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25 сентября 2022 года  во вновь образованном хуторе 
Централь станицы Хопёрской, одноимённого полкового округа 
Северо-Донского казачьего войска состоялся сход хопёрских 
казаков Новохопёрского района и Тамбовской области.

   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



ППООККРРООВВ

ППРРЕЕССВВЯЯТТООЙЙ  
ББООГГООРРООДДИИЦЦЫЫ
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Яко сотвори Мне величие Сильный (Лк. 1:49).

ММ
ы празднуем ныне, возлюбленные братия, Покров Божией Ма‐
тери. Праздник этот установлен святою Церковию Российскою 
для торжественного, благодарного воспоминания и прославле‐

ния благодеяний Божией Матери, чудесно оказанных православным хри‐
стианам константинопольским в начале X-го столетия по Рождестве Хри‐
стове, в 910 году, при императоре греческом Льве Премудром. Тогда бы‐
ло тяжелое время для греков: сарацыны с большими силами напали на 
безоружную столицу Греции и грозили ей совершенным разрушением. 
Не видя ни откуда помощи, жители столицы во множестве стеклись в 
храм Влахернский, в котором хранилась риза Богоматери, и усердно мо‐
лились Богу и Богоматери. В храме были, между прочим, два угодника 
Божии – св. Андрей, Христа ради юродивый и Епифаний, ученик его. 
Вдруг св. Андрею представилось дивное, боголепное видение: он увидел 
под самыми сводами величественного храма Царицу неба и земли, со 
множеством Ангелов и святых, стоящую на воздухе, сияющую как солн‐
це, с омофором на руках, тоже сияющим, и молящуюся Сыну Своему и 
Богу о всем мире и о спасении града и живущих в нем. Зритель видения 
указал своему ученику на это божественное зрелище и сказал ему: «Ви‐
дишь ли, брате, Царицу мира, молящуюся о людях?» – Тот отвечал: «Ви‐
жу, отче, и ужасаюсь». Об этом видении тотчас же было поведано царю 
и патриарху; весть облетела скоро весь храм, все возрадовались и ис‐
полнились великой надежды на помощь Матери Божией.

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. 5 - В воскресенье 16 
октября 2022 года казаки 
Аннинской и Хопёрской 
станиц Хопёрского полкового 
округа СДКВ собрались в 
своём полковом казачьем 
храме. 

 стр. 6 - Во вновь образованном 
хуторе Централь станицы 
Хопёрской, одноимённого 
полкового округа Северо-
Донского казачьего войска 
состоялся сход хопёрских 
казаков Новохопёрского 
района и Тамбовской 
области.

 стр. 7 - Наши казаки: едут 
добровольцами на Донбасс, 
воевать в бригаде «Дон». 
Семеро представителей 
СДКВ, в том числе 
заместитель войскового 
атамана Алексей Пчельников, 
отбыли в зону проведения 
Специальной военной 
операции на Украине.

 стр. 8 - Спасибо вам, казаки 
СДКВ! Признательность в 
адрес Северо-Донского 
казачьего войска недавно 
выразили: воюющие против 
украинских националистов 
браты-казаки, православные 
священники, подшефные 
кадеты, культработники.

 стр. 11 - Храмовый комплекс 
Тихвинской иконы Божией 
Матери города Сестрорецка 
посетили гости из Франции. 
Радушно и гостеприимно 
гостей встретил 
настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией 
Матери Сестрорецка, 
духовник Конвоя Памяти 
Государя Императора 
Николая II архимандрит 
Гавриил (Коневиченко).

ССЛЛООВВОО  ННАА  ДДЕЕННЬЬ  ППООККРРООВВАА  ППРРЕЕССВВЯЯТТООЙЙ  
ББООГГООРРООДДИИЦЦЫЫ

ПЕРВОДЕРЖАВНУЮ, РУСЬ ПРАВОСЛАВНУЮ БОЖЕ ХРАНИ!

праведный Иоанн Кронштадский (Сергиев)



НН
емедленно принесено было благодарствен‐
ное молебствие Господу и Пречистой Его Ма‐
тери сначала в храме, а потом многими и в 

других местах. Неприятели на следующий день были 
рассеяны без всякого кровопролития и греки одержа‐
ли полную победу по заступлению Божией Матери. 
Вот какое чудесное заступление празднует ныне св. 
Церковь, а с нею и мы, ея чада. Да ведают же все хри‐
стиане, всякий возраст и пол, простые и знатные, бо‐
гатые и бедные, ученые и неученые – о великом за‐
ступлении Божией Матери не только о бывшем и ныне 
празднуемом, но и о заступлении Ея непрерывно про‐
должающемся во все времена и роды, повсюду, где 
верно и постоянно чтится святое имя Ея, и всякий да 
прибегает к Ея заступлению с усердием, с покаянием 
и верою.

