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На XXХ Международных образовательных чтениях в 
Москве казачество Борисоглебской епархии Воронежской 
митрополии представляли атаман Хопёрского полкового 
округа Северо-Донского казачьего войска Лаенко В.А., заме‐
ститель атамана СДКВ по работе с молодёжью Деев В.А., 
его советник Копан Н.Д. и атаман станицы Жердевской 
Савальского юрта Евсеевичев А.А.

   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



СС  ППРРААЗЗДДННИИККООММ!!

ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ППООББЕЕДДЫЫ!!
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8 мая 2022 года, в канун 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата в 
Александровском саду у Кремлевской стены.

ВВ
 церемонии приняли участие: управляющий делами Московской 
Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Ру‐
си по г. Москве, наместник Новоспасского ставропигиального 

мужского монастыря митрополит Воскресенский Дионисий; председа‐
тель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник 
Донского ставропигиального мужского монастыря митрополит Кашир‐
ский Феогност; архиепископ Егорьевский Матфей; епископ Иероним 
(Чернышов); заместитель управляющего делами Московской Патриархии 
епископ Павлово-Посадский Силуан; руководитель Административного 
секретариата Московской Патриархии епископ Одинцовский и Красно‐
горский Фома; председатель Синодального отдела по делам молодежи 
епископ Истринский Серафим; заместитель управляющего делами Мо‐
сковской Патриархии епископ Зеленоградский Савва; председатель Си‐
нодального миссионерского отдела, наместник Высоко-Петровского 
ставропигиального мужского монастыря епископ Луховицкий Евфимий; 
личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла архимандрит Алексий 
(Туриков); благочинные Московской епархии, игумении ряда ставропиги‐
альных монастырей, столичное духовенство.

Также в церемонии участвовали военный комендант г. Москвы гене‐
рал-лейтенант Е.А. Селезенев, офицеры и солдаты роты почетного ка‐
раула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

После возложения венка была объявлена минута молчания. Военный 
оркестр исполнил Гимн России.

Предстоятель, иерархи и духовенство Русской Православной Церкви 
возгласили «Вечную память» «вождем и воинам, жизнь свою за веру и 
Отечество положившим» и пропели тропарь праздника Пасхи.

Затем состоялся торжественный марш роты почетного караула 154-го 
отдельного комендантского Преображенского полка.

Святейший Патриарх Кирилл поздравил воинов и всех участников це‐
ремонии с Днем Победы:

«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемые ко‐
мандиры нашей армии! Дорогие воины!

Всех вас сердечно поздравляю с великим событием. А если бы не бы‐
ло события, в честь которого мы с вами сегодня собрались, то, наверное, 
не было бы нашей страны, и неизвестно, в каком состоянии был бы наш 
народ.

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 -  Обращение войскового 
атамана, члена Рабочей группы по 
делам казачества в Воронежской 
области В.В.Галушкина к личному 
составу СДКВ, ко всем землякам.

 стр. 8 - День Победы недаром 
называют «праздником со слеза‐
ми на глазах». Нет в мировой ис‐
тории более величественной – и, 
одновременно, более грустной да‐
ты. Хоперское казачество приня‐
ло самое активное участие в 
праздничных мероприятиях.

 стр. 9 -  9 мая 2022 года, казаки 
Конвоя Памяти Государя Импера‐
тора Николая II и казачата Ма‐
ленькой сотни Цесаревича Алек‐
сия приняли участие в шествии 
“Бессмертного полка” в Санкт-
Петербурге.

 стр. 10 -  На XXХ Международ‐
ных образовательных чтениях в 
Москве казачество Борисоглеб‐
ской епархии Воронежской мит‐
рополии представляли атаман 
Хопёрского полкового округа Севе‐
ро-Донского казачьего войска Ла‐
енко В.А., заместитель атамана 
СДКВ по работе с молодёжью 
Деев В.А., его советник Копан Н.Д. 
и атаман станицы Жердевской 
Савальского юрта Евсеевичев А.А.

 стр. 9 -  Мероприятие в 
Духовно-просветительском 
Центре города Сестрорецка 
посвященное обсуждению 
проекта Указа президента РФ. 
Инициатором выступили: 
объединенная казачья община 
«Невская Сечь» и Общероссий‐
ское общественное казачье 
движение «Конвой Памяти 
Государя Императора Николая 
II». Новохопёрских казаков 
представлял атаман Хопёр‐
ского полкового округа СДКВ, 
В. А. Лаенко. 

ВВ  ККААННУУНН  ДДННЯЯ  ППООББЕЕДДЫЫ
ССВВЯЯТТЕЕЙЙШШИИЙЙ  ППААТТРРИИААРРХХ  ККИИРРИИЛЛЛЛ  ВВООЗЗЛЛООЖЖИИЛЛ  
ВВЕЕННООКК  КК  ММООГГИИЛЛЕЕ  ННЕЕИИЗЗВВЕЕССТТННООГГОО  ССООЛЛДДААТТАА  УУ  

ККРРЕЕММЛЛЕЕВВССККООЙЙ  ССТТЕЕННЫЫ

ПЕРВОДЕРЖАВНУЮ, РУСЬ ПРАВОСЛАВНУЮ БОЖЕ ХРАНИ!



Невероятными усилиями, огромной концентрацией 
воли и веры в победу, мужеством нашего народа и, в 
первую очередь, героизмом наших Вооруженных сил 
самый страшный враг, который покорил всю Европу, 
был не просто остановлен у стен Москвы — он был от‐
брошен, и победоносные войска наши вступили в сто‐
лицу враждебного государства, из которого исходила 
агрессия. Государства, поработившего всю Европу и 
стремившегося поработить Россию. Этого не случи‐
лось, и главная причина, почему это не произошло — 
сила духа нашего народа, способность принести 
жизнь свою за Отечество, за други своя, как говорит 
слово Божие.

Вот эта способность умирать за высшие идеалы, 
которыми являются вера, народ, Отечество, и делает 
наш народ, нашу страну непобедимыми. Сегодня мы 
живем в достаточно благополучных, комфортных 
условиях, которые нередко способствуют расслабле‐
нию воли человека, появлению зависимости от опре‐
деленных условий жизни. В такое время все мы — и 
Церковь, и Вооруженные силы — особенно должны 
трудиться вместе, чтобы воспитывать в народе чув‐
ство патриотизма, верность идеалам, готовность за‐
щищать свое Отечество.

Я радуюсь тому, что после создания главного хра‐
ма Вооруженных сил России — храма Воскресения 
Христова, находящегося в парке «Патриот», где я 
только что отслужил Божественную службу, — в но‐
вое русло вошли взаимоотношения Русской Право‐
славной Церкви с Вооруженными силами. Я радовался 
сегодня, видя в храме тысячи наших военнослужащих, 
которые вместе со мной молились о Родине, о Воору‐
женных силах, о народе нашем. Покуда будет так, 
Россия будет непобедима. А для того чтобы было так, 
каждый должен на своем месте оборонять наше 
Отечество, наш народ. Кто-то — держа в руке палицу, 
как говорили наши отцы и деды, кто-то словом своим, 
кто-то мыслью своей, кто-то искусством своим, кто-то 
трудовым подвигом своим. Но все мы должны тру‐
диться для того, чтобы Отечество наше становилось 
сильным и непобедимым, и это будет залогом нашей 
подлинной свободы, нашей подлинной независимости, 
залогом нашего процветания.

Я всех вас поздравляю с Днем Победы — великим 
днем, который пришелся в далеком 45-м году на 
празднование Пасхи и памяти святого Георгия Побе‐
доносца. Через это стечение обстоятельств — практи‐
ческое завершение военных действий, празднование 
Пасхи и празднование памяти Георгия Победоносца — 
нашему народу был дан сигнал свыше, с тем чтобы мы 
всегда сочетали веру, верность и силу. Веру в Бога, 
верность Отечеству и силу, способную защитить стра‐
ну. Тогда будет сильной и независимой наша страна, а 
значит, народ наш будет иметь возможность разви‐
вать все стороны жизни и становиться более благопо‐
лучным и, я бы сказал, более счастливым.

Дай Бог, чтобы именно так, а не иначе развивалась 
историческая жизнь современной России, чтобы имен‐
но так, а не иначе строились отношения Церкви с го‐
сударством, обществом и Вооруженными силами. И 
будем просить Господа, чтобы милость Его всегда 
пребывала над нашим Отечеством.

С праздником Пасхи и с праздником Победы сер‐
дечно вас поздравляю!»

Затем Святейший Владыка обратился со словом к 
иерархам, священнослужителям и монашествующим:

«Дорогие владыки, отцы, матушки игумении, бра‐
тья, сестры!

Всех сердечно поздравляю с праздником Пасхи 
Христовой и, конечно, с Днем Победы — великим днем 
в истории нашего народа!

Церковь, хотя никогда в руках не держала оружия, 
не было ни в традициях, ни в духовной жизни нашей 
Церкви ничего подобного (только в самых крайних 
случаях воины, которые имели отношение к монаше‐
ской жизни, брали в руки меч), всегда молитвой сво‐
ей, словом, духовным назиданием помогала Отечеству 
нашему одерживать победу.

Вот и сегодня именно на духовном фронте (свет‐
ские люди называют его идеологическим, но мы не 
употребляем это слово) совершаются самые судьбо‐
носные сражения. Это мы должны помнить. А поэтому 
мы с вами не в арьергарде и даже не на флангах, мы 
— впереди. Потому что мы призваны защищать народ 
на этом духовном фронте, воспитывать его в вере, в 
любви к Отечеству, в способности сопротивляться 
всяким навязываемым нам стандартам жизни, моде‐
лям поведения и философским идеям, чуждым вере 
православной и исторической традиции нашего наро‐
да.

Я рад вас всех видеть. В вашем лице я приветствую 
и поздравляю все духовенство, монашествующих на‐
шего Первопрестольного града. Пусть Господь хранит 
Отечество наше, Церковь нашу и каждого из нас от 
всего того, что может разрушать целостность лично‐
сти, общества и государства. С праздником Победы, с 
праздником Святой Пасхи! Христос Воскресе!»

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/db/text/5924186.html
https://foto.patriarchia.ru/news/vozlozhenie-venka-k-mogile-

neizvestnogo-soldata-u-kremlevskoy-steny-2022-05-08/
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С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

ВВЫЫССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  ВВ..ВВ..  ППУУТТИИННАА
ННАА  ППААРРААДДЕЕ  ППООББЕЕДДЫЫ  ННАА  ККРРААССННООЙЙ  ППЛЛООЩЩААДДИИ  
Уважаемые граждане России!
Дорогие ветераны!
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и 

старшины, мичманы и прапорщики!
Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!
Поздравляю вас с Днём Великой Победы!

ЗЗ
ащита Родины, когда решалась её судьба, 
всегда была священной. С такими чувствами 
подлинного патриотизма поднимались за 

Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в 
атаку на Бородинском поле, бились с врагом под 
Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталин‐
градом и Курском, Севастополем и Харьковом.

Так и сейчас, в эти дни вы сражаетесь за наших 
людей на Донбассе. За безопасность нашей Родины – 
России.

9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю 
как триумф нашего единого советского народа, его 
сплочённости и духовной мощи, беспримерного по‐
двига на фронте и в тылу.

День Победы близок и дорог каждому из нас. В Рос‐
сии нет семьи, которую бы не опалила Великая Отече‐
ственная война. Память о ней не меркнет. В этот день 
в нескончаемом потоке «Бессмертного полка» – дети, 
внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они 
несут фотографии своих родных, погибших солдат, 
которые навеки остались молодыми, и уже ушедших 
от нас ветеранов.

Мы гордимся непокорённым, доблестным поколе‐
нием победителей, тем, что мы их наследники, и наш 
долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, 
кто завещал нам быть бдительными и сделать всё, 
чтобы ужас глобальной войны не повторился.

И потому, несмотря на все разногласия в междуна‐
родных отношениях, Россия всегда выступала за со‐
здание системы равной и неделимой безопасности, 
системы, которая жизненно необходима всему миро‐
вому сообществу.

В декабре прошлого года мы предложили заклю‐
чить договор о гарантиях безопасности. Россия призы‐
вала Запад к честному диалогу, к поиску разумных, 
компромиссных решений, к учёту интересов друг дру‐
га. Всё напрасно. Страны НАТО не захотели нас услы‐
шать, а это значит, что на самом деле у них были со‐
вершенно другие планы. И мы это видели.

В открытую шла подготовка к очередной каратель‐
ной операции на Донбассе, к вторжению на наши ис‐
торические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о 
возможном приобретении ядерного оружия. Блок НА‐
ТО начал активное военное освоение прилегающих к 
нам территорий.

Таким образом, планомерно создавалась абсолютно 
неприемлемая для нас угроза, причём непосредствен‐
но у наших границ. Всё говорило о том, что столкнове‐
ние с неонацистами, бандеровцами, на которых США и 
их младшие компаньоны сделали ставку, будет неиз‐
бежным.

Повторю, мы видели, как разворачивается военная 
инфраструктура, как начали работать сотни зарубеж‐
ных советников, шли регулярные поставки самого 
современного оружия из стран НАТО. Опасность росла 
с каждым днём.

Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это бы‐
ло вынужденное, своевременное и единственно пра‐
вильное решение. Решение суверенной, сильной, 
самостоятельной страны.

Соединённые Штаты Америки, особенно после рас‐
пада Советского Союза, заговорили о своей исключи‐
тельности, унижая тем самым не только весь мир, но 
и своих сателлитов, которым приходится делать вид, 
что они ничего не замечают, и покорно всё это 
проглатывать.

Но мы другая страна. У России другой характер. Мы 
никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и 
традиционных ценностей, от обычаев предков, от ува‐
жения ко всем народам и культурам.

А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по 
всему, решили отменить. Такая нравственная дегра‐
дация стала основой циничных фальсификаций исто‐
рии Второй мировой, разжигания русофобии, восхва‐
ления предателей, издевательства над памятью их 
жертв, перечёркивания мужества тех, кто добыл и 
выстрадал Победу.

Нам известно, что американским ветеранам, кото‐
рые хотели приехать на парад в Москву, фактически 
запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы 
гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую 
Победу.

Мы чтим всех воинов союзнических армий – амери‐
канцев, англичан, французов – участников Сопротив‐
ления, отважных солдат и партизан Китая – всех, кто 
разгромил нацизм и милитаризм.

Уважаемые товарищи!
Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами Ар‐

мии России сражаются на своей земле, где разили 
врага дружинники Святослава и Владимира Монома‐
ха, солдаты Румянцева и Потёмкина, Суворова и Бру‐
силова, где насмерть стояли герои Великой Отече‐
ственной войны – Николай Ватутин, Сидор Ковпак, 
Людмила Павличенко.

Обращаюсь сейчас к нашим Вооружённым Силам и 
к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за 
её будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Вто‐
рой мировой. Чтобы в мире не было места палачам, 
карателям и нацистам.

Президент России – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской 
Федерации Владимир Путин присутствовал на военном параде в ознаменование 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.



Сегодня мы склоняем головы перед светлой памя‐
тью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная 
война, перед памятью сынов, дочерей, отцов, ма‐
терей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, 
друзей.

Мы склоняем головы перед памятью мучеников 
Одессы, заживо сожжённых в Доме профсоюзов в мае 
2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей 
Донбасса, мирных жителей, которые погибли от без‐
жалостных обстрелов, варварских ударов неонаци‐
стов. Мы склоняем головы перед нашими боевыми то‐
варищами, которые пали смертью храбрых в правед‐
ном бою – за Россию.

Объявляется минута молчания.

(Минута молчания.)

Гибель каждого нашего солдата и офицера – это 
горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных 
и близких. Государство, регионы, предприятия, обще‐
ственные организации сделают всё, чтобы окружить 
заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку 
окажем детям погибших и раненых боевых товари‐
щей. Указ Президента об этом сегодня подписан.

Скорейшего выздоровления желаю раненым солда‐
там и офицерам. И благодарю врачей, фельдшеров, 
медсестёр, медицинский персонал военных госпита‐
лей за самоотверженную работу. Низкий поклон вам 
за то, что боретесь за каждую жизнь – часто под об‐
стрелом, на передовой, не жалея себя.

Уважаемые товарищи!
Сейчас здесь, на Красной площади, плечом к плечу 

стоят солдаты и офицеры из многих регионов нашей 
огромной Родины, в том числе те, кто прибыл прямо из 
Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий.

Мы помним, как враги России пытались использо‐
вать против нас банды международных террористов, 
стремились посеять национальную и религиозную 
вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ниче‐
го не получилось.

Сегодня наши бойцы разных национальностей вме‐
сте в бою, прикрывают друг друга от пуль и осколков 
как братья.

И в этом сила России, великая, несокрушимая сила 
нашего единого многонационального народа.

Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы 
и деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни 
всегда были благополучие и безопасность Родины. И 
для нас, их наследников, преданность Отчизне – глав‐
ная ценность, надёжная опора независимости России.

Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отече‐
ственной войны, показали нам пример героизма на 
все времена. Это поколение победителей, и мы всегда 
будем равняться на них.

Слава нашим доблестным Вооружённым Силам!
За Россию! За Победу!
Ура!

№ 05 (077) май 2022г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 6



ФФ
ашизму нет оправдания, 
а тем более – возрождён‐
ному неонацизму.

Сегодня мы не только радуемся 
Великой Победе 1945 года, но и вы‐
ступаем за скорейшее и успешное 
завершение военной Спецоперации 
РФ на Украине, сплочённо говорим: 
«Zа нашу предстоящую Победу!».

Слава героям прошлого и насто‐
ящего! Вечная память павшим!

К сожалению из-за террористи‐
ческой угрозы 9 Мая 2022 года не 
состоятся массовые культурные ме‐
роприятия в приграничных районах 
Воронежской области – Канте‐
мировском, Ольховатском и Россо‐
шанском. Но и там пройдёт возло‐
жение цветов к памятникам и 
воинским захоронениям; кроме то‐
го, в онлайн-режиме состоятся ак‐
ции «Бессмертный полк», «Георги‐
евская ленточка» и другие.

Не сомневаюсь, что наши браты-казаки в назван‐
ных и всех других районах воронежского Придонья, а 
также в областном центре проявят свой патриотизм 
во всех возможных формах, поскольку мы безмерно 
благодарны поколению Победителей за фронтовой ге‐
роизм и тыловой подвиг, а светлые идеалы обязывают 
нас так же заботливо относиться к Отечеству и спла‐
чиваться в непростые моменты.

Отрадно, что наши казаки 
участвовали в наведении порядка 
на воинских захоронениях и будут 
нести дежурство в общественных 
местах 9 Мая.

Давайте в День Победы вспо‐
мним сообща о том, что за Вели‐
кую Отечественную войну через 
списки казачьих подразделений 
прошли более 450 тысяч человек. 
Кроме того, донцы, кубанцы, тер‐
цы и другие станичники воевали в 
«обычной» кавалерии, а также в 
иных родах войск, были партиза‐
нами. Их вклад в Великую Победу 
неоценим.

При этом за мужество и ге‐
роизм, проявленные в борьбе с не‐
мецко-фашистскими захватчика‐
ми, десятки тысяч казаков награ‐
ждены государственными ордена‐
ми и медалями, а Золотой Звезды 
были удостоены 262 из них. Веч‐

ная слава героям!
    … С Днем Победы, дорогие собратья и все жите‐

ли воронежского Придонья!

Казачий полковник, подполковник ВВС в отставке 
Виктор Васильевич ГАЛУШКИН.

ППРРААЗЗДДННИИКК  ВВССЕЕХХ  ППООККООЛЛЕЕННИИЙЙ..
ZZАА  ДДЕЕННЬЬ  ППООББЕЕДДЫЫ!!
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ СОБРАТЬЯ

9 мая, 2022
Обращение войскового атамана, члена Рабочей группы по делам казачества в Воронежской 

области В.В.Галушкина к личному составу СДКВ, ко всем землякам.



ММ
ероприятия, посвящён‐
ные празднованию Дня 
Победы, для хопёрских 

казаков начались ещё с 6 мая. Ла‐
енко В.А., как представитель ПАО 
«Россети Центр», был приглашён 
для возложения венков в мемориа‐
ле Победы г. Новохопёрска. Иници‐
атором памятного шествия высту‐
пила районная администрация с 
привлечением  муниципальных, 
военных и других организаций.

8 мая в Борисоглебске состоя‐
лась встреча казаков и духовен‐
ства епархии во главе с епископом 
Борисоглебским и Бутурлиновским 
Сергием по теме Великой Отече‐
ственной Войны. В кинотеатре 
«Победа» для православной моло‐
дежи Борисоглебска, студентов 
учебных заведений города свя‐
щеннослужителей  и казаков де‐
монстрировался патриотический 
фильм режиссера Андрея Бога‐
тырёва — «Красный призрак». По 
окончании просмотра, в здании 
Воскресной школы Казанского хра‐
ма, прошло его обсуждение.

9 мая все казаки Хопёрского 
полкового округа СДКВ в своих по‐
селениях приняли участие в тор‐
жественных мероприятиях, как 
светских, так и духовных.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ

ДДЕЕННЬЬ  ППООББЕЕДДЫЫ  ВВ  ХХООППЕЕРРССККООММ  ККРРААЕЕ

№ 05 (077) май 2022г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 8

НИКТО НЕ ЗАБЫТ НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

День Победы недаром называют «праздником со слезами на 
глазах». Нет в мировой истории более величественной – и, од‐
новременно, более грустной даты. В этот день мы не только 
радуемся Великой Победе и прославляем победителей, но и 
скорбим о тех, кто остался на полях сражений.

События тех страшных лет коснулись каждой семьи – 
поэтому нет в России более народного праздника, чем День По‐
беды.



ВВ
 этот день, по благословению настоятеля хра‐
ма Тихвинской иконы Божией Матери города 
Сестрорецка, духовника Конвоя памяти Госу‐

даря Императора Николая II архимандрита Гаврии‐
ла(Коневиченко), казаки Конвоя и казачата Маленькой 
сотни Цесаревича Алексия приняли участие со Штан‐
дартом и с конвойской иконой «Государя Императора 
Николая II и Цесаревича Алексия» в шествии 
«Бессмертного полка» по Невскому проспекту.

Перед службой в храме Тихвинской иконы Божией 
Матери города Сестрорецка, на утреннем построении, 
настоятель храма, архимандрит Гавриил (Коневичен‐
ко) благословил казаков на участие в шествии 
«Бессмертного полка» в Санкт-Петербурге.

Казак — конвоец Сергиенко Г. В., как атаман ку‐
банской казачьей общины, прибыл на шествие в 
Бессмертном полку со своей казачьей общиной.

Казаки конвоя со Штандартом Государя Императо‐
ра Николая ll и Цесаревича Алексия, со своим воин-
ским знамением возглавили колонну казаков шеству‐
ющую в Бессмертном полку по Невскому проспекту.

По окончании шествия «Бессмертного полка» на 
Дворцовой площади казаки сделали групповое фото.

Отдел по взаимодействию с казачеством
Санкт-Петербургской епархии

УУЧЧААССТТИИЕЕ  ВВ  ШШЕЕССТТВВИИИИ  ““ББЕЕССССММЕЕРРТТННООГГОО  ППООЛЛККАА””  
ВВ  ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГЕЕ
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ПО МАТЕРИАЛАМ СИНОДАЛЬНОГО КОМИТЕТА И СПБ МИТРОПОЛИИ

9 мая 2022 года, казаки Конвоя Памяти Государя Императора Николая II и казачата Малень‐
кой сотни Цесаревича Алексия приняли участие в шествии “Бессмертного полка” в Санкт-Пе‐
тербурге



КК
азачество Борисоглебской епархии Воронежской митрополии 
представляли атаман Хопёрского полкового округа Северо-
Донского казачьего войска, вахмистр Конвоя Святого Царя 

Страстотерпца Николая II Лаенко В.А., заместитель атамана СДКВ по ра‐
боте с молодёжью Деев В.А., его советник Копан Н.Д. и атаман станицы 
Жердевской Савальского юрта Евсеевичев А.А. 

В работе секций казачьего направления приняли участие окормляю‐
щие казаков - руководитель Отдела по работе с казачеством Борисо‐
глебской епархии протоиерей Виктор Цокало и настоятель Крестовоз‐
движенского собора г. Новохоперска иерей Андрей Саврасов.

Юбилейные мероприятия открылись 23 мая в Государственном Крем‐
левском дворце, собравшем около 6000 человек. Пленарное заседание 
возглавили председатель Международных образовательных чтений Свя‐
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Орг‐
комитета Чтений, председатель Синодального отдела религиозного об‐
разования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский 
Евгений.

Подводя итоги пленарного заседания, Святейший Патриарх Кирилл 
отметил, «что в нынешних условиях секуляризм как система, определяю‐
щая юридические отношения Церкви и государства, наверное, 
единственно возможен. Однако секуляризм, который пытается отделить 
от души человека религиозную веру, есть не что иное, как воинствую‐
щий атеизм, и против такого секуляризма Церковь призвана бороться.» 

По завершении официальной части пленарного заседания состоялся 
праздничный концерт.
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К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

XXXXХХ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ
ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ  ВВ  ММООССККВВЕЕ

В Москве с 23 по 25 мая 2022 г. проходили XXХ Международные образовательные чтения «К 
350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность», на которые были при‐
глашены клирики Русской Православной Церкви и казаки не только России, но и зарубежья.



Затем чтения продолжились в здании Правительства Моск‐
вы, где прошла XII научно-практическая конференция 
«Церковь и казачество: соработничество на благо Отече‐
ства».  Организатором мероприятия выступил Синодальный 
комитет по взаимодействию с казачеством при поддержке 
Департамента национальной политики и межрегиональных 
связей г. Москвы.

Участниками конференции стали: председатель Синодаль‐
ного комитета по взаимодействию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл, ответственный 
секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества Алексей Кириченко, атаман Всероссийского 
казачьего войска, депутат Государственной Думы ФС РФ Ни‐
колай Долуда, ректор Первого казачьего университета (МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского) Сергей Чеботарев, заместитель руково‐
дителя Федерального агентства по делам национальностей 
Станислав Бедкин, начальник Управления по работе с казаче‐
ством Департамента национальной политики и межрегио‐
нальных связей г. Москвы Юрий Березецкий, начальник отде‐
ла по связям с российскими неправительственными организа‐
циями Департамента по связям с субъектами РФ, парламен‐
том и общественными объединениями МИД РФ Роман Романов, 
ответственный секретарь Синодального комитета по взаимо‐
действию с казачеством иерей Тимофей Чайкин.

По окончании конференции состоялась конструктивная бе‐
седа митрополита Ставропольского и Невинномысского Ки‐
рилла с хопёрским атаманом В.А. Лаенко. Владимир Анатолье‐
вич отметил, что хопёрцы, это одна из активных частей Рос‐
сийского казачества. Они участвуют в возрождении этого 
движения не только на Дону, но и в общероссийских органи‐
зациях, таких как Союз Казаков, Конвой Святого Царя Страс‐
тотерпца Николая II, тесно взаимодействуют с Русской Право‐
славной Церковью. В свою очередь владыка добавил, что 
хопёрцы есть и на Кавказе, являются основателями г. Ставро‐
поля и для общего соработничества порекомендовал атаману 
свой сборник докладов и другую литературу Синодального 
комитета по казачеству.

На память об этой встрече и дальнейшего плодотворного 
сотрудничества казаки с архипастырем сделали совместное 
фото.

24 мая в Российском государственном архиве социально-
политической истории прошли научная конференция и откры‐
тие историко-документальной выставки «Казачество в Отече‐
ственной войне 1812 года и Освободительном походе русской 
армии 1813-1814 годов».

В 2022 году исполняется 210 лет событиям Отечественной 
войны 1812 года, вызвавшим патриотический подъем и наци‐
ональную консолидацию, ставшим одной из славных страниц 
героического прошлого России.

Завершились мероприятия 25 мая в Московском государ‐
ственном университете технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского, где состоялась научно-практическая конферен‐
ция «Казаки на защите Отечества», посвящённая 875-летию 
Москвы.

Свои выступления представили учёные университета, 
представители епархий и казачьих обществ из разных регио‐
нов России и другие. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ
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ММ
ероприятие проходило в Духовно-просветительском 
Центре города Сестрорецка (Курортный район 
Санкт-Петербурга) и посвящалось обсуждению 

проекта Указа президента РФ «Об утверждении Основ госу‐
дарственной политики по  сохранению и  укреплению тради‐
ционных российских духовно-нравственных ценностей».

Инициатором выступили: объединенная казачья община 
«Невская Сечь» и Общероссийское общественное казачье 
движение «Конвой Памяти Государя Императора Николая II». 

В «Невскую Сечь» входят казаки Ставропольского, Ку‐
банского, Иркутского казачьих войск, Северо-Донского каза‐
чьего войска (Воронежская обл.), станицы Никольская Санкт-
Петербурга, Петербургской станицы города Сестрорецка 
и  другие. Казачья община объединяет представителей 
реестрового и  не реестрового казачества. Царский Конвой 
имеет 16 подразделений в России (Хопёрский, Иркутский, Са‐
марский, Тобольский, Карельский, Белгородский, Кубанский, 
Сочинский, Крымский, Благовещенский, Ставропольский, Ди‐
веевский, Тульский, Посольский отдел в Республике Абхазия, 
Апшеронский отделы), является структурным подразделени‐
ем объединенной казачьей общины «Невская Сечь».

Новохопёрских казаков представлял атаман Хопёрского 
полкового округа СДКВ, вахмистр Конвоя Святого Царя 
Страстотерпца Николая II В.  А. Лаенко. 23 марта 2022 года 
Владимир Анатольевич участвовал в работе московской кон‐
ференции ВРНС, посвященной обсуждению проекта Указа 
Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению тра‐
диционных российских духовно-нравственных ценностей», 
в ходе которой проект был одобрен.

ННООВВООХХООППЁЁРРССККИИЕЕ  ККААЗЗААККИИ  ВВ    ССААННККТТ--ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГЕЕ
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В ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
10.05.2022 г. по благословению духовника объединенной казачьей общины «Невская Сечь» архи‐

мандрита Гавриила (Коневиченко) (настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери города 
Сестрорецка, руководитель Духовно-просветительского центра при храме Тихвинской иконы Бо‐
жией Матери города Сестрорецка, член постоянной комиссии по  работе с  общественными 
объединениями казаков совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, вой‐
сковой священник Ставропольского казачьего войска Союза казаков России, действительный 
член Международной Академии Наук Экологии и  Безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), 
действительный член Российской Академии Естественных наук (РАЕН), лауреат Национальной 
премии Петра Великого, учредитель именной премии «Золотой дирижер» в  области культуры 
и искусства, почетный житель города Сестрорецка, ветеран труда) в Северной столице состо‐
ялся Круглый стол «Сбережение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей как служение российского казачества и задача государственной политики».

В работе круглого стола принял участие один 
из разработчиков проекта полковник СКР, представи‐
тель казачьей общины «Невская Сечь», профессор А.В. 
Посадский. Он работал над федеральным документом 
с  благословения духовника казачьей общины «Нев‐
ская Сечь» архимандрита Гавриила (Коневиченко). 
Александр Владимирович раскрыл основные стратеги‐
ческие мысли разработчиков Указа и аргументировано 
ответил на поступившие вопросы.

Участники дискуссионной площадки считают, 
что сегодня перед Россией встает важная задача, за‐
ключающаяся в  обеспечении национальной безопас‐
ности. Основанием стабильного и  безопасного разви‐
тия Российской цивилизации является сбережение, 
укрепление и  приумножение традиционных россий‐
ских духовно-нравственных ценностей. На них покоит‐
ся созидательное развитие  личности, общества и  го‐
сударства.  Проверенные многовековой историей тра‐
диционные российские духовно-нравственные ценно‐
сти выступают залогом безопасности и  основани‐
ем  долгосрочного стабильного развития нашего 
Отечества.

В своём выступлении архимандрит Гавриил отме‐
тил, что «ценности казачества это стратегически зна‐
чимые общенациональные традиционные ориентиры. 

Российское казачество исторически явило себя носи‐
телем и  оплотом традиций страны-цивилизации Рос‐
сии. Исторической задачей казачества всегда было 
отстаивание национальной безопасности страны, 
прежде всего, в виде внешних военных угроз. В тоже 
время, казачество играло немалую роль и  в  поддер‐
жании духовной безопасности». 

Казаки сошлись во  мнении, что  проект документа 
Указа Президента РФ в  сфере национальной безопас‐
ности России «Об утверждении Основ государствен‐
ной политики по  сохранению и  укреплению традици‐
онных российских духовно-нравственных ценностей» 
крайне актуален для современной России и представ‐
ляется чрезвычайно важным всесторонне поддержать 
этот проект.

Результатом общего собрания явилось обращение 
к министру культуры Российской Федерации О.Б. Лю‐
бимовой в поддержку данного проекта Указа Прези‐
дента РФ.

Проведённые мероприятия нашли своё отражение 
во многих интерне-ресурсах, в частности и на офици‐
альном сайте Санкт-Петербургской митрополии Рус‐
ской Православной Церкви.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ



ВВ
 молитве объединились казаки Сибири, Даль‐
него Востока, Урала, Дона, Крыма, Кубани, 
Терека, Западной и центральной частей Рос‐

сии.
Сам Владыка возглавил соборную молитву в каза‐

чьем храме иконы Божией Матери «Отрада и Утеше‐
ние» на Ходынском поле Москвы.

