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Следуя сложившейся традиции, казаки Хопёрского полкового 
округа СДКВ приняли участие в ежегодном епархиальном Крест‐
ном ходе приуроченного ко Дню обретения мощей великого по‐
движника Русской церкви и одного из наиболее почитаемых мона‐
хов в её истории Серафима Саровского.

   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



ППРРЕЕООББРРААЖЖЕЕННИИЕЕ  ГГООССППООДДАА  
ББООГГАА  ИИ  ССППААССАА  ННААШШЕЕГГОО

ИИИИССУУССАА  ХХРРИИССТТАА
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С глубоким благоговением празднуем мы ныне одно из вели‐
чайших событий в земной жизни Господа Иисуса Христа – Его 
Преображение.

Почему я называю этот праздник столь великим?
Потому что благоволил Господь явить всему миру чрез из‐

бранных Своих апостолов, свидетелей Преображения, Свою 
небесную славу.

Всю ли славу явил Он? О нет, далеко, далеко не всю. Славу Бо‐
жию безнаказанно видеть нельзя: невозможно для человека 
увидеть славу Божию и остаться в живых.

Господь явил только небольшую часть славы Своей – Свой 
Божественный свет, но и это безмерно велико.

Узнал мир чрез святых апостолов, что воссиял Господь 
Иисус Христос светом Божественным.

УУ
знал мир, что кроме света солнечного, света материального, су‐
ществует еще иной свет – Божественный. А этого не знали ра‐
нее, ни о каком Божественном свете не помышляли.

А как же надо было нам узнать о Божественном свете!
Свет материальный, свет солнца дает жизнь материальную всему жи‐

вому на земле. Без него невозможна никакая земная жизнь. Он все жи‐
вотворит. Он в этом отношении безмерно более велик, чем всякий искус‐
ственный свет, хотя бы даже электрический, который ничего не живо‐
творит.

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 - Правление СДКВ 
поздравляет личный состав 
Войска, всех жителей 
воронежского Придонья с 
официальным праздником РФ 
– Днём Государственного 
флага Российской Федерации.

 стр. 7 - Следуя сложившейся 
традиции, казаки Хопёрского 
полкового округа СДКВ 
приняли участие в 
ежегодном епархиальном 
Крестном ходе 
приуроченного ко Дню 
обретения мощей великого 
подвижника Русской церкви и 
одного из наиболее 
почитаемых монахов в её 
истории Серафима 
Саровского.

 стр. 10 - В Воронеже и других 
казачьих регионах РФ на базе 
областных и краевых 
военкоматов проведены 
инструкторско-
методические занятия с 
официальными 
представителями 
казачества.

 стр. 11 - 25.07.2022 г. на 
Хопре проходили полевые 
сборы Хопёрского полкового 
округа. Принимающей 
стороной выступал 
Ильменский курень 
станицы Хопёрской Северо-
Донского казачьего войска. 

 стр. 14 - День рождения 
цесаревича Алексия 
отметили в Петергофе. 12 
августа в Петергофском 
парке Александрия прошёл 
традиционный и ежегодный 
крестный ход, посвященный 
памяти Цесаревича Алексея, 
юного сына последнего 
Российского Императора 
Страстотерпца Николая II.

ССЛЛООВВОО  ВВ  ДДЕЕННЬЬ  ППРРЕЕООББРРААЖЖЕЕННИИЯЯ  
ГГООССППООДДННЯЯ

ПЕРВОДЕРЖАВНУЮ, РУСЬ ПРАВОСЛАВНУЮ БОЖЕ ХРАНИ!

святитель Лука (Войно-Ясенецкий)



НН
о ведь свет солнечный животворит для жиз‐
ни материальной, а кроме нее есть жизнь 
вечная, жизнь не материальная, а духовная.

Как солнце есть источник жизни телесной, так ис‐
точник жизни вечной в Господе Иисусе Христе.

И этот Свет, просвещающий всякого человека, гря‐
дущего в мир, видели святые избранные апостолы на 
горе Фаворской.

Об этом свете, о носителе его Господе Иисусе так 
сказал св. апостол Иоанн Богослов: «В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1, 4).

Свет Христов есть истинная жизнь. В этих словах 
отождествляются свет и жизнь.

Какую же жизнь понимать тут? Конечно, не жизнь 
телесную, конечно, жизнь вечную в общении с Богом.

И источник этой вечной жизни, этого никогда не 
меркнущего света только в Господе Иисусе Христе. 

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 
1, 5).

В какой тьме светит свет Христов?
Во тьме греховной, во тьме внешней, которой так 

безмерно много.
Но эта тьма, эта духовная тьма никогда, никогда 

не может погасить этот вечный Божественный свет, 
ибо «свет во тьме светит, и тьма не объяла его». 

Вот какой свет показал Господь Иисус Христос на 
горе Фаворской – свет Божественный, тот свет, кото‐
рый составляет подлинную и самобытную сущность 
только одного Бога, ибо этот свет есть одно из пре‐
славных свойств Божиих.

О Себе сказал Господь Иисус: «Я свет миру» (Ин. 8, 
12).

Он свет всему миру: Его Божественным светом оза‐
рен весь мир.

Но читаем в Евангелии, что Илия и Моисей, явивши‐
еся Господу Иисусу Христу во время Преображения 
Его, тоже сияли Божественной славою.

А Моисей еще за тысячу лет до этого уже сиял Бо‐
жественным светом при жизни своей. Когда сошел он 
с горы Синай, неся скрижали Завета, тогда лицо его 
сияло нестерпимым для глаз человеческих Боже‐
ственным светом, и должен был он закрывать лицо 
свое покрывалом, ибо не терпели очи народа израиль‐
ского взирать на этот свет.

Что же это был за свет? Это был не самобытный 
свет, принадлежавший самому Моисею, – это свет, за‐
имствованный от Бога, это отблеск Божественного 
света.

Знаете вы, что все планеты сияют нам не своим 
светом, это темные тела, не светящиеся, они сияют 
светом солнечным, отраженным в них. Они свет свой 
заимствуют от солнца.

Так и все святые, и оба великих пророка, участники 
Преображения Господня, сияли не своим светом, а за‐
имствованным от Бога. Даже о величайшем из людей, 
Иоанне Предтече Господнем, в Евангелии от Иоанна 
сказано, что он не был светом, но был послан, чтобы 
свидетельствовать о истинном свете – Господе Иисусе 
Христе.

Велико и преславно сиять отраженным светом Бо‐
жественным, но постыдно и недостойно искать отра‐
женной силы и величия сильных мира сего, как этого 
искали во все времена царедворцы и льстецы.

Есть много людей, считающих себя просвещенны‐
ми, носителями света науки и философии. К ним об‐
ращены слова Христовы: «Итак, смотри, свет, который 
в тебе, не есть ли тьма» (Лк. 11, 35).

О, как необходимо им вдуматься в эти слова, срав‐
нить свой мнимый свет с Божественным светом Хри‐
стовым и понять бедность своей души.

А Матфей приводит эти слова иначе: «Итак, если 
свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Мф. 
6, 23).

Вот в эти слова вдумайтесь, эти слова хочу я разъ‐
яснить вам.

Но их нелегко понять, и начну я издалека.
В далекой Индии живут религиозные мыслители и 

подвижники, которые именуют себя йогами.
Они создали учение, правда, чуждое нам, но муд‐

рое.
Они говорят, что стяжавшие духовное зрение ви‐

дят людей окруженными лучами различных цветов: 
добрые и чистые люди окружены прекрасным голу‐
бым сиянием, злые и жестокие красным, тупые и все‐
цело преданные низменным интересам погружены в 
темное и черное излучение.

Может быть, и действительно видят они это, но за‐
чем я об этом рассказываю вам?

Затем, что в этом учении йогов есть некоторая до‐
ля истины, недалеко оно от великих и глубоких слов 
Христовых: «Добрый человек из доброго сокровища 
(души своей) износит доброе, а злой человек из злого 
сокровища износит злое» (Мф. 12, 35).

Добром и светом души своей, неприметно изливаю‐
щимся во тьму внешнюю, праведники освещают эту 
тьму.

Они подобны человеку, идущему в темноте с фона‐
рем: и себе освещает дорогу, и другим показывает ее.

А если и сердце человека тьма, то непроглядна для 
него и внешняя тьма («а какова же тьма»).

Горе ему, горе сугубое тому, чьи руки в крови, ко‐
торого йоги видят окруженным красным излучением!

Да не постигнет никого из нас такое страшное го‐
ре!

Да услышит и исполнит Христос прошение наше: 
«Да воссияет и нам грешным свет твой присносущ‐
ный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Те‐
бе». 

Но этого великого счастья надо заслужить 
усердным исполнением всех заповедей Христовых.

Надо стать праведниками, которые просветятся, 
как солнце, в царстве Отца Небесного.

Аминь. 
1951 г. 
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«В рождестве девство сохранила еси, во 
успении мира не оставила еси Богородице». 

ПП
ресвятая Дева – это образ истинного мате‐
ринства. Но как мало говорит Евангелие о ра‐
достях Ее материнства. Однажды лишь 

сказано о Ней: «а Мария сохраняла слова сии, слагая 
их в сердце Своем». Это были слова Архангела Гаври‐
ила, это были слова и ангелов, возвестивших с небес о 
славе в яслях Рожденного.

Пресвятая Дева стоит в радости материнства, по‐
истине, во главе всего земного материнства. Стоит 
Она и во главе скорби материнской. Ибо значение 
слов об оружии, имеющем пройти Ее материнскую ду‐
шу, вскоре раскрылось во всей суровой действитель‐
ности. Сын оставил Мать, чтобы всего Себя отдать 
великому служению. Но Она не была удалена от лоб‐
ного места в стоянии у Креста, видела крестную муку 
и страшную смерть, от зрелища которой омрачилось 
солнце и земля потряслась. Материнская скорбь 
Приснодевы безмерно превышает всякую скорбь ма‐
теринскую.

Она – Мать матерей, Она – слава материнства. Вы, 
матери-христианки страждущей России, скорбным пу‐
тем идущие и крестом материнства призванные спа‐
саться, к Ней притецыте. Вы приобщились не только 
радости, но и скорби материнства. Призванные подго‐
товить, воспитать детей ваших для высшего в мире 
служения, служения Богу и Родине, разве не стоите 
вы часто в бессилии перед лицом распинателей и рас‐
тлителей душ детей ваших? Разве не скорбите и не 
обливается ли сердце ваше кровью при виде, как, 
одолеваемые соблазнами, в тину плотского мудрова‐

ния и сени смертной погружаются дети ваши, часто 
вырастающие безвольными в борьбе за чистоту своих 
сердца и мысли? Разве не страдаете при виде отсут‐
ствия у молодежи стремления к светлым идеалам слу‐
жения подлинному Свету, Добру и Правде, служения 
Богу и Отечеству, при виде роста идолопоклонниче‐
ства во всем разнообразии его форм, определяемых 
партией, модами и духом времени, заменяющим ныне 
в человеке голос совести, этот орган Божия гласа в 
человеке?

Скорбен ныне удел материнства, но и светел и сла‐
вен он, если вы, матери, не сложили оружия в борьбе 
за душу вашего ребенка, родного и любимого. Светел 
путь материнства, если свет Христов освещает ваше, 
матери, сердце, если сами вы бескомпромиссны к 
окружающему вас злу, если сами вы не подменили в 
себе голоса совести желанием жить по моде и следо‐
вать духу времени; он светел и закончится участием в 
славе детей ваших, и в славе России, если, с помощью 
небесной Богоматери, будете вести их ко Христу, 
своим примером утверждая их в вере и в любви к мо‐
литве и храму.

Крестный то путь, но он радостью заканчивается. 
Не одиноки вы в подвиге материнства вашего – с вами 
Пречистая Дева и «во успении Своем нас не оставляю‐
щая». Вся Святая Русь верит, что русская женщина-
мать в России внутренне ощущает свое великое на‐
значение в мире, свою ответственность за Россию, как 
страну Христа и Богоматери. Сознанием этой ответ‐
ственности и будет спасена Россия. 

Аминь.
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УУССППЕЕННИИЕЕ  ППРРЕЕССВВЯЯТТООЙЙ  ББООГГООРРООДДИИЦЦЫЫ

ОБРАЗ ИСТИННОГО МАТЕРИНСТВА

епископ Митрофан (Зноско-Боровский)



Правление СДКВ поздрав‐
ляет личный состав Войска, 
всех жителей воронежского 
Придонья с официальным 
праздником РФ – Днём 
Государственного флага 
Российской Федерации.

Наш государственный стяг 
– это символ сплочения и 
преемственности поколений 
и пусть он гордо реет каж‐
дый день, давая понять все‐
му миру, что наша держава 
могуча и сильна!

Сейчас уместно подчерк‐
нуть: День Государственного 
флага Российской Федера‐
ции побуждает нас высту-
пать единым народом, кото‐
рому ненавистны идеи на‐
цизма и угнетения Донбасса. 
Под историческим триколо‐
ром россияне готовы идти 
вперёд, побеждать и ис‐
пытывать гордость за свою 
Родину!

Желаем вам, дорогие зем‐
ляки, крепкого здоровья, ми‐
ра, счастья и благополучия.

Пусть этот день придаст 
всем сил, патриотизма, на‐
строя на мирный и сози‐
дательный труд, уверенно‐
сти в достижении поставлен‐
ных целей во благо нашей 
державы и своих семей!

Акция «Под флагом страны» 
пройдёт 22 августа в Воронеже.

В 12.00 начнётся митинг, посвя‐
щённый Дню Государственного 
флага Российской Федерации.

Место проведения патриотиче‐
ского мероприятия – дамба Чер‐
навского моста.

Помимо выступлений предста‐
вителей общественности, заплани‐
ровано торжественное поднятие 
Государственного флага Рос‐
сийской Федерации, прозвучит 
Гимн РФ. Также будет организован 
флешмоб «Z флаг».

К участию в акции приглашают‐
ся все патриотично настроенные 
люди, в том числе донские казаки.

ССИИММВВООЛЛ  ННААШШЕЕЙЙ  ССТТРРААННЫЫ,,  ТТРРИИККООЛЛООРР......
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Крестный ход до Серафимо-Саровского 
мужского монастыря в с. Новомакарово 
Грибановского района

АА
нонс-объявление от 23.07.2022: По благослове‐
нию епископа Борисоглебского и Бутурлинов‐
ского Сергия, ко Дню празднования обретения 

мощей прп. Серафима Саровского, с 28 июля по 1 авгу‐
ста 2022 года, пройдёт Крестный ход до Серафимо-Са‐
ровского мужского монастыря в с.Новомакарово. В этом 
году он будет совершаться 19-й раз.

Сбор паломников в Знаменском кафедральном собо‐
ре гор. Борисоглебска – 28 июля в 6.00.

Начало Крестного хода – в 8.00, после окончания 
Божественной литургии.

Далее движение по ул. 40 лет Октября, ул. Свободы, 
ул. Советская, ул. Садовая, Казанский храм, ул. Мат‐
росовская, трасса Саратов – Воронеж, Грибановский 
пост ГИБДД, с.Средний Карачан Грибановского района.

Первый ночлег 28 июля планируется в храме Михаи‐
ла Архангела с. Средний Карачан.

Второй ночлег – 29 июля в Покровском храме с. Ли‐
стопадовка Грибановского района.

30 июля – с. Листопадовка, с.Новомакарово, мона‐

стырь Серафима Саровского.
31 июля, до Всенощного бдения, – помощь братии 

монастыря в подготовке к празднику.
1 августа, после праздничной Божественной литур-

гии, – выезд (в 13.00 ч.) на автобусах в г. Борисоглебск.
Памятка паломника-крестоходца
При себе иметь: иконку, которую понесёте на груди, 

средства личной гигиены, удобную одежду, 
подобающую православному христианину, обувь с мяг‐
кими стельками – кроссовки, сменную обувь, дождевик 
на случай дождя, теплые носки, теплые вещи на ночлег, 
коврик-пенка, лекарства индивидуальные.

Не отходя от традиции проведения 
крестного хода

КК
ак и в прошлом году, казаки станиц Жердев‐
ской и Терновской Савальского юрта Хопёр‐
ского полкового казачьего округа Северо-

Донского казачьего войска приняли решение провести 
автомобильный крестный ход в память о преподобном 
чудотворце Серафиме Саровском – в присоединение к 
епархиальному крестному ходу, начавшемуся 28.07.22 в 
Борисоглебске.

КРЕСТНЫМ ХОДОМ В СЕРАФИМО-САРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ХХООППЁЁРРЦЦЫЫ  ЧЧТТЯЯТТ
ППРРЕЕППООДДООББННООГГОО  ССЕЕРРААФФИИММАА  ССААРРООВВССККООГГОО

Следуя сложившейся традиции, 
казаки Хопёрского полкового округа 
СДКВ приняли участие в ежегодном 
епархиальном Крестном ходе приуро‐
ченного ко Дню обретения мощей ве‐
ликого подвижника Русской церкви и 
одного из наиболее почитаемых мо‐
нахов в её истории Серафима Саров‐
ского.

Подготовлено по сообщениям сай‐
тов и заметкам в соцсетях.

Серафим Саровский (в миру Прохор 
Исидорович Мошнин, 1754-1833). 

Прижизненный портрет (1828).



29 июля в селе Сукмановка Тамбовской области был 
отслужен молебен с акафистом преподобному Се‐
рафиму Саровскому.  

Настоятель Никольского храма отец Владимир 
(Крючков) благословил казаков на автомобильный 
крестный ход и паломническую поездку в православный 
монастырь Серафимо-Саровского Борисоглебской епар‐
хии, окропив всех святой водой.

После этого казаки установили икону на крышу 
автомобиля в специально сваренные крепления и 
проехались по районам, где иконе смогли поклониться 
все желающие.

Автомобильный крестный ход проходил по маршруту:
Жердевский район Тамбовской области: Сукмановка, 

Жердевка, Натальевка, Пичаево, Липовка, Питим.
Терновский район Воронежской области: Николаевка 

- Семигоровка - Тамбовка - Дубровка - Козловка - 
Новотроицкое - Русаново - Орловка - Терновка - Братки - 
Костино-Отделец

Грибановский район Воронежской области: Ли‐
стопадовка

В одном из пунктов по маршруту (с. Братки) мы наве‐
стили нашего брата-казака Александра Зинченко, кото‐
рый не смог поучаствовать с нами в крестном ходе по 
состоянию здоровья. Пожелали ему скорейшего 
восстановления и Божьей благодати.

В течение всего пути участники автомобильного 
крестного хода непрестанно читали Иисусову молитву.

Около 16.00 ч. 29 июля 2022 г. казаки прибыли в с. 
Листопадовка, где стали ожидать паломников, идущих 
крестным ходом в храм Серафима Саровского из Бо‐
рисоглебска с 28 июля 2022 г., для воссоединения и 
продолжения совместного шествия.