Для общего назидания побеседуем ныне о боже‐
ственном величии Божией Матери, о великости Ея 
смирения, любви и милосердия к роду человеческому, 
особенно же к роду христианскому; Ея несравненной – 
по Боге – святости и правде; о Ея дерзновении пред 
Богом; Ея Божественном могуществе, Ея сердцеведе‐
нии и премудрости. Созерцание в Ней всех этих див‐
ных качеств должно увеличить в нас благоговение и 
любовь к Ней, упование в молитвах, благочестие и 
страх Божий во всем житии нашем, взаимную любовь, 
милосердие, смирение, терпение, покорность и про‐
чие христианские добродетели. Сколь велико Ея сми‐
рение, можно судить по высоте и великости Ея боже‐
ственного призвания, ибо по великости смирения 
Господь возносит избранных на верх величия. Преиму‐
щественно за смирение Она соделалась Матерью Бо‐
жиею: призре на смирение рабы Своея (Лк. 1:48), ска‐
зала Она Елисавете Духом Святым. Это смирение было 
в Ней, можно сказать, семенем всех Ея высочайших 
добродетелей, всего божественного благолепия, лю‐
бви к Богу самой пламенной, благодарности и непре‐
станной преданности Богу, Ея терпения, безропотного 
перенесения скорбей, Ея чистоты несравненной, бес‐
примерного снисхождения к людям согрешающим. 
Сколь велика Ея любовь и милосердие к роду челове‐
ческому, особенно к роду христианскому, о том свиде‐
тельствуют все протекшие до нас века христианства. 
История Церкви на пространстве почти XIX веков 
передает нам многочисленные, весьма трогательные, 
умиляющие до слез примеры Ея заступления и покро‐
ва людей грешных, достойных великого гнева Божия, 
но помилованных только по Ея молитвенному хода‐
тайству. Не говоря о многих других примерах Ея за‐
ступления, скажем хотя о том, сколько раз Царьград, 
в царствование греческих императоров был спасаем 
явным Ея заступлением; сколько явила Божия Матерь 
благодеяний неоцененных – России, как в начале, при 
насаждении веры христианской в России и особенно 
при устройстве храма св. Софии в Киеве, так и потом – 
при владычестве татар над Россией и по свержении 
ига их до наших дней – и перечислить невозможно. 
Краткость времени не позволяет теперь входить в по‐
дробности описания многих Ея милостей нашему 
отечеству, разным местам и людям в нашем отече‐
стве. Множество разных наименований, данных чудо‐
творным иконам Божией Матери по месту явления Ея 
милостей, только отчасти свидетельствуют о множе‐
стве Ея благодеяний отечеству нашему; но все Ея 
благодеяния, как звезды на небе и как песок на бере‐
гу моря, – решительно неисчислимы. Славь Россия, – 
славь каждый верный сын Церкви небесную Заступни‐
цу Свою, Матерь Божию, за матерние непрерывные 
милости Ея к России и к тебе. Только Ея ходатайством 
Россия доселе цела, могущественна, славна.

Можно сказать смело, что если бы Россия всегда 
строго держалась благочестия, если бы русские все 
были крепко преданы вере своей и Церкви Православ‐
ной, ее величие и благоденствие возрастали бы из го‐
да в год, и мира ее не было бы предела, по слову пи‐
сания: и мира Его несть предела (Ис. 9:7). Чего нам бо‐
яться бы тогда, имея такую Заступницу, Которой лю‐
бовь и могущество не имеет предела? Но грехи наши, 
страсти наши, неверность наша, нечестие наше, дела‐
ют нас часто недостойными Ея святого покрова, и мы 
изнемогаем, расслабеваем от собственных наших 
страстей и неправд. Не может же Она, всесвятая и 
всеправедная, покровительствовать беззаконию и 
беззаконным людям, а покровительствует только ис‐
кренно кающимся грешникам и живущим благочести‐
во. О, если бы мы живо представляли себе вели‐
чайшую святость Божией Матери и Царицы, как бы мы 
боялись и береглись греха, который Она безмерно не‐
навидит! Как радели бы мы о добродетели! Предста‐
вим здесь изображение Ея святости и божественного 
благоухания в описании святого Дионисия Ареопаги‐
та, ученика апостольского, который сподобился ви‐
деть Ее в Иерусалиме, спустя три года по своем об‐
ращении в христианство. «Когда я введен был пред 
лице богообразной, светлейшей Девы, – меня обли‐
стал извне и внутри столь великий и безмерный свет 
божественный и разлилось окрест меня такое дивное 
благоухание различных ароматов, что ни немощное 
тело мое, ни самый дух не в силах были вынести столь 
великих и обильных знамений и начатков вечного бла‐
женства и славы. Изнемогло сердце мое, изнемог дух 
во мне от Ея славы и божественной благодати. Чело‐
веческий ум не может представить себе никакой сла‐
вы и чести выше того блаженства, какое вкусил тогда 
я недостойный, но удостоенный по милосердию и бла‐
женный выше всякого понятия!» Вот какова святость, 
какая слава обитала в Божией Матери еще на земле, до 
переселения Ея на небо!