В своём обращении митрополит Кирилл отметил, 
что время испытаний на российской земле должно по‐
служить к всеобщему объединению: «В России так по‐
велось – во время радости, во время беды народ 
всегда находился вместе. Представители разных на‐
родов и разных религий страны достойно сегодня вы‐
полняют свой долг на поле брани».

Поминальные службы прошли и в храмах Борисо‐
глебской епархии. Помолиться за своих братьев на бо‐
гослужения прибыли казаки и атаманы Хопёрского 
полкового округа Северо-Донского казачьего войска.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ
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В ХРАМАХ РОССИИ

ССООББООРРННААЯЯ  ММООЛЛИИТТВВАА  ОО  ККААЗЗААККААХХ
20 мая 2022 года, по благословению председателя Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и 
решением Совета атаманов Всероссийского казачьего общества, в храмах России прошли 
молебные пения о здравии казаков и русских воинах, а также заупокойные литии о почивших 
защитниках Отечества.



ВВ
 Борисоглебске богослужение проходило в 
церкви Казанской иконы Божией Матери. Его 
возглавил епископ Борисоглебский и Бутурли‐

новский Сергий. Ему сослужило епархиальное духовен‐
ство, в том числе настоятель храма и председатель 
отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей 
Виктор Цокало.

Наряду с горожанами и приехавшими казаками, на 
праздничной службе присутствовали воспитанники всех 
приходских Воскресных школ, а также дети вынужден‐
ных переселенцев из Донбасса. Епископ Сергий вознёс 
молитву о скорейшем восстановлении мира.

По окончании Литургии хопёрцы во главе с атаманом 
ХПКО, вахмистром Конвоя Святого Царя Страстотерпца 
Николая II Владимиром Лаенко и зам. войскового атама‐
на СДКВ по работе с молодёжью Вячеславом Деевым, 
духовенство и дети совершили Крестный ход до храма 
Св. благоверных князей Бориса и Глеба, где была возне‐
сена молитва святому царевичу Димитрию.

Охрану Крестного хода осуществляли казаки станиц 
Хопёрской, Терновской и Песковской.

После награждения победителей епархиального кон‐
курса детского творчества «Святая Русь под покровом 
Богородицы» участники богослужения отправились в 
парк культуры и отдыха, где имеется много аттракцио‐
нов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ
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Казаки Хопёрского полкового округа СДКВ по сложившейся традиции побывали в Борисоглеб‐
ске – на детском православном празднике, приуроченном ко Дню памяти св. благоверного цареви‐
ча Димитрия Угличского и Московского. 

28 мая отмечается «День царевича Димитрия» – главный детский православный праздник, 
которому в 2011 году патриарх Московским и Всея Руси Кирилл придал статус всероссийского.

ДДЕЕТТССККИИЙЙ  ККРРЕЕССТТННЫЫЙЙ  ХХООДД

В «ДЕНЬ ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ»



Вильгельмъ ІІ-й на Лейпцигскихъ 
торжествахъ въ 1913 году.

НН
о все время Лейпцигскихъ торжествъ въ 1913 
году императоръ Вильгельмъ ІІ усиленно 
подчеркивалъ свое необычайное вниманіе къ 

наслѣднику австрійскаго престола, покойному эрцъ-
герцогу Францу Фердинанду. Онъ постоянно съ нимъ 
говорилъ чрезвычайно любезно, постоянно сидѣлъ съ 
нимъ и въ то же самое время обнаружилъ свое совер‐
шенное равнодушіе къ другимъ Августѣйшимъ го‐
стямъ Саксонскаго Короля въ Лейпцигѣ. Когда ав‐
стрійцы совершенно неожиданно для оберъ-гофмар‐
шала Саксонскаго Короля, управлявшаго всѣми цере‐
моніями, заявили о необходимости поѣхать со всѣми 
Августѣйшими гостями послѣ открытія нѣмецкаго па‐
мятника, на могилу австрійскаго фельдмаршала кн. 
Шварценберга, то оказалось, что у императора Виль‐
гельма уже былъ готовъ роскошный вѣнокъ, который 
Вильгельмъ ІІ и возложилъ на могилу кв. Шварценбер‐
га. У нѣмецкаго кайзера не хватило достаточнаго по‐
литическаго такта возложить вѣнокъ на могилы рус‐
скихъ, павшихъ подъ Лейпцигомъ за освобожденіе 
Германіи, и въ особенности на могилу генерала Шеви‐
ча, которому оторвало голову, когда онъ шелъ во 
главѣ легкой гвардейской кавалерійской дивизіи въ 
атаку на французскихъ кирасиръ, несшихся къ холму 
трехъ монарховъ, гдѣ находился также прусскій ко‐
роль Фридрихъ Вильгельмъ ІІІ.

Въ теченіе всего 1913 года Вильгельмъ ІІ ничего не 
упоминалъ о историческихъ дѣяніяхъ русскихъ въ 
Германіи въ 1813 году, и лишь глазъ на глазъ съ 
предсѣдателемъ русскаго Лейпцигскаго комитета по 
сооруженію храма памятника сказалъ ему одному, что 
онъ пожаловалъ ему орденъ Краснаго Орла 1-й степе‐
ни въ память совмѣстныхъ боевыхъ дѣйствій русскихъ 
и пруссаковъ въ 1813 году.

Міровоззрѣніе германцевъ на 
историческія событія 1813 — 1814 г.г.

ЦЦ
ѣлью германскихъ историковъ за послѣднее 
столѣтіе было искоренитъ въ сознаніи нѣм‐
цевъ все то, что, къ несчастію, сдѣлала 

Россіи къ спасенію и возсозданію Пруссіи и Германіи 
въ 1807, 1813, 1814, 1866, 1870 — 1871 гг,

5-го октября 1913 г., передъ открытіемъ въ Лейп‐
цигѣ германскаго памятника народовъ, камеральный 
совѣтникъ Тиме, говорившій 40 минутъ рѣчь о со‐
бытіяхъ войны 1813 - 1814 гг., между прочимъ ска‐
залъ о Россіи, что она въ 1812 г. выгнала Наполеона 
изъ предѣловъ Россіи, и больше ничего. На самомъ 
нѣмецкомъ памятникѣ битвы народовъ, какъ и вооб‐
ще на всѣхъ нѣмецкихъ памятникахъ о войнѣ 1813 г., 
ничего объ участіи Россіи не упоминалось.

Въ виду этого ярко выраженнаго забвенія истори‐
ческаго хода событій, комитетъ по устройству храма 
памятника па полѣ Лейпцигскаго сраженія вырѣзалъ 
на камнѣ передъ храмомъ надпись и по русски и по 
нѣмецки: «Памяти 22,000 русскихъ воиновъ, павшихъ 
подъ Лейпцигомъ въ 1813 г. за освобожденіе Гер‐
маніи».

Намъ удавалось слышать слова простого нѣмецка‐
го народа послѣ прочтенія этой надписи:

Вотъ выдумали, говорили нѣмцы, прочитавъ эту 
надпись: это мы, нѣмцы, освободили Германію, это 
мы, нѣмцы, разбили Наполеона, это мы, нѣмцы, при‐
шли въ Парижъ, при чемъ же тутъ русскіе.

И. Вороновъ.

Ежемѣсячное историческое изданіе «Русская Старина» 
октябрь–ноябрь-декабрь 1914 года. том 160.
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ККООРРООТТККААЯЯ  ППААММЯЯТТЬЬ
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ

9 мая 1945 года была поставлена точка в Великой Отечественной войне. Ликовали 
освобожденные народы. Миллионы бойцов Красной армии, освободив свою страну, отдали 
жизни борясь с коричневой чумой фашизма на  землях европейских стран. Не прошло и 
восьмидесяти лет, как об этом стали забывать. Подобного рода амнезия не исключение для 
прогрессивной Европы. Более ста лет тому назад произошло подобное событие, о чем 
повествовало ежемесячное историческое издание "Русская Старина" за 1914 год в томе 160.

ИИЗЗЪЪ  ЗЗААППИИССННООЙЙ  ККННИИЖЖККИИ  „„РРУУССССККООЙЙ  ССТТААРРИИННЫЫ""..

Объявление победы после битвы под Лейпцигом. Октябрь 1813 г. 

Памятник Битве народов. Лейпциг. 
Торжественное открытие состоялось 18 октября 

1913 года, к столетию Битвы народов.
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ПП
ервой задачей эскадры было взятие Иониче‐
ских островов, расположенных вдоль юго-
западного побережья Греции, главный из ко‐

торых – Корфу, имея и без того мощнейшие в Европе 
бастионы, был еще значительно укреплен французами 
и считался неприступным. Коренные жители занятых 
французами островов были православными греками, а 
на Корфу находилась (пребывающая и доныне) вели‐
кая христианская святыня – мощи святителя Спиридо‐
на Тримифунтского. Феодор Ушаков поступил премуд‐
ро: он, прежде всего, обратился с письменным воззва‐
нием к жителям островов, призывая их содействовать 
в "низвержении несносного ига" безбожников-фран‐
цузов. Ответом была повсеместная вооруженная по‐
мощь населения, воодушевленного прибытием рус‐
ской православной эскадры. Как ни сопротивлялись 
французы, наш десант решительными действиями 
освободил остров Цериго, затем Занте...

Когда французский гарнизон на острове Занте 
сдался, то "на другой день главнокомандующий вице-
адмирал Ушаков, вместе с капитанами и офицерами 
эскадры, съехал на берег для слушания благодар‐
ственного молебна в церкви св. чудотворца Дионисия. 
Звоном колоколов и ружейной пальбой приветствова‐
ны были шлюпки, когда приближались к берегу; все 
улицы украсились выставленными в окнах русскими 
флагами – белыми с синим андреевским крестом, и по‐
чти все жители имели такие же флаги в руках, бес‐
престанно восклицая: "Да здравствует государь наш 
Павел Петрович! Да здравствует избавитель и восста‐
новитель православной веры в нашем Отечестве!" На 
пристани вице-адмирал принят был духовенством и 
старейшинами; он последовал в соборную церковь, а 
после богослужения прикладывался к мощам святого 
Дионисия, покровителя острова Занте; жители повсю‐
ду встречали его с особенными почестями и радост‐
ными криками; по следам его бросали цветы; матери, 
в слезах радости, выносили детей, заставляя их цело‐
вать руки наших офицеров и герб российский на сол‐
датских сумках. Женщины, а особливо старые, протя‐
гивали из окон руки, крестились и плакали", – так за‐
писывал очевидец.

То же было и при острове Кефалония: "...жители 
везде поднимали русские флаги и способствовали де‐
сантным войскам отыскивать французов, скрывшихся 
в горах и ущельях; а когда остров был взят, местный 
архиерей и духовенство с крестами, все дворянство и 
жители, при колокольном звоне и пальбе из пушек и 
ружей, встретили начальника русского отряда и ко‐
мандиров судов, когда они съехали на берег".

Но между тем с самого начала совместной кампа‐
нии, особенно когда перешли к военным действиям, 
выяснилось, что от турецкой вспомогательной эскад‐
ры помощи было менее, чем неприятностей и хлопот. 
Турки при всех льстивых заверениях и готовности со‐
трудничать были настолько неорганизованны и дики, 
что вице-адмирал должен был держать их позади сво‐
ей эскадры, стараясь не подпускать к делу. Это была 
обуза, о которой, впрочем, будучи главнокомандую‐
щим, он обязан был заботиться, то есть кормить, оде‐
вать, обучать воинскому ремеслу, чтоб использовать 
хотя бы отчасти. Местное население открывало двери 
русским – и захлопывало их перед турками. Феодору 
Феодоровичу приходилось непросто, и он проявил 
много рассудительности, терпения, политического 
такта, чтобы соблюсти союзные договоренности и 
удержать турок от присущих им безобразий – главным 
образом, от необузданного варварства и жестокости. 
Особенно не нравилось туркам милостивое обращение 

русских с пленными французами. Когда Феодор Уша‐
ков принял первых пленных на острове Цериго, турец‐
кий адмирал Кадыр-бей просил его о позволении упо‐
требить против них военную хитрость. "Какую?" – 
спросил Ушаков. Кадыр-бей отвечал: "По обещанию 
Вашему, французы надеются отправиться в отечество 
и лежат теперь спокойно в нашем лагере. Позвольте 
мне подойти к ним ночью тихо и всех вырезать". Со‐
страдательное сердце Феодора Ушакова, конечно же, 
отвергло сию ужасающую жестокость, – чему турец‐
кий адмирал крайне дивился... Но особенно много 
хлопот доставлял Ушакову хитрый и коварный Али-па‐
ша, командовавший сухопутными турецкими войсками 
и привыкший безнаказанно безчинствовать на грече‐
ском и албанском побережьях.

10 ноября 1798 года Феодор Ушаков в донесении 
писал: "Благодарение Всевышнему Богу, мы с соеди‐
ненными эскадрами, кроме Корфу, все прочие острова 
от рук зловредных французов освободили". Собрав 
все силы при Корфу, главнокомандующий начал осу‐
ществлять блокаду острова и подготовку к штурму 
этой мощнейшей в Европе крепости. Блокада, вся тя‐
гота которой пала на одну русскую эскадру, проходи‐
ла в условиях для наших моряков самых неблагопри‐
ятных. Прежде всего, последовали значительные 
перебои с поставкой продовольствия и амуниции, а 
также и материалов, необходимых для текущего ре‐
монта судов, –все это по договору обязана была де‐
лать турецкая сторона, однако сплошь и рядом возни‐
кали несоответствия, происходившие от злоупотреб‐
лений и нерадения турецких чиновников. Эскадра бы‐
ла "в крайне бедственном состоянии". Турецкие долж‐
ностные лица, которые обязаны были предоставить в 
срок десантные войска с албанского берега общим 
числом до четырнадцати тысяч человек и даже 
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"столько, сколько главнокомандующий от них потре‐
бует", в действительности собрали лишь треть обе‐
щанного, так что в донесении государю вице-адмирал 
Ушаков писал: "Если бы я имел один только полк рос‐
сийского сухопутного войска для десанта, непремен‐
но надеялся бы я Корфу взять совокупно вместе с жи‐
телями, которые одной только милости просят, чтобы 
ничьих других войск, кроме наших, к тому не допус‐
кать". Помимо неурядиц с союзниками, блокада 
осложнялась также и упорным сопротивлением фран‐
цузов, да еще и зима в тот год была необыкновенно 
сурова на юге Европы. "Наши служители, – писал в до‐
несении Ушаков, – от ревности своей и желая угодить 
мне, оказывали на батареях необыкновенную дея‐
тельность: они работали и в дождь, и в мокроту, или 
же обмороженные в грязи, но все терпеливо сносили и 
с великой ревностию старались". Сам адмирал, под‐
держивая дух своих моряков, подавал пример неуто‐
мимой деятельности. "День и ночь пребывал он на ко‐
рабле своем в трудах, обучая матросов к высадке, к 
стрельбе и ко всем действиям сухопутного воина", – 
писал участник тех событий капитан-лейтенант Егор 
Метакса. Наконец, все было готово для штурма, и на 
общем совете положено было исполнить это при пер‐
вом удобном ветре. Войскам дана была боевая 
инструкция, которую вице-адмирал Феодор Ушаков 
закончил словами: "...поступать с храбростию, благо‐
разумно и сообразно с законами. Прошу благослове‐
ния Всевышняго и надеюсь на ревность и усердие 
господ командующих".