Богослужение в Покровском храме с. 
Листопадовка

ВВ
 субботу, 30 июля 2022 г. в с.Листопадовка с 
08.00 ч. в Покровском храме состоялось бого‐
служение

После его завершения паломники и казаки Тернов‐
ской и Жердевской станиц Хоперского полкового каза‐
чьего округа Северо-Донского казачьего войска отпра‐
вились по дальнейшему маршруту, который завершился 
в Свято-Серафимо-Саровском мужском монастыре.

По приходу в монастырь паломников и казаков 
встретили священнослужители во главе с игуменом Ди‐
онисием (Шумилин).

31 июля до Всенощного бдения паломники и казаки 
будут помогать братии монастыря в подготовке к 
празднику.

01 августа 2022 г. с 08.30, в день обретения мощей 
преподобного Серафима Саровского чудотворца, в мо‐
настыре будет совершаться праздничное богослужение. 
После божественной литургии состоится крестный ход 
вокруг монастыря Серафима Саровского, который 

возглавит епископ Борисоглебский и Бутурлиновский 
Сергий.

Серафимо-Саровский мужской монастырь-один из 
самых молодых монастырей России, расположен в Гри‐
бановском районе Воронежской области, недалеко от 
села Новомакарово.

Престольный праздник Серафимо-Са‐
ровского мужского монастыря

ВВ
 день памяти обретения мощей преподобного 
Серафима Саровского чудотворца, 1 августа 
2022 года, епископ Борисоглебский и Бутур‐

линовский Сергий посетил Свято-Серафимо-Саровский 
мужской монастырь, расположенный близ с. Новомака‐
рово Грибановского района.

По случаю престольного праздника монастыря Ар‐
хипастырь совершил Божественную литургию в летнем 
храме в честь святых Царственных мучеников. 

За праздничным архиерейским богослужением моли‐
лись многочисленные паломники, а также участники 
крестного хода, совершившие молитвенное шествие с 
28 июля по 31 июля из г.Борисоглебска в Серафимо-Са‐
ровский мужской монастырь.

№ 08 (080) август 2022г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 8



За богослужением епископ Сергий вознёс молитву о 
скорейшем водворении мира, читаемую по благослове‐
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки‐
рилла во всех храмах Русской Православной Церкви.

Престольный праздник монастыря завершился 
крестным ходом вокруг святой обители с иконой 
преподобного Серафима Саровского.

Как непосредственные участники праздничной служ‐
бы в монастыре присутствовали и казаки станиц Тер‐
новской и Жердевской Савальского юрта Хопёрского 
полкового казачьего округа Хоперского полкового каза‐
чьего округа Северо-Донского казачьего войска, кото‐
рые организовали автомобильный крестный ход.

Атаман станицы Терновской СЮ ХПКО СДКВ, заме‐
ститель атамана СДКВ по работе с молодёжью Вячеслав 
Деев отметил, что в этом году в крестном ходе приняли 
участие спортсмены Борисоглебска.

Организатором спортсменов выступил спортивный 
клуб «Надежда» г. Борисоглебска, под руководством 
титулованного спортсмена, а ныне руководителя РФСО 
«Спартак» по боксу по Воронежской области Алексея 
Пашинина. Примечательно, что с Алексеем участие в 
крестном ходе разделил и его сын Глеб. Это особенно 
радостно видеть. Значит наша работа по укреплению 
православного духа подрастающего поколения «идёт в 
народ».

Надеемся, что в дальнейшем наши организации бу‐
дут взаимодействовать на благо жителям нашего края и 
региона в целом.

Также атаман Вячеслав Деев выразил огромную 
благодарность всем присутствующим казакам и наказ‐
ному атаману Алексею Евсеевичеву за поддержку и 
участие в состоявшемся крестном ходе.

Состоялся крестный ход в Серафимо-
Саровский мужской монастырь

КК
ак уже сообщалось, 28 июля 2022 года, в день 
памяти святого равноапостольного великого 
князя Владимира, по благословению епископа 

Борисоглебского и Бутурлиновского Сергия, из г. Бо‐
рисоглебска в Серафимо-Саровский мужской монастырь 
отправился традиционный крестный ход.

Молитвенное шествие, приуроченное ко дню обрете‐
ния мощей преподобного Серафима Саровского, в этом 
году было совершено в 19 раз. Продолжительность 
крестного хода составила два дня, протяжённость – 65 
км.

Крестный ход начался с Божественной литургии в 
Знаменском кафедральном соборе г.Борисоглебска. По‐
лучив благословение, верующие отправились по тради‐
ционному маршруту крестного хода.

Насельники монастыря торжественно, под колоколь‐
ный звон, встретили гостей.
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Казаки и казачки принимавшие участие в 
крестном ходе в Серафимо-Саровский мужской 
монастырь: Александр Борисов, Александр 
Меркулов, Александр Эльмуков, Алексей 
Евсеевичев, Алексей Евсеевичев, Вячеслав Деев, 
Герман Ануфриенко, Иван Черемисин, Роман 
Герасимчук, Сергей Бондарев, Сергей Калугин, 
Сергей Клепиков, Ярослав Ануфриенко, Татьяна 
Борисова



СС
огласно Директиве, тесное 
взаимодействие военных 
комиссариатов с отече‐

ственным казачеством является од‐
ной из приоритетных задач в вопро‐
сах привлечения казаков к военной 
службе по призыву и контракту, а 
также по зачислению их в мобили‐
зационный людской резерв с целью 
повышения обороноспособности го‐
сударства.

Для прохождения срочной воен‐
ной службы российское казачество 
направляется, как правило, в каза‐
чьи соединения и воинские части 
Вооруженных сил РФ. Комплектова‐
нию казаками подлежат 17 соеди‐
нений и воинских частей ВС РФ. 
Ещё 13 «казачьих» соединений и 
воинских частей находятся в соста‐
ве войск Национальной гвардии.

Российские казаки вносят свой 
вклад в борьбу с националистами и 
защиту Донбасса. Всего в зоне Спе‐
цоперации ВС РФ на Украине нахо‐
дится более 5,5 тысячи доброволь‐
цев казачьих обществ (сводная бри‐
гада «Дон», отряды «Терек», «Ку‐
бань, «Таврида», «Ермак»). Ведётся 
формирование казачьего полка за 
счёт соответствующих контрактни‐
ков-добровольцев на Дальнем Вос‐
токе. Занимаются боевым слажива‐
нием на полигонах станичники 
Волжского и Оренбургского вой‐
сковых казачьих обществ.

В Воронеже местом проведения 
инструкторско-методического меро‐
приятия стал призывной пункт об‐
ластного военного комиссариата.

Учёба проходила под началом 
начальника отделения облвоенко‐
мата по военно-патриотической ра‐
боте и работе с ветеранами подпол‐
ковника Андрея Орлова, с участием 
советника Управления по взаимо‐
действию с административными и 
военными органами правительства 
Воронежской области Александра 
Сафронова.

В соответствии с планом и гра‐
фиком, 5 августа на занятии при‐
сутствовали представители ряда 
казачьих обществ и иных объедине‐
ний казаков региона, в том числе 
Северо-Донского казачьего войска: 
заместитель атамана по работе с 
молодёжью Вячеслав Деев и совет‐
ник СДКВ, заместитель председате‐
ля Молодёжного совета Националь‐
ной палаты при губернаторе Воро‐
нежской области Никита Копан.

По итогам занятия Вячеслав 
Деев сказал:

– Казаки всегда стояли на стра‐
же рубежей и интересов нашей Ро‐
дины. Поэтому наша сегодняшняя 
задача – активнее вести патриоти‐
ческую и организационно-мобилиза‐
ционную работу и всемерно привле‐
кать казаков к участию в обеспече‐
нии безопасности Отечества.

В свою очередь Никита Копан от‐
метил:

– Казак – он прежде всего воин и 
защитник своего Отечества. Сейчас 
реализуются поручения Президента 
в отношении российского казаче‐
ства. Устанавливаются новые фор‐
мы взаимодействия, на всех уров‐
нях поддерживаются инициативы 
казачества, направленные на под‐
держание национальной безопасно‐
сти страны. Конечно же, мы тоже 
должны проявлять больше инициа‐
тивы в этом направлении.

Подготовил Виктор ШЕВЧЕНКО.
ИСТОЧНИКИ: https://kazak-

center.ru, https://vk.com/vroko.sdkv.

ККААЗЗААККИИ  --  ВВООИИННЫЫ
ИИ  РРЕЕЗЗЕЕРРВВ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ААРРММИИИИ
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ОПОРА ОТЕЧЕСТВА

В Воронеже и других казачьих регионах РФ на базе областных 
и краевых военкоматов проведены инструкторско-методиче‐
ские занятия с официальными представителями казачества.

На означенных занятиях были рассмотрены вопросы органи‐
зации постановки на воинский учёт и призыва казачьей мо‐
лодёжи на военную службу, а также иные вопросы, касающиеся 
прохождения казаками военной службы по контракту.

При этом в центре внимания была Директива Генерального 
штаба ВС РФ от 12.5.2021 №315/3/1900.
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ВЕСТИ ХОПЁРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

ППООЛЛЕЕВВЫЫЕЕ  ССББООРРЫЫ  ННАА  ХХООППРРЕЕ

25.07.2022 г. на Хопре проходили полевые сборы Хопёрского полкового округа. Принимающей 
стороной выступал Ильменский курень станицы Хопёрской Северо-Донского казачьего войска. К 
хопёрским станичникам подтянулись Аннинские. Дальнее расстояние (около 150 км) не помеша‐
ло им заранее прибыть, захватив с собой необходимое снаряжение.

СС
 инициативой проведения мероприятия высту‐
пил иерей Андрей Саврасов, настоятель Кресто‐
воздвиженского собора г. Новохопёрска и отец 

многочисленного семейства. Самые старшие и самые 
младшие из двенадцати батюшкиных детей приняли не‐
посредственное участие в программе соревнований.

Организаторами сборов было предложено несколько 
видов состязаний:

    1. Стрельба из пневматического оружия (винтовка, 
пистолет)

    2. Метание ножей
    3. Фланкировка шашкой
По окончании соревнований были подведены итоги и 

определены победители. Фланкировка шашкой с двух 
рук - атаман станицы Хопёрской ХПКО СДКВ, вахмистр 
«Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II» Влади‐
мир Лаенко, метание ножей – кошевой атаман станицы 
Аннинской Виктор Максименков, стрельба винтовка – Се‐
рафим Саврасов. По стрельбе из пистолета первое место 
разделили братья Саврасовы Андрей и Лазарь.

В продолжение полевых сборов повечерить шулюмом 
и другой разнообразной казачьей снедью радушно при‐
глашает хозяин куреня Роман Гусынин. Впереди ещё 
много разговоров, интересного общения, воспоминаний, 
предложений и планов.

Но вот завершается такой тёплый, июльский день. 
Под казачьи песни серебриться ковылём душистая степь 
Червлённого яра. Заходит солнце за Хопёр и принижает 
облака. Казакам пора «на конь». В Анну ещё «далеко ска‐
кать». Обнимаются старики, прощаются атаманы. Ба‐
тюшка благословляет всех на добрые дела и благополуч‐
ную дорогу.

«Скоро всё равно встретимся, - гутарят казаки. Ведь 
земля то круглая, а для казаков она, как известно, ещё 
круглее».

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ



Рассказываем о мероприятиях, которые состоя‐
лись в августе 2022-го, с участием молодёжной 
службы атаманского правления Северо-Донского ка‐
зачьего войска (штаб в Воронеже).

Будьте знакомы! «Активист августа» – Никита Копан 
(на верхнем снимке – второй справа) – советник замести‐
теля атамана СДКВ по работе с молодёжью, член студен‐
ческо-казачьего волонтёрского отряда «Добрые сердца», 
заместитель председателя Молодёжного совета Нацио‐
нальной палаты при губернаторе Воронежской области.

Недавно он, как и ряд других лидеров названного Со‐
вета, отмечен Благодарностью Управления образования и 
молодёжной политики мэрии Воронежа.

Напоминаем: ранее войсковой сайт СДКВ сообщил сле‐
дующую информацию…

5 августа на Воронежском призывном пункте состоя‐
лось учебно-методическое занятие по вопросам организа‐
ции постановки на воинский учёт, призыва казачьей 
молодёжи на военную службу и прохождения казаками 
военной службы по контракту.

На занятии присутствовали представители ряда каза‐
чьих обществ и иных объединений казаков региона, в том 
числе Северо-Донского казачьего войска.

Это заместитель атамана СДКВ по работе с молодёжью 
Вячеслав Деев (на снимке — справа) и его советник, заме‐
ститель председателя Молодёжного совета Националь‐
ной палаты при губернаторе Воронежской области Никита 
Копан.

Мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня 
рождения Героя Советского Союза Чолпонбая Туле‐
бердиева и 80-летию его подвига, прошли в Воро‐
нежской области с участием общественности, в том 
числе казаков, и делегации из Киргизии.

В частности, на митинге в селе Селявное Второе Лис‐
кинского района память Героя почтил советник замести‐

теля атамана СДКВ по работе с молодёжью, заместитель 
председателя Молодёжного совета Национальной палаты 
при губернаторе Воронежской области Никита Копан.

23 августа представитель СДКВ принял участие в 
квесте «Город настроений», организованном в Воро‐
неже для учащихся Луганского экономико-право во‐
го лицея-интерната имени героев «Молодой 
гвардии» (ЛНР).

Организаторами мероприятия выступили: Управление 
образования и молодёжной политики администрации го‐
рода Воронежа и Центр развития образования и молодёж‐
ных проектов «Радуга».

В нём приняли активное участие члены Молодёжного 
совета Национальной палаты при губернаторе Воронеж‐
ской области, в том числе заместитель председателя 
означенного Совета, советник заместителя атамана СДКВ 
по работе с молодёжью Никита Копан.

Квест имел целью объединение участников для сов‐
местного решения поставленных задач и включал в себя 
командные соревнования, мастер-классы по изготовлению 
игрушек, подвижные игры и тренинги.

Ко Дню Государственного флага Российской Фе‐
дерации, который отмечался в стране 22 августа, в 
регионах были приурочены различные акции.

Так, в Воронежском Доме журналистов состоялся 
«круглый стол» с участием экспертов с сфере межнацио‐
нальных отношений, а также представителей областных 
и городских властей, различных общественных организа‐
ций и конкретно – Национальной палаты при губернаторе 
Воронежской области.

В содержательном разговоре приняли участие: канди‐
дат философских наук Владимир Киреев, руководитель 
Дома областного дружбы российских народов Владимир 
Иванов, председатель Координационного совета Россий‐
ско-Балканского центра народной дипломатии Любомир 
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Радинович, председатель Молодёжного совета регио‐
нальной Национальной палаты Мушта Садиржанова и 
многие другие.

Северо-Донское казачье войско на дискуссионном ме‐
роприятии представлял советник заместителя атамана 
СДКВ по работе с молодёжью, заместитель председателя 
означенного выше Молодёжного совета Национальной па‐
латы Никита Копан.

Представители СДКВ приняли участие в ряде ме‐
роприятий воронежской «молодё жки» общероссий‐
ского Общественного Народного Фронта (ОНФ), 
которые были посвящены Дню Государственного 
флага Российской Федерации.

В частности, 19 августа состоялась акция «Россия – это 
мы», связанная с установкой российского триколора в ок‐
нах городских зданий и поддержанная компанией «Эта‐
жи».

Проведению этого и других мероприятий содействовал 
заместитель войскового атамана по работе с молодёжью 
Вячеслав Деев, а активное участие в них приняли: заме‐
ститель председателя Молодёжного совета Националь‐
ной палаты при губернаторе Воронежской области Никита 
Копан, доброволец СДКВ Данил Хвостов и другие активи‐
сты, в том числе волонтёры Победы.

13 августа в Воронеже известный спортсмен, спе‐
циалист по универсальному бою провёл «Зарядку со 
стражем порядка» для дошколят. На мероприятии в 
качестве почётного гостя присутствовал представи‐
тель СДКВ.

Соответствующая зарядка проходила в День физ‐
культурника России.  Её «главным героем и физоргом» 
стал лейтенант полиции, победитель чемпионата Цен‐
трального федерального округа РФ по универсальному 
бою Александр Боголепов. При этом…

… К утренней физзрядке в одном из самых обычных 
детсадов присоединился заместитель атамана СДКВ по 
работе с молодёжью, он же член Общественного совета 
при УМВД России по г.Воронежу Вячеслав Деев.

12 августа активисты Добровольческого движе‐
ния Воронежа, в том числе казаки СДКВ, провели на 
городском Стадионе профсоюзов патриотическую 
акцию #ВоронежДайПас.

Перед матчем, проходившем между ФК «Факел» и ФК 
«Урал», была организована и проведена разъяснительная 

работа по «подобающему поведению на стадионе», а так‐
же по поддержке земляков-футболистов и решению во‐
просов «личной коммерческой заинтересованности». 
Зрители-болельщики получили разнообразный раздаточ‐
ный материал.

К акции имели непосредственное отношение: замести‐
тель атамана СДКВ по работе с молодёжью, он же атаман 
станицы Терновской Деев Вячеслав, руководитель го‐
родского объединения «Волонтёры Воронежа» Анна Ось‐
минина, активисты названного выше объединения – 
Данила Хвостов, Анна Зубкова, Дмитрий Корчагин, Нико‐
лай Резин и другие.

Кстати, на названном матче присутствовало немало 
болельщиков ФК «Факел» (Воронеж) из родного для Вяче‐
слава Деева Терновского района. Тот выразил удовлетво‐
рение тем, что те «проявили позитивный настрой и 
реальную оценку итогов матча (0:0)».

12 августа представитель СДКВ принял участие в 
очередном заседании Координационного совета 
г.Воронежа по вопросам межнациональных и меж‐
конфессиональных отношений.

На заседании присутствовал представитель Северо-
Донского казачьего войска – заместитель атамана СДКВ 
по работе с молодёжью Вячеслав Деев, который является 
координатором Молодёжного движения Совета по вопро‐
сам межнациональных и межконфессиональных отноше‐
ний при администрации Воронежа.

Заседание проходило под председательством руково‐
дителя Управления по работе с административными орга‐
нами и структурами гражданского общества Елены 
Гудковой.

В своём докладе начальник Центра по противодей‐
ствию экстремизму ГУ МВД России по Воронежской обла‐
сти полковник полиции Вадим Сватиков сообщил:

–  Особое внимание в работе по укреплению межнаци‐
ональных и межконфессиональных отношений сейчас 
уделяется пресечению пропаганды конфликтов, в связи с 
этим особую значимость имеет продуманное общение 
между представителями различных групп населения.

Соответствующую направленность имел весь деловой 
разговор на означенном заседании.

Подготовил Сергей КУЗНЕЦОВ.



12 августа в Петергофском 
парке Александрия прошёл 
традиционный и ежегодный 
крестный ход, посвященный 
памяти Цесаревича Алексея, 
юного сына последнего Россий‐
ского Императора Страсто‐
терпца Николая II.

