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

На дворе время сна. Мир спал и хотел спать.
Шёлковая вуаль ночи крепкая, плотная, но пропускающая свет, свет
человеческой души и горящего огня накрывает молящихся, но бодрству‐
ющих людей. Они не спят. Они пришли и идут. Пришли к Ним и идут
вместе с Ними. Оставаясь верноподданными, как тогда, так и сейчас,
имея в себе «внутренний свет ума и огнь сердца».

г. Новохоперск

СВЯТИИ ЦАРСТВЕННЫЕ
МУЧЕНИЦЫ

МОЛИТЕ БОГА О НАС
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ПЕРВОДЕРЖАВНУЮ, РУСЬ ПРАВОСЛАВНУЮ БОЖЕ ХРАНИ!
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. 6 - В полночь 17 июля
2022 г. в нижнем казачьем
храме Крестовоздвиженского
собора г. Новохопёрска состо‐
ялась Божественная литур‐
гия в честь престольного
праздника святых Царствен‐
ных страстотерпцев. На‐
стоятель собора иерей Ан‐
дрей Саврасов, будучи конвой‐
цем и почитателем Цар‐
ственных мучеников второй
год подряд проводит ночное
богослужение в этот день.
Данная инициатива батюш‐
ки пришлась по душе казакам
и прихожанам.
стр. 8 - В Новохопёрском храме
Воскресения Господня 12
июля 2022 года епископ Бо‐
рисоглебский и Бутурли‐
новский Сергий совершил Бо‐
жественную литургию. Ви‐
зит Владыки был посвящён
престольному празднику пра‐
вого придела храма - перво‐
верховных апостолов Петра
и Павла «ихже и память ны‐
не совершаем».
стр. 9 - 19.06.2022г. хопёрские
казаки собрались в своём Но‐
вохоперском Крестовоздви‐
женском соборе для проведе‐
ния текущих работ.
стр. 10 - Пример стойкости и
героизма. Рассказ о воронеж‐
цах, которые воюют за сво‐
боду братского Донбасса и
жертвуют собой в ходе Спе‐
цоперации ВС РФ на Украине.
стр. 13 - Скорбят все отделы
конвоя Памяти. 22 июля
2022 года в 17 часов после
операции, не приходя в созна‐
ние, отошёл ко Господу ата‐
ман Сергей Николаевич
Кришталь

СЛОВО В ДЕНЬ СВЯТЫХ
ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА
иерей Михаил Немнонов
За кого вы Меня почитаете? – говорит Христос Своим
ученикам, и апостол Петр Ему отвечает: Ты – Христос,
Сын Бога Живого, на что Господь ему говорит: Блажен
ты, потому что не плоть и кровь тебе это открыли, но
Мой Отец, Который на небесах. Было ли что-то новое в
этих словах? Знал ли это один апостол Петр, или это
знали другие? Конечно, это знали другие. А почему
Господь открыл это апостолам, и в их числе – апостолу
Петру, но именно Петр говорит об этом и слышит в
ответ, что он блажен?
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СЛОВО В ДЕНЬ СВЯТЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

твет на этот вопрос нам дает сама
жизнь апостола Петра. В первый
раз мы его встречаем после
Крещения Господня, когда его брат
апостол Андрей Первозванный зовет его и
говорит: Мы нашли Мессию, то есть Христа.
И Петр, вернее – Симон, немедленно идет
туда, навстречу Христу, и Христос говорит
ему: Ты – Симон, сын Ионин, и наречешься
Кифа, что значит Петр. “Кифа” по-еврейски
и “Петр” по-гречески означает одно и то
же – “камень”, а камень – значит твердый,
крепкий.
Но у него кроме этой твердости и
крепости была еще ревность, и мы с вами
помним, как на Галилейском озере, когда
была буря, когда ученики Христовы в
лодке переправлялись через озеро одни, а
Сам Господь остался на горе помолиться
после того, как Он насытил толпу пятью
хлебами, лодку заливало волнами, и
Христос пришел к ним по воде. И они
испугались, а Он им говорит: Это Я, не
бойтесь, и тогда не кто-нибудь другой, а
именно Петр говорит: Господи, если это –
Ты, повели мне идти к тебе по воде.
Какая должна быть вера для того, чтобы
обратиться с такой просьбой? И вот он сначала идет, а
потом начинает сомневаться и тонет, но Господь ему
дает руку и поднимает его опять на поверхность волн.
Перед глазами невольно является эта картина: Петр
сначала идет по бурным волнам, как по суху, а затем
начинает в них погружаться, потому что пугается
ветра и волн. Ну и эта ревность однажды очень
сильно его подвела, потому что ревность, вообще-то,
это дело опасное. Она должна быть всегда по разуму,
иначе можно и шею сломать. И вот, когда он говорит
Христу, что если и все отрекутся от Тебя, я не
отрекусь, думая, что он всю свою жизнь будет
испытывать одни и те же чувства, то после этого
первый же от Него отрекается. И потом Господь
принимает его раскаяние, и мы в книге Деяний снова
видим Петра первым среди двенадцати апостолов.
Когда нужно что-то сказать от лица всех
Двенадцати, делает это именно Петр. Именно апостол
Петр основал Римскую Церковь, которая была среди
Церквей первой по чести среди равных в течение
целых тысячи лет, пока не отпала от Православия. И
все время горячая душа этого человека, его ревность,
его твердость в вере влекут его вперед и вперед.
А что мы видим в жизни апостола Павла? Та же
самая ревность, та же самая твердость. Только подругому все начиналось. Впервые мы встречаем его в
тот момент, когда иудеи, члены Синедриона,
побивали
камнями
апостола
и
первомученика
Стефана. В книге Деяний написано, что они свои
верхние одежды сложили у ног юноши по имени Савл,
который одобрял убийство Стефана. После этого Савл
является перед нами как гонитель Церкви, как
ревностный
антихристианин,
который
влачил
христиан в синагоги и убивал их. И вот ему на пути в
Дамаск является Христос и говорит: Савл, что ты
гонишь Меня?
Почему именно ему Христос явился? Почему Он не
явился первосвященникам, которые Его распяли, и не
сказал: образумьтесь? Почему Он не являся другим
неверовавшим в Него иудеям после того, как воскрес,
а явился этому человеку? Потому что Савл – будущий
апостол Павел – гнал Церковь по ревности к славе
Божией. Только ревность его была не по разуму. И

когда он узнал, как обстоит дело на самом деле и чем
он занимался, то мы с вами помним, что он не только
ослеп, но и три дня не мог есть и пить.И мы можем
понять его чувства: ему открылось, насколько вся его
ревность шла вразрез с Истиной Божьей, поэтому он и
не мог есть и пить.
И вот дальше апостол Павел оказывается
человеком, который совершил величайшие труды на
ниве Христовой. Им основаны Церкви по всем городам
Малой Азии, и большая часть книги Деяний посвящена
именно путешествиям и трудам апостола Павла.
Сегодня – день мученической кончины обоих
первоверховных апостолов, когда они были казнены в
гонение при императоре Нероне. Апостол Павел, как
человек,
имевший
Римское
гражданство,
был
обезглавлен, а апостол Петр, как не имевший такого
гражданства, был распят на кресте, что считалось
самой позорной казнью. И мы с вами знаем из
Предания, что апостол Петр просил, чтобы его
распяли вниз головой, потому что он считал себя
недостойным, как отрекшийся от Христа, умереть той
же самой смертью, которой умер Христос на Кресте.
Мы видим их великую ревность, их великую
твердость в вере, и с какого-то момента в их жизни –
великую осмотрительность во всех делах. К этому они
призывают и нас. Потому что хорошо иметь веру: Ты
веруешь, – говорит апостол Иаков, – и хорошо
делаешь; и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли
знать, неосновательный человек, что вера без дел
мертва (Иак.2,19–20)? Если бы они просто верили и не
старались жить по вере, то не только не стали бы
апостолами, но и не вошли бы в Царствие Божие. Если
мы с вами будем иметь веру, которая отражается на
наших делах, то значит мы будем их учениками.
Покажи мне, – говорит апостол Иаков, – веру твою без
дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих
(Иак.2,18).
Будем
молиться
святым
первоверховным
апостолам Петру и Павлу, чтобы нам с вами тоже не
только иметь веру, о которой мы прочитали в книгах,
но и идти самим вслед за Христом, совершая
поступки, ее подтверждающие.
Аминь.
2005 год
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ИСТИННЫЙ ПУТЬ

КРЕЩЕНИЕ РУСИ
Мнение о том, что введение и укоренение христианства на Руси осуществлялось не пропове‐
дью, а жестокостью и насилием, не имеет под собой твердых оснований. Во многом попытки
очернить историю распространения Православия на Руси основаны на доводах, сформулированных
или необъективными исследователями, или же ярыми противниками Господа Иисуса Христа.

ПРАВИЛЬНО ЛИ СЧИТАТЬ, ЧТО ХРИСТИАНСТВО НА РУСИ
НАСАЖДАЛОСЬ НАСИЛЬСТВЕННО?

В

качестве наиболее
часто
фигурирую‐
щих аргументов на
этот
счёт
используются
древние летописные свиде‐
тельства и более поздние
выводы исторической науки
о противлении жителей ря‐
да городов политике князя
Владимира, связанной с хри‐
стианизацией Руси. Среди
очагов сопротивления кня‐
жеской воле отличились в
частности: Ростов, Муром и
Новгород. Что можно на это
сказать?
Достоверность
дошед‐
ших до нас исторических па‐
мятников далеко не всегда
может быть названа всеце‐
ло бесспорной, а значит и
делать из их содержания
далеко идущие выводы сле‐
дует осторожно и взвешен‐
но. Даже если и не ставить
изложенные в них факты
под строгое научное сомне‐
ние, они не могут служить
доказательством
повсе‐
местного
использования
приближенными князя Вла‐
димира
насильственных
мер.
Что же касается отдель‐
ных случаев принуждения,
вызванных рвением частных
уполномоченных лиц, силь‐
ным желанием выслужиться
перед князем, то возможно,
такая практика и применя‐
лась, однако даже и в этом
случае нет оснований счи‐
тать её общим правилом,
скорее — исключением из
правила. Кроме того, ряд
фактов использования при
христианизации грубой фи‐
зической силы со стороны княжеских воевод легко
объяснить не давлением, а реакцией на ярое сопро‐
тивление язычников, не желавших отказываться от
традиции поклонения столь дорогим их сердцам идо‐
лам и кумирам. Именно так можно интерпретировать
свидетельство о крещении новгородцев: «Путята кре‐
стил их мечем, а Добрыня огнем».
Другим фактором, подталкивающим к мысли о на‐
сильственном насаждении Православия, служит стре‐
мительность его распространения по территории
Древней Руси, несравнимая с распространением веры
в Римской Империи в первые века существования
Церкви.

Но этот довод парирует‐
ся просто. В Римской Импе‐
рии Церковь была вне за‐
кона и испытывала регу‐
лярные нападения со сто‐
роны государственной вла‐
сти, а язычество находи‐
лось под государственным
покровительством и защи‐
той. При князе же Влади‐
мире все происходило с
точностью до наоборот:
власть боролась с языче‐
ством и активно содейство‐
вала христианизации.
Что и действительно мо‐
жет вызвать определенные
сомнения, так это предпо‐
ложение об осознанности и
осмысленности
принятия
Христа всей совокупностью
(бывших) язычников. Го‐
раздо вероятнее предполо‐
жить, что многие из них
обращались ко Христу лег‐
комысленно, а иные и во‐
все номинально, лишь бы
не слыть ослушниками и не
ссориться с властью. Труд‐
но представить, чтобы все,
присоединявшиеся
к
Церкви, делали это исклю‐
чительно по велению серд‐
ца, в силу прозрения и осу‐
ществившегося в них глу‐
бочайшего
духовно-нрав‐
ственного переворота.
***
Крещение Руси в X–XII
веках проходило в основ‐
ном без крови, без насилия.
Как об этом узнать, как
убедиться в том, что Кре‐
щение Руси было ненасиль‐
ственным? По количеству
мучеников. Когда происходит насильственное об‐
ращение кого-то в христианство, волей-неволей появ‐
ляются те христиане, которые были убиты противопо‐
ложной силой в военных столкновениях. Русская
Церковь тех времен если знает таковых, то в северовосточной части тогдашней Руси, при конфликтах с
угро-финскими племенами, а на основной территории
современной центральной и южной России никакого
мученичества не было. А раз не было мученичества,
значит, не было сопротивления.
иеромонах Макарий
источник: https://azbyka.ru/kreshhenie-rusi
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В НИЖНЕМ КАЗАЧЬЕМ ХРАМЕ

НОЧНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В КАЗАЧЬЕМ ХРАМЕ

В полночь 17 июля 2022 г. в нижнем казачьем храме Крестовоздвиженского собора г. Но‐
вохопёрска состоялась Божественная литургия в честь престольного праздника святых
Царственных страстотерпцев. Настоятель собора иерей Андрей Саврасов, будучи конвой‐
цем и почитателем Царственных мучеников второй год подряд проводит ночное богослу‐
жение в этот день. Данная инициатива батюшки пришлась по душе казакам и прихожанам.
16 июня к 23-30 в Новохопёрск прибыли хопёрцы из Терновского района, Москвы и Вороне‐
жа с конвойцем и заместителем атамана СДКВ по работе с молодёжью Вячеславом Дее‐
вым.
Хопёрский отдел Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II во главе с вахмистром
Конвоя, атаманом ХПКО СДКВ Владимиром Лаенко уже встречали казаков у дверей нижне‐
го храма.

С

егодня низкий свод и спускающиеся ступени символи‐
зировали собой вход в подвал Ипатьевского дома, в ту
роковую для Августейшей Семьи и её верноподданных
служителей Екатеринбургскую ночь.
В тоже время белый цвет свежевыбеленных стен, сусальное
золото икон и сама незабываемая Божественная служба свиде‐
тельствовали о неизреченном свете Небесного Царствия и веч‐
ной жизни для рождённых 104 года назад наших Царственных
великомучеников - святых Царя Николая, Царицы Александры,
Цесаревича Алексия и Великих княжон Ольги, Татьяны, Марии,
Анастасии. Этой божественной диадемы, увенчавшей трёх‐
сотлетнее царствование Дома Романовых и Святой Руси в бес‐
конечном пути живого мирового Православия. Священную
жертву, которую лишь мог подъять, только Русский Царь и его
смиренновеликая, святая Семья.
Во многих храмах необъятной России и за рубежом совер‐
шается Царская служба, возвещающая всем и от всех, что «Вся
земля да поклонится Тебе Вышний». Для пещерного храма
хопёрских казаков, находящегося на несколько метров под
землёй, возможно сказать «вся земля и исподняя земли, да
поклонятся Тебе» … «Господи, спаси царя и услышы ны».
После литургии вокруг храма прошёл Крестный ход с цар‐
скими иконами: Хопёрской «Царь грядет», Надымской «Царь мученик Николай II», Конвойской «Августейших атаманов» и
другими.
Выстраиваются первые ряды: фонарь, хоругвь-штандарт,
иконы. Казаки поднимают «Хопёрскую на раменах», благосло‐
вение священника, под молитвенное пение начинается ход,
Крестный ход вокруг старинного, величественного и гордого
собора. Гордого в своём служении Богу, несмотря на десятиле‐
тия разрушения, забвения, поругания и преступного равноду‐
шия.
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На дворе время сна. Мир спал и хотел спать.
Шёлковая вуаль ночи крепкая, плотная, но пропус‐
кающая свет, свет человеческой души и горящего ог‐
ня накрывает молящихся, но бодрствующих людей.
Они не спят. Они пришли и идут. Пришли к Ним и идут
вместе с Ними. Оставаясь верноподданными, как то‐
гда, так и сейчас, имея в себе «внутренний свет ума и
огнь сердца».
За алтарём читается Евангелие. На душе тихая,
Пасхальная радость. Наверное, она появляется у всех
«зде предстоящих». Как бы прочувствовав это батюш‐
ка возглашает «Христос Воскресе!»
«Воистину Воскресе!» с весёлой радостью и какимто внутренним облегчением взрывается ответ. Никто
не отдаёт себе отчёта. Как столетие назад на той по‐
следней панихиде, когда дьякон вдруг запел «Со свя‐
тыми упокой» и Царская семья стала на колени, пред
грядущею Русскою Голгофой, так сейчас восстаёт
перед Русским Воскресением!
Такая она русская душа. Не стяжательная, нет, но
открывающаяся Богу своими всеми лепестками, как
нежный бархатный цветок его коснувшемуся солнцу.
Всегда готовый ко всему в своей наивной детской ве‐
ре. Вере к Богу.
Звучит коленопреклонённая молитва, короткая
ночная проповедь. Отец Андрей окропляет всех свя‐
той водой и ещё раз «Христос Воскресе!», «С праздни‐
ком православные!». «Воистину Воскресе!», «Слава
Богу», «Спаси Господи», «Любо!».
Заканчивается служба, прихожан уже ждёт не‐
большая трапеза. Традиционно сладости, шоколад,
печенье, всё что любили царские дети. Такой радост‐
ный и в тоже время торжественный, и великий день.
Он как День Победы. «Этот праздник… со слезами на
глазах».
Святии Царственные мученицы, молите Бога о нас!
ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ
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С ПРАЗДНИКОМ

ДЕНЬ НЕБЕСНЫХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ
НОВОХОПЁРСКА
В Новохопёрском храме Воскресения Господня 12 июля 2022 года епископ Борисоглебский и
Бутурлиновский Сергий совершил Божественную литургию. Визит Владыки был посвящён
престольному празднику правого придела храма - первоверховных апостолов Петра и Павла
«ихже и память ныне совершаем».

П

осле Божественной литургии, по случаю Дня города, свя‐
щеннослужители и прихожане, во главе с епископом Серги‐
ем, направились крестным ходом к поклонному кресту на
въезде в город.
Шествие проходило по центральной улице Новохоперска. Общее
руководство движением Крестного хода осуществлял атаман ХПКО
СДКВ, вахмистр Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II – Ла‐
енко В.А. От казачьих организаций так же участвовали казаки стани‐
цы
Пристанской
(атаман
Рыданов
А.А.)
и
Новохопёрской
национально-культурной автономии (атаман Шурыгин А.Н.).
По ходу движения владыка читал молитвы на каждом перекрестке
и окроплял всех святой водой, освящая наш город. У поклонного Кре‐
ста епископ Сергий отслужил молебен Петру и Павлу о здравии жи‐
телей богоспасаемого града Новохоперска и поблагодарил всех
горожан за участие в Крестном ходе и почитание своих небесных по‐
кровителей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ
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ПЕРЕД ПЕТРОВЫМ ПОСТОМ

ПРОСТО ЖИЗНЬ ХОПЁРСКАЯ
19.06.2022г. хопёрские казаки собрались в
своём Новохоперском Крестовоздвиженском
соборе для проведения текущих работ. Накану‐
не привезли дрова для отопительного периода,
которые нужно сложить, подремонтировать
ограждение церковного погоста, покосить тра‐
ву, прибраться в храме.