Благоприятный ветер подул 18 февраля, и в семь 
часов пополуночи начался штурм. Первоначально 
удар был обрушен на остров Видо, с моря прикрывав‐
ший главную крепость. В описании Егора Метаксы чи‐
таем: "Безпрерывная страшная стрельба и гром 
больших орудий приводили в трепет все окрестности. 
Остров Видо был весь взорван картечами, и не только 
окопы, не осталось дерева, которое не было бы повре‐
ждено сим ужасным железным градом". В решитель‐
ных случаях Феодор Ушаков подавал собою пример: 
так и теперь, сигналом приказавши всем судам про‐
должать свои действия несмотря на движение флаг‐
мана, сам подошел вплотную к берегу против силь‐
нейшей батареи французов и через короткое время 
сбил эту батарею, у которой "в печах было множество 
приготовленных каленых ядер", и она ими палила. 
"Турецкие же корабли и фрегаты – все были позади 
нас и не близко к острову; если они и стреляли на 
оный, то чрез нас, и два ядра в бок моего корабля по‐
садили..." – писал впоследствии адмирал. "Остров усе‐
ян был нашими ядрами, сильною канонадою все почти 
батареи его истреблены и обращены в прах". В то же 
время на флагманском корабле "Святой Павел" был 
поднят сигнал к высадке десанта, заблаговременно 
посаженного на гребные суда. Под прикрытием кора‐
бельной артиллерии десант утвердился между враже‐
скими батареями и пошел к середине острова. Турки, 
входившие в состав десанта, озлобленные упорным 
сопротивлением французов, принялись резать головы 
всем пленным, попавшимся в их руки. Происходили 
жестокие сцены, подобные следующей, описанной 
очевидцем: "Наши офицеры и матросы кинулись вслед 
за турками, и так как мусульманам за каждую голову 
выдавалось по червонцу, то наши, видя все свои убе‐
ждения не действительными, начали собственными 
деньгами выкупать пленных. Заметив, что несколько 
турок окружили молодого француза, один из наших 
офицеров поспешил к нему в то самое время, когда 
несчастный развязывал уже галстух, имея перед гла‐
зами открытый мешок с отрезанными головами соо‐
течественников. Узнав, что за выкуп требовалось 
несколько червонцев, но не имея столько при себе, 
наш офицер отдает туркам свои часы – и голова фран‐
цуза осталась на плечах...". Увещания и угрозы не 
могли привести турок к послушанию; тогда командир 
русских десантников составил каре из людей своего 

отряда, чтобы в середине его укрывать пленных, и 
тем спасена была жизнь весьма многих. Впоследствии 
Егор Метакса писал: "Русские и здесь доказали, что 
истинная храбрость сопряжена всегда с человеколю‐
бием, что победа венчается великодушием, а не же‐
стокостью, и что звание воина и христианина должны 
быть неразлучны".

К двум часам пополудни остров Видо был взят. На 
следующий день, 19 февраля 1799 года, пала и кре‐
пость Корфу. Это был день великого торжества адми‐
рала Феодора Ушакова, торжества его военного та‐
ланта и твердой воли, поддержанных храбростью и 
искусством его подчиненных, их доверием к своему 
победоносному предводителю и его уверенностью в 
их непоколебимое мужество. Это был день торжества 
русского православного духа и преданности своему 
отечеству. Взятый в плен "генерал Пиврон был объят 
таким ужасом, что за обедом у адмирала не мог удер‐
жать ложки от дрожания рук и признавался, что во 
всю свою жизнь не видал ужаснейшего дела". Узнав о 
победе при Корфу, великий русский полководец Суво‐
ров воскликнул: "Ура! русскому флоту! Я теперь гово‐
рю сам себе: зачем не был я при Корфу хотя мичма‐
ном?"

На другой день после сдачи крепости, когда глав‐
нокомандующему привезены были на корабль "Святой 
Павел" французские флаги, ключи и знамя гарнизона, 
он сошел на берег, "торжественно встреченный наро‐
дом, не знавшим границ своей радости и восторга, и 
отправился в церковь для принесения Господу Богу 
благодарственного молебствия... А 27 марта, в первый 
день Святой Пасхи, адмирал назначил большое тор‐
жество, пригласивши духовенство сделать вынос мо‐
щей угодника Божиего Спиридона Тримифунтского. 
Народ собрался со всех деревень и с ближних остро‐
вов. При выносе из церкви святых мощей расставлены 
были по обеим сторонам пути, по которому пошла 
процессия, русские войска; гробницу поддерживали 
сам адмирал, его офицеры и первые чиновные 
архонты острова; святые мощи обнесены были вокруг 
крепостных строений, и в это время отовсюду произ‐
водилась ружейная и пушечная пальба... Всю ночь на‐
род ликовал".

Император Павел I за победу при Корфу произвел 
Феодора Ушакова в адмиралы. Это была последняя 
награда, полученная им от своих государей.

Воздав благодарение Богу, Феодор Феодорович 
продолжил выполнение возложенных на него задач. 
Требовалось образовать на освобожденных островах 
новую государственность, и адмирал Ушаков, как пол‐
номочный представитель России, не поступаясь свои‐
ми христианскими убеждениями, сумел создать на 
Ионических островах такую форму правления, кото‐
рая обеспечила всему народу "мир, тишину и спокой‐
ствие". "Люди всех сословий и наций, – обращался он 
к жителям островов, – чтите властное предназначе‐
ние человечности. Да прекратятся раздоры, да умолк‐
нет дух вендетты, да воцарится мир, добрый порядок 
и общее согласие!..." Феодор Ушаков, будучи верным 
слугой Царю и Отечеству, ревностно отстаивал ин‐
тересы России и в то же время как христианин, как 
человек "доброты необыкновенной", он движим был 
искренним желанием дать греческому населению – 
друзьям России, единоверцам, недавним соратникам в 
освобождении островов "от зловредных и безбожных 
французов" – спокойствие и благополучие. Так об‐
разовалась Республика Семи Соединенных Островов – 
первое греческое национальное государство Нового 
времени. Феодор Ушаков, показавший здесь себя ве‐
ликим сыном России, говорил впоследствии, что "имел 
счастие освобождать оные острова от неприятелей, 
установлять правительства и содержать в них мир, 
согласие, тишину и спокойствие...".

Житие. Продолжение следует. 
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-го мая 1883 г. выступили въ Москву эскадро‐
ны Конвоя на торжество Коронаціи ИХЪ ИМПЕ‐
РАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. Въ Москвѣ казаки 

Конвоя были размѣщены за Москвой-рѣкой, противъ 
Большого Дворца. Офицерамъ было отведено 
помѣщенйе въ частномъ домѣ, рядомъ съ Румянцев‐
скимъ музеемъ.

8-го мая въ Москву прибыли Государь и Государыня 
и направились въ Петровскій Дворецъ. Отъ Конвоя, 
кромѣ «Встрѣчи» на вокзалѣ (1 оф., 1 унт.-оф., и 2 
каз.) въ Петровскомъ Дворцѣ находился караулъ въ 
составѣ: 1 офицеръ, 1 унт.-оф. и 15 казаковъ. Торже‐
ственный въѣзд ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ древнюю столи‐
цу Россіи былъ совершенъ 10-го мая 1883 г. Въ этотъ 
день, помимо наряда въ Петровскомъ Дворцѣ, отъ 
Конвоя былъ выставленъ караулъ и въ Нескучномъ 
Дворцѣ, а также вокругъ Дворца конный разъѣздъ, въ 
составѣ 1 унт.-оф. и 18 казаковъ. Передъ началомъ 
Высочайшаго въѣзда въ Москву, Императорскій Кон‐
вой выстроился въ конномъ строю по Всѣхсвятской 
улицѣ, лѣвымъ флангомъ къ Большому Дворцу.

По данному сигналу, Конвой открылъ шествіе, 
ставъ во главѣ его.

Ровно въ 3 часа эскадроны Конвоя подошли къ 
Красной площади. За алымъ строемъ конвойцевъ слѣ‐
довали многочисленныя депутаціи отъ всѣхъ наро‐
довъ и сословій Россіи.

Пышными чалмами и тюрбанами всевозможныхъ 
цвѣтовъ выдѣлялись представители азіатскихъ наро‐
довъ. Далѣе блестѣлъ длинный рядъ дворцовыхъ ка‐
ретъ, каждая запряженная шестеркою свѣтло-сѣрыхъ 
лошадей въ золотой сбруѣ, съ придворными чинами, 
егерями Императорской охоты и дворцовою прислу‐
гою въ золоченыхъ ливреяхъ.

Величественно, стройно и красиво двигалась исто‐
рическимъ путемъ процессія, въ центрѣ которой былъ 
Государь Императоръ АЛЕКСАНДРЪ ІІІ АЛЕКСАНДРО‐
ВИЧЪ, верхомъ на конѣ, имѣя на Себѣ общегенераль‐
скій мундиръ. За ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ слѣдовалъ Госу‐
дарь Наслѣдникъ и Великій Князь Николай Алексан‐
дровичъ, Великіе Князья и иностранные принцы.

За каретою Государыни Императрицы МАРІИ ѲЕО‐
ДОРОВНЫ находилась группа генералъ-адъютантовъ 
и военная свита иностранныхъ особъ.

У Иверской Божьей Матери Государь сошелъ съ ко‐
ня. Вся процессія остановилась. Торжественная тиши‐
на воцарилась въ ту минуту, когда ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА 
прикладывались къ Русской Святынѣ.

Массы народа набожно творили крестное знаменіе, 
моля Господа Бога о дарованіи благополучія Государю 
и Родинѣ.

Выходъ Августѣйшей Четы изъ часовни Иверской 
Божьей Матери возвѣстилъ колокольный звонъ всѣхъ 
московскихъ церквей и салютъ артиллеріи.

Въ 4 часа ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА возвратились въ Крем‐
левскій Дворецъ.

15-го мая 1883 года Москва, а съ нею и вся Россія, 
праздновала Коронацію ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. Въ этотъ 
исторически день Собственный Конвой занималъ ка‐
раулы въ Кремлевскомъ (3 унтеръ-офицера и 21 ка‐
закъ) и Нескучномъ (1 офицеръ, 4 унтеръ-офицера и 
34 казака) Дворцахъ.

Кромѣ того, въ Георгіевскомъ залѣ Кремлевскаго 
Дворца находился взводъ съ двумя Штандартами 
Конвоя, и для шпалеръ составленъ взводъ изъ 56 ка‐
заковъ при четырехъ офицерахъ и четырехъ вахми‐
страхъ.

Этотъ взводъ выставилъ шпалеры отъ колокольни 
Ивана Великаго у выходовъ Благовѣщенскаго и Ар‐
хангельскаго Соборовъ.

Весь путь Царскаго слѣдованія въ Успенскій Со‐
боръ, охраняемый взводами полковъ гвардейской ка‐
валеріи, былъ устланъ алымъ ковромъ.

Отъ Краснаго Крыльца путь пролегалъ черезъ 
Успенскій Соборъ на Кремлевскую площадь и, мимо 
Соборовъ Архангельскаго и Благовѣщенскаго, возвра‐
щался на Красное Крыльцо.

Сотни тысячъ народа наполнили Кремль, стояли за 
Кремлемъ, за Москвой-рѣкой и на набережной.

Съ Краснаго Крыльца появились высшіе государ‐
ственные сановники съ Императорскими Регаліями.

32 генералъ-адъютанта несли коронаціонный Бал‐
дахинъ, подъ которымъ шествовали Государь Импе‐
раторъ АЛЕКСАНДРЪ ІІІ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ и Госуда‐
рыня Императрица МАРІЯ ѲЕОДОРОВНА.

Ровно въ 10 часовъ и 30 минутъ раздался орудій‐
ный салютъ и колокольный звонъ.

Государь Императоръ вѣнчался на Царство.
Когда ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Императоръ АЛЕКСАНДРЪ 

ІІІ, при обратномъ шествіи, появился въ Коронѣ и Пор‐
фирѣ, со Скипетромъ и Державою въ рукахъ, стѣны 
Кремля дрогнули отъ привѣтствія народа.

За Государемъ слѣдовала Императрица МАРІЯ ѲЕО‐
ДОРОВНА.

Лицо Ея свѣтилось ласкою и добротою.

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.

ГГЛЛААВВАА    ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТААЯЯ      ККУУББААННЦЦЫЫ  ИИ  ТТЕЕРРЦЦЫЫ    11886611  гг..  ——  11996611    гг..  ((ппррооддооллжжееннииее))
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Еще разъ бурнымъ порывомъ загремѣло могучее 
«ура», когда ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА взошли на Красное 
Крыльцо и оттуда поклонились народу.

Въ этоть день командиръ Конвоя, флигель-адъ‐
ютантъ полковникъ Ивашкинъ-Потаповъ, удостоенъ 
Высочайшаго благоволенья.

Офицеры Конвоя награждены: полковникъ Скакунъ 
и ротмистръ Бѣжановъ орденомъ Св. Анны 2-й степе‐
ни. Ротмистръ Булгаковъ и штабсъ-ротмистръ Федюш‐
кинъ - орденомъ Св. Станислава 2-й степени. Пору‐
чикъ Ковалевъ - орденомъ Св. Станислава 3-й степени.

Штабсъ-ротмистры Борзыковъ и Шерпутовскій 
произведены въ слѣдующй чинъ.

17-го мая, въ Тронномъ (Андреевскомъ) залѣ Крем‐
левскаго Дворца, всѣ офицеры Императорскаго Кон‐
воя принимали участіе въ поздравленіи ИХЪ ВЕЛИЧЕ‐
СТВЪ.

21-го числа на Ходынскомъ полѣ происходило 
грандіозное народное гулянье. Конвой несъ караулы 
въ трехъ Дворцахъ: Кремлевскомъ, Нескучномъ и Пет‐
ровскомъ. Свободные отъ наряда конвойцы получили 
разрѣшеніе быть на праздникѣ.

На другой день Государь и Государыня, въ сопро‐
вожденіи командира Конвоя, одного офицера, одного 
унтеръ-офицера и трехъ казаковъ, посѣтили Сергіево-
Троицкую лавру, поклонились мощамъ преподобнаго 
Сергія и осмотрѣли мѣстныя святыни.

Въ два часа дня, 22-го мая, для высокихъ иностран‐
ныхъ гостей и хивинскаго хана, въ присутствіи Вели‐
каго Князя Николая Николаевича Старшаго, была 
произведена джигитовка 2-хъ эскадроновъ Конвоя. 
Его Высочество лично отдавалъ всѣ приказанія. Кон‐
войцы, джигитуя справа по одному, въ самыхъ при‐
чудливыхъ позахъ, мчались мимо зрителей, вызывая 
своею удалью удивленіе у иностранныхъ гостей.

23-го мая Л.-Гв. Преображенскій и Л.-Гв. Семе‐
новскій полки праздновали 200-лѣтній юбилей своего 
основанія. На церковномъ парадѣ полковъ отъ гвар‐
дейской кавалеріи участвовалъ сводный взводъ, въ 
составѣ котораго находились представители Конвоя: 
полковникъ Скакунъ, штабсъ-ротмистръ Федюшкинъ 
и два унтеръ-офицера.

Послѣ парада, Москва въ Сокольникахъ привѣт‐
ствовала обѣдомъ эти старѣйшіе полки Русской Гвар‐
діи. Отъ Конвоя на обѣдѣ присутствовали всѣ офице‐
ры, и по 50 казаковъ отъ Кубанскаго и отъ Терскаго 
эскадроновъ. Обѣдъ Преображенцевъ и Семеновцевъ 
посѣтилъ Государь Императоръ и провозгласилъ 
здравицу за всю Русскую Армію.

25-го мая въ присутствіи Государя Императора и 
Государыни Императрицы былъ освященъ Храмъ Хри‐
ста Спасителя, заложенный Императоромъ АЛЕКСАН‐
ДРОМЪ I въ память побѣды Россіи надъ полчищами 
Наполеона. На освященіи храма депутація отъ Конвоя, 
въ составѣ флигель-адъютанта полковника Ивашкина-
Потапова, ротмистра Кухаренко и 2-хъ унтеръ-офице‐
ровъ, стояла внутри храма, въ правомъ его крылѣ.

На площади противъ собора, на правомъ флангѣ 
всѣхъ частей, принимавшихъ участіе въ церковномъ 
парадѣ, находился сводный Кубанско-Терскій эскад‐
ронъ Конвоя съ двумя своими Георгіевскими Штан‐
дартами, изъ коихъ Кубанскій Штандартъ напоминалъ 
славный подвигъ подъ Лейпцигомъ и побѣду Импера‐
тора АЛЕКСАНДРА I БЛАГОСЛОВЕННАГО.

Терскій эскадронъ, непосредственно послѣ парада, 
отбылъ на вокзалъ Николаевской желѣзной дороги, 
для дальнѣйшаго слѣдованія въ Петербургъ.

Коронаціонныя торжества закончились 28-го мая 
Высочайшимъ смотромъ всѣхъ войскъ, находящихся 
въ Москвѣ. Кубанскій эскадронъ весь день занималъ 
Дворцовые караулы, и на смотру участвовали только 
трубачи ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и назначенные на ординар‐
цы штабсъ-ротмистръ Крыжановскій и три унтеръ-
офицера. Въ тотъ же день вечеромъ Царская Семья 
отбыла въ Петербургъ. Въ Императорскомъ поѣздѣ 
находились командиръ Конвоя, 1 офицеръ, 2 унтеръ-
офицера и 14 казаковъ. Остальные чины Кубанскаго 
эскадрона, сдавъ караулы мѣстному гарнизону, отбы‐
ли въ Петербургъ спеціальнымъ эшелономъ.

Въ день Праздника Конвоя, 4-го октября 1883 года, 
Высочайше утвержденъ особый нагрудный знакъ за 
службу въ Собственномъ Конвоѣ, состоящій изъ вен‐
зелеваго изображенія Имени Императора АЛЕКСАН‐
ДРА ІІІ съ Короною наверху.

Вензель окружался лавровымъ вѣнкомъ, перепле‐
теннымъ Андреевской лентой, съ надписью на ней зо‐
лотыми буквами: вверху - «За службу въ Конвоѣ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА», а внизу - «4-го октября 1883 года».