ПП
о благословению настоя‐
теля храма Тихвинской 
иконы Божией Матери го‐

рода Сестрорецка, духовника Кон‐
воя Памяти Государя Императора 
Николая II архимандрита Гавриила 
(Коневиченко) в крестном ходу 
приняли участие казаки Конвоя Па‐
мяти Государя Императора Нико‐
лая II и объединенной казачьей об‐
щины «Невская сечь» Пивник Илья 
Иосифович и Михайлов Вадим Вик‐
торович с конвойским Штандартом.

В честь дня рождения наслед‐
ника Российского престола — свя‐
того мученика Алексея крестный 
ход проводится уже 12 раз подряд.

После литургии и торжествен‐
ного молебна в храме страстотерп‐
ца Царевича Алексея крестный ход 
направился к нижней даче. Его 
возглавили клирики собора святых 
апостолов Петра и Павла в Петер‐
гофе — протоиерей Михаил Терю‐
шов и протоиерей Владимир Чер‐
нобай. Ими был отслужен молебен 
святому Цесаревичу у развалин 
нижней дачи, где примерно в то же 

время — в 13.15 в 1904 году и ро‐
дился долгожданный наследник 
российской императорской четы, 
жестоко расстрелянный са‐
танинской большевистской вла‐
стью в Екатеринбурге, вместе с 
другими представителями цар‐
ственного дома Романовых в 1918 
году.

Кроме объединения «Конвой па‐
мяти Святого Царя Страстотерпца 
Николая II», в мероприятии приня‐
ли участие и другие казачьи общи‐
ны, а также представители Россий‐
ского Имперского Союза-Ордена во 
главе с Борисом Сергеевичем Ту‐
ровским.

Вместе с церковными хоругвями 
на празднике гордо развивался 
штандарт с изображением Святого 
императора Страстотерпца Нико‐
лая Второго и престолонаследника 
Российского престола — юного це‐
саревича Алексея — святыня Кон‐
воя памяти Святого Царя Страсто‐
терпца Николая II.

После молебна крестоходцы 
поднялись к памятнику Цесаревичу 
Алексею рядом с дворцом «Кот‐
тедж» и там состоялся концерт, в 
котором принял участие детско-
юношеский хор имени Иоанна Да‐
маскина под управлением Ирины 
Болдышевой. 

На нём присутствовал и профес‐

сор музыки, президент музыкаль‐
ной Культурной ассоциации Лорен‐
цо-де Понте г. Витторио Венето, 
оперный певец Elvis Fanton, являю‐
щийся почитателем царственного 
страстотерпца Цесаревича Алексия 
и участвующий в мероприятиях по‐
священных памяти Царственных 
страстотерпцев, исполнивший «Ave 
Maria» и высоко оценивший дея‐
тельность казачьего объединения 
«Конвой памяти Святого Царя 
Страстотерпца Николая II».

К памятнику Цесаревичу Алек‐
сею у дворца «Коттедж» были воз‐
ложены цветы как от казачьего 
объединения «Конвой памяти Свя‐
того Царя Страстотерпца Николая 
II», так и от других казачьих общин 
и монархических организаций и 
было озвучено предложение сде‐
лать 12 августа днём Российских 
детей.

Маршрут крестного хода, на‐
званного «От печали к радости» за‐
вершился у церкви страстотерпца 
Цесаревича Алексея, после чего 
крестоходцы отправились в 
трапезную при храме и за друже‐
ским столом продолжили меропри‐
ятие, перешедшее в торжествен‐
ное открытие первых Алексеевских 
чтений.

ДДЕЕННЬЬ  РРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ЦЦЕЕССААРРЕЕВВИИЧЧАА  ААЛЛЕЕККССИИЯЯ  
ООТТММЕЕТТИИЛЛИИ  ВВ  ППЕЕТТЕЕРРГГООФФЕЕ
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В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАСЛЕДНИКА РОССИЙСКОГО ПРЕСТОЛА

12 августа 2022 года. Ежегодный крестный ход
в честь дня рождения последнего наследника Российского престола - 

святого цесаревича Алексия, из Царского Села в Петергоф



СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ, ХРИСТЕ 
ДУШИ РАБ ТВОИХ

ЗА ЦАРЕВИЧА МЛАДОГО АЛЕК‐
СИЯ ПОМОЛИСЬ, ЦЕРКОВНАЯ РОС‐
СИЯ!

Очи ангельские вытри,
Вспомяни, как пал на плиты
Голубь Углицкий — Димитрий.
Ласковая ты, Россия, матерь!
Ах, ужели у тебя не хватит
На него — любовной благодати?

Марина Цветаева написала эти 
строки 4 апреля 1917 года, уже то‐
гда прекрасно осознавая мучениче‐
ский конец, который ждал русского 
Цесаревича Алексия. Понимала и 
то, что подобно последнему Царе‐
вичу в династии Рюриковичей, по‐
следний Цесаревич в династии Ро‐
мановых, если его убьют враги 
Христа, (а это уже было очевидно), 
станет великомучеником.

За Царевича младого Алексия, 
помолись, ЦЕРКОВНАЯ РОССИЯ!

Но в России церковное священ‐
ноначалие запретило молиться за 
Царевича Алексия. Еще задолго до 
принятия решения о политическом 
устройстве (а это решение мог 
принять только Собор, или на ху‐
дой конец Учредительное собра‐
ние), до ареста Государя, не имея 
ни одного документа и церковного 

канона, на основании которых Си‐
нод мог бы принять подобное ре‐
шения, было запрещено молиться 
за Царскую Семью, за Цесаревича 
Алексия.

Мы знаем, как важна соборная 
молитва Церкви, как сильна ее по‐
мощь. И в этот тяжелый период 
больше всего Царской Семье необ‐
ходима была молитвенная помощь 
Церкви, но Синод решил, что мо‐
литва нужнее «благоверному» вре‐
менному правительству, не имею‐
щему никакого политического ста‐
туса – (его русский народ и Собор 
не выбирали, по канонам Церкви — 
это были государственные пре‐
ступники и бунтовщики): молитва 
нужна масону-иудею Аарону Ке‐
ренскому – это он-то «благовер‐
ный»?!! Милюков – благоверный, 
масоны Некрасов, Терещенко, Гуч‐
ков – они «благоверные»? Это за 
них стали молиться на литургии, за 
их победу над Царем, над Россией, 
а за православного Царя, храните‐
ля Православия в мире и Его Се‐
мью, за болящего Цесаревича, бо‐
лящих Царевен молиться переста‐
ли. Не православный русский народ 
перестал молиться за Царя – народ 
молился и плакал, молиться пере‐
стала Церковь– преступное реше‐
ние в нарушение всех канонов Пра‐
вославия.

«Когда прибыли в Тюмень, на 
пристани ждала громадная толпа, 
которая приветствовала Царских 
Детей. При виде Наследника по‐
слышался громкий плач с причита‐
нием: «Дорогой Ты наш, милый Ты 
наш, куда Ты от нас уезжаешь, и 
зачем Ты нас оставляешь?» Плака‐
ли женщины, бросали цветы, пла‐
кали и мужчины; от слез 
удержаться было положительно 
невозможно»
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по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка
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6 августа в храме Святых равноапостольных 
Царя Константина и Матери Его Царицы Еле‐
ны в подмосковном городе Верее приняли прися‐
гу казака Конвоя Памяти Государя Императора 
Николая II восемь казаков Годуновской столич‐
ной сотни Ставропольского казачьего войска 
Союза казаков России.

ПП
еред принятием присяги с напутственным 
словом к казакам обратился настоятель хра‐
ма духовник Годуновского отдела Конвоя 

отец Вячеслав Сысолятин.
Атаман столичной сотни старший урядник Году‐

новского отдела Конвоя В. А. Подъячев подчеркнул, 
что быть казаком Конвоя Памяти Государя Императора 
Николая II — это большая честь, это почетно, но и от‐
ветственно. Ведь в конвой всегда принимались самые 
лучшие казаки.

Казак Годуновского отдела Конвоя Ю. В. Кома‐
ровский призвал свято хранить традиции Конвоя Им‐
ператора Николая II, делать всё для почитания и про‐
славления последнего русского императора, воссозда‐
ния духовных традиций и традиций казачества, сохра‐
нения истории нашей героической Родины — России.

Присягу казака Конвоя Государя Императора Нико‐
лая II на Святом Евангелии, Честном и Животворящем 
Кресте Господнем приняли казаки Алленов Андрей 
Владимирович, Васильев Сергей Олегович, Гриценко 
Владимир Николаевич, Земцов Сергей Георгиевич, Ил‐
ларионов Алексей Васильевич, Салдаев Михаил Алек‐
сандрович, Салтовский Сергей Владимирович, Семенов 
Валерий Сергеевич.

Казакам, принявшим присягу, были вручены Памят‐
ные знаки, посвященные 200-летию Собственного Его 
Императорского Величества Конвоя и знаки, предна‐
значенные для ношения на головном уборе членами 
Императорского Конвоя – металлический жетон «За 
отличие в турецкую войну 1877 и 1878 годов.

В завершение торжественной церемонии Присягу 
казака Столичной сотни принял Ештокин Павел Анато‐
льевич.

Казаки в ходе принятия присяги преклонили колени 
и поцеловали штандарт Годуновского отдела Конвоя.

После принятия присяги Атаман столичной сотни 
старший урядник Годуновского отдела Конвоя В. А. 
Подъячев пригласил всех деревню Годуново, где со‐
стоялась праздничная трапеза.

ППРРИИССЯЯГГАА  ККААЗЗААККАА  ККООННВВООЯЯ  ППААММЯЯТТИИ
НОВОСТИ БРАТСКИХ ВОЙСК

6 августа 2022 года восемь казаков Годуновской столичной сотни Ставропольского казачьего 
войска СКР приняли присягу казака Конвоя Памяти Государя Императора Николая II

по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка



ПП
раздничную Божествен‐
ную литургию возглавил 
настоятель храма мучени‐

ка Василиска Каманского в посёлке 
Кудепста Хостинского района г. 
Сочи протоиерей Стефан Лупань.

Отцу Стефану сослужил настоя‐
тель храма — иерей Павел Голенко.

За Богослужением вместе со 
священниками молились и казаки 
ХКО «Николаевский», казаки Со‐
чинского отдела «Конвоя памяти 
Государя Императора Николая II» 
во главе старшего урядника Алек‐
сандра Ивановича Сехина, почёт‐
ный экс-атаман Василий Алексее‐
вич Подкопаев, член Совета стари‐
ков Сергей Алексеевич Зимин и 
прихожане храма.

После Божественной Литургии, 
в честь престольного Праздника, 
был совершен крестный ход и про‐
читана молитва ко святому правед‐
ному Феодору Ушакову.

По окончании богослужения 
отец Стефан поздравил с Пре‐
стольным праздником настоятеля, 
казаков, прихожан, гостей храма и 
призвал подражать святому пра‐
ведному воину Феодору Ушакову в 
стремлении к праведной жизни — 
ПОСТИТЬСЯ И МОЛИТЬСЯ!

Казаки также поздравили отца 
Павла — настоятеля красивейшего 
храма, который находится на бере‐
гу Чёрного моря с Великим Празд‐
ником, рассказали приходу, что 
иерей Павел Голенко сам является 
казаком, что он тоже принимал 
присягу, а сейчас с радостью 
окормляет воинов Христовых!

Любо, братцы, любо!

"ВКонтакте" - социальная сеть 
страница Александра Сехина

ППРРААЗЗДДННИИКК  ССВВЯЯТТООГГОО  ППРРААВВЕЕДДННООГГОО  ВВООИИННАА
ФФЕЕООДДООРРАА  УУШШААККООВВАА
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НОВОСТИ БРАТСКИХ ВОЙСК
5 августа 2022 года в храме микр. Кудепста города Сочи состоялся престольный праздник 

Святого праведного воина Феодора Ушакова небесного покровителя всех военнослужащих и мо‐
ряков.



ПП
родовольственная поли‐
тика большевиков, осно‐
вой которой было прину‐

дительное изъятие хлеба у кре‐
стьян, поставила деревню на 
грань физического выживания. 
Тамбовская деревня ответила рез‐
ким сокращением посевов и нату‐
рализацией своего хозяйства. 
Если в 1918 г. на одно крестьян‐
ское владение в Тамбовской гу‐
бернии приходилось 4,3 десятины 
посева, то в 1920 г. лишь 2,8. Си‐
туацию усугубил недород 1920 г. 
При этом продовольственную раз‐
верстку для губернии установили 
в 11,5 млн пудов, что изначально 
было невыполнимо. По данным са‐
мих властей, в ряде мест сельское 
население голодало, употребляя в 
качестве пищи «не только лебеду, 
мякину, но и кору и крапиву». При 
этом крестьяне видели, что изъ‐
ятое в ходе разверстки зерно гни‐
ло на станциях, пропивалось со‐
ветскими руководителями и пере‐
гонялось на самогон. Масло в 
огонь недовольства подливали 
разного рода повинности – гуже‐
вая, трудовая и т. п. Таким об‐
разом, восстание было спровоцировано самой вла‐
стью. Для крестьян же оно стало формой борьбы за 
физическое выживание в критических условиях.

На политику советской власти сельское население 
первоначально ответило массовым саботажем моби‐
лизации. По состоянию на 1 января 1920 г. в Там‐
бовской губернии было зарегистрировано более 250 
тыс. крестьян, дезертировавших из Красной армии.

Эпицентром восстания стал Тамбовский уезд. Здесь 
19–20 августа 1920 г. в селах Афанасьевке и Каменке 
отряды «зелёных» при поддержке местных жителей 
разгромили продовольственные отряды. 21 марта в 
Каменке был созван сход, на котором местный кре‐
стьянин Г.Н. Плужников, по прозвищу Батько, провоз‐
гласил начало восстания против коммунистов и про‐
дразверстки. Так вспыхнуло пламя протеста, быстро 

охватившее пожаром сначала 
соседние волости, а затем и уез‐
ды.

Один из лидеров восстания, 
чьим именем оно впоследствии 
было названо, Александр Степа‐
нович Антонов родился 26 июля 
1889 г. в Москве в семье запас‐
ного фельдфебеля, тамбовского 
мещанина, и московской порт‐
нихи. С начала 1890-х гг. он жил 
в г. Кирсанове Тамбовской гу‐
бернии, где обучался в го‐
родском трехклассном училище. 
С 1908 г. стал активистом Пар‐
тии социалистов-революцио‐
неров (эсеров) и руководителем 
одной из групп независимых со‐
циалистов-революционеров, ко‐
торая действовала в Кирса‐
новском уезде. В материалах по‐
лиции, где фигурировал под 
прозвищами Шурка, Румяный, 
Антонов характеризовался как 
прекрасный конспиратор и орга‐
низатор, смелый, дерзкий и 
честный по натуре. 20 февраля 
1909 г. в Саратове при подго‐
товке покушения на генерала 
А.Г. Сандецкого он был аресто‐

ван в составе группы, выданной известным провока‐
тором Евно Азефом, и приговорен к смертной казни, 
замененной пожизненной каторгой. Сидел в тюрьмах 
Тамбова, Москвы и Владимира. Дважды пытался бе‐
жать. До 1916 г. содержался в кандалах. 3 марта 1917 
г. Антонов был освобожден по амнистии и вернулся в 
Тамбов, где с 15 апреля 1917 г. начал службу в го‐
родской милиции. Он зарекомендовал себя прекрас‐
ным сотрудником и в конце октября 1917 г. был на‐
значен на должность начальника Кирсановской уезд‐
ной милиции. В работе проявлял инициативу и реши‐
тельность: разоружил эшелон с чехословацкими вой‐
сками, препятствовал разорению бывших помещичьих 
имений, решительно боролся с самогоноварением. 6 
февраля 1918 г. Антонова избрали в Кирсановский со‐
вет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов.
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ВЫДЕЛЯЛОСЬ МАСШТАБАМИ И МАССОВЫМ ХАРАКТЕРОМ
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ВВООССССТТААННИИЕЕ  ВВ  11992200--11992211  ГГГГ..В череде крестьянских 

восстаний в Советской России 
в период Гражданской войны 
Тамбовское выделялось свои‐
ми масштабами и массовым 
характером: повстанческое 
движение охватило три уезда 
губернии, число участников до‐
стигало 40 тысяч человек. 
Восставшие действовали в со‐
ответствии с собственной 
политической программой и 
были хорошо организованы.

Причины, побудившие там‐
бовских крестьян к вооружен‐
ной борьбе с коммунистиче‐
ской властью, хорошо изуче‐
ны. Главная из них – продраз‐
верстка, а точнее, насиль‐
ственные методы, которые 
применялись в ходе ее реализа‐
ции.

А. С. Антонов. 1920–1921 гг.



После разгрома большевиками в июле 1918 г. левоэ‐
серовского мятежа Антонов, стремясь избежать ареста, 
оставил должность и перешел на нелегальное положе‐
ние. В декабре 1918 г. он создал боевую дружину, кото‐
рая начала успешную борьбу с большевиками, в частно‐
сти с членами продовольственных и чекистских отрядов.

С прибытием в Каменку 25 августа 1920 г. отряда в 
500 бойцов во главе с Антоновым события вышли за рам‐
ки локального бунта. Первая попытка губернской власти 
подавить крестьянское выступление силой оружия ока‐
залась тщетной. К концу лета в руках восставших была 
вся Каменская волость, и они начали движение на гу‐
бернский центр – Тамбов.

Поход повстанцев вызвал тревогу у местного больше‐
вистского руководства: стало очевидно, что происходя‐
щее намного серьезнее, чем крестьянские мятежи преж‐
них лет. В районе восстания активно действовали отряды 
под предводительством И.Е. Ишина, Е.И. Казанкова, И.С. 
Матюхина, а боевая дружина А.С. Антонова заняла круп‐
ное село Рамзу. К началу осени 1920 г. губернские власти 
осознали, что своими силами подавить выступления они 
не смогут. В Орёл, где находился штаб военного округа, 
из Тамбова шли настойчивые просьбы о срочной присыл‐
ке армейских частей.

С момента возникновения крестьянского движения к 
повстанцам стали применяться карательные меры. Так, в 
приказе оперативного штаба при губчека от 31 августа 
1920 г. предлагалось брать заложников от 18 лет вне за‐
висимости от пола, в первую очередь членов семей по‐
встанцев и им сочувствующих. Имущество таких против‐
ников большевиков должно было быть конфисковано, а 
дома снесены или сожжены. Жители сел, замеченных в 
участии в выступлениях, облагались чрезвычайными про‐
довольственными контрибуциями, в случае невыполне‐
ния которых предусматривалась конфискация земли и 
имущества, а также выселение в принудительном поряд‐
ке: взрослых – в концентрационные лагеря, детей – в 
детские дома.