С

егодня в помощь хопёрским станичникам
прибыли казаки станицы Аннинской Хопёр‐
ского полкового округа Северо-Донского ка‐
зачьего войска. Походный атаман Виктор Анатольевич
Максименков, старейшина Михаил Иванович Расписи‐
енко, товарищ атамана Александр Владимирович Бе‐
ляев привезли с собой необходимый инструмент и
приступили к работам.
«Перед Петровым постом надо навести порядок.
Как в той поговорке «Сани к зиме (да и дрова тоже)
готовь летом», хотя тут и летних дел хватает за гла‐
за», - говорит окружной атаман, вахмистр «Конвоя
Святого Царя Страстотерпца Николая II» Лаенко В.А.
По окончании работ казаки отправились искупать‐
ся на Хопёр, в котором купались, рыбачили, ходили на
стругах хопёрцы всех времён казачьей истории. Буй‐
ный Хопёр помнит все славные моменты побед и отча‐
янную скорбь поражений, радости и горя, взлёта и па‐
дений это реально живой фолиант Червлённого яра,
историческая связующая нить всех поколений наших
предков и наших потомков.
В завершении дня станичники тесной общиной со‐
брались в беседке у атамана на небольшой, но вкус‐
ный ужин, который тут же и приготовили. Обсудили
очередные вопросы, разные проблемы и ближайшие
планы в своём братском, дружном кругу.
Да, это не долг и не служба, ни военная обязан‐
ность, это просто наша жизнь, повседневная, обыч‐
ная, казачья.
Слава Богу, что мы хопёрские казаки, а не кто дру‐
гие!
ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ
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ЗА СВОБОДУ БРАТСКОГО ДОНБАССА

ПРИМЕР СТОЙКОСТИ И ГЕРОИЗМА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев:
«Наши Zемляки показывают пример стойкости и героизма…»

Александр Овсянников
Старший лейтенант

9 июля 2022. Продолжаем рассказ о воронежцах, которые во‐
юют за свободу братского Донбасса и жертвуют собой в ходе
Спецоперации ВС РФ на Украине.
На снимке вверху: губернатор А.В. Гусев и патриотическая
инсталяция «Слава солдатам России», установленная в райцен‐
тре Поворино в 2022 году.
Напоминаем: ранее на сайте «Северо-Донское казачье войско»
были опубликованы два материала на означенную тему.

В

первом из них (http://
kazakseverdon.ru/2022/04/26/
героиzм-и-мужество-нашихземляков-воро/) сообщалось:
– уроженец Новоусманского рай‐
она сержант Денис Краснов проде‐
монстрировал высокий профессио‐
нализм в схватке с бендеровцами,
командуя личным составом боевой
машины пехоты (БМП);
– будучи раненным, уроженец
Терновского района старший води‐
тель автомобильной колонны сер‐
жант Евгений Комаров под ми‐
номётным обстрелом доставил бое‐
припасы
российским
общевой‐
сковым подразделениям;
– уроженец Подгоренского райо‐
на зам. командира мотострелково‐
го батальона майор Иван Величко
вывел из окружения группу россий‐
ских военнослужащих; в ходе Спе‐
цоперации РФ на территории Укра‐
ины геройски погибли:
– уроженец Воронежа зам. ко‐
мандира авиационного полка под‐
полковник Олег Червов;
– уроженец села Петропавловка
Острогожского района штурман
авиационного звена капитан Евге‐
ний Кисляков;
– уроженец села Макогоново Бу‐
турлиновского
района
капитан
Росгвардии Евгений Роженко.
Во втором материале (http://
kazakseverdon.ru/2022/05/26/шёлсолдат-во-имя-жиzни/) сообщалось
о том, что в ходе Спецоперации РФ

на территории Украины мужествен‐
но воевали и геройски погибли:
– уроженец Воронежа старший
лейтенант Александр Крынин;
– уроженец Нововоронежа стар‐
шина контрактной службы Артём
Полупанов;
– житель города Острогожска
старший мичман в отставке добро‐
волец Анатолий Яско.
Сегодня речь пойдёт ещё о 12ти наших земляках, которые реаль‐
но приблизили мир на Донбассе, а
также победу над украинскими
неонацистами (10 из них — ценою
своей жизни).
Старший лейтенант Александр
Овсянников в экстремальных усло‐
виях спас экипаж своего танка и
обеспечил успешное выполнение
боевой задачи.
Об этом воронежский губерна‐
тор Александр Гусев написал на
персональной
страничке
в
Тelegram-канале:
– Наши земляки продолжают
проявлять доблесть и героизм в хо‐
де Специальной военной операции
ВС России. Министерство обороны
РФ недавно сообщило: ст. лейте‐
нант Александр Овсянников проде‐
монстрировал настоящее мужество
и образцово выполнил офицерский
долг. Он – уроженец нашей обла‐
сти. Так держать, Александр! Мы
гордимся
такими
защитниками
Отечества. Желаем им успехов и
побед на территории Украины.

Борис командир взвода (ПТУР)
гвардейского полка

Василий Бокарев
Боец ОМОНа
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Воронежец N., воюющий на
Украине, один уничтожил целый
бронетанковый
взвод.
Борис
заявил, что будет биться до по‐
следней капли крови
Командир взвода противотан‐
ковых управляемых ракет (ПТУР)
гвардейского полка Борис сжёг в
ходе боя: 1 танк зарубежного
производства, 2 БМП советского
выпуска и 1 КамАЗ.
Вражеская техника появилась,
когда наши войска налаживали
переправу. Борис заметил её и, не
дожидаясь подмоги, открыл мет‐
кий огонь. В Сети появилось видео
военного корреспондента Поддуб‐
ного. На вопрос, какие чувства ис‐
пытываешь, когда попадаешь в
цель, офицер ответил:
– Радость, восторг. За день до
этого был убит мой хороший това‐
рищ. Первое, что подумал: ото‐
мстил. Да, это добавляет злости.
Понимаешь, что будешь биться до
последней капли крови и не отсту‐
пишь ни на шаг. Сдаваться не соби‐
раюсь. Даже если попадусь, ведь
всегда при себе есть «эфоч‐
ка» (граната Ф-1).
В селе Юдановка Бобровского
района
открыли
мемориальную
доску в честь выпускника местной
школы Василия Бокарева.
Памятный знак разместили на
здании
общеобразовательного
учреждения.
Боец ОМОНа при Управлении
Росгвардии по Воронежской обла‐
сти Василий Бокарев погиб в ходе
военной Спецоперации на Украине
при исполнении служебного долга.
Посмертно награждён орденом Му‐
жества.
На торжественной церемонии
присутствовали родители Василия
Бокарева, его братья, сестра, од‐
ноклассники, односельчане, сослу‐
живцы. Право открыть мемориаль‐
ную доску представили командиру
роты ОМОНа.
Во время митинга в адрес роди‐
телей прозвучали слова благодар‐
ности за достойное воспитание сы‐
на. Собравшиеся почтили память
Василия Бокарева минутой молча‐
ния и возложили цветы к мемори‐
альной доске.
Кстати, не так давно состоялся
районный турнир по волейболу
имени Василия Бокарева, в котором
участвовало 7 команд. Символично,
что Переходящий кубок получили
спортсмены Юдановской СОШ.
Уроженец Бутурлиновского рай‐
она 43-летний подполковник-авиа‐
тор Роман Иголкин погиб под Ме‐
литополем в ходе Спецоперации ВС
РФ на Украине.
Роман Борисович родился в селе
Великоархангельское
Бутурли‐
новского района. Окончил Военновоздушную академии имени Жу‐
ковского и Гагарина. Служил в ча‐
стях дальней авиации на ко‐
мандных должностях: командир
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взвода, командир роты, командир
батальона.
В 2013 году ему присвоено зва‐
ние подполковника. Позже был
переведён в войска Национальной
гвардии на должность зам. ко‐
мандира смешанного авиационного
полка. В августе 2021-го уволился в
запас. В марте текущего года по
своей
инициативе
заключил
контракт для выполнения задач
Спецоперации ВС РФ.
Глава Бутурлиновского района
Юрий Матузов выразил соболезно‐
вания родственникам погибшего
земляка. Через Сети он сообщил:
– Как мне рассказали, Роман
Иголкин рос хорошим парнемспортсменом, не раз защищал
честь класса и школы на различных
соревнованиях. Пользовался всеоб‐
щим уважением. Свою мечту –
стать военным – реально воплотил
в жизнь. Он был настоящим защит‐
ником
Отечества
и
нaвceгдa
ocтaнeтcя
для
нac
пpимepoм
мyжecтвa
и
oтвaги,
вepнocти
cвoeмy дoлгy. Beчнaя пaмять!
На Украине в ход Спецоперации
ВС РФ погиб житель Павловска
Иван Власенко, который отправил‐
ся защищать Донбасс добровольцем.
У Ивана остались трое детей,
жена и престарелая мать. Его дру‐
зья организовали сбор средств для
помощи семье.
– Погиб на Украине отец, муж,
сын, друг, просто хороший парень и
настоящий шофёр, который всегда
готов прийти на выручку. Между
прочим, мы с детства звали его
Светофором… Иван поехал на Укра‐
ину по зову сердца, но вражеская
пуля нашла его там, – рассказал
близкий друг Ивана Власенко.
По мнению губернатора Алек‐
сандра Гусева, решение павловча‐
нина Ивана Власенко пойти добро‐
вольцем на защиту Донбасса от
бандеровцев было продиктовано
«его высокой гражданской ответ‐
ственностью и обостренным чув‐
ством справедливости».
Уроженец села Гаврильск Пав‐
ловского
района
ефрейторконтрактник Арифулла Байрамов
служил в 76-й десантно-штурмовой
дивизии и погиб в ходе спецопера‐
ции на Украине.
Посмертно награждён орденом
Мужества. Он был опытным бой‐
цом, поскольку ранее принимал
участие в военной операции России
в Сирии, за что имел боевые меда‐
ли. Для сослуживцев являлся при‐
мером чёткого исполнения прика‐
зов и спортивной закалки.
– Любимый брат, ты был для ме‐
ня примером во всём и всегда бу‐
дешь в моём сердце, – написал в
Сети Рустам Байрамов.
Между тем, ещё один уроженец
Павловского района – Денис Дени‐
сов, который воевал огнемётчиком
на Донбассе, тоже награждён (по‐
смертно) орденом Мужества.
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Роман Иголкин
подполковник-авиатор

Иван Власенко
доброволец

Арифулла Байрамов
ефрейтор-контрактник

Дмитрий Сидельников
61-я от. бр. морской пехоты
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Из Указа Президента РФ следу‐
ет: 22-летний Денис отмечен орде‐
ном «за мужество, отвагу и самоот‐
верженность, проявленные в ходе
выполнения воинского долга».
Уже поступившую в Павловск
награду матери бойца Татьяне Ви‐
тальевне вручили глава района
Максим Янцов и военный комиссар
Михаил Харьковский. При этом речь
шла о преемственности поколений,
патриотизме и воинской доблести:
церемония награждения проходила
22 июня – в российский День памя‐
ти и скорби.
Уроженец Хохольского района
30-летний Дмитрий Сидельников
служил в 61-й отдельной бригаде
морской пехоты и погиб при осво‐
бождении украинских территорий
от неонацистов.
Глава райадминистрации Миха‐
ил Ельчанинов подчеркнул на
траурном митинге:
– Жители села Хохол и всего на‐
шего района гордятся своим земля‐
ком, который посмертно награждён
орденом Мужества. Исполняя свой
воинский долг, Дмитрий Сидельни‐
ков показал пример стойкости,
самоотверженности и героизма.
Благодаря таким людям, как Дмит‐
рий, мы несём мир на братский
Донбасс и защищаем тех украин‐
цев, которые хотят быть с нами.
В Каширском районе похоронили
36-летнего командира мотострел‐
кового взвода Олега Рымара. Он
умер от осколочного ранения, по‐
лученного в ходе боевых действий
на Украине.
Земляки простились с Олегом в
Олень-Колодезянском
сельском
клубе; отпевали убиенного воина в
храме Рождества Иоанна Крестите‐
ля. У него осталось двое детей.
Глубокое соболезнование роди‐
телям погибшего командира и дру‐
гим его родным выразил Герой Рос‐
сии, глава администрации Кашир‐
ского района Александр Поно‐
марёв:
– Олег Рымар проходил военную
службу по контракту и при освобо‐
ждении украинских территорий
толково командовал мотострел‐
ковым взводом. Он был настоящим
патриотом, который погиб за ин‐
тересы России.
В Воронеже состоялось проща‐
ние с 33-летним Сергеем Кузнецо‐
вым – добровольцем, погибшим в
ходе спецоперации на Украине.
В своё время Сергей окончил по‐
литехнический институт, до Спецо‐
перации работал в автошколе. Вое‐
вал в должности гранатомётчика
мотострелкового
взвода
и
в
воинском звании ефрейтора. Погиб
в Харьковской области, получив
смертельное ранение в грудь,
причём погиб в свой … день рожде‐
ния.
Он успел поучаствовать в Спе‐
цоперации меньше двух недель,
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дольше добиваясь от военкомата
отправки в зону боевых действий.
Кстати, несколько раньше контракт
на Донбасс оформил его родной
брат Алексей. И «по ошибке» похо‐
ронка пришла именно на Алексея
(храни его Господь!).
Проститься с Сергеем Кузнецо‐
вым пришло около ста человек.
Среди них – друзья: воронежские
туристы и альпинисты; вместе с ни‐
ми и братом Алексеем Сергей соби‐
рался сходить в очередной поход.
Прощаясь с братом, Алексей по‐
ложил на крышку гроба своего
брата зелёный шеврон с символом
«Z». Над кладбищем, взлетев с во‐
енного аэродрома Балтимор, про‐
шла пара бомбардировщиков.
У погибшего остались жена и 7летний сын.
В ходе спецоперации на Украине
погиб
контрактник-доброволец
Георгий Кругов, который известен
любителям спорта как игрок воро‐
нежского мини-футбольного клуба
«Текстильщик».
В память о своём товарище МФК
«Текстильщик» вывел из обраще‐
ния номер 14 – именно под ним иг‐
рал Георгий Кругов. В клубе
уточнили:
– У Жоры, то есть у погибшего
при исполнении воинского долга
патриота-контрактника,
остались
мама, жена и годовалая дочка. Все,
кто хоть как-то может помочь се‐
мье Жоры финансово, могут сде‐
лать это переводом.
Карта
Тинькофф:
5536913933290567, Михаил Олего‐
вич В.
Карта ВТБ: 5368290113799698,
Михаил Олегович В.
От разрыва снаряда противника
на территории Украины погиб 27летний уроженец Новохопёрского
района Александр Нестеров.
Родился Александр в посёлке
Полежаевском. В местной школе
окончил 9 классов, потом учился в
Новохопёрском училище, где полу‐
чил профессии тракториста-маши‐
ниста и водителя автомобиля.
Весной 2014-го был призван в
армию,
через
год
заключил
контракт и продолжил воинскую
службу.
Сослуживцы
отзываются
об
Александре как о человеке, кото‐
рый всегда выкладывался на пол‐
ную, был надёжным воином и това‐
рищем. Землякам же он запомнил‐
ся весёлым, общительным, работя‐
щим, хозяйственным, основатель‐
ным и спортивным парнем.
В церемонии прощания с погиб‐
шим принял участие глава Ново‐
хопёрского района Виктор Королёв.
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Олег Рымар
командир мотострелкового взвода

Сергей Кузнецов
доброволец

Георгий Кругов
контрактник-доброволец

Подготовил Антон ЛОГВИН
специально для сайта СДКВ.
Фото: https://yandex.ru/images.

Александр Нестеров
уроженец Новохопёрского района
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СКОРБЯТ ВСЕ ОТДЕЛЫ КОНВОЯ ПАМЯТИ
22 июля 2022 года в 17 часов после операции, не приходя в сознание, отошёл ко Господу атаман
Сергей Николаевич Кришталь

ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ АТАМАН

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа
Братья конвойцы.
22 июля 2022 года отошел ко
Господу один из наших собратьев,
Кришталь Сергей Николаевич.
Это невосполнимая утрата для
всей нашей конвойской семьи.
Ушёл из жизни истинно Вернопод‐
данный Государя Императора Нико‐
лая II, раб Божий Сергий.
Сергий в одном лице представлял
наш
Кубанский
отдел
конвоя.
Единственный в своём роде отдел,
«часовня на колёсах», совершающий
крестные ходы, объезды, по России и
за её пределами. Жертвенный подвиг
Сергея Кришталя, его уникальная в
своём роде миссионерская деятель‐
ность, является свидетельством пра‐
ведной жизни Атамана Кришталя и
примером для подражания всем нам.
Скорбят все отделы конвоя памя‐
ти:
Хоперский отдел Конвоя, Иркут‐
ский отдел Конвоя, Самарский отдел
Конвоя, Тобольский отдел Конвоя,
Карельский отдел Конвоя, Белго‐
родский отдел Конвоя, Сочинский
отдел Конвоя, Крымский отдел Кон‐
воя, Благовещенский отдел Конвоя,
Ставропольский отдел Конвоя, Диве‐
евский отдел Конвоя, Тульский отдел
Конвоя, Посольский отдел Конвоя в
Республике Абхазия, Апшеронский
отдел Конвоя, Годуновский отдел
Конвоя
Скорбит всё казачье сообщество,
все Верноподданные Государя Импе‐
ратора Николая II. И мы в эти скорб‐
ные дни возносим наши святые мо‐
литвы, — Господи, со святыми упокой
душу усопшего раба твоего новопре‐
ставленного воина Сергия и всели его
в селения праведные, где нет ни бо‐
лезни, ни печали, но есть жизнь бес‐
конечная.
Аминь.

