
подоконник, понюхал осенний петербургский воздух, 
неодобрительно покрутил носом и важно вошёл 
обратно в комнату. Воробей был не из дураков и от‐
лично знал, что, глядя на зиму, лучше синица в руках, 
чем журавль в небе.

Мы только что были на крестинах новорождённого 
великого князя Михаила Александровича и видели, 
как это дело делается. Решено было воробья обратить 
в христианскую веру. Надев скатерти на плечи, мы 
обмакнули его в стакане с подогретой водой и назва‐
ли воробья Иоанном. Иоанн после этого долго фыркал 
и был в раздражении. Я был протопресвитером, Ники 
— протодиаконом, Жоржик — крёстным отцом, а Ан‐
нушка, дико и неуместно хохотавшая, — кумою.

№ 01 (073) январь 2022г.     Хопёрскій полкъ                                       стр. 25



ил-был в Ленинграде ма‐
ленький мальчик Павлик. У 
него была мама. И был папа. 

И была бабушка.
И вдобавок в их квартире жила 

кошка под названием Бубенчик.
Вот утром папа пошёл на ра‐

боту. Мама тоже ушла. А Павлик 
остался с бабушкой.

А бабушка была ужасно ста‐
ренькая. И она любила в кресле 
спать.

Вот папа ушёл. И мама ушла. 
Бабушка села в кресло. А Павлик 
на полу стал играть со своей кош‐
кой. Он  хотел, чтоб она ходила на 
задних лапках. А  она не хотела. И 
мяукала очень жалобно.

Вдруг на лестнице раздался 
звонок.

Бабушка и Павлик пошли откры‐
вать двери.

Это пришёл почтальон.
Он принёс письмо.
Павлик взял письмо и сказал:
– Я сам передам папе.
Вот почтальон ушёл. Павлик 

снова хотел играть со своей кош‐
кой. И вдруг видит  – кошки нигде 
нет.

Павлик говорит бабушке:
– Бабушка, вот так номер  – наш 

Бубенчик пропал.
Бабушка говорит:
–  Наверно, Бубенчик убежал на 

лестницу, когда мы открыли дверь 
почтальону.

Павлик говорит:
–  Нет, это, наверно, почтальон 

взял моего Бубенчика. Наверно, он 
нарочно нам дал письмо, а мою 
дрессированную кошечку взял се‐
бе. Это был хитрый почтальон.

Бабушка засмеялась и говорит 
шутливо:

–  Завтра почтальон придёт, мы 
отдадим ему это письмо и взамен 
возьмём у него назад нашу кошеч‐
ку.

Вот бабушка села в кресло и 
заснула.

А Павлик надел своё пальто и 
шапочку, взял письмо и тихонько 
вышел на лестницу.

«Лучше, – думает, – я сейчас от‐
дам письмо почтальону. И лучше я 
сейчас возьму от него мою кошеч‐
ку».

Вот Павлик вышел во двор. 
И  видит – во дворе нету почтальо‐
на.

Павлик вышел на улицу. 
И  пошёл по улице. И видит  – на 
улице тоже нигде нету почтальона.

Вдруг какая-то одна рыжая тёт‐
ка говорит:

–  Ах, поглядите все, какой ма‐
ленький малыш идёт один по ули‐
це! Наверно, он потерял свою маму 
и заблудился. Ах, позовите скорей 
милиционера!

Вот приходит милиционер со 
свистком. Тётка ему говорит:

–  Поглядите, какой мальчик лет 
пяти заблудился.

Милиционер говорит:
–  Этот мальчик держит в ручке 

письмо. Наверное, на этом письме 
написан адрес, где он живёт. Мы 
прочтём этот адрес и доставим 
ребёнка домой. Это хорошо, что он 
взял с собой письмо.

Тётка говорит:
–  В Америке многие родители 

нарочно кладут письма в карман 
своим детям, чтоб они не терялись.

И с этими словами тётка хочет 
взять письмо от Павлика. Павлик 
ей говорит:

– Что вы волнуетесь? Я знаю, где 
я живу.