Безжалостная политика тамбовских властей вызыва‐
ла ропот у командиров и рядовых красноармейцев. 
Отдельные части отказывались выполнять приказ по со‐
жжению сел, а бойцы переходили на сторону восстав‐
ших. Население целых деревень при подходе карателей 
покидало свои дома и уходило в леса, умножая число по‐
встанцев.

10 сентября 1920 г. командование войсками Красной 
армии на территории губернии принял латыш Ю.Ю. 
Аплок. Репрессии по отношению к восставшим стали еще 
более жестокими. В обращении от 16 сентября команду‐
ющий заявил, что все «бандиты», захваченные с оружи‐
ем, будут расстреляны на месте, а села, оказывающие 
сопротивление войскам, – сожжены дотла. 18 сентября 
за убийство двух красноармейцев было сожжено с. Золо‐
товка Кирсановского уезда.

С началом восстания выяснилось, что повстанческие 
отряды неплохо вооружены и организованы, а их боевые 
операции хорошо продуманы. Это стало возможным по‐
тому, что крестьянское движение возглавили люди, об‐
ладавшие недюжинными организаторским способностя‐
ми, имевшие боевой опыт как армейской службы, так и 
участия в антиправительственных выступлениях. Особо 
следует отметить Петра Михайловича Токмакова, кре‐
стьянина с. Иноковки Кирсановского уезда, подпоручика 
Русской императорской армии, участника Первой миро‐
вой войны. Сподвижник Антонова по боевой дружине 
осенью 1920 – зимой 1921 г., он стал одним из военных 
руководителей восстания, командующим Объединённой 
партизанской армии Тамбовского края. Другой яркой 
личностью был Иван Егорович Ишин, крестьянин с. Калу‐
гино Кирсановского уезда, эсер с 1905 г., с осени 1920 г. 
член губкома Союза трудового крестьянства (СТК) – глав‐
ный идеолог восстания.

Большинство руководителей повстанческого движе‐
ния относили себя к эсерам, хотя центральные организа‐
ции правых и левых эсеров к ходу восстания непосред‐
ственного отношения не имели. В то же время идейное 

влияние Партии социалистов-революционеров заметно в 
содержании программы и устава СТК. Своей главной за‐
дачей он считал «свержение власти “коммунистов-
большевиков”, доведших страну до нищеты, гибели и по‐
зора». Программа включала в себя такие цели, как «по‐
литическое равенство всех граждан», «созыв Учреди‐
тельного собрания для осуществления нового политиче‐
ского строя, а до начала его работы – организация вла‐
сти на выборных началах, но без большевиков», «прове‐
дение в жизнь закона о социализации земли в полном 
объеме», «удовлетворение предметами первой необхо‐
димости, в первую очередь продовольствием, населения 
города и деревни через кооперативы», «частичная дена‐
ционализация фабрик и заводов». Таким образом, про‐
граммные документы повстанческого движения были 
близки крестьянским интересам, а создание в ходе 
восстания более 300 ячеек СТК свидетельствует о под‐
держке их деятельности со стороны сельского населе‐
ния.

Повстанческая армия, сформированная преимуще‐
ственно из местных крестьян, пользовалась поддержкой 
сельских жителей. Хорошее знание местности позволяло 
восставшим совершать внезапные нападения на продот‐
ряды или, умело маневрируя, уходить от боевых столк‐
новений с численно превосходившими их армейскими ча‐
стями. Тактика партизанской войны существенно затруд‐
няла действия большевиков, а намеренное снижение 
боевой активности не раз создавало иллюзию победы у 
красных командиров. Так произошло и с Аплоком, кото‐
рый после нескольких успешных боевых операций 3 
октября 1920 г. издал победный приказ и сообщил в 
центр о подавлении мятежа. Но это заявление было 
преждевременным. Отряд Антонова численностью в 2 
тыс. бойцов отошел в Балашовский уезд Саратовской гу‐
бернии, а оттуда несколькими группами по 400 бойцов 
скрытно переместился в новый район оперативных дей‐
ствий у железной дороги Жердевка – Борисоглебск. 
Вскоре более половины Борисоглебского уезда оказалось 
под контролем повстанцев. Руководство Тамбовского 
губкома РКП(б) вновь забило тревогу, прося прислать но‐
вые армейские части. Восставшие также предпринимали 
меры для координации действий своих отрядов. 14 ноя‐
бря 1920 г. в с. Моисеево-Алабушка Борисоглебского уез‐
да полевые командиры провели совещание, на котором 
приняли решение о создании Объединённой партизан‐
ской армии Тамбовского края и избрании Главного опе‐
ративного штаба в составе 5 человек во главе с А. С. Ан‐
тоновым.

(продолжение следует)

Владимир Безгин, доктор исторических наук
Статья подготовлена при финансовой поддержке 

РФФИ, проект № 18-09-00149
https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/tambovskaya-

vandeya-krestyanskoe-antikommunisticheskoe-vosstanie-
v-1920-1921-gg.html,
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Командный состав тамбовского Губчека 1921 г.



Анчуков Г. А., Петров В. Т.

ИИЗЗ  ИИССТТООРРИИИИ  ЗЗЕЕММЛЛИИ  ННООВВООХХООППЕЕРРССККООЙЙ
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КРАЙ РОДНОЙ С ДЕТСТВА ЛЮБИМЫЙ

Из воспоминаний Виктора Яковлевича 
Улановского

Мало кто об этом знает, но в начале улицы Дзер‐
жинского, на территории "Жилкомсервиса", до сих пор 
сохранилась уникальная дизельная электростанция. 
Здесь застыла история эликтрификации города, района, 
области, страны. Почему уникальная? Да все потому, что 
такие электростанции не сохранились ни в одном из рай‐
центров Воронежской области. Это я могу заявить со всей 
ответственностью. Да-да, только у нас есть такой музей…

Самое интересное в том, что случись оказия, и дремлю‐
щая электростанция вполне может заработать. Когда 
прохожу или проезжаю мимо, то невольно бросаю взгляд 
на это место, которому отданы лучшие годы жизни.

В 1953-м году Новохоперская горэлектростанция была 
выделена из жилищно-коммунального комбината в само‐
стоятельную организацию, и мне довелось начать здесь 
работать руководителем.

От опытных работников, из документации, хранившей‐
ся на электростанции, я очень хорошо знал, как это все 
начиналось.

И на станции Новохоперск и в городе Новохоперске в 
дореволюционные годы были небольшие дизельные стан‐
ции, вырабатывавшие электроэнергию для освещения.

Затем электрификация города пошла опережающим 
темпом: в 1922-м и в 1924-м здесь были установлены два 
двигателя мощностью 70 и 45 лошадиных сил, с генерато‐
рами 45 и 35 квт. Это позволило обеспечивать электро‐
энергией улицы Советскую, Ленина, 25 Октября, Дзер‐
жинского и Карла Маркса. Жилые дома обеспечивались 
электроэнергией от момента наступления темноты до 24 
часов, утром - с 5-ти до 9 часов. Административно-хозяй‐
ственные здания, школы, больница обеспечивались элек‐
троэнергией несколько иначе. В Еланьколеновском районе 
свои дизельные электростанции появились только в трид‐
цатые годы, одна - в райцентре, другая - на сахарном за‐
воде.

В 1947-м и в 1950-м, в связи со строительством водо‐
провода в городе и необходимостью запитки энергией 
насосов на скважинах водозабора, произошло увеличе‐
ние мощностей электростанции за счет поступления но‐
вых двигателей, а протяженность электросетей уже 
превышала 10 километров.

Начиная с 1954 года, мощности нашей электростан‐
ции росли стремительно, попутно шло и дополнитель‐
ное строительство электросетей, с установкой транс‐
форматорных подстанций.

В 1962 году мы перешли на круглосуточный режим 
работы и обеспечивали электроэнергией все промыш‐
ленные предприятия города. Суммарная мощность 
электростанции даже позволила взять на обслуживание 
поселок Новохоперский и село Кочергу.

А самый знаменательный момент произошел в 1968 
году, когда все наши сети стали запитываться от высо‐
ковольтной ЛЭП, проходящей неподалеку.

Электростанция была остановлена, а жизнь пошла 
вперед - мы стали называться горэлектросетью

Большой вклад в развитие городской энергетики 
внесли старший мастер И.Г. Мякотин, мастер И.П. Крав‐
цов, электромонтер А.А. Беликов, машинист А.Т. Тара‐
сов.

Приятно вспомнить, что весь коллектив электростан‐
ции, а затем и горэлекгросеть все время были на непло‐
хом счету, даже на уровне области и РСФСР, о чем сви‐
детельствовали многочисленные поощрения и высокие 
правительственные награды.

Из воспоминаний Виктора Дмитриевича 
Сарычева

Не знаю, то ли небольшая отдаленность от Великой 
Победы этому способствовала, то ли "виной тому" было 
нечто другое, но спорт в 60-е годы находился в центре об‐
щественного внимания.
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Я, как и многие мои сверстники, очень тянулся к спор‐

ту. Увлекался велосипедом, лыжами, волейболом, футбо‐
лом, боксом. До сих пор не без удовольствия вспоминаю 
свою победу в районной 25-километровой велогонке в 
1961-м. 3-е место на десятикилометровой лыжной дистан‐
ции в 1962-м тоже очень дорого... Лыжники высоко цени‐
лись.

Укрупнение района в 1965-м придало особый колорит 
спортивной атмосфере. Районный совет ДСО "Урожай" 
возглавлял Вячеслав Чернов. Сам ходил по кандидатам на 
лыжах, и в районе была сильная конкуренция среди лыж‐
ников-перворазрядников. Владимир Зонов особо выделял‐
ся. Они вместе с Черновым выступали за сборную области.

А что касается игровых видов спорта, то здесь разго‐
вор отдельный следует вести, и мне легче всего говорить 
об этом как о чем-то особенно дорогом.

Райпотребсоюз в ту пору возглавлял Дмитрий Ми‐
хайлович Ткачев. Сам спорт любил и нас, спортсменов, 
всячески поддерживал. Я как раз здесь работал води‐
телем, и мне довелось взять на себя роль спорторганиза‐
тора. Так и появилась в городе футбольная команда "Коо‐
ператор", в которой блистали Винокуров, Владимир Соло‐
менцев, Ветров, Трухачев, братья Николай и Леонид Бо‐
ковые, Серебрянский. Играл за "Кооператор" и Анатолий 
Лаврентьев (ныне проживает в г. Воронеже, стал профес‐
сором и доктором медицинских наук).

Отличные футбольные команды были в поселке сахар‐
ного завода, в совхозе "Еланьколеновском", гремело 
"РМЗ". И когда наш "Кооператор" поднимался к районным 
высотам, битвы случались серьезнейшие, а другого более 
точного слова тут и не подберешь.

Разыгрывался кубок района, проводился чемпионат с 
разъездами. Районные турниры открытия и закрытия фут‐
больного сезона собирали неимоверное количество бо‐
лельщиков.

Волейбол в Новохоперске тоже переживал пик попу‐
лярности. Буквально легендарной славой пользовался Ва‐
лерий Покатаев, замечательный игрок и тренер. Своей иг‐
рой ему вторил Михаил Баклаев. Он, по большому счету, 
тоже до сих пор считается легендой новохоперского во‐
лейбола.

Волейбол был и моей страстью, оттого и здесь на рай‐
онном уровне появилась команда "Кооператор". Не упус‐
кали мы случая выиграть очередной районный турнир и, 
чего греха таить, привлекали в команду Покатаева и Ба‐
клаева, Тут уж основные битвы шли с командой сахарного 
завода.

Молодая поросль шла в районный спорт из школ. Гром‐
че всех среди физруков района звучали имена Сергея Сер‐
геевича Бугаева из Новохоперской средней школы имени 
Горького и Валерия Прокофьевича Белявцева из средней 
школы рабочего поселка Елань-Коленовского.

Бугаев прошел фронт, имел серьезный жизненный 
опыт, оттого и дело спортивное поставил в школе на осо‐
бую высоту. А талант Белявцева как учителя и спорторга‐
низатора только начинал расцветать во всю ширь. Особую 
популярность ему помогала приобрести разносто‐
ронность. Умел он отлично играть и в футбол, и в волей‐
бол, и в баскетбол, увлекался десятиборьем. В баскетболе, 
кстати, благодаря Белявцеву, команды сахарного завода 
не имели себе равных в округе.

ИЗ ТВОРЧЕСТВА И.М. БАХТИНОВА

Иван Михайлович Бахтинов начинал работать в Ново‐
хоперске в качестве заместителя редактора районной га‐
зеты "Знамя Октября" как раз с момента укрупнения райо‐
на в 1965 году. Здесь и расцвел его талант поэта и сати‐
рика, мастера короткого рассказа и просто опытнейшего 
журналиста. Сельский человек, фронтовик умел он выхва‐
тить из жизни саму суть и словами бесхитростными уло‐
жить ее на бумагу как никто другой...

Послевоенные весны. Трудностей через край. Возле 
кузницы немудреный колхозный инвентарь: конные плуги, 
сеялки, бороны. Все изветшалое. Некому браться за это.

Председатель мечтательно говорит:
- Только бы Иван Федорович вернулся к нам. Тогда 

быстренько порядок наведем.
Иван Федорович - это наш сельский кузнец. А демо‐

билизоваться, по слухам, он должен был скоро. С пред‐
седателем кое-кто спорил:

- Так ваш Иван Федорович и пожалует в Ярки. Жди‐
те... Чего он тут не видел. Да его, человека с золотыми 
руками, в любом месте нарасхват возьмут.

- Конечно, круглый оклад это не палочка в трудовой 
колхозной книжке, - примеривали на свой лад другие.

Но большинство сельчан верило. Что вернется он, 
колхозный кузнец, к родной земле, не испугают его 
трудности. Не в его манере окольной дорожкой за длин‐
ным рублем гнаться.

Иван Федорович вернулся вскоре. Помню его - по‐
движного, смекалистого. Сразу же взялся он за дело 
обеими руками. Густо дымила кузница, звон так и лился 
из ее всегда открытых дверей. И никогда не случалось 
так, чтобы весна захватила колхозников "Пути к комму‐
низму" врасплох. Еще, бывало, шумит метель, а возле 
кузницы уже штабельки починенных борон, подправ‐
ленные сеялки, плуги. Все сделано добротно, на со‐
весть.

Не кузнец. А настоящий клад. И чего он только не 
умеет делать! Понадобится волокуша, - пожалуйста. 
Попросит шофер запаять радиатор - не откажет и в 
этом. Да разве все перечислишь. Все механизаторы чуть 
что - за советом да помощью к нему.

Много раз с той поры избирали колхозники свое 
правление. И постоянно в его составе Иван Федорович 
Потапов. Лес рук поднимается за умельца: это ли не 
признание заслуг человека, его уважения. И Доска по‐
чета редко когда обходится без его портрета.

Скоро Ивану Федоровичу исполнится шестьдесят. 
Пенсия - пенсией, а из кузницы пока умелец уходить не 
собирается.

- Буду помогать, пока есть силы. Огромные перемены 
произошли в хозяйстве за последние десятилетия. Тех‐
ники стало много, построена мастерская.

Далеко в историю отошли неоплачиваемые "палоч‐
ки". Колхоз несколько лет на денежной оплате. Ежеме‐
сячно получка. Артельное хозяйство идет в гору. И не 
жалеет сил для этого скромный труженик Иван Федоро‐
вич.

- Горы железа прошли через мои руки, - говорит он, - 
с тридцатого года в колхозной кузнице.

Сколько их, золотых искр, брызнуло из-под его мо‐
лотка. Всегда кажется, что искры эти - спелые зерна. 
Богат урожай у Ивана Федоровича.

Несколько недель назад колхоз послал своего умель‐
ца на курорт. Набирай новых сил, поправляй здоровье.



ВВ
ъ день рожденія Государыни Императрицы МАРІИ 
ѲЕОДОРОВНЫ, 14-го ноября 1894 года, въ Зим‐
немъ Дворцѣ состоялся Высочайшій Выходъ по 

случаю бракосочетанія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ‐
СТВА Государя Императора НИКОЛАЯ II АЛЕКСАНДРОВИЧА 
съ Великой Княжной АЛЕКСАНДРОЙ ѲЕОДОРОВНОЙ. Сре‐
ди лицъ, присутствовавшихъ на этомъ Высочайшемъ Вы‐
ходѣ и приносившихъ свои поздравленія Государю Импе‐
ратору и Его Августѣйшей Супругѣ, находились ко‐
мандиръ и офицеры Конвоя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Манифестъ о бракосочетаніи Государя Императора 
гласитъ: «Вѣруемъ со всѣмъ народомъ Нашимъ, что душа 
возлюбленнаго Родителя Нашего въ селеніяхъ Небесныхъ 
благословила избранную по сердцу Его и Нашему 
раздѣлить съ Нами вѣрующей и любящей душой непре‐
станныя заботы о благѣ и преуспѣяніи Нашего Отече‐
ства».

21-го ноября, по повелѣнію Государяг Высочайшій 
Дворъ перешелъ въ Царское Село, куда былъ камандиро‐
ванъ Л.-Гв. отъ 1-й Кубанской и Л.-Гв. отъ 4-й Терской со‐
тенъ Конвоя первый нарядъ для службы въ Царскосель‐
скихъ Дворцахъ, въ составѣ 2-хъ офицеровъ, 4-хъ урядни‐
ковъ и 18-ти казаковъ. Въ концѣ ноября для той же цѣли 
въ Царское Село изъ Новаго Петергофа прибыли всѣ чины 
этихъ сотенъ.

Л.-Гв. 2-я Кубанская сотня осталась на службѣ въ Гат‐
чинѣ, а Л.-Гв. 3-я Терская въ Петербургѣ. (Изъ Новаго Пе‐
тергофа Конвой уходилъ обычно въ половинѣ августа, но 
въ 1894 году находившіяся тамъ оотни были задержаны. 
С. Петинъ.)

2-го апрѣля, въ день Свѣтлаго Праздника Христова 
Воскресеніяу въ Аничковомъ Дворцѣ конвойцы имѣли 
честь принести свои поздравленія съ Великимъ Праздни‐
комъ Государю Императору и Государынѣ Императрицѣ, и 
одновременно просить ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
принять благословеніе отъ всѣхъ конвойцевъ.