Будем чаще представлять себе Ея святыню безмер‐
ную, и сами будем стараться жить свято, как и требует 
от нас Господь Бог: святи будите, яко же Аз свят есмь 
Господь Бог ваш (Лев. 19:2). Что́ сказать о дерзновении 
пред Богом Пречистой Матери Божией? Если велико 
было дерзновение Моисея пред Богом, дерзновение 
Самуила и Илии пророков, или новозаветных угодников 
Божиих – Предтечи, апостолов, мучеников, иерархов и 
особенно святителя Николая, то дерзновение Матери 
Божией несравненно больше. Предстоя лицем к лицу 
Сыну и Богу Своему, как Матерь и Царица неба и зем‐
ли, Она всегда ходатайствует за весь род христи‐
анский, и Ея ходатайство никогда не бывает тщетным, 
ибо всегда оно благоприятно Богу. И так будем, хри‐
стиане, всегда искренно, в покаянии, с благою наде‐
ждою обращаться к ходатайству Божией Матери о нас 
грешных, как и делает это Церковь всякий день. – Что 
касается Ея силы и могущества, то Она, как Мать Твор‐
ца небесе и земли, все может сделать, и могуществу Ея 
нет предела, ибо Она облечена вся силою божествен‐
ною. Наконец не умолчим и о величии Ея премудрости 
и сердцеведения! Как облеченная всегда, во веки ве‐
ков в Солнце правды – Христа Бога, ве́дущего все тай‐
ны сердец человеческих, – и Она знает сердца всех; и 
Ея знание беспредельно, как беспредельно Божие зна‐
ние; и Ея премудрость, просвещенная божественною 
премудростию, объемлет все вещи, видит все цели 
спасительные и  все наимудрейшие средства к целям. 
Будем же все, с чистым сердцем всегда прибегать к 
покрову Пречистой Девы Богородицы, да получим чрез 
Нее от Бога все блага и последнюю цель всех благ – 
жизнь вечную в Боге и с Богом. Аминь.
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ВЕСТИ ХОПЁРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

ПП
омолившись в храме, казаки приступили к 
уборке территории, покосили траву, расчи‐
стили от поросли и обновили прихрамовые 

ограждения. Затем хопёрцы отправились во вновь об‐
разованный хутор Централь на выездной сбор с мест‐
ными казачатами.

Настоятель новохопёрского собора и храма святых 
Царственных страстотерпцев п. Централь иерей Ан‐
дрей Саврасов радушно принял станичников. Заранее 
было приготовлено необходимое оборудование для 
проведения стрельб, метания ножей, организована 
фланкировка шашкой. Все мероприятия сопровожда‐
лись казачьей музыкой и песнями, так любимыми 
большой семьёй Саврасовых. По окончании занятий, 
которые затянулись до темна, был накрыт походный 
стол. Аппетитно и с задором одной семьёй повечерить 
на свежем воздухе понравилось всем братьям каза‐
кам, особенно казачатам, изрядно проголодавшимся и 
подзамёрзшим на вечерней росе.

Атаман ХПКО, вахмистр Хопёрского отдела «Конвоя 
Святого Царя Страстотерпца Николая II» Лаенко В.А. 
выразил благодарность центральским казакам за под‐
готовку и проведение полевых сборов, популяризацию 
казачьего движения в Централи, а также воспитание 
казачьей молодёжи в крепком духе и национальных 
традициях.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ

ННАА  ППООККРРООВВ

В воскресенье 16 октября 2022 года казаки Аннинской и Хопёрской станиц Хопёрского полково‐
го округа СДКВ собрались в своём полковом казачьем храме. Встреча была организована в рамках 
празднования Покрова Пресвятой Богородицы.

Именно на Покров, 11 лет назад, в Новохопёрске прошёл первый Круг о вхождении станицы 
Хопёрской в одноимённый отдел Северо-Донского казачьего округа, а Крестовоздвиженский собор 
стал цитаделью возрождения казачества Воронежской области на Хопре.



25 сентября 2022г.  во вновь образованном ху‐
торе Централь станицы Хопёрской, одноимён‐
ного полкового округа Северо-Донского казачьего 
войска состоялся сход хопёрских казаков Ново‐
хопёрского района и Тамбовской области.

ГГ
остей встречал настоятель центральского 
храма святых Царственных страстотерпцев 
иерей Андрей Саврасов со своими казачатами. 

Мероприятие началось с молебна в храме, за которым 
отец Андрей и тамбовчанин иерей Иоанн Дудышев 
освятили казачье оружие. Напомним, что это второй 
храм в честь святых Царственных страстотерпцев на 
территории Новохоперского района. Настоятель хра‐
ма, казак  иерей Андрей Саврасов  является также и 
настоятелем Крестовоздвиженского собора г. Ново‐
хоперска, в котором нижний казачий храм посвящён 
Царским мученикам. 

Дальнейшую работу сход продолжил в местном 
штабе. Атаман Хопёрского округа СДКВ, вахмистр 
«Конвоя памяти Святого Царя Страстотерпца Николая 
II» Лаенко В.А. поздравил казаков хутора Централь с 
вхождением в ст. Хопёрскую и оформил необходимые 
документы.

«Мы рады, что тамбовские казаки, тоже поддержи‐
вают Северо-Донское войско, ведь по сути это одна 
земля, - сказал Владимир Анатольевич. Исторически 
границы Червлённого яра охватывали нынешние тер‐
ритории Тамбовской, Воронежской и Волгоградской 
областей, т.е. места проживания хопёрских казаков».

В свою очередь отец Иоанн отметил, что организа‐
ционная форма нужна казакам только для юридиче‐
ской регистрации, а казачье братство оно везде одно 
и тоже.

«Нужно объединяться не только районами, но и 
регионами, - подытожил о. Андрей. К чему и будем 
вместе стремиться».

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ

ССХХООДД  ВВ  ХХУУТТООРРЕЕ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬ
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ВЕСТИ ХОПЁРСКОГО КАЗАЧЕСТВА
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ЕДУТ ДОБРОВОЛЬЦЫ НА ДОНБАС

......  ДДАА  ХХРРААННИИТТ  ВВААСС  ВВССЕЕХХ  ГГООССППООДДЬЬ  ИИ  ННЫЫННЕЕ!!