Р

одился он в 1959 году 9
июля, в день памяти Тих‐
винской иконы Божией Ма‐
тери, на хуторе Трудобеликовский
Красноармейского района Красно‐
дарского края. Отец, Николай Ива‐
нович, 5 лет отслужил на Балтий‐
ском флоте старшим электриком,
затем по специальности работал на
различных предприятиях района.
Мама, Елена Семёновна – швея.
Перед смертью сделала она откро‐
вение сыну, что её деды-прадеды
были одними из первых атаманов
станицы Славинская-на-Кубани, за
что была репрессирована в 5 лет от
роду! Случилось это в 1933 году:
февральской ночью красноармеец
поднял её, ребёнка, с постели и пин‐
ком вышвырнул из хаты. Босиком в

одной ночной рубашке она бежала
до станицы Петровской к тёте.
Сергей Кришталь закончил мест‐
ный сельхозтехникум, затем, по его
окончании, был призван в Вооружен‐
ные Силы (Погранвойска КГБ СССР,
Закавказский пограничный округ).
По окончании службы и Межокруж‐
ной школы сержантского состава
служил на командирских должно‐
стях, вышел в запас в звании лейте‐
нанта. Учился заочно в Москве, за‐
кончил институт по специальности
«юриспруденция». Сергей Кришталь
приехал на Комсомольскую ударную
стройку в Надым в 80-х годах. К
1992 году в Надыме он уже создал
казачью общину, первую на Ямале и
одну из первых в современной Рос‐
сии. Первоначально обустроили мо‐
лельную комнату. Богослужения вёл
Кришталь, ему, как церковному ста‐
росте, уставом в отсутствие священ‐
нослужителей это было благослов‐
лено.
Сергей Николаевич был генераладьютантом, атаманом конвоя На‐
дымской Царственной казачьей Чу‐
дотворной иконы государя Николая ся у известного экзорциста из Трои‐
II. Во время пожаров 2010 года ходи‐ це-Сергиевой Лавры отца Германа
ли с этой иконой в крестные ходы по (Чеснокова). С ним связана и исто‐
России. И пожары были остановлены. рия иконы. Освящена святыня была
В начале двухтысячных годов ро‐ отцом Германом в день памяти свя‐
довой казак Сергей Кришталь нашёл тых Царственных страстотерпцев 17
силы и средства и заказал икону ца‐ июля. Икона мироточила, рядом с
ря-мученика Николая II: «Образ Госу‐ ней происходили исцеления. Миро‐
даря в Императорской короне и ман‐ точат и исцеляют её списки (лито‐
тии на золоченом и серебряном фо‐ графии).
не, в окружении образов Российских
Если говорить про самого атама‐
святых написан иконописцем А.И.Ро‐ на, то Сергей Николаевич имел
диковым».
много различных званий, поощре‐
8 октября 2003 г., в день памяти ний, благодарственных писем, гра‐
преподобного Сергия Радонежского, мот, в том числе от архиереев Рус‐
в стенах Троице-Сергиевой Лавры ской Православной Церкви. В по‐
казачий атаман из далёкого Надыма следнее время он очень долго и
получил высочайшее благословение сильно болел. Но продолжал не уны‐
Патриарха Московского и всея Руси вать, а молиться. Даже в больницах
Алексия II сопровождать образ с раздавал списки с Чудотворной ико‐
крестными ходами по России, стра‐ ны святого царя. Помяни, Господи,
нам Ближнего и Дальнего зарубе‐ во Царствии Твоем, новопреставлен‐
жья. С тех пор образ прошёл в об‐ ного воина Сергия!
щей сложности более 450 тысяч ки‐
лометров. Это территории современ‐
Есть у семьи финансовые трудно‐
ной России, в том числе традицион‐ сти для похорон, кто чем может..
ные места пребывания семьи по‐
следнего русского государя. Побы‐
5469 3009 2564 3329
вала икона на Украине, в Белорус‐
Сбербанк
сии, в зоне грузино-абхазского кон‐
+7-918-344-63-80
фликта, в Румынии и Сербии. Образ
Павел Дмитриевич Рогов
является самым большим по разме‐
(Карта племянника для фин.помо‐
рам из посвященных царю-страсто‐ щи)
терпцу: 1 метр 75 сантиметров в ши‐
Давайте поможем, кто чем мо‐
рину и 2 метра 10 сантиметров в вы‐ жет!!!
соту. Вместе с конструкцией, на ко‐
Храни Вас Бог и Пресвятая Бого‐
торую икону должны установить, об‐ родица!
щий вес – около 250 кг. Некоторое
по материалам сайта
время
Чудотвор‐
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка
ный образ находил‐

№ 07 (079) июль 2022г.

Хопёрскій полкъ

стр. 14

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ

ТАИНСТВО БРАКОВЕНЧАНИЯ
20 июля 2022 года в храме Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка настоятель
храма архимандрит Гавриил (Коневиченко) совершил Таинство Брака над Коневиченко Дионисием
Игоревичем и Коневиченко Христиной Васильевной

О

тцу Гавриилу сослужили протоиерей Михаил
Ковач, протоиерей Сергий Заякин и иерей
Василий Авдеев (отец невесты).
За Богослужением молились родные и близкие же‐
ниха и невесты, а также казачата Маленькой сотни
Цесаревича Алексия, подразделения, атаманом кото‐
рого является жених, казак Конвоя Памяти Государя
Императора Николая II, чтец храма Тихвинской иконы
Божией Матери города Сестрорецка Коневиченко Ди‐
онисий.
Перед Таинством браковенчания, по уже сложив‐
шейся в Санкт-Петербурге традиции, молодожены —
Коневиченко Дионисий и Христина, совершили объезд
памятных, исторических мест близких и дорогих каж‐
дому жителю северной столицы
По окончании совершения Таинства отец Гавриил
обратился с проповедью к молодоженам и ко всем
присутствующим, объяснив идейное содержание од‐
ного из семи Великих Таинств – Таинства Брака.
Отец Гавриил поздравил молодоженов с рождени‐
ем новой православной семьи, которая являет собой
Малую Церковь, главой которой является муж. Ба‐
тюшка выразил сердечное поздравление молодоже‐
нам и пожелал им любви и взаимности, и чтобы «чаша
счастья» их совместной семейной жизни была всегда
наполнена доверху.
После поздравления жениха и невесты, Дионисия и
Христины, отец Гавриил благословил молодоженов на
счастливую и долгую семейную жизнь венчальными
иконами Спасителя и Божией Матери «Знамение», ко‐
торые благословил Владыка, ректор СПбДА епископ
Петергофский Силуан.
Также батюшка благословил молодоженов иконой
Тихвинской Божией Матери, которая является покро‐
вительницей их семьи, так как Дионисий родился в
день Тихвинской иконы Божией Матери, 9 июля. Этот
образ батюшка привез из Тихвина в 2004 году, когда
величайшая святыня Тихвинская икона Божией Мате‐
ри вернулась в Россию.
После поздравления настоятеля, молодоженов по‐
здравил иерей Василий Авдеев (отец невесты) и про‐
тоиерей Михаил Ковач. Отец Михаил является другом
прихода и в своё время, когда Дионисий был еще от‐
роком, отец Михаил давал уроки Дионисию по чтению
на церковно-славянском языке.

После поздравления священнослужителей настоя‐
тель храма предоставил возможность казачьей общи‐
не Цесаревича Алексия поздравить своего атамана,
Коневиченко Дионисия с браковенчанием. Казачата
Маленькой сотни Цесаревича Алексия стали на солее
и казак Михаил Пирожков зачитал Поздравительный
адрес для своего атамана, после чего молодоженов
поздравляли близкие, друзья и сокурсники Дионисия
и Христины по Санкт-Петербургской и екатеринбург‐
ской Духовных Академиях.
Молодоженов поздравил клир храма Тихвинской
иконы Божией Матери города Сестрорецка. Регент хо‐
ра храма Кирикова Елена и певчие пожелали молодо‐
женам любви, здравия и многочисленного потомства.
Молодожены в этом году закончили семинарии,
Дионисий Санкт-Петербургскую, а Христина Екатерин‐
бургскую.
Все также желали Дионисию успехов в дальней‐
шей учебе и на духовном поприще, так как Дионисий
уже зачислен в магистратуру СПбДА на библейское
отделение.
После поздравлений сделали памятное фото, и мо‐
лодожены пригласили всех на праздничную трапезу в
кафе «Бриз», где все присутствующие разделили с
молодоженами радость этого великого торжества, а
музыкальными подарками радовал всех гостей казак
«Невской сечи», лауреат международных фестивалей
и конкурсов, автор исполнитель, художественный ру‐
ководитель ансамбля «Казачья Русь» Дмитрий Мир‐
ский.
За праздничной трапезой продолжили поздравле‐
ния молодоженов отец Дионисия, батюшка Гавриил и
матушка Вера, а также отец Христины, батюшка Васи‐
лий и матушка Анастасия.
Поздравляли также молодоженов все собравшиеся
на этот радостный праздник, родные и близкие, дру‐
зья и сокурсники.
В конце мероприятия молодоженам был подарен
праздничный торт, изготовленный кулинаром-конди‐
тером Цветковой Светланой в подарок к свадебному
столу.
За чаепитием все присутствующие отведали вкус
этого «произведения искусства», а после чаепития, в
заключительном слове молодожены Коневиченко Дио‐
нисий и Коневиченко Христина поблагодарили роди‐
телей и всех гостей за разделенную радость этого ве‐
ликого торжества – браковенчания.
по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка

№ 07 (079) июль 2022г.

Хопёрскій полкъ

стр. 15

У РОССИИ ЕСТЬ ДВА СОЮЗНИКА - АРМИЯ И ФЛОТ
22 июля 2022 года, в выставочном павильоне «Спасская башня», что на Привокзальной
площади у Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка появилась новая инсталляция,
посвященная Дню Военно-морского флота России

К ПРАЗДНИКУ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Н

астоятель храма Тихвинской иконы Божией
Матери города Сестрорецка архимандрит
Гавриил (Коневиченко) проходил военную
службу на Черноморском флоте в городе Севастополе
и день флота для батюшки один из любимых светских
праздников.
Батюшка часто цитирует Императора Александра
III, который назидая своего сына Николая II говорил,
что у России есть только два союзника — армия и
флот.

по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка
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РУССКИЕ В ДЖУНГЛЯХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ
Незадолго до Второй мировой войны на
плато Чако в Парагвае сошлись в битве
непримиримые враги по Первой мировой –
русские и немецкие офицеры.
Это была без преувеличения самая крово‐
пролитная война XX века в Латинской Америке.
Ее причиной стал спорный район Чако – полупу‐
стынная местность, холмистая на северозападе и болотистая на юго-востоке. Когда в
боливийском Чако нашли нефть, стало ясно,
что война за парагвайскую часть Чако, где на‐
личие нефти также было весьма вероятным,
неизбежна. И эта война началась в 1932 году.
Она длилась три года, и в ней, как ни странно,
очень серьезную роль сыграла горстка русских
офицеров.

ГЕНЕРАЛ ГАНС КУНДТ
6 декабря 1932 года президент Боливии Даниэль
Доминго Саламанка назначил главнокомандующим
своей армии немецкого генерала Ганса Кундта.
Этот человек родился в Мекленбурге в 1869 году.
Закончив Военную академию Генерального штаба, где
он изучал наряду с военными дисциплинами и русский
язык, он служил в Генштабе и Министерстве обороны
Германии. Впервые (тогда еще майор) Ганс Кундт по‐
пал в Боливию в 1908 году в качестве военного совет‐
ника.
В то время знаменитой стала фраза склонного к
жесткой дисциплине Кундта: «Тот, кто приходит
раньше времени, – плохой военный, тот, кто опазды‐
вает, – совсем не военный, военный лишь тот, кто при‐
ходит строго вовремя». Потом он участвовал в Первой
мировой войне, командовал полком, затем бригадой. В
1920 году Ганс Кундт, после мятежа, предпринятого
консервативными силами против правительства Вей‐
марской республики, в котором он был замешан, вновь
вернулся в Боливию, теперь уже в звании генералмайора.

Ганс Кундт

Став в конце 1932 года главнокомандующим боли‐
вийской армии, Ганс Кундт не сомневался в победе.
Основания для этого у него имелись: в боливийской
армии служили 120 отлично подготовленных гер‐
манских офицеров-эмигрантов (полковник Кайзер,
капитаны Брандт, фон Криес и другие). Кундт заявил,
что в Боливии он будет применять новый метод на‐
ступления, использованный им на Восточном фронте.

Танкетка «Карден-Ллойд» вооружённых сил Боливии

БОИ ЗА ФОРТ НАНАВА
Это удивительно, но генерал Кундт всю Первую
мировую отвоевал на Восточном фронте. Теперьже
элитные офицеры двух крупнейших европейских ар‐
мий, недавно сражавшихся друг против друга в Евро‐
пе, стали словно переигрывать войну в тысячах кило‐
метров от своей родины.
Целью задуманного Кундтом наступления был вы‐
ход к реке Парагвай в районе города Консепсьона, что
позволилобы боливийцам перерезать тыловые комму‐
никации парагвайской армии. На направлении наме‐
ченного главного удара находился парагвайский форт
Нанава, в районе которого немецким генералом было
заблаговременно создано почти двукратное превос‐
ходство в силах (6 тыс. боливийцев против 3,6 тыс.
парагвайцев).
Однако вероятность удара по Нанаве рассматрива‐
лась И. Т. Беляевым еще во время его экспедиции в
Чако в январе – феврале 1925 года. Тогда он тщатель‐
но исследовал всю близлежащую местность, выявил
ее тактические характеристики, подготовил в специ‐
альном докладе министру обороны предложения по
усилению оборонительных сооружений, составил по‐
дробные карты местности.
Перед самым началом боливийского наступления
генералы Беляев и Эрн хорошо подготовили форт На‐
нава к обороне – возвели новые укрепления и усилили
старые, спланировали и искусно изготовили ложные
артиллерийские позиции, чтобы сбить с толку боли‐
вийскую авиацию, имеющую подавляющее превос‐
ходство в воздухе. Оборонительные сооружения изго‐
товлялись из подручного материала – крепчайшей
древесины кебрачо (что в переводе означает «сломай
топор»), в изобилии имеющейся в этой части провин‐
ции Чако.
Таким образом, удар на Нанаву не стал неожидан‐
ным. В результате, несмотря на подавляющее превос‐
ходство боливийцев в живой силе и технике, их на‐
ступление было обречено хотябы по той причине, что
они плохо знали местность, а местные индейцы встре‐
тили их враждебно.
Парагвайская же армия, напротив, имела подроб‐
ные карты, составленные Беляевым, и теже индейцы
с готовностью помогали ей, служа проводниками по
непроходимым для чужаков болотам.
25 декабря 1932 года между Парагваем и Боливией
было заключено «рождественское перемирие», но оно
продлилось всего сутки. Потом генерал Кундт взял се‐
бе в начальники генштаба нового человека – генерала
фон Клюга, и уже 2 января 1933 года боливийские
самолеты произвели бомбардировку позиций параг‐
вайских войск, заблокированных в форте Нанава.
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А 10 января боливийские войска при поддержке с
воздуха трех эскадрилий бомбардировщиков начали
штурм форта Нанава, обороняемого частями 5-й параг‐
вайской дивизии подполковника Луиса Ирразобала.
К 20 января штурм форта окончательно провалил‐
ся. За 10 дней боев парагвайцы потеряли убитыми 248
человек, а боливийцы, так и не сумевшие овладеть
намеченными пунктами, – свыше 2 тыс. человек. Не
смогли ничего сделать и боливийские бомбардиров‐
щики: они сбрасывали бомбы на хитро замаскирован‐
ные под артиллерийские орудия стволы пальм, кото‐
рые каждый раз предусмотрительно передвигали на
все новые «огневые позиции».
10 мая 1933 года Парагвай, наконец-то, официаль‐
но объявил войну Боливии, а 3 июня парагвайская
авиация нанесла удар по боливийскому укрепленному
пункту Платинильос.
6 июля 1933 года боливийские войска начали но‐
вый штурм форта Нанава. На этот раз наступление
шло под прикрытием двух огромных танков «Вик‐
керс», управляемых немецкими капитанами Брандтом
и фон Криесом. С воздуха атаку поддерживали 10
бомбардировщиков. Впереди наступавших колонн шли
устрашающего вида огнеметчики. Парагвайцы отве‐
тили на это градом гранат и артиллерийским огнем.
Один из головных танков, подожженных парагвайца‐
ми, надолго задержал общее наступление. Другой
«Виккерс» удалось остановить за 60 м от передовых
окопов.
Отбив несколько волн боливийских атак на форт
Нанава, 14 июля 1933 года парагвайцы перешли в ре‐
шительное контрнаступление. Боливийские потери
вновь составили свыше 2 тыс. человек. Ставший к то‐
му времени генералом Хосе Феликс Эстигаррибиа, по‐
сетивший поле битвы под Нанавой, был поражен ви‐
дом искалеченных тел, оторванных рук и ног боливий‐
ских солдат, разметанных по всем близлежащим де‐
ревьям убийственным огнем парагвайской артиллерии.
В сражении за Нанаву генерал Кундт принес в
жертву лучшую часть своей армии. Общие боливий‐
ские потери составили свыше 4 тыс. человек. Параг‐
вайцамиже по инициативе генерала Беляева, неплохо
знавшего прямолинейность тактики немецкого гене‐
рала и хорошо изучившего приемы германской армии
на полях Первой мировой войны, были созданы укре‐
прайоны, оснащенные минометами, пулеметами и
окруженные минными полями с колючей проволокой.
С этих баз парагвайцы совершали рейды против боли‐
вийцев, которых генерал Кундт с упорством, достой‐
ным лучшего применения, бросал в бесполезные лобо‐
вые атаки.
К октябрю месяцу поражение боливийцев стало
очевидным. Более того, парагвайские войска генерала
Эстигаррибиа начали хорошо подготовленное наступ‐
ление вдоль рек Пилькомайо и Монте-Линдо в северозападном направлении.
В ноябре 1933 года президент Боливии Даниэль
Доминго Саламанка отправил Ганса Кундта в отставку
с поста главнокомандующего (кстати сказать, генерал
умер 30 августа 1939 года в Швейцарии, не дожив од‐
ного дня до начала Второй мировой войны).

НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
9 января 1934 года, по истечении трехнедельного
перемирия, парагвайские войска начали новое на‐
ступление в Чако. Теперь главный удар был направ‐
лен на боливийский форт Балливиан на реке Пилько‐
майо. Однако уже в начале марта боливийские войска
остановили парагвайское наступление.
В начале мая 1934 года боливийские войска атако‐
вали передовой парагвайский форт Канада. Форт был
окружен, но парагвайские летчики организовали
снабжение гарнизона по воздуху. 25 мая подошедшие
на подмогу парагвайские части деблокировали гарни‐
зон форта.
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В ПАРАГВАЕ ЧТУТ ПАМЯТЬ РУССКИХ ОФИЦЕРОВ
Фотоиз архива автора

В октябре 1934 года боливийская армия при под‐
держке с воздуха начала наступление в районе горо‐
да Эль-Кармен. Это наступление было легко отражено
парагвайцами, которые сами перешли в контрнаступ‐
ление и 17 ноября штурмом взяли форт Балливиан. 26
ноября парагвайские войска захватили боливийский
аэродром Самахуате.
После этого отношения между президентом Боли‐
вии и армией обострились до предела, и в декабре
1934 года Даниэль Доминго Саламанка был смещен
военными, во главе которых стояли генерал Кинтани‐
лья и полковник Торо.
Новый президент Хосе Луис Техадо Сорсано обра‐
тился к руководству американской компании «Стан‐
дард Ойл» с просьбой о предоставлении займа. Но в
этой просьбе ему было отказано.
К концу года парагвайскими войсками было захва‐
чено более 30 тыс. пленных боливийцев.
А потом наступил 1935 год, и парагвайские войска
перенесли боевые действия на территорию собствен‐
но Боливии, атаковав нефтяные месторождения у го‐
рода Вилья-Монтеса в 60 км к северу от аргентинской
границы. В апреле боливийская оборона была прорва‐
на парагвайскими войсками по всему фронту. В конце
мая боливийский гарнизон города Вилья-Монтеса был
окружен со всех сторон.
Пока парагвайские солдаты двигались на запад,
распевая русские солдатские песни, переведенные на
испанский язык и язык гуарани, И. Т. Беляев сопрово‐
ждал в поездке по Чако специальную комиссию Лиги
Наций по примирению. Последние победы Парагвая в
корне изменили дипломатическую конъюнктуру. Воз‐
главлявший комиссию американский дипломат Никол‐
сон остался очень доволен разумной и конструктив‐
ной политикой Парагвая, он был потрясен военными
успехами страны и развитием событий на фронтах.
При этом комиссия Лиги Наций была в корне не
удовлетворена позицией Боливии, не позволившей ее
членам посетить боевые позиции боливийских войск в
Чако…
Парагвайское наступление прекратилось лишь в
1935 году. Подойдя вплотную к боливийскому наго‐
рью, армия из-за растянутости коммуникаций выну‐
ждена была остановиться. Истощеннаяже до предела
Боливия уже не могла организовать эффективного
контрудара. В этих условиях правительство Боливии
обратилось в Лигу Наций с просьбой о посредничестве
в заключении перемирия с Парагваем.
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ДОЛГОЖДАННЫЙ МИР
28 октября 1935 года был подписан мирный дого‐
вор. После этого в Буэнос-Айресе открылась затянув‐
шаяся на три года мирная конференция, и только в
1938 году был подписал Договор о мире, дружбе и
границах, в соответствии с которым Парагвай сохра‐
нил за собой три четверти территории Чако, а Боливия
в обмен получила выход к реке Парагвай в узкой 20километровой полосе (впрочем, это приобретение ока‐
залось бесполезным – порт и железная дорога к нему
так и не были построены).
Самое комичное (если подобный термин применим
к итогам многолетней войны, в которой было пролито
столько крови) состояло в том, что главная причина,
из-за которой началась война, оказалась несостоя‐
тельной – никакой нефти в парагвайской части Чако
так и не было обнаружено. Правда, ее всеже нашли
значительно позднее – в 2012 году, и лишь после это‐
го «злая шутка истории» получила счастливый конец.

РОЛЬ РУССКИХ ОФИЦЕРОВ
Сын выдающегося советского кинодокументалиста
А. Р. Кармен в своей статье «Русский дом в Асунсьоне»
пишет о подвиге русских офицеров так: «С их стороны
это был жест благодарности стране, приютившей их в
трудный час. Право быть гражданами Парагвая они
завоевали на поле боя, своим потом и кровью».
Участие русских офицеров в Чакской войне было
более чем весомым: они служили начальниками шта‐
бов, командирами полков, батарей, батальонов, рот и
прочих подразделений…
По сути, именно русские офицеры обучали своих
парагвайских коллег искусству фортификации, бомбо‐
метания, современной тактике боя, своим примером
не раз поднимали солдат в атаку. Они стали настоя‐
щими героями Парагвая. При этом русские, в отличие
от немецких и чилийских наемников, служивших в бо‐
ливийской армии, сражались не за деньги, а за неза‐
висимость страны, в которой они так хотели видеть и
видели свою вторую родину.
Немало русских офицеров сложило головы на поле
брани в Чакской войне.
Так, например, 28 сентября 1932 года при штурме
форта Бокерон пал смертью храбрых батальонный ко‐
мандир пехотного полка Корралес Василий Федорович
Орефьев-Серебряков, казак станицы Арчадинской,
бывший есаул Донского казачьего войска. Имя этого
отважного человека увековечили улица Basilio
Serebriakoﬀ в Асунсьоне и город Fortin Serebriakoﬀ
(форт Серебрякова) на северо-западе страны.
Майор парагвайской армии Борис Павлович Касья‐
нов, бывший ротмистр 2-го драгунского полка, был
убит 16 февраля 1933 года у деревни Сааведра.
В честь него названы дорога, мост и улица Mayor
Kasianoﬀ в Асунсьоне.
Капитан парагвайской армии Василий Павлович
Малютин, бывший сотник Кубанского казачьего вой‐
ска, был убит 22 сентября 1933 года под Пасо-Фавори‐
то. Бюст в память капитана Малютина установлен ны‐
не в Асунсьоне.
Командир полка в парагвайской армии Сергей Сер‐
геевич Салазкин (младший), герой Первой мировой
войны и бывший ротмистр Добровольческой русской
армии, был смертельно ранен 30 октября 1933 года
под Нанавой. В его честь в Асунсьоне есть улица
Comandante Sergio Salaskin.
Командир кавалерийского полка парагвайской ар‐
мии Николай Иосифович Гольдшмит, бывший участник
1-го Кубанского («Ледяного») похода в офицерском
полку, был убит 20 мая 1934 г. в Каньяда-Строгесте.
Это лишь несколько имен погибших в Парагвае
русских воинов. Сколько их было всего, знает один
Господь.

На фото: МОГИЛА И.Т. БЕЛЯЕВА
Фотоиз архива автора

А ведь были еще Степан Высоколян, Артур Вейс и
Николай Зимовский, дослужившиеся в парагвайской
армии до генеральских чинов. Были Николай Корса‐
ков, Иосиф Пушкаревич, Леонид Леш и Георгий Бутле‐
ров (внук известного химика), ставшие командирами
полков парагвайской армии. Были полковник геншта‐
ба парагвайской армии Сергей Керн, капитаны параг‐
вайского флота князь Язон Туманов и Всеволод Канон‐
ников, майоры Владимир Срывалин, Николай Чирков,
Константин Граматчиков и Митрофан Ретивов…
Один из парагвайских историков потом написал:
«Истосковавшиеся по запаху пороха русские военные
романтики приняли предложение и поставили на
службу своей новой родине все свои знания и богатый
военный опыт».
Бесстрашные и отважные воины. Такого весомого
вклада русского офицерства в оборону чужой страны
не знали нигде в мире. Два десятка наших героев бы‐
ли награждены медалью «Крест Чако», а шесть чело‐
век получили орден «Крест защитника Родины».
Парагвайцы и сейчас помнят о том, что сделали
русские для своей «новой родины». В столице Параг‐
вая Асунсьоне о них напоминают улица Teniente
Kanonnikoﬀ, улица Capitán Nicolas Blinoﬀ, улица Colonel
Butleroﬀ и так далее. Памятник русским воинам стоит
на перекрестке у площади Federación Rusa. В право‐
славном храме во имя Покрова Пресвятой Богородицы
имеются памятные доски в память о русских воинах,
погибших в боях за свободу.
Но, конечноже, самым почитаемым в Парагвае яв‐
ляется И. Т. Беляев – команданте Хуан Белайефф, как
его звали местные жители. Он умер 22 июня 1957 го‐
да. Сам диктатор Альфредо Стреснер в сопровожде‐
нии большой свиты пришел проститься с ним и отсто‐
ял всю церемонию отпевания. Отметим, что хоронили
Ивана Тимофеевича с воинскими почестями как гене‐
рала, почетного гражданина Парагвая.
После смерти команданте Хуана Белайефф в Па‐
рагвае был объявлен национальный траур. А гроб с
его телом на военном корабле был вывезен на остров
посреди реки Парагвай, избранный им местом послед‐
него упокоения. Ныне на этом месте стоит памятник с
простой надписью «General Belaieﬀ».
Автор: Евсей ГРЕЧЕНА
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К ИСТОРИИ РУССКОГО ФЛОТА ПРИЧАСТНЫ

ХОПЁРСКАЯ ВЕРФЬ
Во второй половине XVII века на берегах
донского притока реки Хопёр было основано
несколько сторожевых казачьи городков: Беля‐
евский, Григорьевский и Пристанский. Разме‐
щавшийся на берегу Хопра, к югу от холма, на
котором сейчас расположен исторический
центр города Новохоперск, Пристанский горо‐
док являлся важным торговым пунктом на
так называемой «Ордобозарной дороге», связы‐
вавший Москву (через Рязань и Касимов) с
Астраханью, которая позднее стала имено‐
ваться «Хопёрской», а в XVIII веке получила на‐
звание «Астраханский тракт».

- «Азовский флот в 1699 г.»
гравюра из «Дневника» И. Корба 1698—1699 гг.

Н

ачиная с 1659 года, в Пристанском городке
было налажено строительство стругов для
так называемых «донских отпусков» — снаб‐
жение казаков Войска Донского продовольствием и
оружием, которое велось по Хопру из Тамбова.
Казачьи традиции судостроения и определили вы‐
бор Пристанского городка местом строительства бое‐
вых судов регулярного флота Петра I. Сразу же после
взятия турецкой крепости Азов, при штурме которой
особо отличились хопёрские казаки, в Прихоперье на‐
чались лесозаготовительные работы с целью обеспе‐
чить материалом Хопёрскую верфь, созданную рядом
с Пристанским городком.
В конце 1696 года кумпанствами князя Б.А. Голи‐
цына, князя Ф.Ю. Ромодановского и стольника И.
Большого-Дашкова здесь были заложены три боевых
судна, которые по классификации того времени отно‐
сились к кораблям-баркалонам,: 36-пушечный «Безбо‐
язнь» («Сундербан»), 36-пушечный «Благое нача‐
ло» («Гут анфанген») и 30-пушечный «Соедине‐
ние» («Уния»). Являющиеся линейными кораблями 5
ранга, все они были построены под руководством ко‐
рабельного мастера Юрия Борвута, и, спущенные на
воду весной 1699 года, приняли участие в знаменитом
Керченском походе.
Меж тем, Пристанский городок, в 1708 году оказав‐
шийся в центре восстания казаков во главе с Кондра‐
тием Булавиным, был сожжен по приказу царя Петра
I… Однако уже через два года, опять же по приказу
царя и по чертежу им самим составленному на месте
Пристанского городка была заложена земляная кре‐
пость, впоследствии названная Новой Хоперской, соо‐
ружение которой завершилось в 1716 году.
И в том же самом году у подножия новой крепости
на берегу Хопра была создана верфь, предназначен‐
ная для строительства малых судов. Во воле Петра I
на Новой Хоперской верфи были заложены и спущены
на воду 6 боевых судов Азовской военной флотилии.
Однако в историю российского военного флота она
вошла в эпоху Екатерины II, когда здесь развернулась
эпопея по строительству первых кораблей Черномор‐

Деревянная скульптурная группав
честь Петра Первого в центре Новохоперска

Строительство кораблей Черноморского флота в Новохопёрске

Макет Новой Хопёрской крепости в экспозиции
Новохопёрского краеведческого музея

ского флота. Во время Русско-турецкой войны (1768—
1774 гг.) на стапелях Новохопёрской верфи было по‐
строено около 30 судов, включая боевые корабли.
В современном Новохоперске об эпохе судострое‐
ния напоминает лишь этот якорь, изготовленный в
мастерских воронежского адмиралтейства в начале
XVIII века и установленный возле краеведческого му‐
зея в качестве памятного знака о временах При‐
станской верфи и судоходства на реке Хопер.
И хотя не существует достоверных сведений о по‐
сещении Петром I Пристанского городка, в Новохопер‐
ске установлен один из самых необыкновенных па‐
мятников царю-плотнику - скульптурная композиция,
которая целиком сделана из дерева.

Памятный знак в честь Хопёрской верфи
в городе Новохопёрск
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КРАЙ РОДНОЙ С ДЕТСТВА ЛЮБИМЫЙ

Анчуков Г. А., Петров В. Т.

ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛИ НОВОХОПЕРСКОЙ
А.М.Полин. В ТО СУРОВОЕ ВРЕМЯ

М

ы ведем беседу в уютно убранной комнате,
из другой - доносятся песни - работает
телевизор. Хозяйка дома Анна Петровна
Митасова давно уже на пенсии, но о далеких, полных
трудностей военных годах помнит многое - этого не
забыть.
- Да, я работала трактористкой во время войны.
Когда вернулась с "окопов", так тогда называли
оборонительные
работы,
вызвали
в
наш
Старожильский сельский Совет. Там уже были многие
девчата. Нам предложили учиться на трактористок,
ведь землю надо обрабатывать, обеспечивать фронт и
рабочих хлебом.
В одном из зданий Старожильской школы начали
работать курсы. Организатором их был Иван Егорович
Махотин. Шел конец 1942 года.
На курсах, рассказывает Анна Петровна, обучались
девчата и из Московского сельского Совета: Рая
Степина, Маруся Логвинова, Маруся Ряскова, Шура
Шахова. Из нашего Старожильского Совета учились
Маша Мясина, Настя Хромова, Поля Абросимова всего 12-14 девчат, да и столько же из Московского
Совета. Были мы молодые - кому семнадцать, кому
девятнадцать лет. Нашими преподавателями стали
Иван Егорович Махотин и Яков Степанович, вот его
фамилию забыла, - из эвакуированных, он преподавал
сельскохозяйственные машины.
После окончания курсов Некрыловская МТС создала
два тракторных отряда. Бригадирами были опытные
механизаторы - Алексей Иванович Синопальников и
Василий Иванович Боярищев.
Весной 1943 года мы стали работать на тракторах,
обрабатывая земли 22-х тогдашних колхозов. Не
хватало практики, да и тракторы были старые,
изношенные: У-2, ЧТЗ, ХТЗ. Каждую смену делали
"перетяжку", наплавляли подшипники. Приходилось
работать в дождь и ветер, холод и жару. Был такой
случай. Однажды я пахала всю ночь, а к утру заглох
трактор. Сколько пролила слез, пытаясь заставить его
работать, но... Доложила бригадиру, и вот тут
оказалось, что в баке нет горючего. И смех, и грех...
Работали сутками, иногда к утру прикорнешь
украдкой в борозде - и опять за дело. Приходилось
неделями не бывать дома.
Но в те трудные годы мы не роптали на условия.
Все понимали, что это необходимо. Тем более, что
женщины, старики, дети, кто на лошадях, кто на
коровах пахали и сеяли. Видя это, мы понимали, что
тут не до сна, лишь бы работал трактор, облегчал
труд колхозников. Вспоминаешь все, так и сейчас
сердце сжимается…
А ремонт? Мастерские не топились, за запчастями
сами ездили в Пески, и в большинстве случаях на
"товарняках" зимой. Ездили с мешками. Кто везет
коленчатый вал, кто вкладыши, кто поршни.
И так до сорок шестого года…

Завершив свой рассказ, Анна Петровна по-женски
подперла рукой щеку, задумалась. А я глядел на ее
простое домашнее лицо, и желал вместе с нею только
одного: чтобы не повторилось то прошлое.
... Да, многое вынес на своих плечах советский
народ. И потому суровое военное время свято
хранится в памяти того поколения. И потому о нем
многое знают те, кто родился уже в послевоенные
годы. Не ошибусь, если скажу, что и по прошествии
многих десятков лет о Великой Отечественной будут
говорить, и писать очень много - народы всего мира
должны хорошо знать, какой ценой досталась победа
над фашизмом.

КРАЕУГОЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ СЧАСТЬЯ

Е

сли хорошенько призадуматься, то не так уж
и много осталось среди нас людей, которые
хорошо помнят послевоенные годы. Судите
сами, очевидцу событий тех лет должно быть, по
крайней мере, семьдесят. И кого ни затронь из них
просьбой что-либо вспомнить и рассказать, любой из
них непременно уведет тебя в неповторимую атмо‐
сферу общего подъема, сплоченности, умения петь и
веселиться сообща. Он будет рассказывать о том, как
они полуразутые, полуодетые, мечтающие наесться
хлеба вдоволь, дружно поднимали страну из руин.
И глаза каждого из ветеранов, рассказывающего
об этом, почему-то непременно лучатся. Может быть
им очень хочется, глядя на нас теперешних, обяза‐
тельно убедить собеседника в том, что такое могло
быть вообще?
Из воспоминаний Юрия Ивановича Новокшенова
В декабре 1953 года я демобилизовался из армии и
вернулся обратно в совхоз "Еланьколеновский". Рабо‐
тать после службы сразу стал на выборной должности
секретаря парткома, потом был управляющим отделе‐
нием, агрономом, директором. Посчастливилось мне
видеть при этом со стороны работу талантливых руко‐
водителей В.И.Чиркова, Г.Н.Дубинина, С.Ф.Дивакова,
А.Н.Завалишина. Был я и очевидцем закладки основ
совхоза "Бороздиновского".
И в послевоенную пору территория теперешнего
Новохоперского района была административно разде‐
лена на две части.
Новохоперский и Еланьколеновский районы до се‐
редины шестидесятых жили каждый своей обособлен‐
ной жизнью. В Новохоперске и Елань-Колено
базировались управленческие структуры.
Не знаю кто и какими соображениями руководство‐
вался, но граница была проведена явно неудачно. В
Еланьколеновском районе что ни хозяйство - чернозе‐
мы, в Новохоперском - почти все колхозы и совхозы на песках. Лишь Централь выделялась у новохопер‐
цев, как исключение. Тем не менее, каждый район
управлялся сам по себе, хотя коленовцы выглядели на
своих землях, естественно, предпочтительней.
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Еланьколеновский
районы
были вдруг отнесены к Та‐
ловскому.
К счастью, все это продол‐
жалось недолго, и здравый
смысл взял верх, исходя из
старинных корней админи‐
стративного деления Воро‐
нежской губернии.