Тётка удивилась, что мальчик 
так смело ей сказал. И от волнения 
чуть в лужу не упала.

Потом говорит:

– Поглядите, какой бойкий маль‐
чик. Пусть он нам тогда скажет, 
где он живёт.

Павлик отвечает:
– Улица Фонтанка, восемь.
Милиционер поглядел на письмо 

и говорит:
–  Ого, это боевой ребёнок  – он 

знает, где он живёт.
Тётка говорит Павлику:
–  А как тебя зовут и кто твой 

папа?
Павлик говорит:
– Мой папа шофёр. Мама ушла в 

магазин. Бабушка спит в кресле. 
А меня зовут Павлик.

Милиционер засмеялся и сказал:
–  Это боевой, показательный 

ребёнок – он всё знает. Наверно, он 
будет начальником милиции, когда 
подрастёт.

Тётка говорит милиционеру:
–  Проводите этого мальчика 

домой.
Милиционер говорит Павлику:
–  Ну, маленький товарищ, 

пойдём домой.
Павлик говорит милиционеру:

– Дайте вашу руку – я вас дове‐
ду до своего дома. Вот мой кра‐
сивый дом.

Тут милиционер засмеялся. 
И рыжая тётка тоже засмеялась.

Милиционер сказал:
– Это исключительно боевой, по‐

казательный ребёнок. Мало того, 
что он всё знает, он ещё меня хо‐
чет до дому довести. Этот ребенок 
непременно будет начальником 
милиции.

Вот милиционер дал свою руку 
Павлику, и они пошли домой.

Только дошли они до своего до‐
ма – вдруг мама идёт.

Мама удивилась, что Павлик 
идёт по улице, взяла его на руки, 
принесла домой.

Дома она его немножко побра‐
нила. Она сказала:

–  Ах ты, противный мальчишка, 
зачем ты убежал на улицу?

ССААММООЕЕ  ГГЛЛААВВННООЕЕ
РРААССССККААЗЗЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ

ММииххааиилл  ЗЗоощщееннккоо

ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  
РРЕЕББЕЕННООКК

ЖЖ
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Павлик сказал:
– Я хотел у почтальона взять мо‐

его Бубенчика. А  то мой Бубенчик 
пропал, и, наверно, его взял почта‐
льон.

Мама сказала:
–  Что за глупости! Почтальоны 

никогда не берут кошек. Вон твой 
Бубенчик сидит на шкафу.

Павлик говорит:
– Вот так номер. Смотрите, куда 

прыгнула моя дрессированная 
кошечка.

Мама говорит:
–  Наверно, ты, противный маль‐

чишка, её мучил, вот она и забра‐
лась на шкаф.

Вдруг проснулась бабушка.
Бабушка, не зная, что случи‐

лось, говорит маме:
–  Сегодня Павлик очень тихо и 

хорошо себя вёл. И даже меня не 
разбудил. Надо за это дать ему 
конфетку.

Мама говорит:
– Ему не конфетку надо дать, а в 

угол носом поставить. Он сегодня 
убежал на улицу.

Бабушка говорит:
– Вот так номер.
Вдруг приходит папа. Папа хо‐

тел рассердиться, зачем мальчик 
убежал на улицу. Но Павлик подал 
папе письмо.

Папа говорит:
– Это письмо не мне, а бабушке.
Вот бабушка надела очки на нос 

и стала читать письмо.
Потом она говорит:
– В городе Москве у моей млад‐

шей дочери родился ещё один 
ребёнок.

Павлик говорит:
– Наверно, родился боевой ребё‐

нок. И наверно, он будет начальник 
милиции.

Тут все засмеялись и сели обе‐
дать.

На первое был суп с рисом. На 
второе – котлеты. На третье был 
кисель.

Кошка Бубенчик долго глядела 
со своего шкафа, как Павлик куша‐
ет. Потом не вытерпела и тоже 
решила немножко покушать.

Она прыгнула со шкафа на ко‐
мод, с комода на стул, со стула на 
пол.