Семеро представителей СДКВ, в том числе заместитель войскового атамана Алексей Пчель‐
ников, отбыли в зону проведения Специальной военной операции на Украине.

ВВ
сего 5 октября 2022 года в казачью бригаду 
«Дон» отправились служить по контракту почти 
100 добровольцев из южных, центральных и 

других регионов России, в том числе из Воронежской об‐
ласти. Бойцы прошли военную подготовку, имеют необ‐
ходимую экипировку.

Отправка происходила в Новочеркасске, на ней от 
правления СДКВ присутствовали: зам. войскового атама‐
на по работе с молодёжью Вячеслав Деев и товарищ (за‐
меститель) атамана станицы Терновской Алексей 
Шабунов.

Среди добровольцев СДКВ – казаки из разных мест 
(Лиски, Бобров, Жердевка…), но преобладают парни из 
станицы Терновской Хопёрского полкового округа.

Не дожидаясь повесток из военкомата, Николай Деев, 
Роман Герасимчук и другие хопёрцы воспользовались со‐
ветом названного выше Вячеслава Деева, который яв‐
ляется также атаманом станицы Терновской: казакам 
целесообразно заключать контракт по войсковой системе 
БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны, каковой входит 
в структуру Вооружённых сил РФ), а в итоге служить 
вместе. Естественно, в военный комиссариат по месту 
жительства или регистрации направляется информация 
о том, что казак заключил соответствующий контракт, а 
не уклоняется от мобилизации.

Перед отправкой на «передний край» казаки-добро‐
вольцы приняли участие в молебне, который прошёл в 
новочеркасском Кафедральном соборе Вознесения 
Господня.

Бойцам подразделения «Дон» вручили «дорожные на‐
боры» в больших пакетах. Их напутствовали: губернатор 
Ростовской области Василий Голубев, походный атаман 
Ростовского отдела Союза казаков – Воинов России и За‐
рубежья Сергей Володин, ветераны военной службы и др. 

Нашим землякам добрые пожелания высказал, есте‐
ственно, зам. войскового атамана СДКВ по работе с мо‐
лодёжью Вячеслав Деев.

К слову, по просьбе хопёрцев он привёз малые сапёр‐
ные лопатки в количестве 4 шт. и рассказал про гумани‐
тарную помощь, поступившую от земляков:

10 000 руб. от Руслана Пенькова (на бензин, платную 
дорогу) и тактические очки в колич. 4 шт.;

жидкое мыло в объёме 30 литров от мецената и спо‐
движника казаков Александра Александровича;

7 шт. аптечек от ИП Багданова К.Ю. (магазин «Авто‐
запчасти», г. Жердевка).

В дополнение к перечисленному товарищ атамана 
станицы Терновской Алексей Шабунов в качестве ферме‐
ра пожертвовал 5 ёмкостей мёда по 1,5 кг каждая.

Всё это по достоинству оценил и высказал благодар‐
ность бывалый воин-казак Алексей Пчельников (на сним‐
ке — верхний по центру ).

Как недавно сообщал официальный сайт СДКВ, заме‐
ститель войскового атамана Пчельников в 2014 году на‐
брал группу добровольцев и отправился помогать 
братьям Луганщины… За проявленное мужество они бы‐
ли отмечены наградами ЛНР и казачьими войсковыми 
медалями.

… Да храни вас всех Господь и ныне!

Подготовил журналист Михаил ЛОЩИНИН — специ‐
ально для сайта СДКВ. Ростовская обл.

Фото: https://vk.com/vroko.sdkv

ННААШШИИ  ККААЗЗААККИИ::  ЕЕДДУУТТ  ДДООББРРООВВООЛЛЬЬЦЦААММИИ  ННАА  ДДООННББААСССС,,  ВВООЕЕВВААТТЬЬ  ВВ  ББРРИИГГААДДЕЕ  ««ДДООНН»»
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ББ
лагодарность за гуманитарную помощь по‐
ступила от 6-го отдельного казачьего полка 
имени Матвея Платова (создан в ЛНР в 2014 

году, командир Вл. Полуполтинных).
Как уже ранее сообщал наш сайт, СДКВ передало 

означенному полку десятки комплектов обмундирова‐
ния и другое, на общую сумму свыше пятисот тысяч 
рублей.

К организации и проведению данной акции прямое 
отношение имели атаманы: войсковой – Виктор Га‐
лушкин, кошевой – Александр Рыбенко, походный – 
Виталий Шульца, а также казаки Баклановской стани‐
цы г.Воронежа Щербаковы.

Помимо благодарности, в поступившем от казаков-
платовцев послании содержится непоколебимая уве‐
ренность: «Вместе мы сила! Враг будет разбит! Побе‐
да будет за нами!».

Заместителю атамана СДКВ по работе с мо‐
лодёжью Вячеславу Дееву и меценату Александру 
Александровичу «премного благодарен за проявлен‐
ное милосердие» настоятель православного храма Во 
имя святого пророка Самуила г.Воронежа иерей Евге‐
ний Вжесневский.

6 октября 2022 года Вячеслав Деев доставил в 
храм жидкое средство гигиены в объёме 50 литров – 
такое пожертвование сделал истинный патриот наше‐
го Отечества Александр Александрович.

Подъесаула Деева, который одновременно являет‐
ся и атаманом станицы Терновской Хопёрского полко‐
вого округа СДКВ, встретил церковный староста Мак‐
сим Глатко.