ОТ ХОПРА ДО ЕЛАНИ

И

Аграрные дела жестко курировали земельные
отделы райисполкомов. Они определяли структуру по‐
севных площадей и численность поголовья скота в
колхозах и совхозах. Основной упор делался все-таки
на выращивание хлебов. Техники в хозяйствах, по су‐
ти, не было. Она вся сосредотачивалась на машиннотракторных станциях. В Елань-Коленовском районе
МТС базировалась в райцентре, у новохоперцев были
две МТС - Некрыловская и Михайловская.
Механизированные отряды вели все полевые рабо‐
ты от вспашки до уборки. Главные специалисты МТС в
свою очередь не менее жестко, чем земельные отделы
райисполкомов, контролировали ситуацию на местах,
бывая в каждом из хозяйств достаточно часто. Для
этого имелись специальные журналы распоряжений
специалистов МТС.
Коренной перелом случился в конце пятидесятых начале шестидесятых. В колхозы и совхозы пошла
техника, до 30 процентов пахотных земель засевалось
кукурузой и горохом.
До сих пор ходят анекдоты по этому поводу. А ведь
мало кто задумывается, что коровушки на фермах до
этого момента кроме соломы ничего не видывали. Мо‐
лока и мяса крайне не хватало.
Выращивание кукурузы и гороха в больших количе‐
ствах позволило резко увеличивать поголовье скота,
особенно свиней. И руководители уже не ломали голо‐
вы как и чем кормить людей в полевых столовых. Сви‐
нины было много. В магазинах появилась свиная
колбаса в достаточных количествах.
Радовало все это людей. Помню, в Щепетном была
единственная электрическая лампочка. От зари до за‐
ри люди работали, а вечером все равно все как один
собирались возле этой уличной лампочки на своеоб‐
разное гуляние. Кругом веселье, смех, песни, пляски такое не забывается.
Хорошо помнится и 12 апреля 1961 года. Новость о
полете Гагарина настолько всех взбудоражила, что
каждый человек буквально чувствовал себя победи‐
телем космоса.
Конечно же, и хорошо помнится то, что основа‐
тельно мешало работе. Излишняя опека, несоответ‐
ствие засеваемых площадей количеству уборочной
техники. Представьте себе такое: мы пытаемся хоть
как-то убрать горох - после косовицы сгребаем его в
валки культиваторами без лапок, а некий заезжий
корреспондент изображает в областной газете наше
невольное тяп-ляп как передовой опыт.
Очень мешало и дерганье хозяйств из одного райо‐
на в другой. Был такой момент, что Новохоперский
район в Балашовской области некоторое время пребы‐
вал. А потом случилось и так, что Новохоперский и

сторическая справ‐
ка. По решению пра‐
вительства
Российской Федерации в ян‐
варе 1965 года произошло
укрупнение Новохоперского
района Воронежской обла‐
сти. В него вошли 19 сель‐
ских
Советов,
два
поселковых и городской. На
прошедших выборах в мест‐
ные Советы 882 человека
стали депутатами. На территории района, протянув‐
шегося от Хопра до Елани, насчитывалось 14 колхо‐
зов, 7 совхозов, 17 промышленных предприятий, 49
различных учреждений культуры, 49 медицинских
учреждений, 90 общеобразовательных школ, 6 вечер‐
них школ, ПТУ №8. На территории района базировался
филиал Воронежского государственного заповедника.
Райком КПСС возглавил В.И. Чирков, райисполком Г.Н. Дубинин, районную газету - К.Г. Малыхин.
Вот так и срослись вновь воедино 2 крупные части
бывшего Новохоперского уезда на волне укрупнений
колхозов, совхозов и районов. В селе Елань-Колено
упразднили районные структуры. Единым райцентром
стал город Новохоперск.
В этот момент в район вошли окончательно укруп‐
ненные колхозы, названия которых не нуждаются в
комментариях - "Новая жизнь", "Большевик", "Восток",
им. Куйбышева, "Путь к коммунизму", "Вперед", "Зна‐
мя коммунизма", "Подгорное", "Ленинский путь", "Ко‐
лос", "Заря востока", "Заветы Ильича", "Искра",
"Красное". Что касается совхозов, то здесь оконча‐
тельная картина еще была впереди.
А пока в Новохоперский район на момент его
укрупнения вошли совхозы "Бороздиновский", им XXII
съезда КПСС, "Елань-Коленовский", "Новохоперский",
"Михайловский".
Перечень промышленных предприятий выглядел
так: Новохоперский лесхоз, молокозавод, консервный
завод, Новохоперский хлебозавод, Ильменский спирт‐
завод, комбинат бытового обслуживания, ремонтномеханические мастерские, Краснянский спиртзавод,
Новохоперский пищекомбинат, Новохоперский масло‐
завод, Елань-Коленовский сахарный завод, типогра‐
фия, мастерские объединения "Сельхозтехника",
Елань-Коленовский
промкомбинат,
Новохоперский
промкомбинат.
По решению бюро райкома КПСС и исполкома рай‐
онного Совета народных депутатов на районную Дос‐
ку почета к Первомаю были занесены: О.К Лычагина
("Большевик" - доярка), А.А. Просикова ("Большевик" свинарка), Н.И. Котукова ("Восток" - доярка"), А.Г. Бу‐
гаков ("Путь к коммунизму" - тракторист), Н.П. Панин
( "Елань-Коленовский" - уходчик за скотом), Н.И. Раз‐
дайбедин (тракторист колхоза "Вперед"), В.Н. Марен‐
ков (тракторист Елань-Коленовского откормсовхоза),
В.К. Букин (слесарь-выпарщик Елань-Коленовского са‐
харного завода), Н. А. Леонтьев (закройщик райбыт‐
комбината), A.M. Скорикова (завмаг горторга), С.А.
Макаров (старший стрелочник станции Новохоперск),
Г.Е. Котуков (птицевод колхоза "Восток"), А.Г. Соко‐
ренко (учительница Новохоперской средней школы
имени Горького).
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210 ЛЕТ СОБСТВЕННОМУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КОНВОЮ
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

СОБСТВЕННЫЙ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА КОНВОЙ

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.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧЪ
Державный Шефъ Л.-Гв. 1, 2-й Кубанскихъ
и Л.-Гв. 3 и 4-й Терскихъ казачьихъ сотенъ
Собственнаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя
Изволилъ числиться въ Собственномъ Конвоѣ съ 6 мая
1868 года. Мученически убiенный въ ночь съ 16 на 17
Июля 1918 года въ Екатеринбургѣ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ КУБАНЦЫ И ТЕРЦЫ 1861 г. — 1961 г. (продолжение)

В

ъ царствованіе Императора АЛЕКСАНДРА III въ
Петергофѣ обычно находились двѣ сотни Кон‐
воя. Для несенія карауловъ при Высочайшемъ
Дворѣ и занятія постовъ вокругъ самаго Дворца еже‐
дневно выходила въ нарядъ цѣлая сотня. Въ особо тор‐
жественные дни въ Петергофѣ сосредотачивались всѣ
четыре сотни Конвоя.
Однимъ изъ такихъ дней былъ день 22-го іюля, Тезо‐
именитство Государыни Императрицы МАРІИ ѲЕОДОРОВ‐
НЫ. Въ этотъ день вечеромъ среди искрящихся знамени‐
тыхъ петергофскихъ фонтановъ устраивалась гран‐
діозная иллюминація, а на морѣ, противъ Монплезира,
фейерверкъ.
Въ Нижнемъ паркѣ, по всѣмъ главнымъ аллеямъ его,
находились конные посты казаковъ Конвоя, наблюдавшіе
за общимъ порядкомъ и движеніемъ экипажей. К ъ
Большому Дворцу, со стороны Нижняго парка, наряжа‐
лись, помимо конныхъ, и пѣшіе посты. Пѣшія команды
Конвоя высылались также въ Монплезиръ и на Ново-Пе‐
тергофскій вокзалъ.
Дворцовые экипажи съ Особами Императорской Фа‐
миліи сопровождались конными казаками Конвоя въ
раіонѣ ихъ постовъ, которые снимались только съ от‐
бытіемъ Высочайшихъ Особъ въ Александрію.
Въ 1894 году іюльскій праздникъ былъ перенесенъ на
25-е число, по случаю торжественнаго бракосочетанія
Великой Княжны КСЕНІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ съ Великимъ
Княземъ АЛЕКСАНДРОМЪ МИХАЙЛОВИЧЕМЪ.
На Высочайшемъ выходѣ и шествіи Высоконаречен‐
ныхъ къ вѣнцу въ Большомъ Петергофскомъ Дворцѣ
присутствовали всѣ офицеры Конвоя.
Послѣ обряда вѣнчанія въ залахъ Дворца состоялся
парадный обѣдъ, завершившійся концертомъ. По окон‐
чаніи концерта, Государь Императоръ и Государыня Им‐
ператрица прослѣдовали въ Александрію, а Высоконо‐
вобрачные - въ Рапшу, послѣ чего всѣ посты Конвоя были
сняты.
8-го августа Императоръ АЛЕКСАНДРЪ III произвелъ
общій смотръ войскамъ Красносельскаго лагеря. Соб‐
ственный Императорскій Конвой открылъ церемоніаль‐
ный маршъ рысью и, въ послѣдній разъ, въ полномъ сво‐
емъ составѣ услышалъ Государеву благодарность. Никто
не подозрѣвалъ, что это - послѣдній смотръ Царя-Миро‐
творца.
Несмотря на исключительную физическую силу могу‐
чаго Монарха, злой недугъ подтачивалъ Его желѣзный
организмъ, иу по совѣту врачей, былъ рѣшенъ вопросъ о
переѣздѣ въ Крымъ.
17-го августа ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА отбыли въ Бѣлостокъ,
а затѣмъ въ собственное имѣніе Спалу. Государя Импера‐
тора и Государыню Императрицу отъ Конвоя сопрово‐

ждали сотникъ Бульмерингъ и сотникъ Астаховъ, съ тре‐
мя взводами казаковъ.
4-го сентября отбыли непосредственно въ Крымъ два
взвода конвойцевъг подъ командою сотника Абаціева и
хорунжаго Есаулова.
Всего въ Ливадіи съ прибывшимъ 20 сентября изъ
Спалы хоромъ пѣвчихъ Конвоя (30 пѣшихъ казаковъ),
было 2 офицера и 71 казакъ.
21-го сентября Государь Императоръ АЛЕКСАНДРЪ III
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ и Государыня Императрица МАРІЯ ѲЕ‐
ОДОРОВНА прибыли въ Ливадію на крейсерѣ «Орелъ».
Спеціальный нарядъ Конвоя «Встрѣча» ожидалъ Госуда‐
ря и Государыню на пристани у Малаго Дворца. На ниж‐
ней дорогѣ, противъ казармъ, были выстроены осталь‐
ные чины Конвоя и эскадронъ Крымскаго коннаго ди‐
визіона въ пѣшемъ строю.
По прибытіи въ Ливадіюг Государь съ Императрицею
ежедневно совершали прогулки въ экипажѣ, чаще всего
поднимаясь къ имѣнью Эрикликъ. Дорога на Эрикликъ
шла лѣсомъ и охранялась тремя конными постами Кон‐
воя, сопровождавшими Царскій экипажъ (постъ № І-й отъ
шоссе до сада, постъ № 2 отъ сада до фермы и постъ №
3-й отъ фермы до Эрикликъ).
Днемъ всѣ выходы и входъ въ Большой и Малый Дво‐
рецъ занимались пѣшими постами конвойцевъ. На ночь
къ этому наряду въ Малый Дворецъ добавлялось 4 пар‐
ныхъ поста. (Постъ № 1 и 2-парный, у Малаго Дворца. До
8 часовъ вечера у главнаго подъѣзда, а затѣмъ одинъ
постъ переводился къ малому подъѣзду. Въ Большомъ
Дворцѣ: № 3 - у главнаго подъѣзда, № 4 - у подъѣзда со
стороны церкви, № 5 - у Оріандскихъ воротъ и калитки;
ключъ у часового, пропускавшаго Высочайшихъ Особъ и
лицъ, съ Ними шедшихъ. № 6 - урядничій постъ на Ял‐
тинскомъ шоссе слѣдилъ за проѣзжавшими. № 7 - у
церковныхъ воротъ на верхнемъ шоссе и № 8 - на
церковной площадкѣ; пропускали имѣвшихъ билеты за
подписью управляющаго Ливадійскими Дворцами. Вѣ‐
стовыхъ - 6: у Командующаго Императорской Главной
Квартирою, у дежурнаго генералъ-адъютанта, въ канце‐
ляріи Главной Квартиры, на главной конюшнѣ и 2 на
телеграфной станціи).
Въ концѣ сентября 1894 года здоровье Императора
АЛЕКСАНДРА III замѣтно ухудшилось: бюллетени врачей
были не утѣшительны. Въ Ливадію прибыли всѣ Ав‐
густѣйшіе родственники Государя. Въ октябрѣ предпола‐
гался отъѣздъ на островъ Корфу, куда былъ уже ко‐
мандированъ генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ, а чи‐
намъ Императорскаго Конвоя были «построены» штат‐
скіе костюмы.
Однако, Государь не пожелалъ оставлять Россію и
ѣхать въ чужіе края.
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Императорскій Дворъ остался въ Крыму.
Тихо, безъ обычныхъ торжествъ, отмѣтилъ Конвой
свой Праздникъ въ день 4-го октября. Въ этотъ день въ
Петербургѣ и въ Ливадіи былъ отслуженъ молебенъ
Небесному Покровителю Св. Іерофею о дарованіи скорѣй‐
шаго выздоровленія Державному Шефу Конвоя, тяжело
больному Государю Императору.
Въ день Праздника Конвоя Императоръ АЛЕКСАНДРЪ
III изволилъ приказать отправить телеграмму командиру
Конвоя:
«ПОЗДРАВЛЯЮ СЕРДЕЧНО МОИХЪ КАЗАКОВЪ СЪ
ПРАЗДНИКОМЪ, И СЪ АТАМАНОМЪ ПРИВѢТСТВУЮ МОЙ
СЛАВНЫЙ КОНВОЙ. АЛЕКСАНДРЪ» .
Таковъ былъ послѣдній привѣтъ Государя Императора
АЛЕКСАНДРА III АЛЕКСАНДРОВИЧА Своему Конвою.
10-го октября въ Ливадію прибыла Высоконареченная
Невѣста Государя Наслѣдника Цесаревича и Великаго
Князя НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, принцесса Алиса Гес‐
сенская.
Для встрѣчи Ея, Его Императорское Высочество На‐
слѣдникъ Русскаго Престола выѣхалъ въ Алушту въ
открытомъ экипажѣ, запряженномъ четверкой лошадей,
въ сопровожденіи Своего ординарца-урядника Импера‐
торскаго Конвоя. Шоссе, по пути слѣдованія Государя На‐
слѣдника Цесаревича, было украшено арками изъ зеле‐
ни. На обратномъ пути, около одной изъ арокъ, лошади
заупрямились, но ординарецъ Наслѣдника Цесаревича,
урядникъ Л.-Гв. 3-й Терской сотни Григорій Феодоровъ,
быстро соскочилъ съ козелъ экипажа и, бросившись къ
взволнованнымъ лошадямъ, провелъ экипажъ.
По прибытіи въ Ливадіюу принцесса Алиса Гессенская,
совмѣстно съ Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ,
прослѣдовала въ Малый Дворецъ къ Ихъ Импера‐
торскимъ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ, послѣ чего въ Дворцовой
церкви было совершено благодарственное молебствіе.
За счастливымъ событіемъ въ Императорской Семьѣ,
вновь потянулись томительные дни тщетныхъ надеждъ
на выздоровленіе Государя Императора.
Со всего міра прибывали телеграммы, и пять казаковъ
Конвоя едва успѣвали ихъ доставлять съ телеграфной
станціи во Дворецъ.
Въ связи съ ежедневнымъ ухудшеніемь здоровья мо‐
гучаго Царя-Миротворца, катастрофа видимо приближа‐
лась...
20-го октября 1894 года всѣмъ чинамъ Собственнаго
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя, находившимся на службѣ въ
Ливадіи, съ утра было приказано надѣть парадные мун‐
диры.
Въ 2 часа и 30 минутъ дня бывшій въ нарядѣ уряд‐
никъ Конвоя Переверзинъ вбѣжалъ въ офицерскій фли‐
гель. Его необычное появленіе и чрезмѣрное волненіе бы‐
ли грознымъ признакомъ ... Офицеры невольно встали.
Урядникъ Переверзинъ молчалъ, но и безъ его словъ все
было ясно. Наконецъ онъ тихо произнесъ: «Государь Им‐
ператоръ только что скончался. . . »
Офицеры бросились во Дворецъ, на флагштокѣ котораго
медленно опускался Императорскій Штандартъ.
Государь Императоръ АЛЕКСАНДРЪ III почилъ, сидя въ
креслѣ-коляскѣ, поддерживаемый Государыней Импера‐
трицей МАРІЕЙ ѲЕОДОРОВНОЙ.
Произошла трогательная сцена прощанія съ въ Бозѣ
почившимъ Государемъ Императоромъ, во время которой
офицеры Конвоя становились на колѣно и цѣловали Его
руку.
Съ моря раздался траурный салютъ.
Послѣ прощанія тѣло покойнаго Императора АЛЕК‐
САНДРА III было перенесено въ нижній этажъ Дворца. На‐
рядъ отъ Конвоя во всѣхъ внутреннихъ покояхъ Дворца
былъ значительно усиленъ.
Впослѣдствіи на мѣстѣ кончины Государя былъ
вырѣзанъ на темномъ паркетѣ пола свѣтло-дубовый
крестъ. Кресло, сидя въ которомъ отошелъ въ вѣчность
Государь Императоръ АЛЕКСАНДРЪ III, было отправлено
въ Петербургъ, въ сопровожденіи казаковъ Конвоя.
Въ 4 часа и 30 минутъ дня, на площадкѣ передъ
церковью Большого Дворца, чины Конвоя, находившіеся
въ Ливадіи, приняли присягу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ‐
ЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ II АЛЕК‐
САНДРОВИЧУ. Конвойцы, бывшіе въ нарядѣ, приняли при‐
сягу нѣсколько позднѣе, въ Ливадійской церкви.
Трауръ при Высочайшемъ Дворѣ, по случаю вступ‐
ленія на Престолъ Государя Императора НИКОЛАЯ II
АЛЕКСАНДРОВИЧА и мѵропомазанія принцессы Алисы,
21-го октября былъ снятъ.
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Офицеры Собственнаго Конвоя, въ числѣ приглашен‐
ныхъ, находились на площадкѣ у Малой Дворцовой
церкви, гдѣ было совершено таинство мѵропомазанія, и
имѣли честь привѣтствовать молодого Государя Импера‐
тора НИКОЛАЯ II АЛЕКСАНДРОВИЧА и Его Высоконаре‐
ченную Невѣсту, Великую Княжну АЛЕКСАНДРУ ѲЕОДО‐
РОВНУ.
25-го октября тѣло въ Бозѣ почившаго Императора
АЛЕКСАНДРА III было перенесено въ Большую Ливадій‐
скую церковь. Послѣ панихиды у Малаго Дворца, гробъ
приняли отъ Государя и Высочайшихъ лицъ офицеры
(сотникъ Абаціевъ и хорунжій Есауловъ) и 24 казака Соб‐
ственнаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя.
Въ началѣ 7-го часа траурный кортежъ двинулся по
парку, дорогой, покрытой сплошнымъ ковромъ цвѣтовъ и
окаймленной растеніями Царской оранжереи. Конвойцы,
со смоляными факелами въ рукахъ, освѣщали путь по
его сторонамъ и постепенно присоединялись къ траур‐
ной процессіи. На площади Большой Ливадійской церкви
темнѣла масса благоговѣйно преклонившагося народа.
Процессія двигалась медленно. Надъ всѣми высился
Царскій гробъ, освѣщенный свѣтомъ факеловъ. Тихо,
торжественно несли казаки-конвойцы тѣло скончавшаго‐
ся Государя Императора АЛЕКСАНДРА III.
У ступеней храма гробъ отъ конвойцевъ былъ при‐
нятъ Государемъ Императоромъ съ Великими Князьями,
и Ими внесенъ въ храмъ.
У гроба усопшаго Императора стала первая смѣна по‐
четныхъ часовыхъ. Двое сутокъ, днемъ и ночью, проща‐
лось населеніе Ливадіи съ умершимъ Царемъ-Миротвор‐
цемъ.
27-го октября, по отданіи послѣднихъ почестей, чины
Конвоя снова приняли гробъ отъ Государя Императора и
бывшихъ съ Нимъ Августѣйшихъ Особъ.
Процессія направилась къ Ялтинской пристани, по
изгибавшемуся горному шоссе. Весь путь до моря былъ
раздѣленъ на три участка.
Въ первомъ, самомъ трудномъ, отъ церкви до грани‐
цы съ городомъ, гробъ несли казаки Конвоя; конвойцевъ
смѣнили стрѣлки, а далѣе къ пристани - моряки. По лич‐
ному повелѣнію Государя Императора, всѣми воинскими
смѣнами распоряжались офицеры Собственнаго Его Кон‐
воя.
На молу была отслужена литія, по окончанію которой
гробъ съ тѣломъ въ Бозѣ почившаго Императора АЛЕК‐
САНДРА III былъ установленъ на крейсерѣ «Память
Меркурія», куда сошли для почетнаго караула сотникъ
Абаціевъ и 6 урядниковъ-конвойцевъ.
Остальные чины Императорскаго Конвоя выстроились
на молу. Въ одиннадцать часовъ и тридцать минутъ дня
27-го октября 1894 года «Память Меркурія», въ сопрово‐
жденіи двухъ военныхъ судовъ «12 Апостоловъ» и
«Орелъ», отбыли въ Севастополь.
30-го октября тѣло почившаго Государя въ траурномъ
Императорскомъ поѣздѣ прибыло въ Москву, 1-го ноября
въ Петербургъ.
Всю дорогу въ вагонѣ при гробѣ находился караулъ
Конвоя.
Съ Николаевскаго вокзала Царскій гробъ днемъ былъ
торжественно перевезенъ въ Петропавловскій соборъ. Во
главѣ грандіозной траурной процессіи находился Соб‐
ственный ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвой.
Петербургъ былъ весь въ траурѣ, а ноябрьскій мелкій
дождь придавалъ столицѣ еще болѣе печальный видъ.
7-го ноября въ Высочайшемъ присутствіи и присут‐
ствіи Особъ Императорской Фамиліи, было совершено по‐
гребеніе Государя Императора АЛЕКСАНДРА III АЛЕКСАН‐
ДРОВИЧА.
Множество дорогихъ вѣнковъ совершенно измѣнило
внутренній видъ Петропавловскаго собора. Г. г. офицера‐
ми Конвоя къ Царской гробницѣ былъ сооруженъ Образъ
Св. Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго съ неугаса‐
емою ломпадою.
На погребеніи Императора АЛЕКСАНДРА III присут‐
ствовали Войсковыя делегаціи отъ Кубанскаго и Терска‐
го казачьихъ Войскъ, возложившія, каждая отъ своего
Войска, на гробъ почившаго Монарха серебряные вѣнки.
Въ память службы въ Бозѣ почившему Государю Им‐
ператору АЛЕКСАНДРУ III АЛЕКСАНДРОВИЧУ всѣмъ офи‐
церамъ и строевымъ казакамъ Собственнаго ЕГО ИМПЕ‐
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя Высочайше повелѣно
имѣть вензелевое изображеніе Имени усопшаго Государя
на эполетахъ и погонахъ у офицеровъ, и на плечевыхъ
шнурахъ у вахмистровъ, урядниковъ и казаковъ.
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КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ - НЕ КАЗАК
Антоний, митрополит Сурожский