Офицерскій знакъ - золотой, съ лентою голубой 
эмали; для унтеръ-офицеровъ и казаковъ - изъ бѣлаго 
металла и посеребренный.

24-го мая 1884 года утверждено положеніе объ 
этомъ знакѣ. Право ношенія его сохранили всѣ чины 
Конвоя, при переводѣ въ другія части и при уволь‐
неніи отъ службы. Знакъ жаловался не иначе, какъ за 
безпорочную службу въ Конвоѣ въ теченіе трехъ лѣтъ.

Офицерскій знакъ для служившихъ въ царство‐
ваніе Императора АЛЕКСАНДРА ІІІ и Императора НИ‐
КОЛАЯ II - золотой, чеканной работы, состоялъ изъ 
двухъ перекрещивающихся буквъ А III и Н II, окружен‐
ныхъ вѣнкомъ изъ лавровой и дубовой вѣтвей; при со‐
единеніи ихъ, надъ двойнымъ вензелемъ - Импера‐
торская Корона. Вѣтви обвиты голубой эмалевой лен‐
той съ бантомъ внизу.

На лентѣ надпись на перехватахъ вѣнка: «4-го октября 
1894», на бантѣ - «За службу въ НАШЕМЪ Конвоѣ».

Для начавшихъ службу въ Конвоѣ въ царствованіе 
Государя Императора НИКОЛАЯ II АЛЕКСАНДРОВИЧА, 
знакъ внутри имѣетъ одну букву Н ІІ, съ Короной надъ 
нею, а на лентѣ надпись: «4-го октября 1895» и «За 
службу въ МОЕМЪ Конвоѣ».

При 4-хлѣтнемъ срокѣ дѣйствительной службы ка‐
заковъ Конвоя, появилась необходимость измѣнить 
правила комплектованія эскадроновъ, а главное, 
отказаться отъ смѣны цѣлыми эскадронами, ибо чины 
ихъ, прослуживъ въ Петербургѣ смѣнный періодъ (3 
года), замѣнялись молодыми казаками, прибывшими 
изъ Войска, въ то время, какъ служба въ Конвоѣ тре‐
бовала того, чтобы въ первоочередныхъ эскадронахъ 
находились люди, вполнѣ подготовленные ко всѣмъ 
требованіямъ своего высокаго назначенія.

На основаніи сего, Атаманы Кубанскаго и Терскаго 
казачьихъ Войскъ ходатайствовали о разрѣшеніи 
предоставить возможность старослужилымъ каза‐
камъ и преимущественно георгіевскимъ кавалерамъ 
быть принятыми на сверхсрочную службу въ Госуда‐
ревъ Конвой, т. к. «почетная служба Собственнаго 
Конвоя должна составлять исключительную награду 
испытаннымъ казакамъ за ихъ образцовое усердіе въ 
строевой и боевой службѣ».

Въ 1886 году утверждена штатная должность по‐
мощника командира Конвоя. Первымъ помощникомъ 
былъ кубанецъ-полковникъ Ковалевъ. По его иниціа‐
тивѣ, съ разрѣшенія Командующаго Императорской 
Главной Квартирою, основанъ офицерскій капиталъ 
Конвоя, для чего на первый разъ сдѣланъ 10% вычетъ 
изъ содержанія офицеровъ, затѣмъ установлены за‐
конные 6% вычеты. (Пр. по Конв. 9 янв. 1886 г. № 9).
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Государь Императоръ НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧЪ
и Высоконареченная Невѣста Государя Императора

Великая Княжна АЛЕКСАНДРА ӨЕОДОРОВНА
1894 годъ



Анчуков Г. А., Петров В. Т.
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КРАЙ РОДНОЙ С ДЕТСТВА ЛЮБИМЫЙ

ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА

СС
колько ни путешествуй по новохоперским ве‐
сям, в любом центральном населенном пункте 
сельсовета или поссовета непременно уви‐

дишь памятник землякам, не вернувшимся с фронтов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. А в 
Новохоперске воинский мемориал располагается так, 
что почти все пути-дороги ведут мимо него...

Эти памятники как магниты притягивают к себе 
всех в День Победы, в этот лучший из наших праздни‐
ков.

Если заглянуть в любой школьный музей или в рай‐
онный краеведческий, то и там непременно распах‐
нется перед тобой военная судьба села или поселка, 
города и района.

И вот что главное: когда ты прикасаешься к этим 
памятникам и музеям взором и душой, то обязательно 
появляются мысли о неимоверной цене Победы.

Казалось бы, о Великой Отечественной войне все 
уже сказано, написано, спето и показано, но время от 
времени выкатывается наружу в книге или фильме, в 
откровении ветерана такая новая правда, что засты‐
вает вдруг суета сует...

22 июня 1941-го года в Новохоперском и Елань-Ко‐
леновском районах в райвоенкоматы поступили заяв‐
ления от добровольцев с требованием отправить их 
на фронт.

И добровольцы ушли первыми. А потом поколение 
за поколением поднималось по повесткам и, нако‐
ротке простившись с родными и любимыми людьми, 
тоже уходило в ненасытное пекло войны.

В год 50-летия Великой Победы в Воронежской об‐
ласти была издана Книга Памяти о воинах-воронеж‐
цах, погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войны. Потом вышло в свет издание с 
уточнениями и дополнениями. В этих книгах поименно 
перечислены наши земляки (с учетом двух территори‐
альных зон района) - более восьми тысяч погибших, 
более четырех тысяч пропавших без вести.

По свидетельству работников райвоенкомата, уста‐
новить точное количество наших земляков, не вернув‐
шихся домой, теперь уже не удастся. Не до всех се‐
мей доходили похоронки и извещения, некоторые 
родственники погибших и пропавших без вести в по‐
слевоенные годы меняли место жительства. В общей 
предположительной сложности погибло и без вести 
пропало от 13 до 15 тысяч человек.

Наша районная газета всегда уделяла и уделяет 
усиленное внимание фронтовикам. И в праздники, и в 
будни на ее полосах появлялись и появляются очерки 
о них. Из года в год писалась и пишется, таким об‐
разом, славная летопись Великой Победы.

Оттого поименно мы перечислим лишь самые яркие 
фамилии, составляющие вместе со всем славным на‐
следием нашу особую гордость.

Новохоперец Ф. И. Лаенко в 1941-м спас полковое 
знамя Брестской крепости. А.И. Леонтьев из села 
Троицкого мужественно сражался в боях под Одессой 
и стал героем двух книг - Л. Соболева "Батальон чет‐
верых" и А. Азарова "Сражающаяся Одесса". Ю. А. 
Храпов из Терновки прошел славный боевой путь от 
Смоленщины до стен Кенигсберга, а затем еще воевал 
в Маньчжурии - был пять раз ранен, награжден мно‐
гими орденами и медалями.

Двенадцать человек стали Героями Советского 
Союза, один - полным кавалером ордена Славы. 
Их бюсты установлены в Новохоперске на самом вид‐
ном и почетном месте.

Губанов Иван Петрович. Родился в1905 году в с. 
Подгорном. С 1927 по 1930 год находился на действи‐
тельной военной службе. В первые дни Великой 
Отечественной войны И. П. Губанова мобилизовали в 
армию. Вначале работал на строительстве оборони‐
тельных сооружений, затем его направили на фронт. 
Сражался под Орлом и Мценском, под Луганском и на 
Северном Кавказе. В 1943 году в составе десанта сра‐
жался на Керченском полуострове.

Звание Героя Советского Союза Ивану Петровичу 
Губанову присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 мая 1944 года.

Дунаев Николай Пантелеевич. Родился в 1918 
году в поселке Новитченко. В армию призывался в 
1938 году. Окончил Борисоглебское авиаучилище. 
Участвовал в боях с первого дня войны. Сражался на 
Юго-Западном, Западном, Степном и других фронтах. 
Был ранен. Награждался многими правительственны‐
ми наградами.

Звание Героя Советского Союза командиру эскад‐
рильи 270-го истребительного авиационного полка 
капитану Николаю Пантелеевичу Дунаеву присвоено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сен‐
тября 1943 года.

За время войны И. П. Дунаев совершил более 500 
боевых вылетов. Сбил около 30 самолетов противни‐
ка. Последний бой провел над Берлином.

Жогов Семен Григорьевич. Родился в селе 
Троицком в 1923 году. В армию призывался в 1942 го‐
ду. Сражался на Западном, Сталинградском, Цен‐
тральном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах.

Звание Героя Советского Союза Семену Григорье‐
вичу Жогову присвоено Указом Президиума Верховно‐
го Совета СССР от 29 июня 1945 года. Он также награ‐
жден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3 сте‐
пени и восемью медалями.

Заборьев Степан Михайлович. Родился в поселке 
Хлебороб в 1921 году.

В армию С. М. Заборьева призвали осенью 1940 го‐
да и направили в танковую часть. В боях принимал 
участие с первых дней войны. Погиб в бою за желез‐
нодорожную станцию и село Зайдерсдорф.

Звание Героя Советского Союза Степану Михайло‐
вичу Заборьеву присвоено посмертно Указом Президи‐
ума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года.
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Иванов Анатолий Васильевич. Родился в 1915 го‐
ду в городе Новохоперске. В 1933 году окончил авиа‐
ционный техникум, в 1936-м - школу гражданского 
воздушного флота. Летал на пассажирских трассах 
Дальнего Востока.

В армию призывался в начале Великой Отечествен‐
ной войны, на фронт попал в июле 1941 года. Летал на 
легком У-2, затем на дальнем бомбардировщике ИЛ-4. 
Прошел путь от рядового пилота до командира части. 
За время войны совершил 300 боевых вылетов, провел 
в воздухе семь тысяч часов.

Звание Героя Советского Союза Анатолию Василье‐
вичу Иванову присвоено Указом Президиума Верхов‐
ного Совета СССР от 13 марта 1944 года. Он награ‐
жден многими орденами и медалями.

После войны командовал авиационным соединени‐
ем, военную карьеру завершил в звании генерал-май‐
ора.

Киселев Трофим Кузьмич. Родился в 1914 году в 
селе Троицком. Призывался армию в июне 1936 года. 
Службу проходил в 190 стрелковом полку, с июня 
1936 года по ноябрь 1938 года.

Призывался по мобилизации 17 февраля 1942 года. 
Военную присягу принял при 42 отдельной разведро‐
те 23 февраля 1942 года. В боевых действиях участво‐
вал с 23 февраля 1942 года по 5 мая 1945 года в со‐
ставе 42 разведроты разведчиком.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Сла‐
вы 3 степени, орденом Славы 2 степени, орденом Сла‐
вы 1 степени, медалями "За отвагу" и "За победу над 
Германией".

Крейзер Игорь Иванович. Родился в 1922 году на 
станции Колено. В армию призывался в 1940 году. 
Окончил пехотное училище. На фронте с июля 1941 
года. Командовал взводом, ротой, батальоном, пол‐
ком, был дважды ранен.

Звание Героя Советского Союза Игорю Ивановичу 
Крейзеру присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года. После войны 
увольнялся в запас в звании полковника.

Матвеенко Иван Андреевич. Родился в поселке 
Соколовском в 1923 году. В армию призывался в 1941 
году. Окончил танковое училище. На передовые пози‐
ции попал в сентябре 1942 года. Сражался на Запад‐
ном и 3-м Белорусском фронтах.

Звание Героя Советского Союза Ивану Андреевичу 
Матвеенко присвоено Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года. Он также награ‐
жден орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны 1 степени, Красной Звезды и тремя медалями.

Машков Роман Спиридонович. Родился в 1922 
году. В армию призывался в июне 1941 года. Окончил 
ускоренный курс военного танкового училища, в зва‐
нии лейтенанта был направлен на фронт и там назна‐
чен командиром взвода разведки. За время войны был 
четырежды ранен, но всякий раз по излечении снова 
возвращался на фронт. Войну закончил в Берлине.

Звание Героя Советского Союза присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года.

Трушечкин Василий Григорьевич. Родился в се‐
ле Каменка-Садовка в 1923 году. В армию призывался 
осенью 1942 года. Сражался на Брянском и Централь‐
ном фронтах. В июле 1943 года получил тяжелое ра‐
нение.

Звание Героя Советского Союза Василию Григорье‐
вичу Трушечкину присвоено Указом Президиума Вер‐
ховного Совета СССР от 16 октября 1943 года. Ранее 
был награжден медалями "За отвагу" и "За боевые 
заслуги".

Турчинский Адам Петрович. Родился в 1897 году в 
селе Красном. В ряды Красной Армии вступил добро‐
вольно в 1918 году. Участвовал в гражданской войне. 
По окончании ее продолжал службу в армии, совер‐
шенствуя свое военное образование.

На фронтах Великой Отечественной войны сражал‐
ся с июня 1941 года. Закончил войну в Берлине.

Звание Героя Советского Союза командиру 2-й 
гвардейской Таманской стрелковой дивизии гвардии 
генерал-майору Адаму Петровичу Турчинскому было 
присвоено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 мая 1944 года.

Хромых Василий Петрович. Родился в 1910 году 
в селе Елань-Колено.

В армию призывался 28 июня 1941 года. Был по‐
литруком госпиталя. На фронт попал в январе 1942 
года. Служил в разведке, затем командовал стрел‐
ковым батальоном. Участвовал в оборонительных боях 
под Касторной и Ливнами, освобождал Орел, Черни‐
гов, Брест, Варшаву. Был дважды ранен, но снова воз‐
вращался в строй. Третье ранение оказалось тяжелым 
и на фронт вернуться не позволило. Пришлось слу‐
жить в тыловых частях.

Звание Героя Советского Союза гвардии капитану 
Василию Петровичу Хромых было присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1944 года.

Шеин Иван Кузьмич. Родился в 1922 году в селе 
Подгорном. В армию призывался в 1941 году. Окончил 
военное училище. На фронт попал в октябре 1942 го‐
да. Участвовал в боях на Сталинградском и Воронеж‐
ском фронтах. Погиб 30 сентября 1943 года.

Звание Героя Советского Союза присвоено по‐
смертно Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 10 января 1944 года.

...Мы все знаем, что второй фронт открыли наши 
союзники - американцы и англичане, в тот момент, 
когда судьбоносная чаша весов уже реально кло‐
нилась в сторону победы над фашизмом.

Нет, не вторым, а третьим он был, по сути. Все по‐
тому, что второй фронт не менее тяжелый и героиче‐
ский действовал опять-таки у нас в стране, в каждом 
населенном пункте - в каждой деревне, в каждом се‐
ле, поселке или городе. На плечи каждой семьи, в 
основном женщин и детей, непрерывно получающих 
похоронки и извещения о без вести пропавших, полу‐
голодных пришлась вся тяжелейшая работа в кол‐
хозах и совхозах, на оборонных предприятиях и на 
любом другом участке тыла.

Все - для фронта, все для - Победы! Этот лозунг 
был свят, он ежедневно и еженощно подкреплялся 
реальным вкладом в Победу, которая так была нужна 
всем и каждому в отдельности.

Непрерывным потоком из наших мест в действую‐
щую армию шло продовольствие, теплая одежда, тро‐
гательные подарки и письма.6 августа 1941 года про‐
звучал призыв создать народный фонд обороны. Все, 
кто мог, отдавали в него деньги, драгоценности, об‐
лигации. М. Игнатов пожертвовал 1685 рублей обли‐
гациями займов, народный следователь Горбунов 
внес облигаций на 1400 рублей. За четыре дня сумма 
пожертвований только по Новохоперску составила 
140 тысяч рублей облигациями и наличными деньга‐
ми.

Колхозы и совхозы отдавали в фонд обороны зерно 
и скот.

Денежные средства, исчисляемые миллионами ру‐
блей, зимой 1943 года были собраны на строительство 
боевой техники. А. Г. Лычагин внес на строительство 
танковой колонны "Воронежский колхозник" 16000 
рублей, председатель колхоза им. Каманина Д.Т. Коз‐
лобаев - 11500 рублей, П. К. Паринова - 5300 рублей.

Значительные суммы на строительство самолетов 
для фронта из своих средств внесли председатели 
колхозов имени Крупской, "Красная победа", имени 
Ворошилова - С. М. Митасов, И. И. Лоскутов, Г. М. Ло‐
скутов.
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мя имеет еще одно, более пpактическое зна‐
чение. Имя – это единственный способ 
обозначить пpедмет, звеpя, человека, даже 

Бога. И как беpежно мы относимся к имени тех людей, 
которых мы любим, которых почитаем! Никто из нас 
не позволит, чтобы кто-нибудь шуточно или унизи‐
тельно, гpязно пpоизнес имя любимого, почитаемого 
нами человека. Это нас взоpвет, возмутит, мы этого не 
допустим! А вместе с этим как легко мы допускаем в 
своей речи легкомысленное, пустое, а порой даже ко‐
щунственое употpебление имени Божия. Как легко мы 
восклицаем Его имя, и как нечутки мы к тому, что по‐
рой вокруг нас Его имя употpебляется шуточно или 
унизительно.