И тогда Павлик дал ей немнож‐
ко супу и немножко киселя.

И кошка была очень этим 
довольна.

етя был не такой уж ма‐
ленький мальчик. Ему было 
четыре года. Но мама счита‐

ла его совсем крошечным ребён‐
ком. Она кормила его с ложечки, 
гулять водила за ручку и по утрам 
сама одевала его.

Вот однажды Петя проснулся в 
своей постельке.

И мама стала его одевать.

Вот она одела его и поставила 
на ножки около кровати. Но Петя 
вдруг упал.

Мама думала, что он шалит, и 
снова поставила его на ножки. Но 
он опять упал.

Мама удивилась и в третий раз 
поставила его около кроватки. Но 
ребёнок снова упал.

Мама испугалась и по телефону 
позвонила папе на службу.

Она сказала папе:
–  Приезжай скорей домой. Что-

то с нашим мальчиком случилось – 
он на ножках стоять не может.

Вот папа приезжает и говорит:
– Это глупости. Наш мальчик хо‐

рошо ходит и бегает, и не может 
быть, чтоб он у нас падал.

И он моментально ставит маль‐
чика на ковёр. Мальчик хочет 
пойти к своим игрушкам, но снова, 
в четвёртый раз, падает.

Папа говорит:
–  Надо скорей позвать доктора. 

Наверно, наш мальчик захворал. 
Наверно, он вчера конфетами 
объелся.

Позвали доктора.
Приходит доктор в очках и с 

трубкой.
Доктор говорит Пете:
– Это что за новости! Почему ты 

падаешь?
Петя говорит:
–  Не знаю почему, но немножко 

падаю.
Доктор говорит маме:
–  А ну-ка, разденьте этого ре‐

бенка, я его сейчас осмотрю.
Мама раздела Петю, и доктор 

стал его слушать.
Доктор послушал его через 

трубку и говорит:
– Ребенок совершенно здоровый. 

И это удивительно, почему он у вас 
падает. А ну-ка, оденьте его снова 
и поставьте на ножки.

Вот мама быстро одевает маль‐
чика и ставит его на пол.

И доктор надевает очки на нос, 
чтоб получше видеть, как мальчик 
падает. Только мальчика поставили 
на ножки, и вдруг он опять упал.

Доктор удивился и говорит:

–  Позовите профессора. Может 
быть, профессор догадается, по‐
чему этот ребёнок падает.

Папа пошёл звонить профессо‐
ру, а в этот момент к Пете в гости 
приходит маленький мальчик Коля.

Коля посмотрел на Петю, 
засмеялся и говорит:

– А я знаю, почему у вас Петя па‐
дает.

Доктор говорит:
–  Глядите, какой нашёлся учё‐

ный карапуз,  – он лучше меня 
знает, почему дети падают.

Коля говорит:
–  Поглядите, как Петя у вас 

одет. У него одна штанинка болта‐
ется, а в другой засунуты обе нож‐
ки. Вот почему он и падает.

Тут все заахали и заохали.
Петя говорит:
– Это меня мама одевала.
Доктор говорит:
–  Не нужно звать профессора. 

Теперь нам понятно, почему ребё‐
нок падает.

Мама говорит:
–  Утром я очень торопилась, 

чтоб ему кашу варить, а сейчас я 
очень волновалась, и поэтому я так 
неправильно ему штанишки наде‐
ла.

Коля говорит:
–  А я всегда сам одеваюсь, и у 

меня таких глупостей с ногами не 
бывает. Взрослые вечно что-нибудь 
напутают.

Петя говорит:
–  Теперь я тоже буду сам оде‐

ваться.

Тут все засмеялись. И доктор 
засмеялся. Он со всеми попрощал‐
ся и с Колей тоже попрощался. 
И ушёл по своим делам.

Папа пошёл на службу. Мама 
пошла на кухню.

А Коля с Петей остались в ком‐
нате. И стали играть в игрушки.

А на другой день Петя сам на‐
дел свои штанишки, и никаких 
глупых историй с ним больше не 
произошло.