О СЛЫШАНИИ И ДЕЛАНИИ
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.

ЗОВ БОЖИЙ И ПУТЬ СПАСЕНИЯ
Беседа І (продолжение)

В

торой образ – рассказ из французской книги о
том, как человек захотел создать земной рай.
Некто Киприан, прожив много лет среди ди‐
карей на островах Тихого океана, страстно возлюбил
землю, природу, жизнь, творческие силы этой приро‐
ды и научился от местных жителей, как колдовством
любви вызывать к жизни все живые силы порой иссох‐
шей земли. Он возвращается к себе на родину, поку‐
пает клочок каменистой, безжизненной почвы и как
бы окутывает эту почву своей любовью, вызывает в
ней и из нее все живые, творческие силы. И почва, ко‐
торая была мертва столетиями, начинает оживать,
произращать травы, деревья, цветы, она становится
как бы земным раем. И в этом озарении, в этом свете
любви и животные начинают собираться, потому что
там любовь побеждает их вражду, их взаимную злобу,
их привычки, инстинкты; живут они, как в раю. Один
только зверь остается вне этого рая – лиса. Она не хо‐
чет присоединяться к другим, остается вне. Киприан
сначала думает о ней с состраданием: бедный зверь,
не понимает, где его счастье! – и всячески призывает
эту лису: Приди! здесь же рай!.. Но лиса не идет. То‐
гда он начинает на нее раздражаться; любовь к ней
начинает потухать, и постепенно в нем рождается не‐

годование и ненависть, ибо эта лиса – свидетельница,
что его рай – не для всех рай, не всем хочется жить в
этом раю. И он решает убить лису, потому что когда
ее не будет, все звери, все растения будут соединены
в том раю, который он искусственно создал своей лю‐
бовью. И он лису убивает... Возвращается на свой уча‐
сток – все травы засохли, все цветы вымерли, все зве‐
ри разбежались...
И вот это мы должны помнить: мы призваны со‐
здать мир и охватить его шире и шире любовью, но не
такой, которая делает нас рабами искусственного
рая, а любовью, которая может простираться все
дальше, оставляя свободу тем, которые не хотят вой‐
ти в наш рай. Это относится к нашей церковности; это
относится к нашим семьям, к нашим дружбам, к на‐
шим общественным устремлениям. Это ставит перед
каждым из нас вопрос о том, как, каким образом он
связан с теми, кто его окружает, и с жизнью. Опятьтаки, всех охватить любовью мы не можем, но тех
немногих, кого мы любим, мы должны любить иной
любовью, чем любовь искусственного рая порабощен‐
ных существ.
Вот мысли, с которыми я хочу вас теперь на какойто срок оставить...

Беседа ІІ

П

родолжая нашу беседу с того места, где мы
оставили притчу, надо задать себе вопрос,
который апостолы поставили Спасителю
после одной из Его бесед: кто же тогда может
спастись?.. Званые исключили себя из сообщества
Христова, Божия, прильнули к земле, отказались от
того, чтобы земля и небо соединились в одно. Кто же
может спастись?
Если присоединить к этой притче окончание
подобной ей у другого Евангелиста, картина
следующая. Пир готов. Званые отказались прийти, а
хозяин, у которого сердце полно любви, открыто,
который хочет, чтобы пир этот был пиром всея земли,
посылает своих слуг по улицам и задворкам города,
села, – звать нищих, хромых, убогих, чтобы пир
наполнился радостью. Не его радостью, но радостью
всех тех, которые неожиданно для себя окажутся там
(Мф. 22:1–14).
И вот встает вопрос: с чем эти нищие, хромые,
слепые, увечные собраны и идут по дороге к царским
палатам? Какие у них мысли? У нищих ничего ведь
нет, что они могли бы принести хозяину дома: не
могут принести ни цветка, ни подарка, не могут

принести успеха в жизни, не могут принести
добродетели – ничего не могут принести. Идут
хромые, которые никогда в жизни не умели ходить
твердой стопой. Идут слепые: их ослепила земля и
они не сумели увидеть неба, – идут в сознании, что
ничего у них нет: с чем же прийти, как их примут?..
Символ их состояния – это лохмотья, которыми они
покрыты; как же их могут пустить в царские палаты
грязными, вшивыми, в лохмотьях, проглядевшими всю
жизнь, растратившими все, что им было дано от
рождения?
Верно, идут они с двоящимся чувством: с одной
стороны, в сознании, что никакого права на
гостеприимство этого хозяина они не имеют, с другой
стороны – с мыслью, что покажись они только в
дверях дворца или зажиточного дома – их же
прогонят! Вся жизнь их этому научила; они знают, что
таких, как они, гонят со двора, – чего же им ожидать?
Заслуг нет, оправдания нет, ничего нет. Значит,
единственная надежда – на милосердие, на то, что их
пожалеют и ради жалости пустят. Но – жалей, не
жалей – как можно их пустить? Ведь они все
осквернят в этом доме!
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И вот они подходят к вратам; что
дальше? В другом евангельском
отрывке
(Мф. 22:11–13)
притча
продолжается рассказом о том, как
все уселись у стола, вошел хозяин,
окинул взором собравшихся и вдруг
обнаружил, что один из пришедших
не одет, как сказано, «в брачную
одежду», пришел на пир в своих
лохмотьях. И хозяин разгневался и
велел его прогнать.
И тут другой вопрос: как же так,
как это может быть? Кто из этих
нищих, хромых, убогих, слепых мог
придти на пир иначе, как в
лохмотьях? Что случилось с ними –
или с этим человеком? Каким
образом
они-то
оказались
облеченными
в
чистую,
праздничную одежду, а он один в
таком
позорном
рубище?..
Объясняется это той обстановкой,
тем временем и местом, где Христос говорил Свои
притчи. На Востоке, когда странники шли пешком,
днями
и
днями,
они
приходили
изнуренные,
запыленные, в ободранной одежде в какое-нибудь
местечко и искали себе приюта. И восточное
гостеприимство было щедрым, несмотря порой на
большую
бедность:
странников
принимали
с
благоговением, омывали их ноги, омывали их тело,
давали чистую одежду – не для того, чтобы они не
осквернили дом, а для того, чтобы они отдохнули
телом, душой, чтобы они ожили к новой, иной жизни.
Верно, так и случилось с теми, кого слуги хозяина
привели к его вратам: их приняли другие слуги –
Ангелы Божии, омыли их, одели, с честью, жалостью,
лаской ввели туда, где был приготовлен пир. И все с
радостью, с благодарностью, с трепетным сердцем, в
изумлении принимали эти заботы, эту неожиданную,
незаслуженную ласку. А один, видно, кого тоже
хотели омыть, одеть, отмахнулся от этой ласки и
заботы и ответил: «Мне сказали, что здесь кормят, я
есть хочу! Остальное мне не нужно: годами не мылся,
всегда в лохмотьях ходил, – дайте мне попировать
один раз в моей жизни!» И вошел он, как был; но
хозяин велел его прогнать, – не потому что тот был в
лохмотьях, а потому, что ему до любви, до жалости,
до милосердия хозяина не было никакого дела. Хозяин
был ему не нужен, ему нужен был накрытый стол...
И вот, вопрос ставится перед нами очень круто: мы
постоянно прибегаем к Богу – но в каком духе? Мы
тоже нищие, мы тоже слепые, хромые, мы тоже
износились и одеждой и душой. И нас зовет Господь:
«Приидите
ко
Мне,
все
труждающиеся
и
обремененные, и Я вас успокою» (Мф. 11:28). И мы
приходим – но как? Не приходим ли мы часто, как этот
человек в лохмотьях пришел и пробился к столу,
потому что ему нужен пир, а не хозяин, нужна еда и
питье, а не то Царство Любви, которое представляет
собой этот Божественный пир? Не подходим ли мы
слишком часто и к молитве, и к причастию именно
так, ожидая себе от Бога пищи и питья: пусть Он дает,
дает, дает... – а что мы сами сделали для того, чтобы
сметь войти в Его хоромы, чтобы сметь быть там? Из
притчи видно: от нас не требуется, чтобы мы были
чем-нибудь богаты; а в Ветхом Завете есть место, где
говорит Господь: «Чадо, дай Мне твое сердце»,
(Притч. 23:26) – все остальное уже Мое... Да, все Его;
но сердце человека, его любовь, его благодарность,
его благоговение во власти самого человека, и никто,
даже Бог, не в силах заставить человека любить,
благоговеть, быть благодарным. Потому что любовь и
все, что из нее рождается – это предельная свобода.
Как мы подходим к Богу? Разве мы не бежим к
Нему каждый раз, когда нам холодно в стылом мире и
голодно в обездоленности нашей?
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А дальше, потом – что? Не входим ли мы к Нему в
лохмотьях сознательно? Нищие шли в ужасе, что в
таком виде предстанут перед своим господином,
царем; а мы, когда становимся на молитву, неужели
просто стоим, как нищие у врат богатого, или
стучимся бесстыдно в двери того, кто может дать, но
кому в лицо мы не заглянем, а только будем смотреть,
что его рука уронила в нашу руку?.. Как подходим мы
ко святому Причащению: в сознании ли, что мы –
действительно нищие до конца, и не то нам дорого,
что нам будет дано, а дорого, что есть Кто-то, Кто нас
так любит, что мы можем прийти, словно блудный
сын, обнищав, все растратив, и встретить любящего
Отца, родной дом?..
Нам надо об этом думать, потому что стать
домочадцами не значит прийти туда, где кормят, где
тепло, где мы под защитой; быть домочадцами значит
влиться в семью и разделить с этой семьей все, чем
она живет, – не хлеб и пищу, не тепло, а смысл жизни
этой семьи. И когда мы молитвенно приходим к Богу,
когда в причащении Святых Таин мы приходим к
Нему, мы приходим к Единому в Троице славимому
Богу, Который есть Бог любви, Бог крестной любви,
Бог Воплощения, Бог, Который Сына Своего не
пожалел ради тех, кто зло, бессовестно Ему изменил,
кто не только был потерян, но ушел по своей воле и
жил по своей воле.
Так ли мы идем к причащению? Приняв крещение,
мы сами непосредственно (или за нас – действительно
любящие нас люди, верящие в наше благородство)
обязались быть живым присутствием Христа среди
людей,
Его
милосердием,
Его
любовью,
Его
готовностью жить и умирать ради других и ради Бога,
– а не только жить благодаря тому, что Христос умер
на Кресте: Ему – смерть, нам – жизнь... Это не
христианский девиз, это богохульство. А мы так часто
живем, будто это наш девиз... Бог нас ни к чему не
обязывает, в том смысле, что Он не ставит условий:
Он нас любит без-условно, ценой Своей жизни и
смерти и сошествия во ад. Но есть ли в нас хоть
какая-то искра благородства, есть ли в нас хоть
какой-то луч благодарности? Если в нас есть сколькото благородства – неужели мы не можем отозваться
всей жизнью на то, что Бог Собой представляет, и на
то, что Бог для нас, людей, сделал и делает изо дня в
день? Если в нас есть какая-то доля благодарности,
способности быть благодарными – неужели мы не
можем сознательно, сурово по отношению к себе
строить жизнь, которая могла бы быть для нашего
Бога радостью о том, что не напрасно жил и умирал
Христос, что весть об этом потрясла наши души и мы
жизнью это доказываем?
продолжение следует
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О ЖИЗНИ ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБШЕЙ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
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.

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ІІ И ЕГО СЕМЬЯ
По личным воспоминаниям Пьера Жильяра — бывшего наставника
Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. Апрель 1921 года.