Командиръ Конвоя, флигель-адъютантъ полковникъ 
баронъ Мейендорфъ, въ присутствіи всѣхъ офицеровъ и 
вахмистровъ Государева Конвоя, поднесъ Государынѣ Им‐
ператрицѣ АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДОРОВНЪ массивную икону-
складень въ византійскомъ стилѣ, съ изображеніемъ Св. 
Царицы Александры, Св. Николая Чудотворца и Св. Іеро‐
фея, покровителя Конвоя, со слѣдующими словами:

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО!
Вся Россія, удрученная постигшимъ ее глубокимъ го‐

ремъ, возликовала, узнавъу что 21-го октября Вы изволи‐
ли впервые причаститься Св. Таинъ по нашему православ‐
ному обряду. Въ память сего дня, мы просимъ ВАШЕ ВЕ‐
ЛИЧЕСТВО принять сей складень и никогда съ нимъ не 
разставаться, памятуя, что мы, казаки Конвоя, начиная съ 
Великаго Князя Михаила Нихолаевича, всѣхъ бывшихъ ко‐

мандировъ, и кончая рядовымъ казакомъ, молимъ Все‐
вышняго, да ниспошлетъ Онъ Вамъ долгіе, свѣтлые и 
счастливые дни на радость ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ, нашему 
Державному Шефу, всей Матушкѣ Россіи и намъ, каза‐
камъ».

Осѣнивъ Себя крестнымъ знаменіемъ, Государьтя Им‐
ператрица приложилась къ иконѣ. Затѣмъ, передавъ 
складень Государю Императоруу ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО обошла 
присутствовавшихъ чиновъ Императорскаго Конвоя, удо‐
стоивъ подать руку всѣмъ, не исключая и вахмистровъ.

Послѣ весеннихъ Высочайшихъ парадовъ на Марсо‐
вомъ полѣ войскамъ Гвардіи и Петербургскаго военнаго 
округа, смѣнившихъ собою зимніе смотры войскъ Импера‐
торомъ АЛЕКСАНДРОМ ІІІ Государь Императоръ съ Госуда‐
рыней Императрицей отбывали на лѣто въ Новый Петер‐
гофъ. По окончаніи красносельскихъ лагерныхъ сборовъ, 
Государь снова возвращался въ Царское Село. За Высо‐
чайшимъ Дворомъ всегда слѣдовалъ Государевъ Конвой, 
заранѣе оцѣплявшій Императорскіе парки конными поста‐
ми и разъѣздами.

При этомъ, нѣсколько измѣненномъ порядкѣ службы 
Собственнаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Конвоя, она сосредотачи‐
валась главнымъ образомъ въ Царскомъ Селѣ, какъ было 
при Императорѣ АЛЕКСАНДРЪ II.

Въ Петербургъ командировалась очередная сотня, ко‐
торая несла службу при Дворѣ Государыни Импѳратрицы 
МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ, въ Гатчинѣ и въ Аничковомъ Дворцѣ. 
Отъ этой сотни также наряжался караулъ къ денежному 
ящику въ канцелярію Конвоя и весь суточный нарядъ де‐
журныхъ и дневальныхъ, какъ по сотнѣ, такъ и у воротъ 
казармъ и офицерскихъ квартиръ.

Канцелярія, офицерское собраніе, частъ офицерскихъ 
квартиръ и казарма Конвоя находились на Шпалерной 
улицѣ (канцелярія - Шпалерная № 27, казарма - Шпалер‐
ная № 28). Другая часть офицерскихъ квартиръ была въ 
большомъ зданіи на Вознесенекой набережной. 

Въ началѣ царствованія Императора НИКОЛАЯ II АЛЕК‐
САНДРОВИЧА, Государь и Государыня Императрица пре‐
бывали въ Петербургѣ отъ января до начала весны. Для 
службы при Высочайшемъ Дворѣ въ Петербургъ команди‐
ровалась еще одна сотня Конвоя. Отъ этихъ сотенъ въ 
Зимній Дворецъ наряжался офицерскій караулъ. Караулъ 
имѣлъ 6 постовъ, которые находились въ Собственныхъ 
покояхъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. Посты выставлялись:

№ 1-й. У Салтыковскаго подъѣзда, при главной лѣст‐
ницѣ (парный).

№ 2-й. У кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА (парный). Туда же 
назначался и разводящій. На ночь одинъ часовой перево‐
дился къ дверямъ билліардной комнаты.

№ 3-й. У винтовой лѣстницы внизу, ведущей отъ каби‐
нета Императора НИКОЛАЯ I въ Собственные покои.

Живыхъ не много остается
Насъ, офицеровъ Царскихъ дней,

Все тише сердце наше бьется ...
Н. Михайловъ

Но пока сердце, безгранично преданное родной Части, еще бьется, 
считаю своимъ священнымъ долгомъ всѣ касающіеся нашей исторіи 
документы, бережно хранимые г. г. офицерами Конвоя ЕГО ВЕЛИЧЕ‐
СТВА, въ видѣ «Краткаго Очерка», передать тѣмъ, кто послѣ нашей 
смерти будетъ имѣть честь служить подъ нашими Славою увѣнчан‐
ными Штандартами.

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

составилъ помощникъ Командира Полковникъ
Н. В. ГАЛУШКИНЪ

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

ССООББССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ЕЕГГОО  ИИММППЕЕРРААТТООРРССККААГГОО  
ВВЕЕЛЛИИЧЧЕЕССТТВВАА  ККООННВВООЙЙ    ЧЧААССТТЬЬ  ІІІІ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧЪ

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

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

Июля 1918 года въ Екатеринбургѣ.

ГГЛЛААВВАА    ППЯЯТТААЯЯ  ССООССРРЕЕДДООТТООЧЧЕЕННИИЕЕ  ККООННВВООЯЯ  ВВЪЪ  ЦЦААРРССККООММ  ССЕЕЛЛѢѢ
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№ 4-й. У дверей Собственнаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА подъ‐
ѣзда (парный).

№ 5-й. У «подъемной машины» (урядникъ).
№ 6-й. У лѣстницы къ подъѣзду.
Караулъ назначался только во время пребыванія Госу‐

даря Императора и Государьти Императрицы въ Зимнемъ 
Дворцѣ.

Кромѣ того, Конвой несъ также офицерскій караулъ въ 
фельд- маршальскомъ залѣ Зимняго Дворца.

До 1895 года сотни Конвоя, находившіяся въ Царскомъ 
Селѣ, помѣщались частью въ гусарскихъ, частью въ кира‐
сирскихъ казармахъ. Офицеры жили въ Большомъ Двор‐
цѣ, въ корпусѣ бывшаго лицея, занимая нижній этажъ, 
затѣмъ въ Дворцовомъ домѣ, на углу Оранжерейной и 
Средней улицъ.

Для Конвоя строились казармы. Бывшая казарма ли‐
нейнаго казачьяго эскадрона, выстроенная въ 1845 году, 
была мала. Казармы строились въ паркѣ Малаго Дворца. 
Длинная линія ихъ отдѣляла паркъ отъ сосѣдняго села 
Кузьминского.

28-го сентября 1895 года казарма была освящена въ 
Высочайшемъ присутствіи Государя Императора НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, Великаго Князя Владиміра Алексан‐
дровича, всѣхъ офицеровъ Конвоя, вахмистровъ и казаковъ
—представителей отъ каждой сотни.

Казармы были разсчитаны на три сотни, причемъ каж‐
дая сотня имѣла свою отдѣльную казарму и отдѣльную 
конюшню съ электрическимъ освѣщеніемъ и свою соб‐
ственную кухню.

Государь, въ сопровожденіи Великаго Князя, команди‐
ра и офицеровъ Конвоя, обошелъ всѣ казармы, интересу‐
ясь малѣйшими подробностями помѣщеній.

День 3-го ноября 1895 года въ Царской Семѣ былъ 
ознаменованъ радостнымъ событіемъ. Въ этотъ день ро‐
дилась Великая Княжна

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. Офицеры Конвоя, бьвшіе въ 
ЭТОТЪ день дежурными, получили изъ Кабинета ЕГО ВЕ‐
ЛИЧЕСТВА подарки «по чину», а казакамъ, несшимъ служ‐
бу въ Императорскомъ Дворцѣ, была выдана денежная 
награда.

14-го ноября, въ день принятія Св. Крещенія Новоро‐
жденной Великой Княжной, парадный выѣздъ изъ Алек‐
сандровскаго Дворца въ Екатерининскій сопровождали 
два конныхъ взвода Императорскаго Конвоя, по 12 рядовъ 
при 3-хъ урядникахъ каждый. Взводъ Л.-Гв. отъ 1-й Ку‐
банской сотни, съ трубачами, подъ командою сотника Пе‐
тина открывалъ кортежъ. Взводъ Л.-Гв. оть 4-й Терской 
сотни, подъ командою сотника Астахова, замыкалъ его. 
Командиръ Конвоя, флигель-адъютанть полковникъ ба‐
ронъ Мейендорфъ сопровождалъ карету Великой Княжны 
ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ, находясь съ лѣвой стороны кареты, 
у задняго ея колеса. Адъютантъ Конвоя, сотникъ князь 
Витгенштейнъ, былъ впереди трубачей.

По совершеніи Таинства Крещенія взводы, конвоируя 
карету Высоконоворожденной Великой Княжны, слѣдова‐
ли въ томъ же порядкѣ въ Александровскій Дворецъ.

Въ Царскомъ Селѣ въ расположеніи Конвоя, кромѣ са‐
мыхъ казармъ, находились: кузница — для всѣхъ трехъ 
сотенъ одна, пекарня для Конвоя и Сводно-Пѣхотнаго 
полка, и общая баня для конвойцевъ и солдатъ полка.

Просторныя казармы Конвоя содержались въ образцо‐
вомъ порядкѣ. У одной стѣны находились пирамиды для 
винтовокъ и револьверовъ. Вдоль всей казармы стояли въ 
два ряда (голова къ головѣ) кровати,  причемъ между 
каждой кроватью былъ проходъ и у изголовья ея тумбоч‐
ка. Третій рядъ кроватей тянулся вдоль другой стѣны ка‐
зармы. Каждая сотенная казарма имѣла свой широкій ко‐
ридоръ, въ которомъ выстраивалась вся сотня на утрен‐
нюю и вечернюю молитву. Въ сотенныхъ коридорахъ въ 
плохую погоду производились занятія: словесность, при‐
кладка, сборка и разборка винтовокъ и револьверовъ и 
чистка ихъ, отданіе честиу воинскіе уставы, шашечные 
пріемы, правила и инструкціи при несеніи службы въ Им‐
ператорскомъ Дворцѣ и на постахъ вокругъ его.

Въ казармахъ Конвоя также общимъ для всѣхъ трехъ 
сотенъ, служившихъ въ Царскомъ Селѣу былъ большой 
залъ съ гимнастическими приборами.

По повелѣнію Государя Императора НИКОЛАЯ АЛЕК‐
САНДРОВИЧА, въ Царскомъ Селѣу главномъ мѣстѣ пребы‐
ванія Августѣйшей Семьи, къ столѣтнему юбилею Конвоя 
строились новыя прекрасныя казармы, новое офицерское 
собраніе и квартиры для офицеровъ, несшихъ тамъ служ‐
бу въ своихъ сотняхъ.

Архитектура этихъ новыхъ зданій, въ особенности 
офицерскаго собранія, была строго выдержана въ ста‐
ромъ русскомъ стилѣ.

Красивый и величественный Государевъ Ѳеодоровскій 
Соборъ, Царскій павильонъ Собственной ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
желѣзнодорожной вѣтки, офицерское собраніе и новыя 
казармы Конвоя, всѣ вмѣстѣ представляли какъ бы свой, 
старый русскій городъ.

Передъ войной часть постройки казармъ была закон‐
чена, и во время войны тамъ помѣщался лазаретъ для ра‐
неныхъ.

Удобной и отлично оборудованной была казарма 
«штабной» сотни, т. е. сотни, находившейся на службѣ въ 
С. Петербургѣ, съ которой ежегодно мѣнялась одна изъ 
Царскосельскихъ сотенъ.

Петербургская казарма Конвоя (Шпалерная улица) — 
двухъэтажное зданіе. На верхнемъ этажѣ была церковь и 
помѣщеніе для сотни. Нижній этажъ — учебная команда, 
гимнастическій залъ и кухня.

Въ приземномъ помѣщеніи находилась электрическая 
станція. Во дворѣ, со стороны Захарьевской улицы, была 
конюшня и казарма нестроевой команды, и при ней 
отдѣльная комната для трубачей ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, зани‐
маемая ими во время пребыванія Государя Импе- ратора 
въ С. Петербургѣ. (Трубачи ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА: старшій тру‐
бачъ — вахмистръ Захарченко. Вахмистръ Чернявскій и 
старшіе урядники — Кузнецовъ и Слюсаренко.)

Рядомъ съ нестроевой командой мастерскія Конвоя: 
оружейная, сѣдельная и портняжная, отлично поставлен‐
ныя. (Въ нестроевой командѣ числились мастера, сверх‐
срочнослужащіе уряд- ники и рядовые казаки-вѣстовые и 
офицерскіе денщики. Сама же команда состояла изъ сол‐
датъ, которымъ мундиръ Конвоя (алая и синяя черкеска) 
не былъ присвоенъ. Солдаты нестроевой команды имѣли 
мундиръ гв. кавалерійскаго образца, но фуражку носили 
они формы Конвоя, т. е. алую съ тремя бѣлыми кантами. 
Нестроевые казаки своей формой также отличались отъ 
строевыхъ, а именно: у нестроевого казака «подгазникъ» 
темно-зеленый. Воротникъ бешмета обшитъ внизу и 
впереди по борту снизу вверхъ, у урядниковъ серебромъ, 
у казаковъ желтымъ басономъ. У строевого казака: «под‐
газникъ» темно-синій. Воротникъ бешмета обшитъ (сере‐
бромъ или басономъ) по верху кругомъ и, впереди ) по 
борту, сверху внизъ. Лучшими мастерами были портной 
Шаманскій и сѣдельный мастеръ Фѳневъ, станицы Батал‐
пашинской.)

Въ сотенномъ дворѣ былъ большой 2-хъэтажный 
цейхаузъ, въ одномъ этажѣ котораго хранилось сукно 
«для постройки» мундаровъ, бешметовъ и шароваръ ка‐
закамъ Конвоя. Въ другомъ этажѣ было помѣщеніе для 
собственныхъ казачьихъ сундуковъ. (Обычно конвойцы 
заказывали себѣ большіе сундуки, такъ называемые 
«подъ морозомъ». Этот сундукъ (стоимость его 27 рублей) 
обшивался тонкой жестью разнаго цвѣта и по жѳсти 
«какъ бы прошелъ морозъ». Изъ писемъ стараго конвойца 
М. Лашука.) 

Кромѣ Царскаго Села и С. Петербурга, Конвой имѣлъ 
свои казармы и въ другихъ мѣстахъ Резиденцій Царской 
Семьи:

Петергофъ - казармы на три сотни и квартиры для 
офицеровъ сотенъу командируемыхъ на службу въ Пе‐
тергофъ.

Ливадія - казарма на двѣ сотни, тамъ же очень хорошія 
офицерскія квартиры. Въ Крыму каменное зданіе казармъ 
Конвоя было расположено недалеко отъ Императорскаго 
Ливадійскаго Дворца у Ялтинскихъ воротъ.

Въ Красномъ Селѣ Конвой занималъ отведенные для 
него лѣтніе бараки.

Въ Гатчинѣ - казарма и офицерскія квартиры на одну 
сотню.

Въ лѣтніе мѣсяцы три сотни Конвоя слѣдовали съ Вы‐
сочайшимъ Дворомъ въ Новый Петергофъ. Одна сотня, 
оставаясь въ Царскомъ Селѣ и выдѣливъ необходимый 
нарядъ въ Петербургъ, несла службу въ Красномъ Селѣ, 
въ дни пребыванія тамъ, ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.

Всѣ чётыре сотни Конвоя сосредотачивались въ Крас‐
номъ Селѣ только къ Высочайшему смотру войскамъ 
Гвардіи и Петербургскаго Военнаго Округаг послѣ котора‐
го, прямо съ военнаго поля, слѣдовали въ мѣста предна‐
значенной имъ службы.

Въ 1896 году этотъ порядокъ былъ нѣсколько из‐
мѣненъ въ связи съ предстоящимъ торжествомъ Священ‐
наго Коронованія ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ.
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Антоний, митрополит Сурожский

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

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

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

ЗЗООВВ  ББООЖЖИИЙЙ  ИИ  ППУУТТЬЬ  ССППААССЕЕННИИЯЯ
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КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ - НЕ КАЗАК

Беседа ІІ (продолжение)

ЕЕ
сть отрывок в Евангелии (Мф. 18:23–34), где 
говорится, как человек был должен крупную 
сумму денег царю; так как он не мог выпла‐

тить свой долг, велено было продать его в рабство 
вместе с семьей. Но он бросился на колени перед 
своим царем и умолил дать ему время, обещал все 
выплатить, и царь его простил. Но выходя от царя, 
этот человек встретил собственного должника, кото‐
рый был ему должен ничтожно малую сумму денег; он 
схватил его и стал требовать долг, стал требовать от 
суда, чтобы этот человек был принужден немедленно 
все ему выплатить. И когда об этом узнал царь, он ве‐
лел своего должника бросить в темницу. О чем это 
нам говорит?

Перед лицом того, что для нас сделал Бог, Кто Он в 
нашей жизни, мы должны Ему все без остатка. От Не‐
го мы получили бытие, от Него мы получили жизнь. Им 
нам даровано знание Его Самого. На нашу измену, по‐
вторную и постоянную, Он отвечает Воплощением, 
жизнью, смертью Своего Сына; на постоянную нашу 
неверность Он отвечает Своей непоколебимой верно‐
стью. Все, что у нас в жизни есть – и тело, и душа, и 
ум, и сердце, и воздух, которым мы дышим, и пища, 
которую мы едим, друзья и родные – все от Него; мы 
обязаны Ему всем, мы Его должники до конца. Он дол‐
га от нас не требует, – Он ждет от нас ответной любви 
и творческой, именно творческой благодарности. Не 
просто благодарности сердца или памяти: «Спасибо 
Тебе, Господи!..» – а такой творческой благодарности, 
которая создавала бы для людей вокруг нас то чудо 
Царства Божия, Царства любви, взаимной заботливо‐
сти, к которому все мы призваны. А вокруг нас люди, 
как тот должник, немного задолжавший своему зна‐
комому, нам «должны» что-нибудь: забывают нас, 
обижают нас, унижают, – что только не делают. Но 
если бросить на весы все это – и то, что для нас пред‐
ставляет Бог, дивный, святой, вечный и готовый нас 
считать Своими дочерьми и сыновьями, Своими род‐
ными детьми, и все, что Бог нам в Своей неописуемой 
любви и щедрости дает, то по сравнению с этим все, 
чем мы можем быть обижены жизнью и людьми, дела‐
ется таким малым! Нет сравнения между нашей «чут‐
костью», болью, которую мы чувствуем, унижением 
нашей гордости, и тем, что Бог есть и что Бог дает.