Вот о чем мы молим: о том, чтобы мы сумели так 
воспринять наше сыновство, так пеpеживали бы себя 
дочеpьми и сыновьями Божиими, чтобы нам было не‐
выносимо употpебление Божиего имени иначе, как с 
благоговением, молитвенно, тpепетно. Так можем мы 
молиться, так можем мы думать о Боге; и лишь по‐
скольку мы выpастаем в такую меру отношения к 
Самому Богу, отношения к Его имени, к святости и 
святыне этого имени, мы выpастаем постепенно и по‐
рой с тpудом в какую-то меру нашего сыновства. «Да 
святится имя Твое!» Пусть Твое имя будет святыней 
неприкосновенной, недосягаемой, святыней, перед 
которой можно только пpеклониться. Это имя зажига‐
ет в нас благоговение, тpепет, любовь, pадость, пока‐
яние; имя, которое нас связывает с Богом той 
единственностью и неповтоpимостью взаимности, 
когда перед нами откpывается Он, и мы познаем Его 
так, как, по обетованию апостола Павла, сами Им по‐
знаны.

Следующие пpошения Молитвы Господней: «Да 
приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Опять-
таки, мы часто думаем, что молитва заключается в 
том, чтобы чего-то пpосить у Бога с верой, и Господь 
по нашей вере, даже малой (ведь Спаситель сказал, 
что имея веру хоть в гоpчичное зеpно, можно со‐
твоpить чудо), исполнит наше пpошение. Но мы забы‐
ваем, что наше призвание – совеpшить то, о чем мы 
просим, то есть быть делателями того, о чем просим. 
И когда мы говорим Господу: «Да приидет Царствие 
Твое», – это не значит: «Приди как Царь, воцаpись, по‐
беди, установи Царство любви и пpавды». Силой этого 
нельзя сделать, даже Богу это невозможно, потому 
что Царство Божие – это Царство унивеpсальной, все‐
целой любви. Преподобный Максим Исповедник гово‐
рит, что Бог все может, кроме одного: Он не может за‐
ставить человека полюбить Его.

Любовь зависит от совершенной свободы; любовь – 
это такое соотношение, когда ты всего себя отдаешь 
и всего другого воспринимаешь. И это не может быть 
сделано каким бы то ни было насилием. Поэтому 
когда мы молимся о том, чтобы пришло Царство Бо‐
жие, мы не только просим, чтобы Господь нам дал си‐
лу и благодать, и мудpость, и способность, и случай 
установить Царство; мы также говорим, что беpем на 
себя ответственность, что сами будем тpудиться в 
этом напpавлении.

Тут нам надо помнить, что Царство Божие, о кото‐
ром мы молимся, – не просто человеческое общество, 
ставшее гаpмоничным, общество, где нет вpажды, 
войн, нужды. Царство Божие – нечто гораздо 
большее. Стpоительство общества, где все могли бы 
уживаться, можно себе пpедставить; но тот Гpад Бо‐
жий, который должен выpасти из гpада человеческо‐
го, имеет совсем другое измерение. Гpад человече‐
ский, который мог бы pаскpыться так, чтобы стать 
Гpадом Божиим, должен быть таков, чтобы Пеpвым 
его Гpажданином мог быть Сын Божий, ставший Сы‐
ном человеческим – Иисус Христос. Никакой человече‐
ский гpад, никакое человеческое общество, где Богу 
тесно, не может быть Гpадом Божиим. И когда мы мо‐
лимся, чтобы пришло Божие Царство, мы имеем в ви‐
ду именно это; не то, чтобы водвоpилась какая-то че‐
ловеческая гаpмония, а чтобы в мир вошла Боже‐
ственная гаpмония, такая же шиpокая, бездонная, как 
Сам Бог, чтобы в этой гаpмонии было место Богу.

И еще – мы беpем на себя ответственность за это 
стpоительство. Христос говорит, что Царство Божие 
начинается внутри нас. Оно начинается тогда, когда 
мы Бога водвоpяем в своей жизни как Цаpя, когда Он 
пpавит всей нашей жизнью, когда наши мысли, наши 
чувства, наша воля, наше действие – все делается Бо‐
жиим, будто Бог живет в нас, и мы действуем Его си‐
лой. Как это выpажает апостол Павел: «Уже не я жи‐
ву, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20); и в другом 
месте передает сказанное ему Христом: «Довольно 
тебе Моей благодати... Сила Моя в немощи соверша‐
ется» (2Кор. 12:9). А «совершается» по-славянски не 
значит просто «действует», но «доходит до совеpшен‐
ства», «pаскpывается в полноте».

Но о какой немощи идет речь? На какую немощь 
можем мы pассчитывать, какой немощи надо искать? 
Я повтоpяю то, что говорил много раз, но может быть, 
это и не вpедно. Конечно, речь не о немощи нашей 
слабости, нашей лени, нашей беспечности, нашего не‐
желания совеpшить подвиг. Это другая немощь: не‐
мощь пpозpачности, немощь утонченности, через ко‐
торую, в которой может действовать Бог.

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. 

ППЕЕРРВВЫЫЕЕ  ППРРООШШЕЕННИИЯЯ  ММООЛЛИИТТВВЫЫ  ГГООССППООДДННЕЕЙЙ
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КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ - НЕ КАЗАК

(Беседа на Рождественском говении 4 янваpя 1986 г. Продолжение)



Я как-то детям стаpался это объяснить и говорил, 
что это немощь пеpчатки, которую хиpуpг надевает на 
руку; пеpчатка потому только позволяет этой опыт‐
ной, мудpой pуке совеpшать чудо исцеления, что она 
такая тонкая, такая хpупкая, что не чувствуется на 
pуке. Но она такая хpупкая, что может разоpваться в 
одно мгновение. То же можно сказать о паpусе на 
лодке: это самая хpупкая часть лодки, а вместе с тем 
только паpус, напpавленный, как следует, может поз‐
волить ветpу пpонести коpабль через моpе и довести 
до пристани.

Вот о какой немощи говорит Господь: об этой хpуп‐
кости, которая позволяет Богу свободно действовать, 
или о той пpозpачности, которая позволяет Богу лить‐
ся через нас, как свет пpоходит через стекло.

К этому мы должны стpемиться, и это – наш по‐
двиг, потому что от нас будет зависеть, в какой мере 
мы себя отдаем Богу, в какой мере мы готовы не pас‐
считывать на свои силы, а только на помощь Божию. 
Это было бы очень легко, если бы мы понимали, что 
совеpшить наше человеческое призвание мы можем 
только Божией силой. В плане человеческих действий 
мы можем сделать очень многое упpямством, кpепо‐
стью своей. Но достичь того, что составляет человече‐
ское призвание, мы не можем своими силами; мы не 
можем своими силами стать братьями и сестpами Хри‐
ста, детьми Божиими; не можем стать живыми члена‐
ми, частицами таинственного Тела Христова; не мо‐
жем стать местом пpебывания Святого Духа и быть Им 
так пpонизаны, как железо может быть пpонизано ог‐
нем; мы не можем стать «причастниками Божеского 
естества» своими силами, – ничего не можем сделать 
того, что составляет настоящее, пpедельное наше че‐
ловеческое призвание.

Поэтому Богу мы можем пpедложить только свою 
открытость; как мы говорим: «Прииди и вселися в 
ны!» Откpыться и дать Богу дохнуть в нас, как по‐
воpачивают паpус, чтобы ветеp его наполнил; как 
можно откpыть окно, ставни, чтобы свет пpолился в 
комнату; как мы можем pаскpыть наш ум и сердце 
другому человеку или пониманию – вот что мы можем 
сделать. Но это тpебует подвига, усилия; это тpебует 
выбрать Бога вместо себя, выбрать настоящее свое 
призвание вместо бесконечно мелких вещей, в кото‐
рых мы можем быть удачливы, которых мы можем до‐
стигнуть. Мы можем достигнуть образования, учено‐
сти, в значительной мере развить свои таланты; но 
этим не огpаничивается наше человеческое призва‐
ние, хотя это может быть частицей того, что выкует 
из нас человека. Но последнее наше призвание – стать 
по отношению к себе и по отношению к небу, по отно‐
шению к человечеству, по отношению к космосу и по 
отношению к Богу тем, чем был, есть и остается Хри‐
стос. И поэтому когда мы говорим «Да приидет Цар‐
ствие Твое» – мы просим в пеpвую очеpедь: «Господи! 
Приди и воцаpись во мне! Я Тебе откpываю двеpь всей 
своей жизни, ума, сердца, воли, действий – всего: при‐
ди! Во мне есть сопротивление – победи! Во мне будут 
моменты бунта – победи и тут! Я хочу Твоей победы, 
чего бы это ни стоило мне по человечеству, то есть 
человечеству в самом малом смысле этого слова, то‐
му, что мы называем «мое человечество»: моя не‐
мощь, моя малость, мое недостоинство».

А затем Царство Божие шиpится вокруг нас от че‐
ловека к человеку. Часто говорят: «Я не могу всех лю‐
бить!». Конечно, не можешь! Никто из нас себя-то не 
умеет любить. Никто из нас не умеет любить по-насто‐
ящему даже самых любимых, – не то что всех. Всех 
любить, пока никого нет – легко; но полюбить кон‐
кpетно одного, другого, тpетьего человека... Старец 
Назаpий, игумен Валаамского монастыpя, говорил, что 
всех любить мы неспособны; но могли бы попpобовать 
хоть немногих полюбить по-настоящему, то есть забы‐
вая о себе, любя их так, что они для нас делаются 
важнее, чем мы сами... Это бывает.

Это бывает между pодными, это бывает между 
дpузьями, это бывает между как будто чужими людь‐
ми. Такое отношение нельзя классифициpовать; не‐
льзя сказать «pодителей», «детей», «мужа», «жену», 
«дpузей». Это очень лично; но надо к этому стpемить‐
ся: научиться любить хоть одного человека с забвени‐
ем себя. И когда я говорю «с забвением себя», я не хо‐
чу сказать – забывая себя в каком-то дуpмане без‐
умия, а – не будучи в состоянии даже вспомнить о се‐
бе, когда другому что-то нужно или когда думаешь о 
нем. Христос говорит: «Кто хочет идти за Мною, от‐
веpгнись себя» (Мф. 16:24). И в начале Евангелия от 
Иоанна на славянском и гpеческом языках говорится: 
«И Слово было к Богу" (Ин. 1:1). То есть не c Богом, а 
устpемлено к Богу. Любовь Сына Божия такова, что 
только Отец существует для Него, не Он Сам, – Отец и 
Дух Святой; и такая же самозабвенная любовь в Отце 
по отношению к Сыну и к Духу, и у Духа по отноше‐
нию к Отцу и Сыну. Надо начинать опять-таки по‐
движнически с самых близких, с тех, которых есте‐
ственно и легко любить. Не начинать с тpудного, а с 
простого, но уже беспощадно по отношению к себе: 
не потому что это удобно, не потому что это приятно, 
а просто потому, что это так.

И на этом пути встает вопрос: как вынести другого 
человека? Потому что если я был бы несовеpшенен, а 
другой человек – совеpшенный, тогда боpьба была бы 
только с самим собой; но тут две величины, которые 
взаимно тpудны. Апостол Павел говорит: «друг друга 
тяготы носите, и так исполните закон Христов» (Гал. 
6:2). То есть несите на своих плечах то, что тяжело в 
другом человеке, и это будет исполнением заветов 
Христовых. И в другом месте Апостол говорит, что 
Христос принял нас, когда мы Его не искали, Он при‐
нял нас, когда человечство было как бы во вpажде с 
Богом, в боpьбе. И Христос пришел к нам таким, какие 
мы были; Он не стал ждать, чтобы мы pаскpылись, 
чтобы мы захотели, возмечтали о Нем. Он пришел; и в 
ответ на Его приход какие-то люди – даже мы с вами! 
– отозвались... Вот как мы должны относиться друг к 
другу.
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 Глава II. Алексей Николаевич 
Поездки в Крым

(осенью 1911 г. и весною 1912 г.)
и в Спалу (осенью 1912 г.)

(продолжение)

ВВ
 последующие годы я все чаще имел случай 
видать Алексея Николаевича, который убегал 
от своего матроса и прибегал в классную 

своих сестер, куда за ним тотчас приходили. Иногда, 
однако, эти посещения внезапно прекращались, и в 
течение довольно долгого времени его не бывало вид‐
но. Каждый раз такие отсутствия вызывали у всех 
обитателей дворца глубоко подавленное настроение, 
и мои ученицы тщетно старались скрыть свою печаль. 
Когда я задавал им вопросы, они старались на них не 
отвечать и говорили уклончиво, что Алексей Николае‐
вич недомогает. С другой стороны, я знал, что он под‐
вержен болезни, о которой говорили иносказательно 
и сущность которой никто не в состоянии был мне 
объяснить.

Как я выше заметил, начиная с 1909 года я был 
освобожден от обязанностей наставника герцога Сер‐
гия Лейхтенбергского и мог больше времени посвя‐
щать Великим Княжнам. Я жил в Петербурге и пять 
раз в неделю приезжал в Царское Село. Хотя число 
моих уроков значительно увеличилось, успехи моих 
учениц были медленны, — тем более, что Царская Се‐
мья совершала поездки в Крым на несколько месяцев. 
Я все более сожалел, что им не брали французской гу‐
вернантки, и, когда они возвращались, всегда заме‐
чал, что они многое забывали. Девица Тютчева, их 
русская гувернантка, несмотря на свою большую пре‐
данность и прекрасное знание языков, не могла всюду 
поспеть. Чтобы заполнить этот пробел, Императрица 
просила меня сопровождать Царскую Семью, когда 
она покидала Царское Село на продолжительное вре‐
мя.

В первый раз я поехал в Крым при этих условиях 
осенью 1911 года. Я жил на маленькой даче в Ялте с 
моим коллегой г. Петровым, преподавателем русского 
языка, которого равным образом пригласили продол‐
жать свое преподавание; каждый день мы ездили в 
Ливадию давать уроки.

Этот образ жизни нам очень нравился, потому что 
вне наших занятий мы были совершенно свободны и 
могли наслаждаться прекрасным климатом русской 
Ривьеры, не связанные церемониалом придворной 
жизни.

Весной следующего года Царская Семья снова про‐
вела несколько месяцев в Крыму. Нас поместили, г. 
Петрова и меня, в маленьком павильоне Ливадийского 
парка, мы обедали вместе с несколькими офицерами и 
придворными чиновниками; лишь свита и некоторые 
приезжие приглашались на завтрак к столу Царской 
Семьи; вечерние обеды происходили в интимном кру‐
гу.

Однако через несколько дней после нашего приез‐
да, желая, как я впоследствии узнал, отметить осо‐
бым знаком внимания уважение к тем, кому она дове‐

ряла воспитание своих детей, Императрица пригласи‐
ла нас через гофмаршала к Императорскому столу.

Я был очень тронут чувством, внушившим этот 
жест, но эти трапезы были связаны для нас, особенно 
вначале, с довольно утомительною напряженностью, 
хотя придворный этикет в обычные дни не был слиш‐
ком требователен.

Мои ученицы также, видимо, скучали за этими 
длинными завтраками, и мы с удовольствием встреча‐
лись в классной, чтобы возобновить наше дневное 
чтение в условиях полной простоты. Я довольно мало 
видал Алексея Николаевича. Он почти всегда завтра‐
кал с Императрицею, которая всего чаще оставалась у 
себя.

Мы вернулись 10 июня в Царское Село, и немного 
спустя Царская Семья переехала в Петергоф, откуда 
она уезжала каждое лето, чтобы совершать обычное 
плавание на яхте «Штандарт» в финские шхеры.

В начале сентября 1912 года Царская Семья отпра‐
вилась в Беловежскую Пущу, где она пробыла две не‐
дели, потом в Спалу, в Польшу, для более продолжи‐
тельного пребывания. Туда я приехал в конце сентя‐
бря, вместе с г. Петровым.

Я старался в этой книге вызвать к жизни такими, как я их знал, Императора Николая II и 
его близких, пытаясь оставаться всегда беспристрастным и сохраняя полную независимость 
суждения в изложении событий, коих я был свидетелем. ... я питаю твердую надежду, что в 
моем рассказе выяснится их подлинная личность, ибо меня привлекал к ним не их 
Императорский сан, а благородство их чувств и поразительное нравственное величие, которое 
они выказали в страдании.

ИИММППЕЕРРААТТООРР  ННИИККООЛЛААЙЙ  ІІІІ  ИИ  ЕЕГГОО  ССЕЕММЬЬЯЯ
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О ЖИЗНИ ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБШЕЙ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

По личным воспоминаниям Пьера Жильяра — бывшего наставника
Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. Апрель 1921 года.