Глава IV.
Императрица Александра Феодо‐
ровна

Б

удущая Императрица Александра Феодоров‐
на, Алиса Гессенская, четвертый ребенок ве‐
ликого герцога Людовика Гессенского и Али‐
сы Английской (младшей дочери королевы Виктории)
родилась 6 июня 1872 года в Дармштадте. Она рано
потеряла свою мать и большую часть своего воспита‐
ния получила при английском дворе. Здесь она скоро
сделалась любимой внучкой королевы Виктории,
перенесшей на белокурую Алису
всю нежность, которую питала к
ее материи.
В возрасте 17 лет, молодая
принцесса долго гостила в России
у своей сестры Елизаветы, вышед‐
шей замуж за Великого Князя Сер‐
гея Александровича, брата Импе‐
ратора Александра III. Она прини‐
мала участие в жизни Двора, при‐
сутствовала на парадах, приемах
и балах и, будучи очень красива,
имела успех.
Все видели уже в ней невесту
Наследника Цесаревича, но вопре‐
ки всеобщему ожиданию Алиса
Гессенская вернулась в Дарм‐
штадт, не дождавшись никакого
предложения.
Не остался ли у нее от этого
некоторый осадок? — Как бы то
ни было, пять лет спустя, когда ей
было
сделано
официальное
предложение, она проявила неко‐
торое колебание. Обручение все
же состоялось в Дармштадте в
течение лета 1894 года; затем же‐
них и невеста провели некоторое
время при английском дворе. На‐
следник Цесаревич вслед за этим вернулся в Россию.
Несколько месяцев спустя, молодая принцесса прину‐
ждена была поспешно ехать в Ливадию, где умирал
Император Александр III. Она присутствовала при его
агонии и вместе с Императорской семьей сопровожда‐
ла через всю Pocсию гроб с останками покойного Им‐
ператора.
Перенесение тела с Николаевского вокзала в Пет‐
ропавловский собор состоялось в грустный ноябрь‐
ский день. Огромная толпа теснилась по пути траур‐
ного шествия, двигаясь по грязным от мокрого снега
улицам. При проезде процессии можно было слышать,
как женщины из простонародья, набожно крестясь,
перешептывались, намекая на молодую принцессу:
«Она вошла к нам за гробом, она несет с собой несча‐
стье».
И в самом деле, с первых же дней в России, несча‐
стье как будто привязалось к стопам той, которую за
ее веселость и ослепительную красоту в молодости
называли «sunshine» — «луч солнышка».
26 ноября, иначе говоря, менее месяца после кон‐
чины Александра III, среди общей горести, состоялась
свадьба. Год спустя, Императрица родила первого ре‐
бенка — дочь, которую назвали Ольгой.
14 мая 1896 года, в Москве, состоялась коронация
молодой четы. Злой рок уже, казалось, гнался за ни‐
ми, все помнят, что эти торжественные празднества

дали повод ужасному случаю, который стоил жизни
многочисленным жертвам. Поспешившие отовсюду на
праздники крестьяне столпились ночью на Ходынском
поле, где должна была состояться раздача подарков.
Вследствие дурной организации произошла паника, и
более двух тысяч человек были раздавлены или за‐
дохлись в канавах под натиском толпы, которую обу‐
ял ужас.
Утром, когда Царь с Царицей прибыли на Ходын‐
ское поле, они еще не были осведомлены об ужасной
катастрофе. Они узнали истину, лишь вернувшись в
город и то… — узнали ли они ее когда-нибудь в ее
полном объеме? Как не могли понять окружающие,
что, скрыв истину от молодой
Царственной четы, ее лишали
возможности
непосредственно
выказать сострадание и горе.
Вместо этого создавалось оттал‐
кивающее впечатление людей,
равнодушных к народному бед‐
ствию.
Засим прошло несколько лет
спокойного семейного счастья, во
время которых могло казаться,
что злой рок разжал свои когти.
Однако задача, выпавшая на
долю молодой Царицы, была не
из легких. Ей нужно было при‐
выкнуть к своему положению Им‐
ператрицы и притом в обстановке
самого пышного европейского
двора; наиболее подверженного
интригам и проискам различных
кружков. Она привыкла к скром‐
ной жизни в Дармштадте и испы‐
тала на себе строгий церемониал
английского двора, лишь по‐
скольку он касался ее временного
пребывания на положении го‐
стьи, молодой, всеми любимой
принцессы. Понятно, что она
должна была чувствовать себя
неподготовленной к своим новым обязанностям и ее
должна была смущать внезапная и резкая перемена
образа жизни. Чувство ответственности и горячее же‐
лание посвятить всю себя на служение благу громад‐
ного народа, Царицей которого она внезапно сдела‐
лась, возбуждали в ней пыл и в то же время создава‐
ли в ней неуверенность.
Она мечтала однако лишь о том, чтобы найти до‐
ступ к сердцам своих подданных. Но она не умела им
это выказать, и ее врожденная застенчивость губила
ее благия намерения. Она очень скоро почувствовала,
что бессильна заставить понять и оценить себя. Ее не‐
посредственная натура быстро натолкнулась на хо‐
лодную условность обстановки Двора. Ее начинания
встречали атмосферу косности. В ответ на свое дове‐
рие она ожидала найти искреннюю и разумную готов‐
ность посвятить себя делу, настоящее доброе жела‐
ние, а вместо того встречала пустую, безличную при‐
дворную предупредительность.
Несмотря на все усилия, она не научилась баналь‐
ной любезности и искусству затрагивать все предме‐
ты слегка, с чисто внешней благосклонностью. Дело в
том, что Императрица была прежде всего искренней,
и каждое ее слово было лишь выражением внутренне‐
го чувства. Видя себя непонятой, она не замедлила
замкнуться в себе. Ее природная гордость была уязв‐
лена.
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Она все более и более уклонялась от празднеств и
приемовъ, которые были для нее нестерпимым бреме‐
нем. Она усвоила себе сдержанность и отчужден‐
ность, которые принимали за надменность и презре‐
ние. Но те, кто приближался к ней в минуты страда‐
ния, понимали, сколько чуткости и потребности само‐
отвержения скрывалось за этой видимой холодно‐
стью. Она с полным убеждением приняла свою новую
религию и в ней черпала большое облегчение в часы
волнений и тревоги. Но ее нежное сердце находило
главное свое питание в семейной любви; только в кру‐
гу своих она чувствовала себя счастливой.
За рождением Ольги Николаевны последовало по‐
явление на свет трех полных здоровья и жизни доче‐
рей, которые составляли радость своих родителей. Но
эта радость была не без примеси, ибо заветное их же‐
лание не было еще осуществлено: его могло осуще‐
ствить только появление на свет Наследника. Рожде‐
ние последней Великой Княжны Анастасии Николаев‐
ны, было в первую минуту крупным разочарованием…
А годы проходили. — Наконец, 12 августа 1904 года, в
разгар русско-японской войны, Государыня родила
столь долгожданного сына. Радость была безгранич‐
на. Казалось, что все былые горести забыты, что
перед супругами открывается новая пора счастья.
Увы! Это было лишь короткой передышкой, за которой
последовали новые несчастия: сначала, в январе, кро‐
вопролитие на Дворцовой площади, воспоминанию о
коем, как ужасному кошмару, суждено было пресле‐
довать их в течение всей жизни, затем плачевное
окончание русско-японской войны. Их единственнымь
утешением в эти сумрачные дни был их любимый ре‐
бенок, но увы, скоро пришлось убедиться в том, что
Цесаревич болен гемофилией. С этой минуты, жизнь
матери стала сплошной, душу разрывающей тревогой.
Она знала ее, — эту страшную болезнь: ее дядя, ее
брат и два ее племянника умерли от нее. С детства ей
говорили об этой болезни, как о чем-то ужасающем и
таинственном, против чего люди бессильны. И вот ее
единственный сын, этот ребенок, который ей был до‐
роже всего на свете, был поражен ею, и смерть будет
сторожить его, следовать за ним по пятам, чтобы
когда-нибудь унести его, как уже унесла стольких де‐
тей в ее семье…
Нет, надо бороться, надо его спасти какой угодно
ценой. Невозможно, чтобы наука была бессильна;
средство спасения, быть может, все же существует, и
оно будет найдено. Доктора, хирурги, профессора бы‐
ли опрошены, но тщетно они испробовали все способы
лечения.
Когда мать поняла, что от людей ей ждать помощи
нечего, она все надежды возложила на Бога. Он один
мог совершить чудо! Но это вмешательство надо за‐
служить! Будучи и без того очень набожной, она отда‐
лась всецело, со страстью и порывом, которые во все
вносила, — православной вере. Жизнь дворца приняла
строгий,
почти
суровый
характер.
Избегались
празднества и сократилась до пределов возможного
вся внешняя, показная жизнь, требованиям которой
монархам приходится подчиняться. Семья мало-пома‐
лу уединялась от окружающих и замыкалась в себе.
Тем временем между приступами болезни ребенок
возрождался к жизни. Возвращалось здоровье, и он
забывал страдания и принимался за игры и веселье. В
такие минуты невозможно было поверить, что он под‐
вержен неумолимому недугу, который может унести
его с минуты на минуту. И каждый раз как Императри‐
ца видела его розовые щеки, слышала его веселый
смех, видела его резвые прыжки, огромная надежда
наполняла ее сердце, и она говорила себе: «Господь
услышал мою молитву и, наконец, сжалился надо
мною». Но внезапно болезнь снова обрушивалась на
ребенка, вновь повергала его на одр страданий, при‐
водила его к самым вратам смерти.
Шли месяцы, долгожданное чудо не совершалось,
приступы повторялись все более жестокие и безжа‐
лостные. Самые горячие молитвы не приносили столь
страстно ожидаемого проявления милости Божией.
Последняя надежда терпела крушение. Бесконечное
отчаянье наполнило душу Императрицы, ей казалось,
что весь мир уходит от нее. И вот к ней привели про‐
стого сибирского мужика — Распутина. этот человек
ей сказал: «Верь в силу моих молитв, верь в силу мое‐
го заступничества — и твой сын будет жить».
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Мать уцепилась за надежду, которую он ей пода‐
вал, как утопающий хватается за руку, которую ему
протягивают; она поверила ему всей силой своей ду‐
ши. Уже с давних пор она была убеждена, что спасе‐
ние России и династии придет из народа, и она вооб‐
разила, что этот смиренный мужик послан Богом, что‐
бы спасти того, кто был надеждой России. Сила веры
довершила остальное и, благодаря простому самовну‐
шению, которому помогли некоторые случайные сов‐
падения, она убедила себя, что судьба ее ребенка за‐
висит от этого человека.
Распутин отдавал себе отчет в состоянии души
этой отчаивающейся матери, которая была сломлена
борьбою и которая, казалось, дошла до предела стра‐
даний. Он понял всю выгоду, которую может из этого
извлечь и с дьявольской ловкостью сумел в известной
мере связать свою жизнь с жизнью ребенка.
Трудно было бы понять нравственную власть Рас‐
путина над Императрицей, если не знать той роли, ко‐
торую играют в религиозной жизни православного
мира странники и старцы — эти люди, не облеченные
саном священника, и не монахи (хотя установилась
было привычка неправильно называть Распутина «мо‐
нахом»).
Странник — это богомолец, который кочует из мо‐
настыря в монастырь, из церкви в церковь, ища прав‐
ды, и живет подаянием верующих. Он идет по без‐
брежной русской земле, направляя свой путь, как
приведется, либо привлекаемый святостью места или
людей.
Старец — это аскет, живущий обыкновенно в мона‐
стыре, а иногда и в затворе, наставник душ, к которо‐
му обращаются в минуты смятения и страданий. Часто
бывает, что старец — это бывший странник, положив‐
ший предел своим скитаниям и поселившийся где-ни‐
будь, чтобы покончить дни свои в созерцании и мо‐
литве.
Вот определение, данное Достоевским в его «Бра‐
тьях Карамазовых»:
«Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в
свою душу и свою волю. Избрав старца, вы от своей
воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послу‐
шание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту
страшную школу жизни обрекающий себя принимает
добровольно, в надежде после долгого искуса побе‐
дить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец
достичь, через послушание всей жизни, уже совер‐
шенной свободы, т. е. свободы от самого себя, избег‐
нуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в
себе не нашли».
Бог дает старцу указания, нужные для вашего бла‐
га, и открывает ему пути, по которым он должен ве‐
сти вас к спасению.
Старец — страж идеала и правды на земле. Он яв‐
ляется хранителем священного предания, которое
передается от старца к старцу до пришествия Цар‐
ства Правды и Света.
Некоторые из этих старцев достигают замечатель‐
ной нравственной высоты, и чтутся в числе святых
Православной Церкви.
Влияние этих людей, живущих как бы вне духовен‐
ства, значительно и в наши дни в России. В провинции
и деревне оно гораздо сильнее влияния священниковь
или монахов.
Обращение в православие Государыни было делом
искренней веры. Православная религия вполне отве‐
чала ее мистическому настроению, и ее воображение
должно было прельститься стариной и наивностью
обрядов этой веры. Она ее приняла со всею горячно‐
стью новообращенной. Распутин был облечен в ее гла‐
зах обаянием и святостью старца.
Такого характера были чувства, с которыми Импе‐
ратрица относилась к Распутину и которые были так
гнусно извращены клеветою. Они имели своим источ‐
ником самое благородное чувство, какое способно на‐
полнить сердце женщины — материнскую любовь.
Судьба захотела, чтобы тот, кого облекали орео‐
лом святости, был на самом деле, существом недо‐
стойным и развратным. Пагубное влияние этого чело‐
века, как мы это увидим впоследствии, было главной
причиной смерти тех, которые думали найти в нем
свое спасение.
продолжение следует
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ЧИТАЕМ ДЕТЯМ
Михаил Зощенко

САМОЕ ГЛАВНОЕ
РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЛЁЛЯ И МИНЬКА
НЕ НАДО ВРАТЬ

Я

учился очень давно. Тогда ещё были
гимназии. И учителя тогда ставили в
дневнике отметки за каждый спрошенный
урок. Они ставили какой-нибудь балл – от пятёрки до
единицы включительно.
А я был очень маленький, когда поступил в
гимназию, в приготовительный класс. Мне было всего
семь лет.
И я ничего ещё не знал, что бывает в гимназиях. И
первые три месяца ходил буквально как в тумане.
И вот однажды учитель велел нам выучить
наизусть стихотворение:
Весело сияет месяц над селом,
Белый снег сверкает синим огоньком…
А я этого стихотворения не выучил. Я не слышал,
что сказал учитель. Я не слышал потому, что
мальчики, которые сидели позади, то шлёпали меня
книгой по затылку, то мазали мне ухо чернилами, то
дёргали меня за волосы и, когда я от неожиданности
вскакивал, – подкладывали под меня карандаш или
вставочку.
И по этой причине я сидел в классе перепуганный и
даже обалдевший и всё время прислушивался, что
ещё замыслили против меня сидевшие позади
мальчики.
А на другой день учитель, как назло, вызвал меня и
велел прочитать наизусть заданное стихотворение.
А я не только не знал его, но даже и не подозревал,
что на свете есть такие стихотворения. Но от робости
я не посмел сказать учителю, что не знаю этих стихов.
И совершенно ошеломлённый стоял за своей партой,
не произнося ни слова.
Но тут мальчишки стали подсказывать мне эти
стихи.
И благодаря этому я стал лепетать то, что они мне
шептали.
А в это время у меня был хронический насморк, и я
плохо слышал одним ухом и поэтому с трудом
разбирал то, что они мне подсказывали.
Ещё первые строчки я кое-как произнёс. Но когда
дело дошло до фразы: «Крест под облаками как свеча
горит», я сказал: «Треск под облаками как свеча
болит».
Тут раздался хохот среди учеников. И учитель тоже
засмеялся. Он сказал:
– А ну-ка, дай сюда свой дневник! Я тебе туда
единицу поставлю.
И я заплакал, потому что это была моя первая
единица и я ещё не знал, что за это бывает.
После уроков моя сестрёнка Лёля зашла за мной,
чтобы вместе идти домой.
По дороге я достал из ранца дневник, развернул
его на той странице, где была поставлена единица, и
сказал Лёле:
– Лёля, погляди, что это такое? Это мне учитель
поставил за стихотворение «Весело сияет месяц над
селом».
Лёля поглядела и засмеялась. Она сказала:
– Минька, это плохо! Это тебе учитель влепил
единицу по русскому языку. Это до того плохо, что я

сомневаюсь, что папа тебе подарит фотографический
аппаратик к твоим именинам, которые будут через
две недели.
Я сказал:
– А что же делать?
Лёля сказала:
– Одна наша ученица взяла и заклеила две
страницы в своём дневнике, там, где у неё была
единица. Её папа послюнил пальцы, но отклеить не
мог и так и не увидел, что там было.
Я сказал:
– Лёля, это нехорошо – обманывать родителей!
Лёля засмеялась и пошла домой. А я в грустном
настроении зашёл в городской сад, сел там на
скамейку и, развернув дневник, с ужасом глядел на
единицу.
Я долго сидел в саду. Потом пошёл домой.
Но когда подходил к дому, вдруг вспомнил, что
оставил свой дневник на скамейке в саду. Я побежал
назад. Но в саду на скамейке уже не было моего
дневника. Я сначала испугался, а потом обрадовался,
что теперь нет со мной дневника с этой ужасной
единицей.
Я пришёл домой и сказал отцу, что потерял свой
дневник. И Лёля засмеялась и подмигнула мне, когда
услышала эти мои слова.
На другой день учитель, узнав, что я потерял
дневник, выдал мне новый.
Я развернул этот новый дневник с надеждой, что
на этот раз там ничего плохого нету, но там против
русского языка снова стояла единица, ещё более
жирная, чем раньше.
И тогда я почувствовал такую досаду и так
рассердился, что бросил этот дневник за книжный
шкаф, который стоял у нас в классе.
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Когда Лёля услышала эти слова, она подумала, что
папа свихнулся в своём уме и теперь всем дарит
подарки не за пятёрки, а за единицы.
И тогда Лёля подошла к папе и сказала:
– Папочка, я тоже сегодня получила двойку по
физике, потому что не выучила урока.
Но
ожидания
Лёли
не
оправдались. Папа
рассердился на неё, выгнал её из своей комнаты и
велел ей немедленно сесть за книги.
И вот вечером, когда мы ложились спать,
неожиданно раздался звонок.
Это к папе пришёл мой учитель. И сказал ему:
– Сегодня у нас в классе была уборка, и за
книжным шкафом мы нашли дневник вашего сына.
Как вам нравится этот маленький врун и обманщик,
бросивший свой дневник, с тем чтобы вы его не
увидели?
Папа сказал:
– Об этом дневнике я уже лично слышал от моего
сына. Он сам признался мне в этом поступке. Так что
нет причин думать, что мой сын – неисправимый врун
и обманщик.
Учитель сказал папе:
– Ах, вот как. Вы уже знаете об этом. В таком
случае – это недоразумение. Извините. Покойной
ночи.
И я, лёжа в своей постели, услышав эти слова,
горько заплакал. И дал себе слово говорить всегда
правду.
И я действительно так всегда и теперь поступаю.
Через два дня учитель, узнав, что у меня нету и
Ах, это иногда бывает очень трудно, но зато у меня
этого дневника, заполнил новый. И, кроме единицы по
русскому языку, он там вывел мне двойку по на сердце весело и спокойно.
поведению. И сказал, чтоб мой отец непременно
посмотрел мой дневник.
Когда я встретился с Лёлей после уроков, она мне
сказала:
– Это не будет враньё, если мы временно заклеим
страницу. И через неделю после твоих именин, когда
ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим её и
покажем папе, что там было.
Мне очень хотелось получить фотографический
аппарат, и я с Лёлей заклеил уголки злополучной
страницы дневника.
Вечером папа сказал:
– Ну-ка, покажи свой дневник! Интересно знать, не
нахватал ли ты единиц?
Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого
там не увидел, потому что страница была заклеена.
И когда папа рассматривал мой дневник, на
лестнице вдруг кто-то позвонил.
Пришла какая-то женщина и сказала:
– На днях я гуляла в городском саду и там на
скамейке нашла дневник. По фамилии я узнала адрес
и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не потерял
ли этот дневник ваш сын.
Папа посмотрел дневник и, увидев там единицу,
всё понял.
Он не стал на меня кричать. Он только тихо сказал:
– Люди, которые идут на враньё и обман, смешны и
комичны, потому что рано или поздно их враньё
всегда обнаружится. И не было на свете случая, чтоб
что-нибудь из вранья осталось неизвестным.
Я, красный как рак, стоял перед папой, и мне было
совестно от его тихих слов.
Я сказал:
– Вот что: ещё один мой, третий, дневник с
единицей я бросил в школе за книжный шкаф.
Вместо того, чтоб на меня рассердиться ещё
больше, папа улыбнулся и просиял. Он схватил меня
на руки и стал меня целовать.
Он сказал:
– То, что ты в этом сознался, меня исключительно
обрадовало. Ты сознался в том, что могло долгое
время остаться неизвестным. И это мне даёт надежду,
что ты больше не будешь врать. И вот за это я тебе
подарю фотоаппаратик.
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Отдельные главы из книги «Домоводство» 1959 года. Советы данного издания будут
весьма полезны хозяйкам и в наши не простые дни.