ГГЛЛУУППААЯЯ  ИИССТТООРРИИЯЯ

ПП
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440. Соленіе томатовъ.

Самое лучшее время для солки томатовъ – конецъ 
августа и начало сентября, пока еще нѣтъ утреннихъ 
морозовъ. При покупкѣ томатовъ надо обращать 
вниманіе на то, чтобы томаты были совершенно круг‐
лые, гладкіе и красные. Выбравъ красные и твердые 
томаты, ихъ моютъ въ водъ, а затѣмъ складываютъ въ 
кадки рядами, пересыпая каждый рядъ небольшимъ 
количествомъ соли (приблизительно столовая ложка 
на среднюю кадку и кухонная на большую). Когда всѣ 
спѣлые томаты будутъ уложены, ихъ закрываютъ чи‐
стой тряпочкой, оставивъ зеленые томаты дозрѣвать; 
эти послѣдніе прибавляютъ въ кадку постепенно, по 
мѣрѣ дозрѣванія. Когда кадка будетъ совсѣмъ напол‐
нена, то ее покрываютъ полотномъ, на которое 
кладутъ кружокъ и на, него небольшой гнетъ. Такимъ 
образомъ посоленные томаты сохраняютъ весь свой 
вкусъ, и сокъ ихъ годится для борща, для приданія 
кислоты, вмѣсто сыровца. Но если томаты нужны для 
продажи или для стола, то, чтобы они не были мя‐
тыми, ихъ солятъ въ бочонкахъ, какъ огурцы, пере‐
сыпая укропомъ и, закупоривъ бочонки, наливаютъ 
ихъ такимъ же образомъ, какъ и огурцы, т.-е. на ведро 
воды кладутъ 1¼ фунта соли.

441. Пюре томатъ.

Если любятъ томатное пюре совсѣмъ свѣжее, то 
его приготовляютъ слѣдующимъ образомъ. Отобравъ 
самые спѣлые (можно и мятые) томаты въ глиняную 
плошку, заранѣе моютъ ихъ и затѣмъ ставятъ въ рус‐
скую печь или въ духовую въ легкій жаръ, чтобы они 
оттопились, т.е. пустили весь свой сокъ. На другое 
утро, отбросивъ томаты на рѣшето, чтобы ихъ сокъ 
стекъ, протираютъ всю мякоть и, сложивъ полученное 
пюре въ мѣдную кастрюлю, варятъ его на сильномъ 
огнѣ, все время помѣшивая, пока пюре не погустѣетъ 
до такой степени, что отъ ложки будетъ оставаться 
слѣдъ.

Тогда, снявъ его съ огня, даютъ ему остыть и, раз‐
ложивъ въ бутылки, закупориваютъ послѣднія и ва‐
рятъ минутъ 20 въ кипяткѣ, какъ всякія фруктовыя 
пюре. Когда бутылки остынутъ, выносятъ ихъ на хо‐
лодъ. Это пюре можно складывать и просто въ банки, 
заливая ихъ растопленнымъ саломъ, какъ грибы, и, 
обвязавъ банки, выносятъ ихъ на холодъ.

442. Щавельное пюре.

Въ концѣ августа или въ началѣ сентября дѣлаютъ 
на зиму заготовку щавеля. Купивъ мѣшокъ или корзи‐
ну щавеля, выбираютъ изъ него желтые или испор‐
ченные листья, а остальные, промывъ ихъ 
хорошенько, отвариваютъ въ небольшомъ количествѣ 
соленаго кипятка, такъ какъ при варкѣ онъ пускаетъ 
и собственный сокъ. Когда щавель будетъ совсѣмъ 
мягокъ, его отбрасываютъ на рѣшето, а затѣмъ проти‐
раютъ, и полученное пюре провариваютъ на сильномъ 
огнѣ, какъ томатное. Послѣ того, какъ пюре остынетъ, 
его складываютъ въ бутылки или банку, какъ пюре 
изъ томатовъ; а затѣмъ выносятъ ее на холодъ. Такъ 
же точно приготовляютъ и шпинатное пюре.