Немного спустя после моего приезда Императрица 
изъявила мне желание, чтобы я начал занятия с Алек‐
сеем Николаевичем.Я дал ему первый урок 2 октября в 
присутствии его матери. Ребенок, которому было в то 
время восемь с половиной лет, не знал ни слова по-
французски, и я наткнулся вначале на серьезные 
трудности. Моя преподавательская деятельность 
вскоре прервалась, потому что Алексей Николаевич, 
который с самого начала показался мне недомогаю‐
щим, должен был лечь в постель. Когда мы приехали с 
моим коллегой, мы оба были поражены бледностью 
ребенка, а также тем, что его носили, как будто он не 
способен был ходить. Значит, недуг, которым он стра‐
дал, без сомнения, усилился…

Несколько дней спустя, стали шепотом говорить, 
что его состояние внушает живейшее беспокойство и 
что из Петербурга вызваны профессора Раухфус и Фе‐
доров. Жизнь, однако, продолжалась по-прежнему; 
одна охота следовала за другой, и приглашенных бы‐
ло больше, чем когда либо… Однажды вечером, после 
обеда, Великие Княжны Мария и Анастасия Николаев‐
ны разыграли в столовой, в присутствии Их Величеств, 
свиты и нескольких приглашенных, две небольшие 
сцены из пьесы Мольера «Мещанин во дворянстве». 
Исполняя обязанности суфлера, я спрятался за шир‐
мы, заменявшие кулисы. Немного наклонившись, я мог 
наблюдать в первом ряду зрителей Императрицу  — 
оживленную и улыбающуюся в разговоре со своими 
соседями.

Когда представление кончилось, я вышел внутрен‐
ней дверью в коридор перед комнатой Алексея Нико‐
лаевича. До моего слуха ясно доносились его стоны. 
Внезапно я увидел перед собой Императрицу, которая 
приближалась бегом, придерживая в спешке обеими 
руками длинное платье, которое ей мешало. Я при‐
жался к стене, и она прошла рядом со мной, не заме‐
тив меня. Лицо ее было взволновано и отражало 
острое беспокойство. Я вернулся в залу; там царило 
оживление, лакеи в ливреях обносили блюда с про‐
хладительными угощениями; все смеялись, шутили, 
вечер был в разгаре. Через несколько минут Импера‐
трица вернулась; она снова надела свою маску и ста‐
ралась улыбаться тем, кто толпился перед нею. Но я 
заметил, что Государь, продолжая разговаривать, за‐
нял такое место, откуда мог наблюдать за дверью, и я 
схватил налету отчаянный взгляд, который Импера‐
трица ему бросила на пороге. Час спустя я вернулся к 
себе, еще глубоко взволнованный этой сценой, кото‐
рая внезапно раскрыла предо мною драму этого двой‐
ного существования.

Хотя состояние больного еще ухудшилось, однако 
по внешности в образе жизни не было перемен. Толь‐
ко Императрица показывалась все меньше и меньше; 
но Государь, подавляя свое беспокойство, продолжал 
охотиться, и каждый вечер к обеду являлись обычные 
гости.

17 октября прибыл наконец из Петербурга профес‐
сор Федоров. Я видел его на минуту вечером; у него 
был очень озабоченный вид. На следующий день были 
именины Алексея Николаевича. Этот день был отме‐
чен только богослужением. Следуя примеру Их Вели‐
честв, все старались скрыть свою тревогу.

19 октября жар еще усилился: 38,7° утром, 39° ве‐
чером. Императрица вызвала профессора Федорова 
среди обеда. В воскресенье, 20 октября, положение 
еще ухудшилось. За завтраком было, однако, несколь‐
ко приглашенных. Наконец на следующий день, когда 
температура дошла до 39,6° и сердце стало очень 
слабо, граф Фредерикс испросил разрешения Госуда‐
ря публиковать бюллетени о здоровье: первый бюлле‐
тень был в тот же вечер послан в Петербург.

Значит, потребовалось вмешательство министра 
Двора, чтобы решились открыто признать серьезность 
положения Цесаревича.

Почему Император и Императрица подвергали себя 
столь ужасному принуждению? Зачем, раз у них было 

только одно желание  — быть подле своего больного 
ребенка, они заставляли себя показываться, с улыб‐
кой на устах, среди своих гостей? Дело в том, что они 
не хотели, чтобы стало известно, какой болезнью 
страдает Великий Князь Наследник. Я понял, что эта 
болезнь в их глазах имела значение Государственной 
тайны.

Утром 22 октября температура у ребенка была 
39,1°. Однако к полудню боли понемногу утихли, и 
доктора могли приступить к более полному обследо‐
ванию больного, который до сих пор не позволял это‐
го вследствие невыносимых страданий, которые он 
претерпевал.

В три часа дня был отслужен молебен в лесу; на 
нем присутствовало множество соседних крестьян.

С кануна этого дня стали служить по два раза в 
день молебны об исцелении Великого Князя Наслед‐
ника. Так как в Спале не было храма, то с начала на‐
шего пребывания в парке поставили палатку с ма‐
ленькой походной церковью. Там теперь и утром и ве‐
чером служил священник.

Прошло еще несколько дней, в течение которых 
острая тревога сжимала все сердца. Наконец насту‐
пил кризис, и ребенок начал выздоравливать, но это 
выздоровление было медленное, и несмотря на все, 
чувствовалось, что беспокойство еще продолжается. 
Так как состояние больного требовало постоянного и 
очень опытного наблюдения, профессор Федоров вы‐
писал из Петербурга одного из своих молодых асси‐
стентов, хирурга Владимира Деревенко[9], который с 
этого времени остался состоять при ребенке.

В печати того времени много говорилось о болезни 
Цесаревича; по этому поводу ходили самые фантасти‐
ческие рассказы. Лично я узнал истину лишь позднее, 
из уст доктора Деревенко. Кризис был вызван падени‐
ем Алексея Николаевича в Беловеже: выходя из ма‐
ленькой лодки, он стукнулся левым бедром об ее 
край, и удар вызвал довольно обильное внутреннее 
кровоизлияние. Ребенок был уже на пути к выздоров‐
лению, когда в Спале недостаточная осторожность 
внезапно осложнила его состояние. У него образова‐
лась кровеносная опухоль в паху, которая угрожала 
перейти в тяжкое заражение крови.

16 ноября, когда опасность повторения стала ме‐
нее угрожающей, ребенка перевезли с бесконечными 
предосторожностями из Спалы в Царское Село, где 
семья провела зиму.

Состояние здоровья Алексея Николаевича требова‐
ло постоянного и очень специального медицинского 
ухода. Болезнь в Спале вызвала временное омертве‐
ние нервов левой ноги, которая отчасти утратила 
свою чувствительность и оставалась согнутой — ребе‐
нок не мог ее вытянуть. Потребовалось лечение мас‐
сажем и применение ортопедического аппарата, кото‐
рый постепенно вернул ногу в нормальное состояние. 
Нечего говорить, что при таких обстоятельствах я не 
мог помышлять о возобновлении занятий с Наследни‐
ком Цесаревичем. Такое положение продолжилось до 
летних вакаций 1913 года.

Я имел обыкновение каждое лето возвращаться в 
Швейцарию; в этом году Императрица дала мне знать 
за несколько дней до моего отъезда, что она намере‐
на по моем возвращении доверить мне обязанности 
наставника Алексея Николаевича. Это известие преис‐
полнило меня одновременно радости и страха. Я был 
очень счастлив доверию, которое мне оказывали, но 
боялся ответственности, ложившейся на меня. Я чув‐
ствовал, однако, что не имею права уклониться от тя‐
желой задачи, которая мне предстояла, раз обстоя‐
тельства дозволяли мне, быть может, оказать непо‐
средственное влияние, как бы оно ни было мало, на 
духовное развитие того, кому придется в свое время 
быть монархом одного из величайших Государств 
Европы.
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асин отец был кузнец.
Он работал в кузнице. Он там делал под‐

ковы, молотки и топорики.
И он каждый день ездил в кузницу на своей лоша‐

ди.
У него была, ничего себе, хорошая черная лошадка.
Он запрягал ее в телегу и ехал.
А вечером он возвращался.
А сын его, шестилетний парнишка Вася, был люби‐

тель немного покататься.
Отец, например, приезжает домой, слезает с теле‐

ги, а Васютка туда моментально влезает и едет до 
самого леса.

А отец, конечно, ему не позволял это делать.
И лошадь тоже не очень позволяла. И когда Васют‐

ка влезал в телегу, лошадь косо на него глядела. И 
хвостом махала,  – дескать, сойди, мальчишка, с моей 
телеги. Но Вася стегал лошадь прутом, и тогда ей бы‐
ло немного больно, и она тихонько бежала.

Вот однажды вечером отец вернулся домой. Вася 
моментально влез в телегу, стегнул лошадку прутом и 
выехал со двора покататься. А у него было сегодня 
боевое настроение – ему хотелось подальше прока‐
титься.

И вот он едет через лесок и хлещет своего черного 
конька, чтоб он пошибче бежал.

Вдруг кто-то как огреет Васю по спине!
Васютка так и подскочил от удивления. Он поду‐

мал, что это отец его догнал и хлестнул прутом – за‐
чем без спросу уехал.

Вася оглянулся. Видит – никого нету.
Тогда он снова стегнул лошадь. Но тут, во второй 

раз, кто-то опять как ахнет его по спине!
Вася снова оглянулся. Нет, смотрит, никого нету. 

Что за чудеса в решете? Вася думает:
«Ой, кто же меня по шее бьет, если никого кругом 

нет!»
А надо вам сказать, что, когда Вася ехал через лес, 

в колесо попала большая ветка от дерева. Она крепко 
зацепилась за колесо. И как только колесо обернется, 
ветка, конечно, хлопает Васю по спине.

А Вася это не видит. Потому что уже темно. И вдо‐
бавок он немножко испугался. И не захотел по сторо‐
нам глядеть.

Вот ветка ударила Васю в третий раз, и он еще 
больше испугался.

Он думает:
«Ой, может быть, меня лошадь бьет. Может быть, 

она зубами схватила прут и тоже меня, в свою оче‐
редь, стегает».

Тут он немного даже отодвинулся от лошади.
Только он отодвинулся, а ветка хлесь Васю уже не 

по спине, а по затылку.
Вася бросил вожжи и как закричит от страха.
А лошадь, не будь дура, повернула назад и как пу‐

стится со всех ног к дому.
А колесо как завертится еще сильнее.
А ветка как начнет хлестать Васю еще чаще.
Тут, знаете, не только маленький, но и большой мо‐

жет испугаться.
Вот лошадь скачет. А Вася лежит в телеге и орет со 

всей силы. А ветка его лупит – то по спине, то по но‐
гам, то по затылку.

Вася кричит:
– Ой, папа! Ой, мама! Меня лошадь бьет!
Но тут вдруг лошадь подъехала к дому и останови‐

лась во дворе.
А Васютка лежит в телеге и сходить боится. Ле‐

жит, знаете, и кушать не хочет.
Вот пришел отец распрягать лошадь. И тогда Ва‐

сютка сполз с телеги. И тут он вдруг увидел в колесе 
ветку, которая его била.

Вася отцепил ветку от колеса и хотел этой веткой 
ударить лошадь. Но отец сказал:

–  Оставь свою глупую привычку бить лошадь. Она 
умней тебя и сама хорошо понимает, что ей надо де‐
лать.

Тогда Вася, почесывая спину, пошел домой и лег 
спать.

А ночью ему приснился сон, будто приходит к нему 
лошадь и говорит:

«Ну что, трусишка, испугался? Фу, как стыдно быть 
трусом».

Утром Вася проснулся и пошел на речку ловить ры‐
бок.

КК
огда я был маленький, я очень любил моро‐
женое. Конечно, я его и сейчас люблю. Но то‐
гда это было что-то особенное – так я любил 

мороженое.
И когда, например, ехал по улице мороженщик со 

своей тележкой, у меня прямо начиналось головокру‐
жение: до того мне хотелось покушать то, что прода‐
вал мороженщик.

И моя сестрёнка Лёля тоже исключительно любила 
мороженое.

И мы с ней мечтали, что вот, когда вырастем 
большие, будем кушать мороженое не менее как три, 
а то и четыре раза в день.

Но в то время мы очень редко ели мороженое. На‐
ша мама не позволяла нам его есть. Она боялась, что 
мы простудимся и захвораем. И по этой причине она 
не давала нам на мороженое денег.

И вот однажды летом мы с Лёлей гуляли в нашем 
саду. И Лёля нашла в кустах галошу. Обыкновенную 
резиновую галошу. Причём очень ношенную и рваную. 
Наверное, кто-нибудь бросил её, поскольку она разо‐
рвалась.

Вот Лёля нашла эту галошу и для потехи надела её 
на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над го‐
ловой.

Вдруг по улице идёт тряпичник. Кричит: «Покупаю 
бутылки, банки, тряпки!»

Увидев, что Лёля держит на палке галошу, тряпич‐
ник сказал Лёле:

– Эй, девочка, продаёшь галошу?
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Лёля подумала, что это такая игра, и ответила тря‐
пичнику:

– Да, продаю. Сто рублей стоит эта галоша.
Тряпичник засмеялся и говорит:
– Нет, сто рублей – это чересчур дорого за эту гало‐

шу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за неё две 
копейки, и мы с тобой расстанемся друзьями.

И с этими словами тряпичник вытащил из кармана 
кошелёк, дал Лёле две копейки, сунул нашу рваную 
галошу в свой мешок и ушёл.

Мы с Лёлей поняли, что это не игра, а на самом де‐
ле. И очень удивились.

Тряпичник уже давно ушёл, а мы стоим и глядим на 
нашу монету.

Вдруг по улице идёт мороженщик и кричит:
– Земляничное мороженое!
Мы с Лёлей подбежали к мороженщику, купили у 

него два шарика по копейке, моментально их съели и 
стали жалеть, что так задёшево продали галошу.

На другой день Лёля мне говорит:
–  Минька, сегодня я решила продать тряпичнику 

ещё одну какую-нибудь галошу.
Я обрадовался и говорю:
– Лёля, разве ты опять нашла в кустах галошу?
Лёля говорит:
– В кустах больше ничего нет. Но у нас в прихожей 

стоит, наверно, я так думаю, не меньше пятнадцати 
галош. Если мы одну продадим, то нам от этого худо 
не будет.

И с этими словами Лёля побежала на дачу и вскоре 
появилась в саду с одной довольно хорошей и почти 
новенькой галошей.

Лёля сказала:
– Если тряпичник купил у нас за две копейки такую 

рвань, какую мы ему продали в прошлый раз, то за эту 
почти что новенькую галошу он, наверное, даст не ме‐
нее рубля. Воображаю, сколько мороженого можно 
будет купить на эти деньги.

Мы целый час ждали появления тряпичника, и 
когда мы наконец его увидели, Лёля мне сказала:

– Минька, на этот раз ты продавай галошу. Ты муж‐
чина, и ты с тряпичником разговаривай. А то он мне 
опять две копейки даст. А это нам с тобой чересчур 
мало.

Я надел на палку галошу и стал махать палкой над 
головой.

Тряпичник подошёл к саду и спросил:
– Что, опять продаётся галоша?
Я прошептал чуть слышно:
– Продаётся.
Тряпичник, осмотрев галошу, сказал:
– Какая жалость, дети, что вы мне всё по одной га‐

лошине продаёте. За эту одну галошу я вам дам пята‐
чок. А если бы вы продали мне сразу две галоши, то 
получили бы двадцать, а то и тридцать копеек. По‐
скольку две галоши сразу более нужны людям. И от 
этого они подскакивают в цене.

Лёля мне сказала:
–  Минька, побеги на дачу и принеси из прихожей 

ещё одну галошу.
Я побежал домой и вскоре принёс какую-то галошу 

очень больших размеров.
Тряпичник поставил на траву эти две галоши рядом 

и, грустно вздохнув, сказал:
–  Нет, дети, вы меня окончательно расстраиваете 

своей торговлей. Одна галоша дамская, другая – с 
мужской ноги, рассудите сами: на что мне такие гало‐
ши? Я вам хотел за одну галошу дать пятачок, но, сло‐
жив вместе две галоши, вижу, что этого не будет, по‐
скольку дело ухудшилось от сложения. Получите за 
две галоши четыре копейки, и мы расстанемся дру‐
зьями.

Лёля хотела побежать домой, чтоб принести ещё 
что-нибудь из галош, но в этот момент раздался ма‐
мин голос. Это мама звала домой, так как с нами хоте‐
ли попрощаться мамины гости. Тряпичник, видя нашу 

растерянность, сказал:
– Итак, друзья, за эти две галоши вы могли бы по‐

лучить четыре копейки, но вместо этого получите три 
копейки, одну копейку я вычитаю за то, что понапрас‐
ну трачу время на пустой разговор с детьми.