Высказав признательность в адрес сподвижников, 
он сообщил, что в ближайшее время повезёт всю «гу‐
манитарку», собранную храмом за последнее время, в 
больницы и санчасти г.Луганска. При этом попросил 
оказать содействие в доставке груза.

""ССППААССИИББОО  ВВААММ,,  ККААЗЗААККИИ  ССДДККВВ!!....""

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Признательность в адрес Северо-Донского казачьего войска недавно выразили: воюющие про‐
тив украинских националистов браты-казаки, православные священники, подшефные кадеты, 
культработники и др.

Участники VIII Всероссийского фестиваля «Казачье братство» 
Александр Щербаков, зам. войскового атамана Алексей 

Пчельников (ныне — доброволец казачьей бригады «Дон»), 
Андрей Щербаков, Владимир Лаенко атаман ХПКО СДКВ. 

2017 год.



– В итоге, – рассказывает Вячеслав Деев, – на помощь 
пришёл мой друг и земляк Роман Ковалёв, который со‐
гласился не только предоставить автомобиль, но и лич‐
но отвезти гуманитарный груз к месту назначения.

Ранее Вячеслав Деев и Александр Александрович 
передали в большом количестве средства личной ги‐
гиены и моющие средства: добровольцам-казакам, 
убывающим на Донбасс; приходу православного хра‐
ма, расположенного на территории Областной боль‐
ницы №1; подшефному СДКВ Воронежскому детскому 
дому; Социальному приюту для детей и подростков 
г.Воронежа и др.

Руководство и весь личный состав Верхнемамонско‐
го казачьего кадетского корпуса (ВмККК) выразили 
благодарность СДКВ за плодотворное шефство, а так‐
же за сердечные поздравления по случаю 15-летия их 
учебного заведения имени атамана Матвея Платова.

На торжестве в честь юбилея, которое проходило в 
районном Доме культуры (с.Верхний Мамон), атаман 
Галушкин не только выступил, но и передал корпусу 
денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей – об 
этом позаботилась служба кошевого атамана СДКВ.  

Вообще же, как уже ранее сообщал войсковой 
сайт, шефство СДКВ выражается в укреплении мате‐
риально-технической базы корпуса, пополнении про‐
дуктовых запасов, закупке учебного оружия, поощре‐
нии победителей спортивных мероприятий и различ‐
ных конкурсов, а также в организации полевых сборов 
и обучающих занятий в системе дополнительного ка‐
зачьего образования.

Помимо Виктора Галушкина, на мероприятии при‐
сутствовали станичные атаманы (к примеру, с кадета‐
ми охотно общался Николай Нестеренко, ст.Канте‐
мировская) и другие гости.

Олег Путинцев, советник Правительства Воронеж‐
ской области по делам казачества Александр Сафро‐
нов и атаман Виктор Галушкин.

Незадолго до юбилея ВмККК, атаман Галушкин по‐
бывал на торжественном приведении к Присяге юного 
пополнения Горожанского казачьего кадетского кор‐
пуса (ГККК, Рамонский район). Мероприятие было 
приурочено к 10-летию этого учебного заведения и 
проходило на территории Благовещенского кафед‐
рального собора г. Воронежа.

Администрация села Большая Верейка Рамонского 
района, местные культработники и население благо‐
дарны за творческий визит специалистам Яменского 
ДК во главе с директором – потомственной донской 
казачкой, руководителем народного песенного ан‐
самбля «Горница» Светланой Китаевой.

В программе этого успешного мероприятия были 
мастер-классы по возрождению казачьего искусства:

«Песенная традиция донских казаков» (С.Китаева), 
«Характерный казачий танец» (К.Кургузов), «Само‐
бытная казачья глиняная игрушка-сувенир» (И.Шуль‐
гина), «Казачьи забавы» (П.Дорофеев, на снимке вни‐
зу), «Фланкировка казачьей шашкой» (К.Кургузов).

На память об участии в познавательном занятии 
все присутствовавшие жители старинного казачьего 
села Большая Верейка унесли домой по сувениру – 
сделанную из глины птичку-свистульку!

Подготовил Виктор ШЕВЧЕНКО.
Фото: архив СДКВ, информационная база ВмККК, 

https://vk.com/vroko.sdkv и др. открытые источники.
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Директор кадетского корпуса Валерий Ковалёв, представи‐
тель Национальной ассоциации офицеров запаса Вооружен‐
ных Сил в Воронежской области генерал-майор в отставке 

На снимке: директор Горожанского ККК Алексей Клушин 
признателен за сердечные поздравления атаману Галушкину.



ВВ
 пятницу, 30 сентября, на Советской площади г. 
Воронежа состоялся патриотический митинг-кон‐
церт, по-добный тому, что состоялся 23 сентября. 

Здесь вновь побывали представители Северо-Донского ка‐
зачьего войска.

Как уже сообщалось, проходившая 23.09.2022 акция 
посвящалась проведению референдумов по присоедине‐
нию к Российской Федерации Луганской и Донецкой рес‐
публик, а также Херсонской и Запорожской областей. Те‐
перь же воронежцы, в том числе донцы, одобрили итоги 
означенных референдумов и разделили радость ново‐
обретённых россиян.