443. Соленіе щавеля.

Для зеленаго борща, который дѣлаютъ изъ рублен‐
наго щавеля, заготовку послѣдняго дѣлаютъ такимъ 
образомъ. Купивъ корзину или мѣшокъ щавеля, его 
перебираютъ, отрывая у каждаго листика также и 
стебли. Затѣмъ, промывъ его, кладутъ слой щавеля въ 
кадочку, посыпавъ его немного солью, затѣмъ второй 
слой и т.д., пока, весь щавель не уложится, сверху же 
его накрываютъ чистой тряпкой, а потомъ кружкомъ, 
который хорошенько придавливаютъ камнемъ.

444. Сушка зелени.

Взявъ 10-15 пучковъ молодой зелени: петрушки и 
укропу, споласкиваютъ ее, рубятъ ножомъ и остав‐
ляютъ на столѣ въ жаркомъ кухонномъ воздухѣ въ те‐
ченіе нѣсколькихъ дней, пока она не высохнетъ. Отъ 
пыли ее можно накрыть бумагой.

445. Храненіе кореньевъ.

Въ началѣ или въ серединѣ сентября покупаютъ на 
зиму слѣдующіе коренья: больше всего моркови-ко‐
ротели, такъ называется зимній крѣпкій сортъ мор‐
кови, которая отличается отъ обыкновенной тѣмъ, что 
конецъ ея какъ бы отрубленъ, въ простой же моркови 
онъ постепенно съуживается на нѣтъ. Вдвое меньше 
покупаютъ кореньевъ петрушки и пастернака, кото‐
рые выбираютъ, какъ можно крупнѣе. Совсѣмъ не‐
много требуется сельдерея и луку-порея, такъ какъ 
они мало употребляются. Привезя коренья съ базара, 
ихъ складываютъ, отрѣзавъ сейчасъ же всю зелень до 
корня, въ сухомъ сараѣ или погребѣ и держатъ тамъ 
до первыхъ морозовъ, послѣ чего всѣ коренья уклады‐
ваютъ въ ящикъ съ пескомъ слѣдующимъ образомъ: 
взявъ деревянный ящикъ средней величины, на‐
сыпаютъ на дно его слой сухого песку, а на него 
кладутъ нѣеколько рядовъ моркови, одну корнемъ 
внизъ, а другую вверхъ такъ, чтобы онѣ не соприкаса‐
лись между собой. Затѣмъ по 2 ряда петрушки и па‐
стернака и 1 рядъ сельдерею. 

ГГЛЛААВВАА  ІІІІІІ
ЗЗААГГООТТООВВККАА  ППООГГРРЕЕББАА

Отдельные главы из Настольной книги для хозяек Зинаиды Неженцевой 1907 года.
Печатается в сокращении, с сохранением оригинального слога и орфографии.

ъ серединѣ или въ конц августа выметаютъ и чи‐
стятъ погребъ, сушатъ песокъ и парятъ кадки 
для всевозможныхъ заготовокъ на всю зиму. Я 

перечисляю всѣ заготовки въ томъ порядкѣ, какъ он 
дѣлаются, начиная съ середины августа и до середины 
октября.

ВВ
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Послѣ этого этоть слой кореньевъ, засыпаютъ пес‐
комъ, на которомъ укладываютъ слѣдующій слой ко‐
реньевъ и т.д. до верха ящика, который ставятъ въ 
погребъ къ стѣнѣ.

При покупкѣ кореньевъ надо обращать вниманіе, 
чтобы они были сухіе и прямо вырытые изъ земли, а не 
чистенькіе, промытые въ водѣ или выросшіе на бо‐
лотѣ, такъ какъ эти послѣдніе не крѣпкіе и скоро 
загниваютъ.

446. Храненіе бураковъ.