Бог ничего от нас не требует для спасения, кроме 
одного, – и это много раз выступает в Евангелии. Я 
вам дал один пример, есть другие; но я имею в виду 
два евангельских отрывка. Первый – Молитва Господ‐
ня, «Отче наш». Все зависит от Бога: «Да святится имя 
Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя; 
хлеб наш насущный даждь нам днесь;.. не введи нас 
во искушение; избави нас от лукаваго» – всего этого 

мы просим: "да будет"... Но одного мы просим с очень 
для нас ответственным условием: «Остави нам долги 
наша, якоже и мы оставляем должником нашим»... И 
Христос об этом повторно говорит: какой мерой вы 
другим мерите, такой вам будет отмерено... (Мф. 7:2). 
Здесь мы берем наше спасение в собственные руки. И 
в Нагорной проповеди среди заповедей блаженства 
есть одно блаженство, которое зависит от нас: «Бла‐
женны миротворцы» (Мф. 5:9). Мы должны творить 
мир, – творить мир не из себя, но творить его из дара 
Божия. Все остальные блаженства как бы даны; это 
блаженство – в наших руках. Здесь как бы грань, ко‐
торую нам надо пройти, чтобы быть Божиими.

И поэтому Евангелие – благая весть о том, что спа‐
сение пришло, что спасение не только при дверях, но 
С НАМИ БОГ, в нашей среде, мы Ему уже свои, как го‐
ворит апостол Павел; и не только в смысле «свой‐
ственники», но мы Ему родные. Христос называет нас 
«братьями», «сестрами» Своими; и в Нем, через Него, 
потому что мы Его братья и сестры, мы делаемся род‐
ными детьми Бога и Отца... Мы – свои Богу; как же на 
это не отозваться благодарностью – активной, живой, 
творческой, если нужно – жертвенной? И если мы не 
отзываемся, если все Евангелие, как говорится в ка‐
ноне преп. Андрея Критского, бессильно против на‐
шей косности, то что может нас разбудить? Если мы 
на это не можем отозваться благодарностью, то мы ни 
на что не способны отозваться иначе, чем мгновенным 
переживанием, минутным умилением – и все.

Как было бы страшно, если бы в конце нашей жиз‐
ни мы оказались такими, как тот нищий, который во‐
шел в царские палаты есть и пить, которому никакого 
дела не было ни до окружавших его нищих, ни до 
слуг, все ему предлагавших, ни до самого хозяина, ко‐
торый просто по любви ему предложил стать домо‐
чадцем из бродяги... Апостол Павел говорит, что мы 
странники на земле. Он не говорит «бродяги». Стран‐
ники – да, потому что наша родина на небе, то есть не 
где-то за тучами, а там, где Бог, в Царстве любви 
жертвенной, творческой, крестной, радостной. А на 
земле, да – мы странники; но не только. Опять-таки, 
как Апостол говорит, мы посланы Богом на землю про‐
ложить путь этому Царству Божию; мы посланы на 
землю уготовать путь Господень в каждом сердце, в 
каждом уме, в каждой воле, в каждой обстановке, 
среди всех событий, и чем они страшнее, тем больше 
нужно наше присутствие, если мы верны своему при‐
званию.

И вот, поставлю еще раз тот же самый вопрос: а 
мы? А я? А каждый из нас?.. Неужели мы относимся к 
Богу только как к источнику всех благ? Конечно, это 
так, конечно, Он источник всех благ. Но неужели Он 



ММ
ы находимся у преддверия Великого поста, и 
на грани между подготовительными неделя‐
ми, которые только что пронеслись, и самим 

Великим постом стоит Прощеное воскресенье, день, 
когда мы должны бы, уже приготовленные оконча‐
тельно и бесповоротно, примириться с Богом, с сами‐
ми собой и со всеми людьми вокруг нас. 
Подготовительные же недели, как я говорил в тече‐
ние всего этого времени, заставляют нас глубоко за‐
глянуть в самих себя. Я напомню вам, о чем шла речь.

В день, когда мы вспоминаем слепого Вартимея 
(Мк. 10:46–52), мы должны задуматься над тем, как 
глубока, порой беспросветна бывает наша собствен‐
ная слепота, как видимое ослепляет нас к невидимо‐
му; как отсутствие привычки честно и бесстрашно 
заглядывать в собственную душу лишает нас возмож‐
ности видеть себя такими, какими нас видит Бог, или 
даже такими, какими нас видят люди; как непривычка 
прислушиваться к голосу собственной совести отни‐
мает у нас возможность познать себя даже из того, 
что мы сами могли бы сказать о себе. И вторая черта 
этого рассказа заключается в том, что Вартимей искал 
помощи и исцеления в течение всей своей жизни, об‐
ращался, несомненно, ко всем, на кого мог хоть сколь‐
ко-то понадеяться – и ни один человек его не исцелил. 
Только встреча со Христом вернула ему зрение. Хри‐
стос оказался единственным, Кто мог дать ему про‐
зреть. И вот в течение всей этой недели мы должны 
были задумываться над тем, насколько и каким об‐
разом мы слепы, ставить перед собой вопрос о том, 
насколько мы не видим собственной слепоты, вообра‐
жаем себя зрячими, и насколько наше обычное пони‐
мание самих себя не соответствует реальности во 
свете Божией правды, Божией истины. За эту неделю 
мы должны были обратиться ко Христу и сказать: «Я 
слеп. Ты – единственный Свет миру – просвети! Про‐
свети мои очи духовные, дай мне зреть жизнь, самого 
себя, других – так, как Ты видишь и меня, и жизнь, и 
окружающих меня людей...». От этого мы не прозрели 
бы до конца, но мы пришли бы в полное сознание то‐

го, до какой степени мы слепы, и поняли бы, что если 
нас не исцелит Сам Спаситель Христос, то никто нас 
не исцелит, потому что окружающие нас все более 
или менее слепы, и все люди видят друг друга не во 
свете, а в полутьме. Вы, наверное, помните рассказ о 
том, как Христос исцелил другого слепого, как Он по‐
мазал ему глаза и спросил: Что ты теперь видишь? – и 
тот Ему ответил: «Я вижу проходящих людей, как де‐
ревья» (Мк. 8:24). Вот так мы видим друг друга. Редко-
редко нам дается чудом отрешиться от себя самих и 
увидеть человека, какой он есть. И какой он есть – мы 
видим двояко. С одной стороны, мы видим в нем образ 
Божий, его вечную несмываемую красоту, с другой 
стороны, мы видим, порой с болью и ужасом, как этот 
образ осквернен и изуродован, – словно мы смотрим 
на икону, которая была обезображена, лишена своей 
первобытной красоты и славы.

Второе воскресенье напоминает нам о Закхее (Лк. 
19:2–11). Человек богатый, знатный, но малого роста, 
он искал видеть Христа. Мы не знаем, что его побу‐
ждало, но едва ли простое любопытство, потому что 
оно не позволило бы ему перенести насмешки, шутки, 
смех окружающих людей. Представьте себе: живущий 
в небольшом городке богатый и знатный человек, ува‐
жаемый всем городом – вдруг, как мальчишка, взби‐
рается на дерево. Сколько вокруг него было 
насмешек!.. Но Закхею было так важно увидеть Хри‐
ста, хоть заглянуть Ему в лицо, что он пренебрег всем 
этим и победил тщеславие не каким-то подвигом, 
борьбой, а полным безразличием к тому, что могут о 
нем думать люди – так для него было важно, так 
необходимо лицезреть Спасителя. И он Его увидел. 
Изо всей толпы Христос приметил только Закхея, по‐
тому что тот своей устремленностью к Нему победил в 
себе всякий страх перед людьми, всякий ложный 
стыд, перенес насмешки, поругания – лишь бы уви‐
деть Христа. И Христос его призвал и остановился в 
его доме.

для нас только неистощаемый источник благ, к Кото‐
рому можно обращаться, пока жизнь держится в нас, 
и не подумав поблагодарить Его? А когда мы спраши‐
ваем, как благодарить, Христос ясно, определенно от‐
вечает: что вы сделали одному из этих малых, кото‐
рые вас окружают, вы сделали Мне... Ответ простой, 
цельный, без трещины, его не разложишь, его не 
обойдешь. Христос не напрасно сказал: Я пришел при‐
нести меч, – меч, который разделяет свет от тьмы, 
правду от неправды, любовь от нелюбви, меч, чистый, 
как сталь. И Евангелие Божие действительно как меч; 
это не книга утешений, это книга творческой радости 
или осуждения. И все мы стоим перед этим: что для 
меня представляет эта благая евангельская весть? 
Как я на нее отзываюсь? – не в словах, не в чувстве, не 
в мыслях, а всей жизнью, и не только поступками, но 
целокупностью моей личности?..

И об этом нам надо спешить думать, так же как на‐
до спешить творить добро. Спешить думать, потому 
что через несколько дней – Рождество Христово; мы 
можем принести в дар Христу новое понимание, но‐
вую готовность, положить «начало благое», о котором 
говорится в вечерних молитвах, вот теперь. И надо 
спешить делать добро, потому что одно мгновение – и 
уже поздно. Не поздно быть под Божиим крылом, но 
поздно Ему показать, что не напрасно жил и умирал 
Христос... В восемь часов вечера сын оставил больную, 
но бодрую, спокойную мать живой; когда вернулся, 
она лежала уже холодная. Вот что может случиться, 
вот что случилось с рабой Божией Елизаветой, кото‐
рая сейчас лежит в гробу тут, в храме, рядом с нами. 

Простились на какое-то количество часов – и на земле 
никогда не встретятся: стало поздно. И поэтому когда 
прав. Иоанн Кронштадтский, повторяя слова апостола 
Павла, нам говорит: Спешите, спешите творить добро! 
– не надо оставаться глухими. Одно мгновение – и по 
отношению к этому человеку уже никто не сможет 
сказать доброе слово, совершить добрый поступок: 
поздно!.. Те из вас, кто знает и любит Достоевского, 
наверное, помнят в «Братьях Карамазовых» его ко‐
роткую, с полторы странички, главу «Рассуждения об 
аде»5. Для него ад в слове «поздно»: ты уже в вечно‐
сти, времени больше нет, и стало поздно, и навсегда...

Задумаемся над этим в течение следующего полу‐
часа, а затем помолимся вместе, и я, как сумею, 
произнесу нашу общую исповедь перед Богом в 
контексте того, что я сейчас говорил. А каждый из 
нас, во время исповеди ли, в то ли время, когда мы бу‐
дем теперь молчаливо сидеть перед собственной со‐
вестью, перед собственной жизнью, перед собствен‐
ной смертью – задумаемся крепко, глубоко; и придет 
время, когда мы переменимся. Но это надо делать изо 
дня в день, это надо делать с постоянством, это надо 
делать мужественно, бесстрашно, жестоко по отно‐
шению к себе. И только когда мы доведем до самых 
глубин нашей души этот ужас и эту надежду, которые 
переплетаются в одно горение перед Богом, мы смо‐
жем переменить нашу жизнь так, как ее меняли из‐
древле и сейчас меняют люди Божии, – святые.

Беседы на Рождественском говении
3 января 1981 г.
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Глава V. Распутин

Если я счел нужным остановиться в предыдущей 
главе на событиях, происшедших еще до моего 
вступления в должность при Большом Дворе, то это 
потому, что они одни только могут дать понятие о 
тех глубоких причинах, которые сделали возмож‐
ным появление Распутина и позволили ему приобре‐
сти такое большое влияние на Государыню.

Я хотел бы изложить здесь только факты, в кото‐
рых я прямо был замешан и которых был личным 
свидетелем. Но ясность моего рассказа требует ино‐
го. Я должен буду на последующих страницах еще 
раз отступить от правила, которому хотел бы следо‐
вать. Для пояснения, необходимо сообщить читате‐
лю некоторые подробности, относящиеся к жизни и 
первым шагам Распутина, и постараться раскрыть 
среди массы легенд, сложившихся вокруг него, то, 
что представляется принадлежащим истории.

В каких-нибудь 150 верстах на юг от Тобольска 
стоит, затерявшись среди болот, тянущихся вдоль 
реки Тобола, небольшое село Покровское. Там ро‐
дился Григорий Распутин. Его отца звали Ефимом. 
Как многие крестьяне того времени, он не имел фа‐
милии. Жители деревни, которой он не был урожен‐
цем, дали ему, когда он к ним переселился, прозви‐
ще «Новый».

Его сын Григорий вел в своей молодости обыкно‐
венную жизнь небогатых крестьян этой области Си‐
бири. Неблагородная почва часто заставляет под‐
держивать существование изворотливостью: так же, 
как и они, он высматривал, что плохо лежит, воро‐
вал… Однако он скоро отличился смелостью, кото‐
рую проявлял в этих предприятиях, а его распутство 
не замедлило создать ему славу бесшабашного ку‐
тежника. Его уже иначе не знали, как под кличкой 

«Распутин», которая как бы заменила ему фамилию.
Жители сибирских деревень имеют обыкновение 

отдавать лошадей в наем путешественникам, проез‐
жающим по их местности, а сами служат проводни‐
ками или кучерами. Однажды Распутину случилось 
везти в Верхотурский монастырь одного священни‐
ка, который, завязав с ними разговор, был поражен 
живостью его природных дарований. Своими вопро‐
сами он довел его до признания в его беспутной 
жизни, увещевал его посвятить Богу столь дурно 
применяемый им пыл. Эти убеждения произвели на 
Григория настолько сильное впечатление, что он, 
казалось, захотел бросить свою развратную и тем‐
ную жизнь. Он долго прогостил в Верхотурском мо‐
настыре и стал с тех пор посещать святые места в 
окрестностях.

Вернувшись в свою деревню, он показался совер‐
шенно изменившимся, и жители с трудом узнавали в 
этом суровом и сосредоточенном человеке прежнего 
забулдыгу, прославившегося столькими темными 
приключениями. Его можно было видеть странству‐
ющим из деревни в деревню с благими речами на 
устах. Обладая необыкновенною памятью, он под‐
креплял свои речи длинными текстами из священ‐
ных книг.

Народная доверчивость, которой он чрезвычайно 
ловко умел пользоваться, поспешила признать в нем 
пророка, одаренного сверхъестественными свой‐
ствами и имеющего силу творить чудеса. Для того, 
чтобы понять столь быстрое увлечение, надо отдать 
себе отчет в той страшной силе внушения, которою 
обладал Распутин, и в легкости, с которой народное 
русское воображение поддается прелести чудесно‐
го.

Добродетель нового святого по-видимому не в 
силах была долго сопротивляться осаждавшим его 
плоть соблазнам, и вскоре он вновь впал в свою бес‐
порядочную жизнь. Правда, он теперь предавался 
сильному раскаянию в своих грехах, но это не меша‐
ло ему начинать сызнова. Итак уже в это время в 
нем была ззметна та смесь мистицизма с эротомани‐
ей, которая впоследствии сделала из него столь 
опасного человека.

Несмотря на все это, слух о нем все рос и рос. К 
нему обращались, его вызывали издалека не только 
в Сибири, но и в России.

Его странствования привели его, наконец, в Пе‐
тербург. Он познакомился там в 1905 году с архи‐
мандритом Феофаном, ректором духовной акаде‐
мии, которому показалось, что он видит в нем про‐
явления искренней веры и очень большого смире‐
ния, а также все признаки божественного вдохнове‐
ния. Распутин через его посредство был введен в 
круги набожных людей столицы, где ему уже пред‐
шествовал слух о нем, как о пророке. Он без труда 
воспользовался доверием людей, самая утончен‐
ность которых усиливала их склонность к суеверию 
и делала для них тем более притягательными черты 
простонародной набожности. в его естественной 
грубости усматривали лишь интересную простоту 
человека, вышедшего из народа; были в восторге от 
«наивности» этой простой души…

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

ИИММППЕЕРРААТТООРР  ННИИККООЛЛААЙЙ  ІІІІ  ИИ  ЕЕГГОО  ССЕЕММЬЬЯЯ
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По личным воспоминаниям Пьера Жильяра — бывшего наставника
Наследника Цесаревича Алексея Николаевича. Апрель 1921 года.



Распутин вскоре приобрел огромное влияние на 
новых поклонников. Он сделался обычным завсегда‐
таем некоторых гостиных высшего петербургского 
общества и даже был принят некоторыми членами 
Императорской семьи, которые пели о нем хвалеб‐
ные гимны Императрице. Большего ему и не было 
нужно, чтобы сделать последний шаг. Распутин был 
введен ко Двору через приближенных Ее Величества 
и по личной рекомендации архимандрита Феофана. 
Этот факт не следует забывать, ибо в течение мно‐
гих лет он ограждал его от нападков его противни‐
ков.

Мы видели, как Распутин, воспользовавшись от‐
чаянием, наполнявшим душу Императрицы, сумел 
связать свою жизнь с жизнью Цесаревича и таким 
образом приобресть все большую власть над мате‐
рью. Каждый раз его вмешательство как будто вы‐
зывало улучшение в здоровье ребенка и тем самым 
усиливало его обаяние, увеличивая вместе с тем и 
веру в силу его заступничества.

Однако по прошествии известного времени Рас‐
путин как будто опьянел под влиянием своего вне‐
запного возвышения. Он счел свое положение до‐
статочно прочным, бросил осторожность, которую 
соблюдал на первых порах своего пребывания в Пе‐
тербурге, и вновь стал предаваться излишествам. 
Но делал он это с большой ловкостью, так что дол‐
гое время вводил многих в заблуждение насчет сво‐
ей личной жизни. Только мало-помалу слух о его 
разврате стал распространяться и встречать дове‐
рие. Сначала против старца раздалось лишь 
несколько слабых голосов, но вскоре к ним присо‐
единились более уверенные и многочисленные голо‐
са. Первою попробовала разоблачить при Дворе об‐
манщика воспитательница Великих Княжен, Тютче‐
ва. Ее усилия разбились о слепую веру Государыни. 
Среди обвинений, которые она возводила против 
Распутина, нашлись такие, которые она в порыве 
своего негодования недостаточно проверила. Их 
ложность бросилась в глаза Императрице. Видя свое 
полное бессилие и желая снять с себя ответствен‐
ность, Тютчева просила, чтобы Распутину был, по 
крайней мере, запрещен вход в этаж, где жили де‐
ти. Государь вмешался в этот вопрос, и Ее Величе‐
ство уступила, но не потому, чтобы ее убеждение 
было поколеблено, а из чувства миролюбия и снис‐
хождения к Тютчевой, которую на ее взгляд ослеп‐
ляли ее узкое усердие и самая ее преданность. Хотя 
я в то время был только простым преподавателем 
Великих Княжен — это происходило в течение зимы 
1910–1911 года, — однако Тютчева[14] сама держа‐
ла меня в курсе перипетий этой борьбы. Но я созна‐
юсь, что в то время был еще далек от мысли допу‐
стить невероятные слухи, которые ходили насчет 
Распутина.

В марте 1911 года оппозиция стала принимать 
все более угрожающий характер, и старец счел бо‐
лее осторожным дать время улечься этой буре и на 
некоторое время исчезнуть. Он отправился на бого‐
молье в Иерусалим.