На митинге побывали посланцы северо-донских ста‐
ниц, а также: войсковой атаман СДКВ, член Рабочей 
группы по делам казачества в Воронежской области Вик‐
тор Галушкин; зам. войскового атамана по работе с мо‐
лодёжью, член молодёжного крыла Координационного 
совета по вопросам межнациональных и межконфессио‐
нальных отношений при администрации г.Воронежа, 
член Общественного совета при УМВД России по г.Воро‐
нежу Вячеслав Деев; советник заместителя войскового 
атамана по работе с молодёжью, зам. председателя Мо‐
лодёжного совета Национальной палаты при губернато‐
ре Воронежской области Никита Копан.

Акция проходила под логунгами: «Своих не бросаем» 
и «Вместе мы – сила».

К собравшимся обратились воронежцы, в том числе: 
руководитель регионального исполкома Общероссийско‐
го народного фронта Александр Гончаров и генеральный 
директор Ресурсного центра поддержки НКО Валерий 
Черников, а также – члены народной делегации из Донбасса.

Примечательно, что гости приняли участие в патрио‐
тическом концерте. К примеру, Ольга Латынина испол‐
нила песню «Обереги России».

На сцене выступили также: фолк-группа «Ярилов 
зной», солист театра оперы и балета Иван Кураев, другие 
творческие коллективы и артисты Воронежа.

В завершение патриотического митинга на экран бы‐
ло выведено торжественное обращение к россиянам 
Президента РФ Владимира Путина.

Советник заместителя войскового атамана СДКВ по ра‐
боте с молодёжью, зам. председателя Молодёжного со‐
вета Национальной палаты при губернаторе Воронежской 
области Никита Копан принял участие в торжественном 
открытии библиотеки нового поколения – так называемой 
Модельной библиотеки №32 им. Г.Н.Троепольского (г.Во‐
ронеж).

Помимо Никиты и других активистов Молодёжного со‐
вета Национальной палаты, на торжественном меропри‐
ятии присутствовали представители национальных об‐
щин и иностранные студенты.

Как пояснил Никита, данная библиотека №32 стала 
победителем конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации по созданию в 2022 году Модельных муници‐
пальных библиотек в рамках национального проекта 
«Культура» и получила соответствующий трансферт.

Для посетителей, читателей библиотека представле‐
на в новом формате, здесь имеются: современные сред‐
ства массовой коммуникации, обновлённый книжный 
фонд, уют-зона, арт-зал, детская мастерская и другое.

Правление, личный состав СДКВ поздравили с очеред‐
ным днём рождения войскового атамана, члена Рабочей 
группы по делам казачества в Воронежской области, ка‐
зачьего полковника и подполковника ВВС в отставке Вик‐
тора ГАЛУШКИНА.

Виктор Васильевич Галушкин родился 1 октября 1949 
года в Новониколаевском районе Волгоградской области 
(Житеневский сельсовет). Потомок родовых казаков ху‐
тора Галушкинский, который входил в Хопёрский округ 
Области Войска Донского.

Обращает на себя внимание тот факт, что по давней 
традиции с днём рождения атамана Галушкина тепло 
поздравил депутат Государственной думы РФ Сергей 
Викторович Чижов.

Между тем, на войсковой оперативной странице СДКВ 
в соцсети ВКонтакте размешено обращение, которое от‐
ражает суть всех поздравлений, адресованных В.В.Га‐
лушкину:

Батька Атаман, Виктор Васильевич!
От всей души поздравляем Вас с Днём рождения!
Каждым прожитым днём Вы доказываете преданность 

казачьему делу, беззаветную верность своей Родине и на‐
роду, своим примером вдохновляете казаков на борьбу по 
защите своей земли и веры Православной, отстаиваете 
правое дело по возрождению и становлению казачества!

Вы являетесь живым примером для подражания, и ка‐
заки готовы по первому зову бросить все дела, прийти и 
встать под Ваши знамёна, поддержав во всех Ваших на‐
чинаниях!

Вместе с праздничными поздравлениями примите ис‐
кренние пожелания крепкого здоровья, долгих и богатых 
хорошими событиями лет жизни, бодрости духа, мудро‐
сти, счастья, благоденствия. Пускай Ваш дом не покидает 
Божья благодать, и всё складывается, так как было заду‐
мано. Сил Вам и терпения!

Многая и Благая Лета, Атаман! Храни Вас Бог!
Атаман (ДЕЕВ Вячеслав Александрович) и казаки ста‐

ницы Терновской Савальского юрта Хопёрского полкового 
казачьего округа Воронежской региональной обществен‐
ной казачьей организации «Северо-Донское казачье вой‐
ско».

Сообщения подготовил Кирилл ЛОГВИН (СДКВ).
Фото: https://vk.com/vroko.sdkv и др.

««ММЫЫ  РРААЗЗДДЕЕЛЛЯЯЕЕММ  ВВААШШУУ  РРААДДООССТТЬЬ……»»
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ВЕСТИ СДКВ

Казаки СДКВ (штаб в Воронеже) приняли участие в очередной патриотической акции, в 
открытии библиотеки нового поколения и поздравили своего атамана.



10 октября 2022 года храмовый комплекс Тих‐
винской иконы Божией Матери города Сестрорец‐
ка с дружественным визитом посетили гости из 
Франции

Радушно и гостеприимно гостей встретил на‐
стоятель храма Тихвинской иконы Божией Мате‐
ри Сестрорецка, духовник Конвоя Памяти 
Государя Императора Николая II архимандрит 
Гавриил (Коневиченко).