Купивъ 100-150 средней величины круглыхъ, слад‐
кихъ бураковъ, ихъ такъ же, какъ и коренья, за‐
сыпаютъ пескомъ въ ящикѣ или прямо на землѣ 
погреба. Для того, чтобы ни бураки, ни коренья не 
гнили, надо обращать вниманіе на то, чтобы песокъ, 
которымъ они засыпаются, былъ сухой. Главное же, 
что требуется для успѣшнаго храненія овощей - это 
сухой и прохладный погребъ.

447. Храненіе картофеля.

Лучшимъ картофелемъ считается американскій ро‐
зоватый. При покупкѣ картофеля надо обращать 
вниманіе на то, чтобы онъ былъ крупный, такъ какъ 
такой выгоднѣе мелкаго, а кромѣ того, чтобы онъ 
былъ совершенно сухой, иначе онъ весь быстро 
сгніетъ. Для картофеля въ погребѣ дѣлаютъ закромъ, 
или загородку съ деревяннымъ поломъ, или же его 
также ссыпаютъ въ ящики, такъ какъ при сопри‐
косновеніи картофеля съ землей онъ начинаетъ про‐
ростать и не будетъ годится въ пищу.

448. Храненіе лука.

Въ концѣ сентября покупается на зиму лукъ. Хо‐
рошимъ зимнимъ сортомъ считается круглый, плоскій 
лукъ, а не продолговатый. Для предохраненія лука 
отъ проростаня и порчи его надо вѣшать вѣнками на 
протянутой въ верху погреба веревкѣ или полкѣ. 
Лукъ-порей раскладывается въ погребѣ на полкахъ 
или ящикахъ ничѣмъ не закрытый.

449. Капуста свѣжая.

Послѣ Покрова, т.-е. въ началѣ октября, когда на‐
чинаются небольшіе утренніе морозы, покупается на 
зиму капуста. При выборѣ капусты надо обращать 
внимане на то, чтобы кочни были крѣпкіе и плоскіе, а 
не продолговатые. Для сохраненія капусты въ свѣ‐
жемъ видѣ ее надо разложить на полкахъ или 
доскахъ въ погребѣ, а если таковыхъ нѣтъ, то вѣшать 
капусту вмѣстѣ съ кочерыжкой на веревкѣ, прибитой 
къ потолку погреба. Кромѣ того, черезъ каждыя двѣ 
недѣли надо пересматривать капусту, срѣзая у нея 
верхніе листья, если они начинаютъ чернѣть или 
гнить.

450. Капуста кислая.

Выбравъ болѣе слабые кочни изъ капусты, куплен‐
ной на зиму, ихъ шинкуютъ, какъ лапшу или сѣкутъ 
сѣчкой и посыпавъ хорошенько солью, перетираютъ 
капусту руками, пока, она, не пуститъ сока. Затѣмъ 
складываютъ ее въ рѣшето и даютъ немного стечь. 
Приготовивъ и выпаривъ хорошенько кадку, склады‐
ваютъ въ нее ведро-два капусты, а сверху посыпаютъ 
ее нарѣзанными лукомъ, морковью и петрушкой и не‐
большимъ количествомъ лавроваго листа и душистаго 
перца, а по желаню и тминомъ.

Затѣмъ капусту уминаютъ хорошенько рукой, что‐
бы она плотно уложилась. Послѣ перваго слоя 
кладутъ второй, затѣмъ тертий и т. д. до верха, кад‐
ки. Если любятъ, то между слоями капусты или въ 
середину каждаго слоя кладутъ по нѣсколько ан‐
тоновскихъ яблокъ, которыя подаютъ потомъ къ сто‐
лу, какъ моченыя. 

Уложивъ плотно всю капусту, оставляютъ ее такъ 
до другого дня, а затѣмъ ежедневно въ теченіе полу‐
торы или двухъ недѣль протыкаютъ капусту длинной 
заостренной палкой въ пяти-шести мѣстахъ, чтобы 
изъ нея выходилъ запахъ. По истиченіи этого срока 
капусту накрываютъ полотномъ и деревяннымъ круж‐
комъ и кладутъ сверху его хорошій камень.

451. Квасъ сыровецъ № 1.