Когда осенью того же года он вернулся в Петер‐
бург, волнение не улеглось, и Распутину пришлось 
выдержать нападки одного из своих прежних покро‐
вителей, епископа Гермогена. Последний при помо‐
щи суровых угроз исторг у него обещание не появ‐
ляться более при Дворе, где присутствие его ком‐
прометировало Царскую семью. Едва успев отде‐
латься от натиска епископа, который дошел до того, 
что даже его ударил, Распутин побежал жаловаться 
своей большой покровительнице, почти неразлучной 
подруге Императрицы, госпоже Вырубовой. Епископ 
был сослан в монастырь.

Так же бесцельны были усилия архимандрита 
Феофана, который не мог утешиться, что некогда 
сам выступил как бы поручителем за высокую 
нравственность старца и своей личной рекомен‐

дацией ввел в заблуждение Царскую чету. Он пу‐
стил в ход все, чтобы его разоблачить, но достиг 
лишь своего удаления в Таврическую губернию.

Распутину удалось выставить обоих епископов 
интриганами. Последние хотели будто бы 
воспользоваться им, как орудием, а теперь ревно‐
вали к той благосклонности, которую он приоб‐
рел, чувствуя, что не могут направить ее в своих 
личных видах, а потому желали вызвать его паде‐
ние.

«Смиренный сибирский мужик» стал опасным 
противником, у которого полное отсутствие сове‐
сти соединялось с величайшею ловкостью. Пре‐
красно осведомленный и имея ставленников как 
при Дворе, так и среди лиц, окружающих мини‐
стров, он старался предупредить появление на 
горизонте каждого нового врага, заранее ловко 
набрасывая на него тень. Он предвещал под ви‐
дом предсказаний нападки, которые будут против 
него направлены, остерегаясь однако слишком 
точно обозначать своих противников. Таким об‐
разом, когда против него готовился удар, в руке, 
которая его направляла, оказывалось уже зара‐
нее притупленное оружие. Ему случалось часто 
заступаться за тех, кто на него клеветал, заявляя 
с деланным смирением, что эти испытания необ‐
ходимы для его спасения. Слепому доверию, ко‐
торое они сохранили к нему до конца, способство‐
вало то обстоятельство, что Государь и Государы‐
ня привыкли видеть, как те, кому они оказывали 
особое внимание, становились средоточием ин‐
триг, и как под них подкапывались. Они знали, 
что достаточно выразить кому-нибудь благо‐
склонность, чтобы на него обрушились нападки 
завистников. Вот почему они были убеждены, что 
совершенно особое расположение, оказываемое 
ими темному мужику, должно было разнуздать 
против него всеобщую ненависть и зависть и сде‐
лать его жертвой самых худших поклепов.

Тем временем скандал мало-помалу стал пере‐
ходить за пределы религиозных кругов, о нем го‐
ворили, хотя еще и обиняками, в политических и 
дипломатических сферах и на него намекали в 
речах в Государственной Думе.

Весною 1912 года граф Коковцев, бывший то‐
гда председателем Совета министров, решился 
переговорить об этом с Государем. Это выступле‐
ние было тем более щекотливо, что до того вре‐
мени влияние Распутина давало себя чувствовать 
только в церковных кругах и в среде Импера‐
торской семьи; это были две области, в которые 
Царь неохотно допускал вмешательство мини‐
стров. Государь не убедился доводами доклада, 
но понял, что уступка общественному мнению бы‐
ла необходима. Несколько времени спустя посл% 
отъезда Их Величеств в Крым, Распутин покинул 
Петербург и направился в Сибирь.

Тем не менее власть его была не из тех, кото‐
рые уменьшаются от расстояния. Напротив, по‐
следнее могло только возвысить обаяние старца, 
способствуя его идеализации.

Как и в прежние его отлучки, между По‐
кровским и различными резиденциями Царской 
семьи в течение 1912 года происходил частый об‐
мен телеграммами через посредство г-жи Вырубо‐
вой.

В отсутствии Распутин становился еще могу‐
щественнее, так как власть его была чисто психи‐
ческой и основывалась на вере. Над теми, кто хо‐
чет верить, власть иллюзии безгранична: история 
человечества дает этому доказательства.

Но сколько страданий, какие ужасные несча‐
стия должны были произойти из-за этого роково‐
го ослепления!
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ЯЯ
 решил записать эту историю потому, что, когда 
Вовка станет знаменитым, она будет представ‐
лять большую ценность для всего человечества.

Я сам лично принимал участие в испытании одного из 
Вовкиных изобретений. Мне за это здорово нагорело от ма‐
тери и пионервожатых.

Началось все это так.
Андрюшка, его соседка Галка и я готовились к экзамену 

по географии. Мы сидели в комнате у Андрюшки. Нам 
очень не хотелось заниматься. За окном было лето, выход‐
ной день, а у подоконника на карнизе прыгал воробей, чи‐
рикал и точно говорил нам: "Не поймать, не поймать вам 
меня!" Но мы даже не обращали внимания на воробья и 
спрашивали друг у друга названия союзных и автономных 
республик.

Вдруг раздался звонок. Через несколько секунд с трес‐
ком распахнулась дверь комнаты. Пошатнулась этажерка, 
полетел на пол стул. Воробей в испуге слетел с подоконни‐
ка... Это пришел Вовка Грушин. Он прищурил свои близору‐
кие глаза и громко спросил:

- Готовитесь?
Вовка, маленький, востроносый, со стриженной под пер‐

вый номер головой, сам походил на воробья, который ме‐
шал нам заниматься. Галка сердито уставилась на него и 
очень строго ответила:

- Да, готовимся.
- А мне некогда готовиться, - сказал Вовка.
- Ну и провалишься! - буркнул Андрюшка.
- А мне некуда больше проваливаться. Я и так уже про‐

валился по двум предметам!
Галка так и заерзала на своем стуле:
 - И он еще радуется!
Вовка вздернул острый, успевший облупиться от загара 

нос:
- А ты почем знаешь? Может, мне стоило получить пере‐

экзаменовку.
Галка уставилась на Вовку:
- Это ради чего же стоило?
- Ну, хотя бы ради одного изобретения.
- Какого?
Вовкино лицо стало непроницаемым.
- Это тайна.
У Вовки что ни изобретение, то роковая тайна. Мы знали 

это и не стали расспрашивать. Он быстро, огромными ша‐
гами начал ходить по комнате.

 - Я к вам на минутку. Андрюшка, дай мне твои плоско‐
губцы, мои сломались. Это, понимаешь, такое изобретение, 
такое изобретение!.. Я сегодня еду на дачу... буду там ра‐
ботать. Досада - средств не хватает! Я три месяца в кино не 
ходил: все копил средства. Вот увидите, все газеты будут 
полны!.. Где достать трубу метра в три длиной? Не знаете? 
Жаль!.. На этой штуке можно будет хоть вокруг света 
объехать...

- Самолет? - спросил Андрюшка, передавая Вовке плос‐
когубцы.

- "Самолет" ! Чудак ты... Получше будет!.. Я за это лето 
построю...

Тут он вспомнил, что это тайна, и прикусил язык. Галка 
спросила его с надеждой:

- А тебе, наверно, здо-орово попало за то, что ты полу‐
чил переэкзаменовку?

- Попало... Главное, не надо никакого топлива!.. Ну, по‐
ка, товарищи! Масса дел. В лагерь едете?.. А я не поеду. 
Родные посылали, а я наотрез отказался.

- А за это попало? - спросила Галка.
- Ну и что ж! - отвечал Вовка. - Я все равно отговорился. 

В лагере мне нельзя работать.
- А в техкружке?
- Чепуха! В техкружке всякие модельки строят, а у меня 

- мировое дело... Ну, пока! Пошел. Да!.. Чуть не забыл! Мы 
сняли дачу в двух километрах от лагеря. Буду заходить. 
Только не болтайте никому. Это такое дело, такое дело!..

Размахивая руками, Вовка пятился к двери, пока снова 
не ткнулся в этажерку, на этот раз так сильно, что с нее 
упал гипсовый бюст Архимеда. Вовка подхватил его на ле‐
ту.

- Это кто? - спросил он.
- Архимед, - ответил Андрюшка.
- Гм! Архимед... Архимед... Это, наверно, какой-нибудь 

знаменитый человек... - Вовка помолчал, разглядывая бюст. 
- У него симпатичное лицо, у этого Архимеда. О! Вот увиди‐
те, это имя благодаря мне станет дважды знаменитым!

- Не какой-нибудь знаменитый... - начал было Андрюш‐
ка, по Вовка уже скрылся.

Галина постукала себя карандашом по лбу и посмотре‐
ла на нас.

Как только наступили каникулы, мы переехали в лагерь. 
Мы прожили там десять дней, а Вовка не появлялся. Только 
на одиннадцатый день мы встретились с ним при загадоч‐
ных обстоятельствах.

На маленькой речке возле лагеря у нас имелись две 
плоскодонные лодки. Наши техкружковцы переоборудова‐
ли их в крейсеры "Аврора" и "Марат" .

С боков у лодок были сделаны гребные колеса, которые 
приводились в движение руками. На носу у каждого крей‐
сера возвышалась броневая башня из фанеры. Там мог по‐
меститься человек, если сидеть на корточках.

Иногда мы устраивали морские игры. Происходило это 
так. Человек восемь занимали места на "Авроре" и десяток 
- на "Марате" . Все вооружались жестяными кружками.

Река возле лагеря была неглубокая, не больше метра 
глубиной. Суда маневрировали друг возле друга, ребята 
черпали кружками воду и выплескивали ее в "противни‐
ка" . Дым стоял коромыслом! Каждую секунду десятки кру‐
жек воды выплескивались в лодки; на обоих берегах орали 
ребята, разделившиеся на "красных" и "синих" . Кончалось 
тем, что одна из лодок шла ко дну. Экипаж ее, фыркая, вы‐
бирался на берег. Тогда деревянный "крейсер" всплывал и 
его уводили победители.

В тот день я был на "Авроре" . "Марат" подошел вплот‐
ную и взял нас на абордаж. После ожесточенной схватки 
шестеро из нас оказались за бортом. "В живых" остались 
только Галина и я. Мы бросились удирать.

Голосящий "Марат" следовал за нами метрах в пяти. Я 
вертел колеса так, что от меня пар шел. Толстая Галка 
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пыхтела на корме и плескалась из кружки, целясь в лицо 
капитану "Марата" .

Вдруг капитан "Марата" взял длинную веревку, сделал 
из нее петлю и накинул ее на Галку. Та закричала. Не 
разобрав, в чем дело, я завертел колеса еще быстрее. Гали‐
на, конечно, выбыла из строя. Только брызги полетели!

Я перестал вертеть колеса. "Марат" подошел вплотную. 
Капитан его заявил, что берет нас в плен. "Неприятель‐
ские" матросы подтянули на аркане Галину и втащили ее к 
себе.

 - Все в порядке, - сказал мне капитан. - Принимай бук‐
сир!

Но тут мы услышали, что кто-то продолжает плескаться 
у борта. Я оглянулся: это был Вовка Грушин. Он отплевы‐
вался и тихонько ругался.

 - Вовка? Ты откуда?
 - Из воды, - ответил он. - Вы меня сбили с моего плота. 

Во-он мой плот. Догоните его!
По речке медленно плыли два плохо связанных бревна...
"Марат" подошел к лагерю. За ним на буксире тащились 

"Аврора" и Вовкин плот.
Капитан "Марата" рапортовал начальнику штаба "си‐

них" :
 - Крейсером "Марат" под моей командой захвачено не‐

приятельское судно "Аврора" вместе с остатками экипажа. 
Кроме того, арестована подозрительная личность, разъез‐
жавшая вдоль побережья на двух бревнах будто бы с це‐
лью исследования фарватера.

Старшая вожатая Леля поманила Вовку к себе:
 - Ну-ка, подозрительная личность, подойди сюда! Вовка 

подошел. Их окружили ребята.
 - Скажите мне, подозрительная личность, вы, кажется, 

живете недалеко от лагеря?
 - Два километра.
 - А можно узнать, почему вы забыли о своем отряде? - Я 

не забыл. Я просто очень занят.
 - Чем, позвольте спросить?
 - Я работаю над большим изобретением. Я, Леля... Я, по‐

нимаешь... Нет, ты ничего не понимаешь!
 - Да, я не понимаю, - серьезно сказала Леля. - Я не пони‐

маю, почему надо становиться отшельником, когда что-ни‐
будь изобретаешь, почему не работать в техкружке над 
своим изобретением, почему надо отделяться от своих ре‐
бят, с которыми столько лет проучился... Ну, скажи мне, что 
это за изобретение?

Вовка оттянул резинку промокших оранжевых трусов и 
щелкнул ею себе по животу:

 - Это тайна.
Ребята тихонько засмеялись.
Леля хотела удержать Вовку, но он ушел, пообещав 

прийти на днях.
Прошло уже две недели, а Вовка не появлялся.
Однажды на костре о нем поставили вопрос. Говорили, 

что он отошел от коллектива, говорили, что он увлекается 
всевозможными фантастическими проектами, и еще 
многое говорили и наконец постановили снарядить экспе‐
дицию для розысков Вовки, которая должна его доставить 
в лагерь для разговора. Экспедицию составили из Галки и 
меня, потому что мы самые близкие его приятели.

На другой день утром мы запаслись бутербродами и 
тронулись в путь.

В двух километрах от лагеря было три поселка. Мы не 
знали, в каком из них живот Вовка. Но нам повезло: в пер‐
вом же поселке в саду одной из дач мы увидели на ветке 
березы оранжевые Вовкины трусы и тут же услышали го‐
лос его матери. Она издали закричала нам:

 - Наконец-то пожаловали! Владимир у них целыми дня‐
ми пропадает, а они даже носа не покажут!

Мы растерянно переглянулись. Я начал было:
 - Как... а разве...
Но Галка толкнула меня в бок. Ничего не понимая, я за‐

молчал.
 - Что он у вас там делает? - спросила Вовкина мама. Га‐

лина, размахивая руками, стала смущенно объяснять:
 - Да-а... вообще... Вы же знаете... У нас там очень ин‐

тересно... Всякие игры, и все такое...
Вовкина мама как-то странно на нас посмотрела и 

больше ни о чем не расспрашивала. Она хотела угостить 
нас земляникой, но мы поблагодарили ее и ушли.

По дороге в лагерь мы долго шли молча. Наконец Гали‐
на сказала:

 - Факт! Вовка говорит родным, что он уходит в лагерь, а 
сам идет работать где-то над своим изобретением. Ин‐
тересно...

Она не договорила. В конце просеки, по которой мы 
шли, показался Андрюшка. Он быстро семенил нам на‐
встречу. Подойдя к нам, он отрывисто сказал:

 - Вышел вас встречать. Получил письмо от Грушина. Я 
взял у Андрюшки письмо и стал читать вслух:

 - "Андрюшка!
Я пишу тебе, Сережке и Галке, как своим близким дру‐

зьям. Сегодня в полночь решается моя судьба. Я испыты‐
ваю свое изобретение, на которое истратил все свои сбере‐
жения и ради которого, может, останусь на второй год.

Мне нужна ваша помощь, и, если вы мне друзья, вы мне 
не откажете. Возьмите свои броненосцы и ровно в полночь 
приезжайте на то место, где мы с вами столкнулись. Па‐
роль - "Архимед" .

Если вы мне друзья, вы это сделаете. Если вы кому-ни‐
будь сболтнете, это будет подлость с вашей стороны.

Грушин ".
Прочтя письмо, мы долго молчали. Потом Андрюшка 

проговорил:
 - А вдруг опять ракетный двигатель?
Это Андрюшка вспомнил историю с моделью ракетного 

автомобиля. Когда мы навещали после аварии Вовку в 
больнице, он нам объяснил, что взрыв произошел из-за 
ошибки в конструкции, и обещал переделать автомобиль.

Долго мы сидели под ветками сосны у придорожной ка‐
навы, шевелили, как тараканы усами, зажатыми в зубах 
травинками и думали, как быть. Удрать из лагеря ночью - 
за такое дело можно вылететь из отряда. Выдать Вовкину 
тайну было бы не по-товарищески. Но если Вовка опять 
строит ракетный двигатель, то может произойти несчаст‐
ный случай, и его нельзя оставить одного.

За лесом заиграл горн. Это в лагере звали к обеду. Мы 
поднялись с земли.

 - Так как же? - спросил Андрюшка. Галка стряхнула со‐
ринки, приставшие к юбке. Вдруг она покраснела и ни с то‐
го ни с сего разозлилась:

 - Вот дурак!.. Ну какой же он дурак!.. Андрюшка задум‐
чиво проговорил:

 - Почем ты знаешь? Многих изобретателей сначала счи‐
тали дураками, а потом оказывалось, что они гении.

И Андрюшка посмотрел на Галку своими большими гла‐
зами. Видно было, что ему очень хотелось помогать Вовке. 
Я тоже был не прочь. Я занимался в литературном кружке, 
и наш руководитель говорил, что если хочешь быть писа‐
телем, то нужно все видеть и все испытать.

 - Ну? - спросил я Галку. Галка набросилась на меня:
 - "Ну, ну" ! Вот если попадемся сегодня ночью, так уж... 

так уж я не виновата!

(продолжение следует)
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Рассольник
С почек снять жир и пленки, разрезать каждую почку 

на 3-4 части, обмыть, положить в кастрюлю, залить хо‐
лодной водой и вскипятить. Потом воду слить, почки 
еще раз обмыть, вновь залить холодной водой и поста‐
вить варить на 1- 1 1/2 часа.

Очищенные коренья и лук нашинковать в виде со‐
ломки и поджарить на масле в суповой кастрюле.

После этого кастрюлю снять с огня, положить в нее 
очищенные и нарезанные ломтиками соленые огурцы и 
картофель, нарезанный брусочками, залить процежен‐
ным бульоном и на 25-30 минут поставить варить. За 5-
10 минут до окончания варки в рассольник добавить 
(для остроты) процеженный огуречный рассол, нарезан‐
ный щавель (или салат) и соль.

При подаче к столу в рассольник положить почки, 
нарезанные ломтиками, сметану или сливки и мелко на‐
резанную зелень петрушки или укроп.

Рассольник можно приготовить на мясном или кури‐
ном бульоне и подать с куском телятины, баранины, ку‐
рицы. Вместо почек можно использовать потроха до‐
машней, птицы (гуся, утки, индейки, курицы), тщатель‐
но очищенные и нарезанные на части.

Рассольник можно приготовить и на рыбном бульоне 
и подать с куском отварного судака или осетрины.

На 500 г говяжьих почек - 2 огурца, 2 петрушки, 1 
стебель сельдерея, 1 штуку репчатого лука, 4 штуки 
картофеля, 2 столовые ложки масла и 100 г щавеля или 
салата.

Лапша
Сварить мясной или куриный бульон. Очищенные ко‐

ренья и лук нашинковать в виде соломки, слегка поджа‐
рить с жиром, положить в процеженный бульон, дове‐
сти его до кипения, после чего всыпать лапшу или вер‐
мишель, добавить лавровый лист, перец, соль и варить 
суп 15-20 минут. Перед подачей к столу добавить укроп 
или зелень петрушки. Вместо лапши или вермишели в 
суп можно засыпать макароны, ушки, звездочки и т. п.