СС
 дружественным визитом прибыли cтарший 
урядник Посольского отдела Казачьего Конвоя 
Памяти Царя Мученика Николая II Балтийско-

Скандинавского Зарубежья – Финляндии, Эстонии, Шве‐
ции и Латвии Андрей Константинович Шестаков и гости из 
Франции — князь Константин Мурузи с супругой Сюзан 
Мурузи и Шугаев Алексей.

Князь Константин Павлович Мурузи является предсе‐
дателем Европейской Ассоциации святого Владимира.

Достаточно древний род Мурузи был признан в княже‐
ском Российской империи достоинстве в 1893 и 1905 го‐
дах. Именным Высочайшим Указом от 9.6.1893 сыну 
Господаря Константина Дмитриевича (1819-1886), надвор‐
ному советнику в звании камергера Александру Констан‐
тиновичу Мурузи (1842-1900) с нисходящим потомством 
предоставлено пользоваться княжеским титулом в Рос‐
сийской Империи. Внуком Александра Константиновича 
был писатель князь Павел Константинович Мурузи (1915-
2002, автор десятков сочинений на исторические темы).

Павел Константинович был женат на писательнице Си‐
моне Шевалье (1907-1980), от брака родился князь 
Константин Павлович (1942), Президент европейской 
ассоциации святого Владимира.

Ассоциация проводит большую благотворительную дея‐
тельность, является организатором и спонсором санкт-пе‐
тербургского детского приюта имени Марии Магдалины,    
а в 2003 году принимала активное участие в праздничных 
мероприятиях по случаю 300-летия Северной столицы.

Отец Гавриил провел для гостей небольшую обзорную 
экскурсию по Духовно-просветительскому центру. В нача‐
ле он рассказал гостям о поклонном Царском кресте, ко‐
торый установлен на фасаде Духовно-просветительского 
центра в память о святых Царственных мучениках: Импе‐
раторе Николае II, Императрице Александре Федоровне, 
Цесаревиче Алексие, великих княжнах Ольге, Татьяне, 
Марии и Анастасии.

За верноподданнические чувства и любовь к Государю 
настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Се‐
строрецка, духовник Конвоя Памяти Государя Императора 
Николая II архимандрит Гавриил (Коневиченко) наградил 
орденским знаком «Император Николай II» князя Констан‐
тина Павловича Мурузи, его супругу Сюзан Мурузи и Шу‐
гаева Алексея Андреевича. Также отец Гавриил передал в 
дар гостям альманах «Конвой».

Затем отец Гавриил показал гостям храм Тихвинской 
иконы Божией Матери города Сестрорецка и рассказал о 
его убранстве, истории написания икон в храме.

В Мемориале памяти мученического подвига Царской 
Семьи «Расстрельная комната» батюшка вручил гостям 
буклеты «Расстрельная комната», открытки «Преиспод‐
няя Ипатьевского дома» и рассказал об истории написа‐
ния картины художником Александром Левченковым, 
казаком Конвоя Памяти Государя Императора Николая II.

Батюшка также показал гостям вещевую службу «Пе‐
тербургской станицы», Библиотеку памяти Государя Им‐
ператора Николая II.

За чаепитием отец Гавриил с гостями обсудили насущ‐
ные вопросы жизни общества и казачества.
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КРЕПНУТ СВЯЗИ КОНВОЯ

ГГООССТТИИ  ИИЗЗ  ФФРРААННЦЦИИИИ

по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка



КОНВОЙ СВЯТОГО ЦАРЯ 
СТРАСТОТЕРПЦА НИКОЛАЯ ІІ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПП
риказом по Гвардейскому корпусу за № 155, 
Император Николай Павлович в 1832-м году 
повелел нам установить полковой праздник 

4го октября (по ст. стилю), в годовщину Лейпцигской битвы.
Дорогие возлюбленные во Христе верноподданные 

Российской Империи, братья казаки Лейб-гвардейцы и 
конвойцы!

Русь святая всегда хранит в своей — сокровищнице 
веру православную, а также воинские традиции и 
обычаи Русской Императорской армии, а также са‐
кральность и культуру Великой Империи, которая бы‐
ла поругана богоборческой властью.

Но Бог поругаем не бывает и святой Царь Николай, 
последний Российский Император предстательствует 
в лике святых перед престолом Всевышнего за наше 
многострадальное государство, за своих вернопод‐
данных, которые в своих сердцах свято хранят память 
о великой Империи и подвигах Русской Импера‐
торской — Армии, увенчанных незабываемой славой.

Сегодня Вы, братья казаки, несете жертвенное 
служение по возрождению лучших традиций Русской 
Императорской армии, ее Лейбгвардии и Личного Его 
Императорского Величества Конвоя.

Вы возрождаете казачество, которое является — 
памятником русской культуры, духовности, самобыт‐
ности и воинских традиций.

И я, на правах духовника Конвоя Памяти Государя 
Императора Николая П, сердечно поздравляю всех Вас 
с полковым праздником казачьей Лейб-гвардии и Лич‐
ного Его Императорского Величества Конвоя.