Взявъ два солдатскихъ хлѣба, нарѣзаютъ ихъ на 
куски и, высушивъ до румяности въ русской печи или 
въ духовой, выкладываютъ въ чистую кадочку и за‐
ливаютъ кипяткомъ такъ, чтобы сухари покрылись, а 
затѣмъ, завязавъ чистымъ полотенцемъ, оставляютъ 
такъ на, сутки. На другой день, положивъ на каждое 
ведро на 5 коп. разведенныхъ въ теплой водѣ дрож‐
жей, размѣшиваютъ и выносятъ на холодъ, накрывъ 
кружкомъ. Употребляютъ сыровецъ, когда онъ 
закиснетъ, при чемъ ежедневно доливаютъ взятое 
количество его такимъ же количествомъ холодной 
воды.

452. Квасъ сыровецъ № 2.

10 фунтовъ пшеничныхъ отрубей наливаютъ горя‐
чей водой въ чистой кадушкѣ такъ, чтобы онѣ покры‐
лись водой; перемѣшиваютъ ихъ и оставляютъ въ 
теплѣ нѣсколько дней, пока сыровецъ не закиснетъ; 
тогда его процѣживаютъ и выносятъ на холодъ.

453. Квасъ бурачный.

Въ конц сентября вместо сыровца приготовляютъ 
для борща на всю зиму бурачный квасъ. Взявъ кадку 
какой угодно величины, кладутъ въ нее очищенные 
сладкіе бураки пополамъ съ продолговатыми кислыми 
бураками всего столько, чтобы они вмѣстѣ заняли ⅔ 
кадки. Затѣмъ бураки наливаются водой до верха 
кадки, которая закрывается полотномъ и кружкомъ. 
Черезъ 2½ - 3 недѣли бураки закиснутъ и квасъ 
готовъ для употребленія. Чтобы квасъ сохранялся 
дольше, надо почаще споласкивать тряпку и кружокъ 
на немъ и ежедневно вливать въ него столько же 
воды, сколько взято квасу.

В следующем номере продолжим 
учиться готовить вкусности
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«У кого длинный хвост?»
Играющие образуют круг. Руко‐

водитель предлагает им поднять 
вверх правую руку, помахать ею, 
затем опустить. Он говорит детям, 
что будет называть разных живот‐
ных. Причем, если у названного 
животного длинный хвост, дети 
должны поднять правую руку и по‐
махать ею, если же хвоста нет или 
он короткий, поднимать руку не 
нужно. Итак, игра начинается. Ру‐
ководитель называет животных, 
например: лошадь (длинный); коза 
(короткий); корова (длинный); лиса 
(длинный); заяц (короткий); овца 
(короткий); тигр (длинный); кот 
(длинный); медведь (короткий); 
свинья (короткий); осел (длинный); 
белка (длинный). Руководитель 
поднимает руку во всех случаях. 
Тому, кто ошибается, начисляется 
штрафное очко. Побеждает тот, 
кто за время игры набрал меньше 
штрафных очков.

«Аисты»
Все участники игры чертят 

круги диаметром 1 м и становятся 
в них на одной ноге. Один участник 
— «аист» без гнезда — прыгает в 
любой из кругов, и тогда оба иг‐
рока прыгают на одной ноге с раз‐
ных сторон вокруг всех кругов и 
стремятся занять пустой круг.

В это время остальные игроки 
могут стать на обе ноги. Тот, кто 
первым займет свободный круг, 
остается в нем, а второй игрок 
становится водящим.

«Аист» без гнезда не может за‐
нять круг того игрока, с которым 
он только что состязался. Прыгать 
можно только на одной ноге.

«Компас»
На земле рисуют круг диамет‐

ром 2—3 м. На расстоянии пример‐
но 3 м от круга пишут согласно 
направлению буквы «С» (север), 
«Ю» (юг), «З» (запад), «В» (восток). 
Дети становятся спиной к центру 
круга и слушают команду руко‐
водителя: «Юг», «Север!» «Запад!, 
«Восток» Услышав команду «юг», 
все должны повернуться в одну 
сторону.