КАК ГОТОВИТЬ ВКУСНУЮ ПИЩУ
СУПЫ

Заправочные супы

З

аправочные супы варят на бульоне — мясном,
рыбном, грибном или на воде с картофелем,
капустой, свеклой, крупой, бобовыми или муч‐
ными изделиями, а также с кореньями.
Овощи для супов очищают и нарезают. При этом
желательно, чтобы было известное соответствие меж‐
ду формой кусочков различных овощей и других, вхо‐
дящих в супы, продуктов.
Так, например, если варят суп картофельный с кру‐
пой, то коренья нарезают мелкими кубиками, а для су‐
па с вермишелью — соломкой. Капусту для щей обыч‐
но шинкуют.
Во многие заправочные супы кладут томат-пюре, а
в сезон - свежие помидоры. Не кладут томат в
рассольник, зеленые щи и супы со щавелем, шпина‐
том.
Картофель и свежую капусту при варке супа закла‐
дывают в сыром виде; коренья (морковь, петрушку,
сельдерей, пастернак) и лук предварительно поджа‐
ривают, а свеклу и квашеную капусту тушат.
Коренья и лук нельзя закладывать сырыми потому,
что во время варки из них легко улетучиваются с во‐
дяным паром ароматические и вкусовые вещества.
Чтобы удержать их, нарезанные коренья и лук кладут
на разогретую с небольшим количеством жира сково‐
роду, хорошо перемешивают и слегка поджаривают
до образования светлой пленки, но не допуская появ‐
ления на них темной окраски.
Выделяющиеся из кореньев и лука ароматические
вещества поглощаются жиром, из которого они выде‐
ляются медленно и постепенно. Благодаря этому суп
после введения в него кореньев и лука, поджаренных
этим способом, приобретает присущий им аромат и
долго его сохраняет.
Морковь, кроме того, окрашивает жир в оранжевый
цвет. Окраска жира получается более яркой, если его
прогреть с томатом-пюре. Присутствие на поверхно‐
сти супа блесток окрашенного жира придает ему при‐
влекательный вид.
Свеклу для борща тушат для того, чтобы сохранить
ее цвет. Если свеклу закладывать сырой, то при дли‐
тельной варке в большом количестве бульона или во‐
ды окраска ее изменяется; при тушении же свекла до‐

водится почти до готовности с малым количеством во‐
ды, что и предохраняет ее от обесцвечивания. Этому
способствует также добавление уксуса.
Вместо тушения целые неочищенные, но хорошо
вымытые корни свеклы можно испечь или отварить в
небольшом количестве воды, а затем очистить, на‐
резать и положить в борщ.
Предварительное тушение квашеной капусты для
щей улучшает ее вкусовые качества.
Крупы (кроме гречневой и манной), горох и фасоль
перед закладкой в бульон перебирают и тщательно
промывают. Для более быстрого разваривания перло‐
вую крупу и бобовые (горох, фасоль, чечевицу) следу‐
ет замочить: перловую — на 2 - 3 часа, бобовые — на 4
- 6 часов. Лущеный (половинчатый) горох замачивать
не следует.
Суп с перловой крупой иногда приобретает непри‐
ятный синеватый оттенок; во избежание этого перло‐
вую крупу рекомендуется закладывать не в сыром ви‐
де, а предварительно отварив ее отдельно почти до
готовности.
Для лучшего сохранения в овощах витамина С их
следует закладывать в кипящий бульон (воду) и ва‐
рить при слабом кипении. При погружении овощей в
холодную жидкость и постепенном нагревании сильно
разрушается витамин С. По этой же причине нельзя
допускать и переваривание овощей.
Продукты кладут в суп с таким расчетом, чтобы все
они были готовы к моменту подачи супа на стол.
В овощные супы для улучшения их вкуса и пита‐
тельной ценности рекомендуется добавлять молоко,
сливки, сметану или простоквашу. Сметану можно по‐
ложить непосредственно в тарелку с супом или по‐
дать отдельно.
Овощные супы приготовляют незадолго до их упо‐
требления, так как при хранении в них быстро разру‐
шается витамин С. Так, после трехчасового хранения
в горячем состоянии щей или картофельного супа в
них остается только половина того количества вита‐
мина С, которое было в момент окончания варки.
По этой же причине не следует варить суп па два
дня. Целесообразно варить на два дня только бульон,
на котором затем ежедневно готовить свежий суп.
Помимо сохранения витаминной ценности супов, это
обеспечивает лучшие вкусовые качества блюда и раз‐
нообразие питания.

Мясной бульон
Для бульона можно взять любое мясо первого или
второго сорта, а также подбедерок, рульку и голяшку.
Мясо нужно обмыть, положить в кастрюлю (косточки в
нескольких местах разрубить), залить холодной во‐
дой, накрыть кастрюлю крышкой и поставить на силь‐
ный огонь, чтобы вода быстрее закипела, а затем ре‐
гулировать нагревание так, чтобы не было бурного
кипения. Появляющуюся при кипении пену снимать
шумовкой, а жир, всплывающий на поверхность, реко‐
мендуется снимать и использовать для поджаривания
лука и кореньев; если жир не снять, то от длительно‐
го воздействия тепла он разложится — это придаст
бульону привкус сала.
Через час-полтора после начала варки следует до‐
бавить соль. Когда мясо готово, его нужно вынуть из
бульона и положить в другую посуду, а бульон проце‐
дить.
Такой бульон идет для приготовления различных
супов, мясных щей, борщей и др.
Мясо, вынутое из бульона, можно подать вместе с
супом или использовать для приготовления различ‐
ных блюд.
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Мясной бульон можно варить с кореньями. В этом
случае, после того как с бульона снята пена, в него
кладут очищенные и промытые морковь, репу, пет‐
рушку и репчатый лук. Эти овощи (кроме лука) ис‐
пользуют для супа, салата или винегрета.
На 500 г мяса нужно 2 1/2 — 3 л воды.

Щи из свежей капусты
Поставить варить мясной бульон. Через 1 1/2—2 ча‐
са после начала варки мясо вынуть, а бульон проце‐
дить в суповую кастрюлю, в которую положить пред‐
варительно поджаренные коренья и лук; затем поло‐
жить мясо, добавить нарезанную капусту и варить в
течение 30—40 минут. За 5—10 минут до окончания
варки в щи добавить перец, лавровый лист, соль.
Щи можно варить с добавлением картофеля и све‐
жих помидоров. В этом случае очищенный и нарезан‐
ный картофель положить в кастрюлю через 10—15
минут после того, как положена капуста, а помидоры,
нарезанные дольками,— в конце варки вместе с при‐
правами.
Щи без картофеля можно заправить поджаренной
мукой.
На 500 г мяса — 500 г свежей капусты, 200 г коре‐
ньев и лука, 2 ст. ложки масла, 200 г помидоров.

Щи из квашеной капусты
Сварить мясной бульон. Положить в суповую ка‐
стрюлю квашеную капусту (если капуста очень кис‐
лая, то необходимо предварительно ее отжать), доба‐
вить 1—1 1/2 стакана воды, немного масла, затем на‐
крыть кастрюлю и тушить около часа.
После этого капусту залить бульоном, положить
поджаренные с томатом коренья и варить до полной
готовности.
Перед окончанием варки прибавить лавровый лист,
перец, соль и влить мучную заправку.
Щи из квашеной капусты можно приготовить так‐
же и таким способом: капусту и промытое мясо поло‐
жить в кастрюлю, залить водой и поставить варить.
Отдельно поджарить вместе с томатом коренья и
лук и за 20—30 минут до окончания варки положить в
щи, добавив лавровый лист, перец, соль и поджарен‐
ную муку.
На 500 г мяса — 500 г квашеной капусты, по 1 шту‐
ке кореньев и головку лука, 1 столовую ложку муки,
по 2 столовые ложки масла и томата-пюре.
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вые ложки масла), закрыть крышкой и поставить ово‐
щи тушить. Овощи следует перемешивать, чтобы не
пригорели, прибавляя, если нужно, немного бульона
или воды.
Через 15—20 минут добавить нашинкованную
капусту, все перемешать и тушить еще 20 минут. За‐
тем овощи залить подготовленным мясным бульоном,
положить перец, лавровый лист, соль, добавить по
вкусу немного уксуса и варить до полной готовности
овощей. При подаче в борщ положить сметану.
В борщ при варке добавляют картофель в целом
виде или нарезанный дольками, а также свежие по‐
мидоры. Их также нарезают дольками и кладут в
борщ за 5—10 минут до окончания варки. В готовый
борщ, кроме мяса, можно положить вареную ветчину,
сосиски или колбасу.
Для подкрашивания борща можно сделать све‐
кольный настой. Для этого одну свеклу нарезать лом‐
тиками, залить стаканом горячего бульона, добавить
чайную ложку уксуса, поставить на 10—15 минут на
слабый огонь и довести до кипения.
После этого настой процедить и влить в борщ
перед подачей на стол.
На 500 г мяса — 300 г свеклы, 200 г свежей капу‐
сты, 200 г кореньев и лука, 2 ст. ложки томата-пюре
или 100 г помидоров, по 1 ст. ложке уксуса и сахара.

Борщ малороссийский

Сварить мясной бульон и процедить. Очищенные
коренья и свеклу нарезать соломкой. Свеклу тушить 20
—30 минут, добавил при этом жир, томат-пюре, уксус
и бульон (можно влить также хлебный или свеколь‐
ный квас). Нарезанные коренья и лук слегка поджа‐
рить с маслом, смешать с поджаренной мукой, разве‐
сти бульоном и довести до кипения.
В приготовленный для борща бульон положить
картофель, нарезанный крупными кубиками, крупно
нарезанную капусту, тушеную свеклу, соль и варить 10
—15 минут, потом добавить поджаренные с мукой ко‐
ренья, лавровый лист, душистый и горький перец и
варить до тех пор, пока картофель и капуста не будут
готовы.
Готовый борщ заправить салом, растертым с чесно‐
ком, добавить помидоры, нарезанные дольками, бы‐
стро довести до кипения, после чего дать борщу на‐
стояться в течение 15—20 минут.
Разливая в тарелки, положить в борщ сметану и
посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки.
На 500 г мяса — 400 г капусты, 400 г картофеля,
Щи зеленые
250 г свеклы, по 1/2 стакана томата пюре и сметаны,
по 1 штуке кореньев и лука, 20 г свиного сала, 1 сто‐
Сварить мясной бульон. Шпинат или крапиву пере‐ ловую ложку сливочного масла.
брать, хорошо промыть, сварить в кипящей воде до
мягкости, откинуть и протереть сквозь сито. Щавель
Суп из щавеля
перебрать и промыть, крупные листики разрезать.
Коренья и лук нарезать мелкими кубиками и под‐
Сварить мясной бульон. Коренья и лук очистить,
жарить в суповой кастрюле с маслом, добавить к ним нарезать мелкими кубиками, положить в суповую ка‐
муку и жарить еще 1—2 минуты. Затем положить в ка‐ стрюлю и слегка поджарить на масле или на жире,
стрюлю протертый шпинат, хорошо перемешать, раз‐ снятом с бульона. Затем прибавить муку и снова слег‐
вести горячим бульоном и отваром, полученным при ка поджарить.
варке шпината, добавить лавровый лист, перец и ва‐
Щавель перебрать, промыть, сложить в другую ка‐
рить 15—20 минут. За 5—10 минут до окончания варки стрюлю, подлить немного воды, покрыть крышкой и
положить в кастрюлю листики щавеля и соль.
на 10 минут поставить тушить. После этого щавель
К зеленым щам рекомендуется подавать сметану и пропустить через мясорубку или протереть сквозь си‐
сваренное вкрутую яйцо.
то, смешать с поджаренными кореньями, залить мяс‐
На 500 г мяса — 500 г шпината, 200 г щавеля, по 1 ным бульоном, добавить соль, размешать и варить 15—
штуке кореньев и лука, 1 столовую ложку муки и 2 20 минут.
столовые ложки масла.
При подаче на стол в тарелку с супом положить
сметану и сваренное в мешочек яйцо, укроп или зе‐
Борщ
лень петрушки. Суп можно подать и с мясом; в этом
случае следует в тарелки положить по половине яйца,
Сварить мясной бульон. Свеклу, морковь, петрушку сваренного вкрутую.
и лук нарезать соломкой, положить в суповую кастрю‐
На 500 г мяса — 400 г щавеля, 200 г кореньев и лу‐
лю, добавить помидоры или томат-пюре, уксус, сахар ка, по 2 столовые ложки масла и муки.
и немного бульона с жиром (или добавить 1—2 столо‐
продолжение следует
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ВЫХОДИ ИГРАТЬ ВО ДВОР
Главная задача — вывести во двор ребят. Игры, и только
игры, — чтобы дух захватывало от интереса — могут
выманить подростков из квартир наполненных гаджетами...

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
время водящий старается занять
одно из освободившихся мест.
Оставшийся без места становится
водящим, игра продолжается.
Водящий может одновременно
выкрикнуть два или даже три на‐
звания птиц — это вызывает
большое оживление в игре. Но вы‐
крикивать надо громко, чтобы все
услышали.

«Теремок»
Играющие,
разделившись
на
тройки, становятся по кругу. В
каждой тройке игроки стоят лицом
к центру, в затылок друг другу.
Первые (стоящие впереди) — «ля‐
гушки», вторые — «мышки», третьи
— «петушки». В центре круга нахо‐
дится водящий — «лисица». По ко‐
манде руководителя «лягушки» по‐
ворачиваются направо, а «мышки»
налево. Первые скачут, вторые бе‐
гут мелкими шажками по кругу.
«Петушки» остаются на местах.
«Лисица» в это время ходит в цен‐
тре круга.
По сигналу руководителя «ля‐
гушка» и «мышка» каждой тройки
бегут к своему «петушку» и стано‐
вятся в кружок, соединив руки за
спиной, как бы запирая теремок. В
это время «лиса» старается ута‐
щить какого-нибудь зазевавшегося
«петушка», который остался в не‐
запертом теремке. «Лиса», поймав‐
шая «петушка», становится на его
место, а «петушок» становится
«лисицей», и игра начинается сна‐
чала.

«Перелет птиц»
Играющие располагаются по
кругу и каждый очерчивает свое
место на полу кружком. Водящий
находится в центре круга. Перед
началом
игры
руководитель
предлагает всем назвать четыре
птицы. Эти названия он распреде‐
ляет в порядке очередности среди
всех играющих. Таким образом,
каждый играющий получает назва‐
ние птицы. Водящий громко произ‐
носит название одной из птиц. По
этому сигналу дети, имеющие эти
названия, меняются местами; в это

лонны (все делают шаг назад), ста‐
новится первым и начинает пере‐
дачу мяча назад ит. д.
Игра продолжается до тех пор,
пока каждый из игроков команды
не побывает первым.
Надо следить за тем, чтобы мяч
передавался прямыми руками с на‐
клоном назад, а дистанция в ко‐
лоннах была бы не менее шага.
Варианты: играющие передают
«Второй лишний»
мяч, стоя в шеренгах; сидя на полу
в шеренгах; играющие стоят в ко‐
Играющие становятся по кругу лоннах, ноги на ширине плеч и
на расстоянии примерно метра.
передают мяч назад между ногами
Двое —за кругом. По сигналу ру‐ или прокатывают между ногами.
ководителя один убегает (в любую
сторону с внешней стороны круга),
«Гонка мячей по кругу»
а другой — догоняет. Если удалось
осалить впереди бегущего, играю‐
Играющие образуют большой
щие меняются ролями. Убегающий круг и рассчитываются на первыйможет встать впереди любого иг‐ второй. Первые номера — одна ко‐
рающего. В обычном варианте манда, вторые — другая. Два ря‐
оставшийся лишним (игрок сзади) дом стоящих игрока — капитаны. У
убегает. В этом же варианте он них в руках по мячу.
становится водящим и его задача
После сигнала руководителя мя‐
— осалить игрока, который только чи передаются по кругу в разные
что преследовал ставшего впере‐ стороны через одного игрокам сво‐
ди. Правилами запрещается играю‐ ей команды. Каждая команда стре‐
щим пробегать через круг.
мится передавать мяч как можно
Побеждают те, кто не был в ро‐ быстрее, чтобы он скорее вернулся
ли догоняющих.
к капитану.
Вариант. Мячи находятся в про‐
«Салка и мяч»
тивоположных сторонах круга и
передаются (по сигналу) в одну и
Игроки бегают по площадке, ту же сторону (вправо или влево).
спасаясь от преследования водя‐
Задача каждой команды —
щего, и передают друг другу бас‐ передавать мяч как можно бы‐
кетбольный мяч. Задача состоит в стрее, чтобы один мяч догнал дру‐
том, чтобы передать мяч игроку, гой.
которого достигает водящий, так
как игрока с мячом салить нельзя.
«25 передач»
Однако водящий может осалить
мяч в руках играющего.
Играющие рассчитываются по
Последний в этом случае стано‐ четыре и выстраиваются парами
вится водящим. Водящему разре‐ (перед линиями) в 10 шагах друг от
шается в ходе игры салить мяч на друга. Первые стоят против вторых
лету, перехватывая его. Если водя‐ (одна команда), а четвертые номе‐
щий сумел это сделать, его сменя‐ ра — против третьих (вторая ко‐
ет игрок, потерявший мяч.
манда). По сигналу каждая пара
должна как можно быстрее сде‐
«Гонка мячей»
лать условленным способом (от
груди, ударом о землю, из-за голо‐
Играющие делятся на две, три вы и т. д.) 25 передач. Пара, первой
или четыре команды и становятся в закончившая передачи (игрок под‐
колонны по одному. У стоящих нимает мяч вверх), считается побе‐
впереди по волейбольному мячу.
дительницей. Руководитель подво‐
По сигналу руководителя начи‐ дит общие итоги игры, определяет,
нается передача мячей назад. какой команде присуждается пер‐
Когда мяч дойдет до стоящего сза‐ вое место.
ди, он бежит с мячом в голову ко‐
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