Тряпичник дал Лёле три монетки по копейке и, 
спрятав галоши в мешок, ушёл.

Мы с Лёлей моментально побежали домой и стали 
прощаться с мамиными гостями: с тётей Олей и дядей 
Колей, которые уже одевались в прихожей.

Вдруг тётя Оля сказала:
– Что за странность! Одна моя галоша тут, под ве‐

шалкой, а второй почему-то нету.
Мы с Лёлей побледнели. И стояли не двигаясь.
Тётя Оля сказала:
–  Я великолепно помню, что пришла в двух гало‐

шах. А тут сейчас только одна, а где вторая, неизвест‐
но.

Дядя Коля, который тоже искал свои галоши, ска‐
зал:

– Что за чепуха в решете! Я тоже отлично помню, 
что пришёл в двух галошах, тем не менее второй моей 
галоши тоже нету.

Услышав эти слова, Лёля от волнения разжала ку‐
лак, в котором у неё находились деньги, и три монет‐
ки по копейке со звоном упали на пол.

Папа, который тоже провожал гостей, спросил:
– Лёля, откуда у тебя эти деньги?
Лёля начала что-то врать, но папа сказал:
– Что может быть хуже вранья!
Тогда Лёля заплакала. И я тоже заплакал. И мы 

сказали:
–  Продали тряпичнику две галоши, чтобы купить 

мороженое.
Папа сказал:
– Хуже вранья – это то, что вы сделали.
Услышав, что галоши проданы тряпичнику, тётя 

Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже за‐
шатался и схватился рукой за сердце. Но папа им ска‐
зал:

– Не волнуйтесь, тётя Оля и дядя Коля, я знаю, как 
нам надо поступить, чтобы вы не остались без галош. 
Я возьму все Лёлины и Минькины игрушки, продам их 
тряпичнику, и на вырученные деньги мы приобретём 
вам новые галоши.

Мы с Лёлей заревели, услышав этот приговор. 
Но папа сказал:

– Это ещё не всё. В течение двух лет я запрещаю 
Лёле и Миньке кушать мороженое. А спустя два года 
они могут его кушать, но всякий раз, кушая мороже‐
ное, пусть они вспоминают эту печальную историю, и 
всякий раз пусть они думают, заслужили ли они это 
сладкое.

В тот же день папа собрал все наши игрушки, по‐
звал тряпичника и продал ему всё, что мы имели. И на 
полученные деньги наш отец купил галоши тёте Оле 
и дяде Коле.

И вот, дети, с тех пор прошло много лет. Первые 
два года мы с Лёлей действительно ни разу не ели 
мороженого. А потом стали его есть и всякий раз, ку‐
шая, невольно вспоминали о том, что было с нами.

И даже теперь, дети, когда я стал совсем взрослый 
и даже немножко старый, даже и теперь иной раз, ку‐
шая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и 
какую-то неловкость. И при этом всякий раз, по дет‐
ской своей привычке думаю: «Заслужил ли я это слад‐
кое, не соврал ли и не надул ли кого-нибудь?»

Сейчас очень многие люди кушают мороженое, по‐
тому что у нас имеются целые огромные фабрики, в 
которых изготовляют это приятное блюдо.

Тысячи людей и даже миллионы кушают мороже‐
ное, и я бы, дети, очень хотел, чтобы все люди, кушая 
мороженое, думали бы о том, о чём я думаю, когда ем 
это сладкое.
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Салат со сметаной и яйцом

Обмытый и обсушенный зеленый салат нарезать и сложить в миску. 
Яйца, сваренные вкрутую, нарезать тонкими ломтиками и смешать с со‐
усом из сметаны с уксусом. Перед самой подачей к столу заправить са‐
лат сметанным соусом с яйцом, уложить в салатник, обложить кружоч‐
ками свежих огурцов и посыпать мелко нарезанным укропом или зеле‐
нью петрушки. Подается салат ко всем мясным и рыбным блюдам.

На 300 г зеленого салата — 1 свежий огурец, 1 яйцо, 1/2 стакана со‐
уса из сметаны с уксусом.

Отдельные главы из книги «Домоводство» 1959 года. Советы данного издания будут 
весьма полезны хозяйкам и в наши не простые дни. 

№ 05 (077) май 2022г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 28

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

ККААКК  ГГООТТООВВИИТТЬЬ  ВВККУУССННУУЮЮ  ППИИЩЩУУ

ЗЗААККУУССККИИ  ИИ  ХХООЛЛООДДННЫЫЕЕ  ББЛЛЮЮДДАА

Салат из редиски со 
сметаной

Редиску промыть и нарезать 
тонкими ломтиками. Желток сва‐
ренного вкрутую яйца растереть в 
миске, добавив сметану и соль. По‐
сле этого положить редиску, доба‐
вить тонко нарезанный белок яйца 
и перемешать.

На 2— 3 пучка редиски — 1 яй‐
цо, 1/2 стакана сметаны.

Салат из редьки с мор‐
ковью

Редьку и морковь очистить, об‐
мыть и тонко нашинковать или на‐
тереть на терке, переложить в са‐
латник, посылать зеленью петруш‐
ки, посолить, прибавить уксус и 
растительное масло. Перед тем 
как смешать с морковью, рекомен‐
дуется выжать редьку, чтобы уда‐
лить горький сок.

На 2—3 редьки — 4— 5 морко‐
вок, 2 столовые ложки уксуса и 3 
ложки растительного масла.

Салат из свежих огур‐
цов в сметане

Вымытые и очищенные огурцы 
нарезать тонкими ломтиками, уло‐
жить в.салатник.

Перед самой подачей к столу 
огурцы слегка посолить, посыпать 
перцем и полить сметаной, сме‐
шанной с солью и уксусом. Сверху 
посыпать укропом. 



Подают салат к мясным и рыбным котлетам, к жа‐
реному мясу и рыбе или как самостоятельное блюдо.

Салат из красной капусты

Очистить и обмыть кочан капусты, удалить верхние 
пожелтевшие и загрязненные листья и кочерыжку, 
нашинковать и ошпарить кипящей подсоленной во‐
дой, чтобы капуста стала мягкой.

Дать воде стечь, после чего посолить и полить 
уксусом и растительным маслом.

На 500—600 г капусты — 1/4 стакана уксуса, 70 г 
растительного масла.

Салат из белокочанной капусты

Очистить и обмыть кочан капусты, удалить коче‐
рыжку, тонко нашинковать, слегка посолить и пере‐
тереть руками, чтобы капуста стала мягкой. Выделяю‐
щийся сок отжать. После этого капусту положить в 
салатник, залить уксусом, смешанным с сахаром, и в 
таком виде оставить на 30—40 минут.

В капусту хорошо прибавить 1 столовую ложку рас‐
тительного масла. Салат можно приготовить и другим 
способом. Нашинкованную капусту положить в ка‐
стрюлю, прибавить соль, уксус и, непрерывно помеши‐
вая, нагревать, пока капуста осядет и станет мягкой. 
После этого капусту охладить и заправить сахаром и 
маслом.

На 500 г капусты — 1/4 стакана уксуса, 1/2 столо‐
вой ложки сахара.

Салат из свеклы

Сварить или испечь в духовом шкафу свеклу, очи‐
стить ее, нарезать соломкой, сложить в миску, посо‐
лить, посыпать перцем, прибавить масло, уксус, пере‐
мешать и уложить в салатник. Сверху посыпать укро‐
пом или зеленью петрушки. Подается салат к жарено‐
му и вареному мясу. Салат из свеклы можно пригото‐
вить и с картофелем. В этом случае свеклы и картофе‐
ля взять поровну.

На 2—3 штуки столовой свеклы — 2 столовые лож‐
ки растительного масла, 1/4 стакана уксуса.

Салат из мяса

Мясо вареное или жареное, очищенный вареный 
картофель и огурцы нарезать ломтиками, сложить в 
миску, добавив соус майонез, соль и уксус, затем все 
это перемешать, сложить в салат; в виде горки и 
украсить листиками салата, нарезанными огурцами и 
кусочками мяса.

На 200 г мяса — 4-5 штук картофеля, 2 огурца, 100 
г зеленого салата, 1/2 стакана соуса майонез.

Винегрет из овощей

Вареный картофель, яблоки, огурцы, морковь очи‐
стить, нарезать ломтиками, кубиками или соломкой, 
сложить в миску, прибавить квашеную шинкованную 
капусту. Горчицу, соль, перец, сахар растереть с мас‐
лом и развести уксусом.

Перед тем как подать к столу, овощи смешать с 
приготовленным соусом, уложить в салатник, укра‐
сить ломтиками свеклы, посыпать зеленым луком и 
укропом.

Винегрет можно украсить также свежими огурца‐
ми и помидорами. Он получается более вкусным, если 
его заправить соусом майонез.

Винегрет с солеными грибами приготовляют точно 
так же, причем берут разные грибы, примерно 25 г на 
порцию.

На 4—5 штук вареного картофеля — 1 свеклу, 1 
морковь, 2 соленых огурца, 1 свежее или моченое 
яблоко, 100 г квашеной капусты, 50 г зеленого лука, 2—
3 столовые ложки растительного масла, 1/4 стакана 
уксуса, 1 чайную ложку горчицы, сахар по вкусу.

Салат из трески с хреном

Сваренную холодную треску нарезать кусочками. 
Очищенный картофель и огурцы нарезать ломтиками. 
В миску положить натертый хрен, добавить соус май‐
онез, соль, уксус, смешать с нарезанной рыбой, карто‐
фелем, огурцами и переложить в салатник.

Салат украсить кусочками огурца, мелко нарезан‐
ным зеленым луком, натертым хреном и ветками зеле‐
ни петрушки.

На 250 г трески — 4—5 штук картофеля, 2 огурца, 
100 г хрена, 1/2 стакана соуса майонез, 2 чайные лож‐
ки уксуса, 50 г зеленого лука.

Сельдь рубленая

Соленую сельдь вымыть и очистить от кожи и ко‐
стей, залить холодным молоком или водой и оставить 
на 3 часа для вымачивания. Репчатый лук нашинко‐
вать и слегка поджарить на подсолнечном масле.

Черствый пшеничный хлеб замочить в молоке или в 
воде. Свежее яблоко очистить от кожицы и семенной 
коробочки и разрезать на мелкие кусочки (сельдь 
можно приготовить и без яблок).

Затем вымоченную сельдь, лук, хлеб и яблоко про‐
пустить через мясорубку или мелко изрубить ножом и 
смешать со сливочным маслом.

На селедочницу уложить рубленую массу, придав 
ей форм; рыбки, посыпать рубленым яйцом и зеленью 
петрушки. Можно также обложить сельдь ломтиками 
очищенных яблок, огурцов редиса, помидоров.

На 250 г сельди — 1 головку лука, 100 г белого 
хлеба, 1 столовую ложку подсолнечного масла, 1— 2 
яйца, 150 г яблок.

Икра из свеклы

Свеклу промыть, сварить, очистить от кожуры и 
пропустить через мясорубку. В полученное пюре 
положить сахар, масло, лимонную цедру и выжать сок 
лимона (или разведенную лимонную кислоту). Все это 
перемешать и поставить в кастрюле на огонь, (на 5— 
10 минут), часто помешивая, чтобы масса не 
пригорела.

Охладив, переложить икру в салатник.
На 1/2 кг сырой свеклы — 2—3 столовые ложки 

сахара, 2 столовые ложки сливочного масла, лимона.
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продолжение следует



«Не уступи круг»

Дети образуют большой круг и 
рассчитываются на первый-второй.

Играющие каждой команды рас‐
считываются по порядку номеров. 
В центре круга — гимнастический 
обруч. Ученики передвигаются по 
кругу друг за другом, выполняя 
различные команды руководителя: 
«Остановка», «Бег с высоким под‐
ниманием коленей», «Поворот кру‐
гом!» и др.

Внезапно руководитель называ‐
ет тот или иной номер. Играющие 
под этим номером выбегают из 
круга и стараются занять первыми 
место в обруче, чтобы принести 
своей команде очно.

Игра продолжается 3—4 мин. 
Выигрывает команда, игроки кото‐
рой наберут больше очков.

Вместо гимнастического обруча 
можно нарисовать кружок. Можно 
также поставить табурет; вызван‐
ный игрок должен постараться бы‐
стрее на него сесть.

«Флюгер»

Участники строятся в шеренгу 
на расстоянии полшага друг от 
друга. Руководитель называет сто‐
роны света и для каждой из них 
определяет свое действие: север — 
руки на пояс: юг — руки за голову; 
восток — руки вверх; запад — руки 
вниз.

Руководитель подает различные 
строевые команды и дети выполня‐
ют их. Внезапно он называет одну 
из сторон света, участники соот‐
ветственно поворачиваются и вы‐
полняют обусловленное движение. 
За каждую ошибку играющий полу‐
чает штрафное очко. Игра продол‐
жается обусловленное время (3—4 
мин.), после чего определяется по‐
бедитель — тот, который набрал 
меньше штрафных очков.

Вариант. Играющие двигаются 
по площадке, а по команде оста‐
навливаются и выполняют условия 
игры.

«Тоннель из обручей»

Игроки каждой команды делят‐
ся на две группы. Первая группа 
строится за общей линией старта в 
колонну по одному, а вторая с гим‐
настическими обручами располага‐
ется в шеренгу боком к игрокам 
первой группы. Из обручей образу‐
ется «тоннель». Интервал между 
обручами 1 м.

По сигналу направляющий в ко‐
лонне выбегает вперед, пробегает 
сквозь «тоннель», возвращается 
назад, обегает всю колонну сзади и 
касается впереди стоящего игрока. 
Только тогда стартует очередной 
игрок.

После первой попытки игроки 
меняются ролями: те, которые сто‐
яли с обручами, идут за линию 
старта, а те, которые бегали, ста‐
новятся с обручами.

Выигрывает команда, игроки ко‐
торой сумеют дважды победить.

«Возьми городок»

Игроки двух команд располага‐
ются в шеренгах лицом друг к дру‐
гу на противоположных сторонах 
площадки и рассчитываются по по‐
рядку номеров. На левом фланге 
каждой шеренги в углу площадки 
ставят поворотную стойку. На сере‐
дине площадки устанавливают та‐
бурет, на который ставят городок 
(набивной мяч). Руководитель на‐
зывает номер, и игроки под этим 
номером (обеих команд) устремля‐
ются к поворотной стойке противо‐
положной шеренги, огибают ее и, 
прыгая на одной ноге, стараются 
схватить с табурета городок, за что 
команде начисляется выигрышное 
очко.

Игра проводится 3—4 мин., за‐
тем команды меняются местами и 
проводится второй тур.

Выигрывает команда, игроки ко‐
торой в общей сложности наберут 
больше очков.

«Подвижная цель»

Игроки двух команд стоят через 
одного по кругу. У одного предста‐
вителя каждой команды по мячу. 

Внутри круга находится водящий 
— представитель одной команды. 
Задача его — увертываться от мя‐
ча,которым его пятнают игроки ко‐
манды противника, и одновремен‐
но ловить и передавать мяч, 
направляемый ему партнерами. Во‐
дящими поочередно становятся все 
игроки команд.

Если во время выполнения уста‐
новленного количества передач 
партнерам водящий не будет за‐
пятнан, он выиграет очко. Ко‐
манда-победительница определя‐
ется по наибольшему количеству 
набранных очков.

Вариант. Расположение игроков 
и правила игры те же. Каждая ко‐
манда выделяет по 3—4 ведущих, 
которые поочередно входят в 
центр круга. В этом случае игра 
проходит быстрее.

«Вызов номеров с до‐
полнительными сигнала‐
ми»

Участники каждой команды 
строятся в колонну по одному за 
общей линией старта. Перед каж‐
дой колонной установлена пово‐
ротная стойка (булава). Игроки в 
колоннах рассчитываются по по‐
рядку номеров.

Руководитель называет любой 
порядковый номер. Игрок под этим 
номером, выполняющий рывок, 
должен, не закончив дистанции, 
вернуться в строй и коснуться руки 
игрока, номер которого был вызван 
во время бега (дополнительный). 
После этого рывок выполняет вы‐
званный партнер. Результат ко‐
мандам засчитывается, когда за‐
кончат дистанцию игроки, вызван‐
ные вторыми.

Варианты.
1. Партнеры, вызванные первы‐

ми и вторыми, бегут навстречу 
друг другу и, взявшись за руки, 
вместе выполняют рывок на уста‐
новленную дистанцию. Сигналом 
на изменение действий служит вы‐
зов других номеров во время бега.

2. Партнеры, вызванные первы‐
ми и вторыми, бегут навстречу 
друг другу и, взявшись за руки, 
прыгают на одной ноге.

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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