Игрок, стоящий лицом к северу, 
поворачивается на 180°. Другим в 
это время достаточно сделать пол-
оборота направо или налево, чтобы 
выполнить команду руководителя. 
Это зависит от того, в каком по‐
ложении находится тот или иной 
игрок.

Руководитель подает различные 
команды, и дети принимают соот‐
ветствующие положения. Тот, кто 
ошибся (повернулся не в ту сторо‐
ну), получает штрафное очко.

Победителем считается тот, кто 
за время игры набрал меньше 
штрафных очков.

«Третий лишний»
Играющие становятся по кругу 

парами в затылок друг другу (стоя‐
щий сзади обхватывает переднего 
за пояс) лицом к центру круга. 
Двое играющих водят, один из них 
убегает, другой догоняет. Они 
становятся за кругом на проти‐
воположных сторонах. По сигналу 
догоняющий начи28 нает ловить 
соперника, а тот, спасаясь, 
стремится встать впереди накой-
нибудь пары. Этому препятствует 
игрок, стоящий в паре сзади, он по‐
ворачивает переднего игрока в 
разные стороны, не давая присо‐
единиться к нему убегающему. Пе‐
редний игрок действует наоборот 
— сопротивляется заднему игроку 
и стремится схватить за пояс 
убегающего.

Если догоняющий поймает 
соперника, они меняются ролями. 
Если убегающий присоединится к 
какой-нибудь паре, то стоящий сза‐
ди должен убегать от водящего.

Пары не должны сходить со 
своих мест, они могут только пово‐
рачиваться, оставаясь на своем ме‐
сте.

«Через скакалку»
Все участники становятся в 

общий круг и рассчитываются на 
первый-второй. Руководитель, стоя 
в центре круга, вращает скакалку, 
а играющие, двигаясь по кругу, пе‐
репрыгивают через скакалку толч‐
ком одной ноги. Игрок, задевший 
скакалку, получает штрафное очно. 
Игра продолжается 3 мин. По‐
беждает команда, игроки которой 
за это время наберут меньше 
штрафных очков.

Вариант. Игра проводится с вы‐
быванием. В этом случае выигры‐
вает команда, у которой по истече‐
нии времени останется больше иг‐
роков.

«Встречная эстафета бас‐
кетболистов»

Построение играющих такое же, 
как в предыдущей игре. Между 
встречными колоннами каждой ко‐
манды на равном расстоянии по‐
ставлены три поворотные стойки. У 
направляющего одной из колонн 
каждой команды в руках баскет‐
больный мяч. По сигналу он ведет 
мяч, как в баскетболе, продвигаясь 
к противоположной колонне своей 
команды.

По пути обводит стойки то спра‐
ва, то слева, обводит встречную 
колонну, передает мяч ее направ‐
ляющему, а сам становится в конце 
этой колонны. Направляющий, по‐
лучив мяч, выполняет то же зада‐
ние.

Выигрывает команда, игроки 
которой быстрее выполнят задание 
поменяются местами в колоннах.

«Передача во встречных 
колоннах»

Участники игры делятся на две 
подгруппы и располагаются на 
площадке как для встречной эс‐
тафеты. Расстояние между встреч‐
ными колоннами 3 м. Посередине 
между каждой парой встречных 
колонн стоят два участника и 
держат на вытянутых вверх руках 
гимнастический обруч. У направ‐
ляющего одной из колонн каждой 
команды в руках баскетбольный 
мяч. По сигналу он передает мяч 
сквозь обруч игроку противопо‐
ложной колонны и сам приседает. 
Получивший мяч выполняет то ме 
действие. Последний в колонне, 
поймав мяч, передает его вперед 
(по рукам над головой) направ‐
ляющему своей колонны, который с 
мячом поднимается с места и обо‐
значает окончание эстафеты.

Выигрывает команда, игроки 
которой быстрее выполнят зада‐
ние.

Если мяч не прошел сквозь об‐
руч, бросок следует повторить.

Уронивший мяч должен поднять 
его и только тогда продолжить иг‐
ру.

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