Для приготовления домашней лапши 1 стакан муки 
высыпать на доску, сделать в муке углубление, отбить 1 
яйцо, посолить и, понемногу подливая воду (около 1/4 
стакана), замесить крутое тесто.

Тесто тонко раскатать, посыпать мукой и нарезать 
полосками шириной 5-6 см.

Полоски теста сложить примерно в 6 рядов и, мелко 
нашинковав, разложить на решето для просушки, после 
чего отсеять муку и засыпать лапшу в бульон.

На 500 г мяса - 150 г лапши или вермишели, по 1 
штуке кореньев и лука, 2 столовые ложки масла.

Харчо
Харчо готовят преимущественно из говяжьей гру‐

динки, но можно ее заменить и бараньей грудинкой. Мя‐
со обмыть, нарезать небольшими кусками (из расчета 3-
4 куска на порцию), положить в кастрюлю, залить хо‐
лодной водой и поставить варить.

Появляющуюся на поверхности пену снимать шумов‐
кой.

Через 1 1/2-2 часа положить мелко нарезанный лук, 
толченый чеснок, рис, кислые сливы, соль, перец и вар‐
ку продолжать еще в течение 30 минут.

Томат слегка поджарить на масле или жире, снятом 

с бульона, и за 5-10 минут до окончания варки добавить 
в суп.

При подаче на стол посыпать мелко нарезанной зе‐
ленью кинзы, петрушки или укропом.

На 500 г мяса - 2 головки лука, 2-3 дольки чеснока, 2 
столовые ложки томата-пюре или 100 г свежих помидо‐
ров, 1/2 стакана риса, 1/2 стакана кислых слив.

Суп гороховый
Сварить мясной бульон. Замоченный заранее горох 

положить в бульон и варить около 1 1/2 часов. Промы‐
тые и очищенные коренья и лук нарезать мелкими куби‐
ками, слегка поджарить на масле и за 15-20 минут до 
подачи на стол положить в суп, добавив соль.

Гороховый суп можно варить с ветчиной или копче‐
ной свиной грудинкой. Гороховый суп хорошо подавать 
с гренками, приготовленными из белого хлеба, нарезан‐
ного кубиками и подсушенного.

На 500 г мяса - 250 г гороха, 200 г кореньев и лука, 2 
столовые ложки масла Чихиртма из баранины

Баранину обмыть холодной водой, нарезать не‐
большими кусками (из расчета 3-4 куска на порцию), по‐
ложить в кастрюлю и поставить варить, снимая появ‐
ляющуюся на поверхности пену.

Сваренную баранину вынуть из кастрюли, а бульон 
процедить сквозь марлю или частое сито.

Мелко нарезанный лук поджарить на масле, посы‐
пать мукой, перемешать и еще раз прожарить. После 
этого в процеженный бульон положить сваренную бара‐
нину, поджаренный с мукой лук, добавить шафран, 
соль, перец и дать закипеть.

Отдельно вскипятить светлый виноградный уксус и 
влить в суп, снова дать вскипеть, после чего кастрюлю 
снять с огня.

Перед подачей к столу яичные желтки взбить в 
отдельной посуде, смешать с небольшим количеством 
бульона, влить в суп, размешать и подогреть, не доводя 
до кипения (чтобы желтки не свернулись), а затем 
посыпать суп зеленью кинзы.

На 500 г баранины - 2 головки лука, по 1 столовой 
ложке муки и масла, 2 яйца, 1/2 чайной ложка шафрана, 
2 столовые ложки уксуса.

Бульон с пельменями
Мясо (лучше говядину пополам со свининой) два раза 

пропустить вместе с луком через _ мясорубку, приба‐
вить немного воды, положить соль, перец, хорошо раз‐
мешать.

Отдельно приготовить тесто; для этого в муку от‐
быть яйцо, влить 1/4 стакана воды, положить соль, хо‐
рошо перемешать и замесить довольно крутое тесто.

Тесто раскатать тонким слоем, вырезать из него вы‐
емкой или рюмкой кружочки и положить на каждый 
кружочек небольшие шарики приготовленного фарша. 
Края кружков теста защипать.

Чтобы бульон с пельменями получился прозрачным, 
надо пельмени сначала на несколько секунд опустить в 
горячую воду (смыть муку), а затем переложить в кипя‐
щий бульон и сварить.

На 2 л бульона для пельменей - 300-400 г мяса, 1-2 
луковицы, 1 1/2 стакана муки, 1 яйцо.

Щи с грибами
Белые сушеные грибы тщательно вымыть и залить 3 

литрами холодной воды за 23 часа до варки, после чего 
варить грибы в той же воде в течение часа при слабом 
кипении. Затем грибы вынуть, мелко нарубить или тон‐
ко нарезать в виде лапши и положить в процеженный 
через марлю бульон.

Лук натереть на терке, прокипятить с маслом, доба‐
вить нашинкованные соломкой морковь, репу, 1 стакан 
воды и тушить в закрытой посуде 15 минут.

Отдельные главы из книги «Домоводство» 1959 года. Советы данного издания будут 
весьма полезны хозяйкам и в наши не простые дни. 
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Свежую капусту обмыть, нарезать мелкими квадра‐
тиками, положить в кипящий бульон с грибами, туда же 
положить тушеные коренья, соль и варить до готовно‐
сти капусты. Подать со сметаной и мелко нарезанными 
укропом, зеленым луком.

На 3 л воды - 30 г грибов, 600 г капусты, 1 репу, 2 
моркови, 1 головку лука, 50 г сливочного масла, 100 г 
сметаны.

Щи вегетарианские
Взять небольшой кусок свежей капусты, обмыть, 

мелко нарезать, положить в кастрюлю с кипящей водой, 
закрыть крышкой и варить при слабом кипении 10-15 
минут.

Нарезать тонкими кружочками морковь и вместе с 
нашинкованным луком с маслом и то-матом-пюре слегка 
поджарить.

Картофель нарезать кубиками. Положить морковь, 
лук и картофель в кастрюлю с капустой и варить до го‐
товности овощей. Подать со сметаной и мелко нарезан‐
ным укропом, зеленью петрушки.

На 3 л воды - 500-600 г капусты, 400 г картофеля, 100 
г моркови, 2 головки лука, 2 столовые ложки томата-пю‐
ре, 50 г сливочного масла, 100 г сметаны.

Борщ холодный
Свеклу очистить, нарезать маленькими кубиками, по‐

ложить в кастрюлю, залить водой (из расчета 2 стакана 
на порцию), добавить чайную ложку уксуса и поставить 
варить на 20-30 минут.

Готовый свекольный отвар процедить и охладить; 
свеклу положить в кастрюлю, туда же добавить варе‐
ный картофель и огурцы, нарезанные маленькими куби‐
ками, рубленое яйцо и мелко нарезанный зеленый лук.

Перед подачей на стол в кастрюлю положить тертый 
хрен, соль, сахар и горчицу.

Все это залить свекольным отваром, добавить смета‐
ну и размешать. Подавая на стол, борщ посыпать зеле‐
нью петрушки илы укропом.

На 500 г свеклы - 200 г картофеля, 2 свежих огурца, 
75 г зеленого лука, 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, 1 
чайную ложку сахара и уксус по вкусу.

Суп картофельный со свежими грибами
Свежие грибы, белые или маслята, очистить и про‐

мыть. Корешки отрезать, изрубить и поджарить на мас‐
ле.

Отдельно поджарить коренья и лук. Шляпки грибов 
нарезать ломтиками, ошпарить, откинуть на сито, и 
когда вода стечет, переложить в кастрюлю, залить во‐
дой и варить в течение 40 минут.

После этого в кастрюлю положить нарезанный куби‐
ками картофель, поджаренные корешки грибов, коре‐
нья, лук, соль, перец, лавровый лист и варить еще 20-25 
минут. При подаче на стол добавить сметану, мелко на‐
резанный зеленый лук и укроп.

Суп со свежими грибами можно приготовить и на 
мясном бульоне. В суп можно добавить манную крупу 
(по 10 гна тарелку).

На 500 г грибов - 800 г картофеля, 200 г кореньев и 
лука, 2 столовые ложки масла.

Крестьянский суп
Поджарить мелко нарезанный лук; когда он зарумя‐

нится, положить очищенные и мелко нарезанные поми‐
доры и, продолжая жарить, прибавить столовую ложку 
муки и чайную ложку красного перца. Все это залить 
тремя литрами горячей воды.

Когда суп закипит, положить нарезанный кубиками 
картофель (или вермишель). Дать супу еще раз вски‐
петь, налить 1 1/2 стакана горячего молока и варить до 
тех пор, пока не сварится картофель.

Сняв с огня, посыпать мелко нарезанной петрушкой.
На 3 л воды - 3 столовые ложки масла, 1 1/2 стакана 

молока, 600 г картофеля, 300 г помидоров, 4 столовые 
ложки риса, 2 головки лука.

Суп-пюре из моркови
Морковь очистить, мелко нарезать, положить в ка‐

стрюлю вместе с нарезанной петрушкой и тушить со 
столовой ложкой масла. Когда морковь станет мягкой, 
залить ее водой, посолить и поставить на слабый огонь 
на 15-20 минут. Затем процедить отвар, а морковь раз‐
мять деревянной ложкой или пропустить через мясо‐
рубку.

Поджарить муку в двух столовых ложках масла, раз‐
вести ее горячим молоком, влить в пюре, долить отвар и 
дать закипеть.

Приправить суп чайной ложкой сахара. Подать с 
гренками (нарезанный маленькими кубиками поджа‐
ренный хлеб).

На 3 л воды - 1 кг моркови, пучок петрушки, 3 столо‐
вые ложки масла, 3 столовые ложки муки, 2 стакана мо‐
лока.

Суп из помидоров с чесноком
Поджарить мелко нарезанный лук со сливочным или 

растительным маслом так, чтобы он слегка подрумя‐
нился. Отобрать помидоры поспелее, нарезать, поло‐
жить в кастрюлю вместе с луком, налить стакан бульо‐
на или воды и поставить варить на медленный огонь.

Когда помидоры размякнут, положить нашинкован‐
ную морковь и петрушку, рис, добавить бульон или 
овощной отвар, посолить, прибавить сахар и чеснок. Ва‐
рить в закрытой кастрюле 45 минут, пока рис не станет, 
как крем. Протереть все сквозь сито и дать еще 
несколько раз прокипеть, все время помешивая ложкой, 
чтобы не пригорело.

На 3 л мясного бульона или овощного отвара - 1 1/2 
кг помидоров, 2 столовые ложки сливочного или расти‐
тельного масла, по 2 моркови и петрушки, 2 головки лу‐
ка, 300 г риса, 1 1/2 чайные ложки сахара, 4 дольки чес‐
нока.

Суп с цветной капустой
Кочан цветной капусты очистить от листьев, вымыть, 

разделить на мелкие кочешки, положить в кипящую 
подсоленную воду и варить до тех пор, пока капуста не 
станет мягкой (примерно 15 минут).

Сваренную капусту положить на сито, а в горячий 
отвар засыпать манную крупу и варить 15 минут. После 
этого влить в отвар подогретое молоко, положить капу‐
сту и кипятить 2-3 минуты. В тарелку с супом положить 
кусочек сливочного масла и грен-ки из пшеничного хле‐
ба (поджаренный маленькими кубиками хлеб).

На 500 г капусты - 5 стаканов воды, 4 стакана моло‐
ка, 2 столовые ложки манной крупы, 2-3 столовые лож‐
ки масла.

Окрошка овощная
Вареные и охлажденные свеклу, морковь, а также 

свежие огурцы нарезать мелкими кубиками. Вареный 
картофель натереть на терке. Зеленый лук мелко на‐
резать и размять ложкой, добавив немного соли, чтобы 
он сделался мягким и дал сок.

Сваренные вкрутую яйца очистить, отделить белки 
от желтков, белки нарубить мелкими кусочками, а 
желтки растереть с горчицей.

Растертый зеленый лук соединить с картофелем, 
желтками, сметаной, сахаром, солью, все это переме‐
шать, развести квасом, положить нарезанные свеклу и 
морковь.

При подаче на стол положить в окрошку нарезанную 
зелень укропа.

Морковь и свеклу можно заменить другими варены‐
ми овощами, например репой, цветной капустой.

На 1 л хлебного кваса - 1-2 штуки картофеля, 1 све‐
клу, 1 морковь, 1-2 свежих огурца, 50-75 г зеленого лу‐
ка, 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, 1 чайную ложку 
сахара.
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продолжение следует



«Третий лишний на про‐
гулне»

Играющие распределяются по па‐
рам и, взявшись за руку, идут по кругу. 
Дистанция между парами не менее 
четырех шагов. Два игрока, назначен‐
ные руководителем, бегают в любом 
направлении (разрешается пересе‐
кать круг). Один из них убегающий 
может пристроиться к любой паре. 
Для этого он должен подбежать к ней 
справа или слева и взять за руку (под 
руку) крайнего. Игрок, оказавшийся 
третьим лишним (с другой стороны), 
убегает от водящего. Правилами 
предусматривается смена водящего, 
если он осалил убегающего. 

«Пятнашки маршем»
Команды выстраиваются в шеренги 

лицом друг к другу на проти-вополож‐
ных сторонах площадки перед начер‐
ченными линиями и выбирают себе 
название (например, «Спутник», «Ра‐
кета»).

Руководитель предлагает команде 
«Спутник» взяться за руки и по его 
сигналу маршировать к команде «Ра‐
кета». Когда команды будут на рас‐
стоянии трех-четырех шагов, руково‐
дитель дает повторный сигнал, по ко‐
торому игроки команды «Ракета» по‐
ворачиваются и стремительно убегают 
за черту своего дома, а игроки ко‐
манды «Спутник» стараются догнать и 
осалить как можно больше ребят. 
Пойманных подсчитывают, и они про‐
должают играть за свою команду.

Затем наступают игроки команды 
«Ракета», а стоящие игроки противо‐
положной команды ловят их. Игра 
продолжается несколько минут, после 
чего подсчитывают количество оса‐
ленных игроков каждой команды. Вы‐
игрывает команда, игроки которой до‐
гнали больше игроков противника.

Важно, чтобы играющие убегали и 
догоняли только по сигналу.

Каждая команда наступает одина‐
ковое количество раз и ловит против‐
ника только до черты.

Вариант. Наступающие кладут ру‐
ки друг другу на плечи, а ожидающие 
стоят спиной к ним.

«Мячом в цель»
В центре площадки ставят булаву. 

На расстоянии 6 м от булавы с обеих 
сторон отмечают линии, за которыми 
становятся игроки каждой команды в 
колонну по одному. У направляющих 
каждой колонны набивной мяч весом 1 
кг.

По сигналу руководителя направ‐
ляющие катят мяч, стараясь попасть 
им в булаву. Так, поочередно, по ко‐
манде руководителя все участники 
выполняют прицельные движения. За 
каждое попадание команде начисля‐
ется очко.

Побеждает команда, игроки кото‐
рой наберут больше очков.

Поскольку команды стоят друг про‐
тив друга, можно договориться, чтобы 
игроки подбирали не свои мячи, а бро‐
шенные соперником.

«Землемеры»
Ребята делятся на команды и стро‐

ятся за общей линией старта в колон‐
ны по одному. У направляющего каж‐
дой команды палка длиной в метр 
(можно использовать и гимнастиче‐
скую палку). На расстоянии 10 м от 
каждой команды ставят поворотную 
стойку (булаву). По сигналу направ‐
ляющие в колоннах начинают изме‐
рять своей палкой дистанцию до пово‐
ротной стойки и обратно. Обежав свою 
колонну сзади, игрок передает палку, 
как эстафету, очередному участнику 
своей команды.

Побеждает команда, последний но‐
мер которой первым передаст свою 
палку руководителю, стоящему в цен‐
тре площадки.

Игру проводят три раза. В этом слу‐
чае выигрывает команда, которая два‐
жды закончит эстафету раньше.

«Салка и мяч»
Игроки бегают по площадке, спаса‐

ясь от преследования водящего, и 
передают друг другу баскетбольный 
мяч. Задача состоит в том, чтобы пере‐
дать мяч игроку, которого достигает 
водящий, так как игрока с мячом са‐
лить нельзя. Однако водящий может 
осалить мяч в руках играющего. По‐
следний в этом случае становится во‐
дящим. Водящему разрешается в ходе 
игры салить мяч на лету, перехваты‐
вая его. Если водящий сумел это сде‐
лать, его сменяет игрок, потерявший 
мяч.

«Салки с заслоном»
Один двое водящих пытаются оса‐

лить остальных игроков, бегающих по 
площадке. Игрок может спасти от 
преследования своего товарища, по‐
ставив заслон, став между водящим и 
преследуемым, или пересечь водяще‐
му путь к этому игроку. В этом случае 
водящий не имеет права продолжать 
погоню и должен догонять нового иг‐
рока.

Осаленный игрок становится водя‐
щим.

«Мяч ловцу»
Игра напоминает баскетбол. Две 

команды участников игры стараются 
овладеть мячом и бросить его по цели. 
В данном случае этой целью является 
не корзина, а свой игрок —«ловец», 
стоящий на возвышении (стуле, табу‐
ретке, кубе) на противоположной сто‐
роне (в углу) площадки. «Ловец» мо‐
жет подпрыгивать, но не имеет права 
сходить с места. Перед каждым «лов‐
цом» на расстоянии 3—4 м обозначена 
линия или поставлена гимнастическая 
скамейка, обозначающая зону «лов‐
ца», в которую не разрешается захо‐
дить ни одному игроку. За это наруше‐
ние мяч передается противоположной 
команде. За грубую игру назначается 
штрафной бросок с 6 м от «ловца». В 
данном случае бросающему может ме‐
шать только один перехватчик, распо‐
лагающийся возле нейтральной зоны 
(перед линией или скамейкой).

Правилами установлено, что игрок 
может бросать мяч «ловцу» только 
перейдя среднюю линию площадки. 
Каждый меткий бросок приносит ко‐
манде очко. После этого мяч вводится 
в игру проигравшей командой броском 
из-за лицевой линии.

Варианты. 1. «Ловец» держит в ру‐
ках малый гимнастический обруч, и 
игроки должны попасть мячом в об‐
руч. «Ловец» может с этим обручем 
поворачиваться, выдвигать его 
вперед, в стороны, подставив его под 
мяч. Все эти движения обруча должны 
быть только в горизонтальной плоско‐
сти. 2.«Ловец» держит в руках при‐
способление в виде баскетбольной 
корзины с рукояткой (небольшой об‐
руч с сеткой и ручкой длиной 25—30 
см). Ловят мяч произвольно. Самое 
главное в этом случае - при ловле не 
сойти с возвышения, остаться на ме‐
сте.

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