Благодарю Вас братья конвойцы за службу, крепи‐
те узы нашей большой — конвойской казачьей — се‐
мьи, которая в 2021 году отпраздновала — свой — 
10-летний юбилей и — сегодня — обрела общероссий‐
ский масштаб и свидетельство тому наши конвойские 
подразделения:

 — Санкт-Петербургский Головной отдел со штаб-
квартирой в Библиотеке Памяти Государя Императора 
Николая П, при храме Тихвинской иконы Божией Ма‐
тери города Сестрорецка

— Хоперский отдел Конвоя
— Иркутский отдел Конвоя
— Самарский отдел Конвоя
— Тобольский отдел Конвоя
— Карельский отдел Конвоя

— Белгородский отдел Конвоя
— Кубанский отдел Конвоя
— Сочинский отдел Конвоя
— Крымский отдел Конвоя
— Благовещенский отдел Конвоя
— Ставропольский отдел Конвоя
— Дивеевский отдел Конвоя
— Тульский отдел Конвоя
— Посольский отдел Конвоя в Республике Абхазии
— Апшеронский отдел Конвоя
— Годуновский отдел Конвоя в Подмосковье
— Посольский - отдел - Балтийско-Скандинавского 

Зарубежья - Финляндии, Эстонии, Швеции и Латвии
— Камчатский отдел Конвоя
— Подразделение Почетных Конвойцев Конвоя
— Небесный Конвой Святого Царя Мученика Нико‐

лая ІІ
Казаки конвойцы сегодня принимают участие в 

спецоперации в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации, совершают и нелегкий подвиг гуманитар‐
ной миссии, отвечая вызовам лукавого времени нашей 
действительности.

И этот день, день нашего небесного покровителя 
священномученика Иерофея, епископа Афинского, ко‐
торый предстательствует у престола Господа за всех 
верноподданных воинов.

Желаю всем Вам крепости воинского духа в побе‐
доносном шествии за Христом, а также настоящего 
казачьего братства и единства, памятуя, что вместе - 
мы сила, а порознь - мы добыча для врага.

Молитвенно воздыхаю за всех Вас у престола.
Благодарю Вас за Ваше верноподданническое слу‐

жение и призываю Божию Благодать на Ваши правед‐
ные труды!

Да хранит Вас Бог и Пресвятая Богородица!

Слава Богу мы казаки!

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери 
города Сестрорецка (Санкт-Петербург), духовник 
Конвоя памяти Государя Императора Николая ІІ, 

архимандрит Гавриил (Коневиченко)
Санкт-Петербург 2022 год
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С ПРАЗДНИКОМ

ВВ  ГГООДДООВВЩЩИИННУУ  ЛЛЕЕЙЙППЦЦИИГГССККООЙЙ  ББИИТТВВЫЫ

17 октября 2022 года настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка, 
духовник Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
поздравил с полковым праздником казачьей Лейб-гвардии и Личного Его Императорского 
Величества Конвоя

по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка



17(4) октября — день памяти священноно‐
мученика Иерофея, епископа Афинского - полко‐
вой праздник казачьей Лейб-гвардии и Личного 
Его Императорского Величества Конвоя. По‐
кровительство этого святото было определе‐
но после победы русских войск и союзников над 
армией Наполеона 17 (4) октября 1813 года, в 
Лейпцигском сражении, в день памяти св. 
Иерофея.

УУ
тром 4 (17) октября 1813 года Император 
Александр І, во главе своих союзников, при‐
был на поле Лейпцигской битвы, вошедшей в 

историю как "битва народов", и встал на высоком хол‐
ме, откуда можно было следить за всеми перипетиями 
начинавшегося сражения.

Внизу, у подножья стоял Лейб-гвардии Казачий 
полк — бессменный конвой Государев в походах.

К 10-ти часам утра бой охватил уже целую линию. 
И вот, в то время, как 60 орудий, выдвинутых Напо‐
леоном, громили наш центр, из-за французских пехот‐
ных колон вдрут, как ураган, вынесся целый 
кавалерийский корпус Латур-Мабура и ринулся в ата‐
ку. Эта была блестящая атака, одна из тех, какую.

можно было видеть во дни великих Наполео‐
новских войн. Десять тысяч всадников, как вихрь, ле‐
тели на Русскую пехоту. Она свернулась в каре — но 
устоять не могла. Смятые батальоны были стоптаны, и 
французские кирасиры, драгуны и конные егеря про‐
рвались в их интервалы. Русские пушки смолкли.

Тридцать из них были захвачены французами, ко‐
торые, опрокинув с налета всю легкую гвардейскую. 
кавалерийскую дивизию, спешившую на помощь пехо‐
те, скакали теперь прямо к холму, где стоял Импера‐
тор. Опасность была страшная. Вблизи не было 
никого, кроме лейб-казаков. Но что могли сделать 
четыре слабых эскадрона там, где были смяты целые 
полки отборной русской кавалерии?

Казакам, заслоненным холмом, не было видно того, 
что происходило в центре; но по той суматохе, кото‐
рая обнаружилась в свите Монархов, можно было до‐
гадываться, что произошло нечто особенное. Все 
казаки видели, как Государь подозвал к себе стояв‐
шего среди царской свиты, командира их, графа Ор‐
лова-Денисова, отдал ему какое-то приказание, и как 
Орлов, повернув коня, понесся назад в ту сторону, где 

стояли войска Барклая-де-Толли. Казаки догадались, 
что Государь послал за резервами.

Принявший командование лейб-гвардии Казачьим 
полком после отъезда В.В. Орлова-Денисова полков‐
ник И.Е. Ефремов получил приказ императора атако‐
вать неприятеля. Ефремов перекрестился и, 
обращаясь к казакам, крикнул: "Братцы, умрёмте, а 
дальше не отступим... Полк, за мной!" Казаки стреми‐
тельно атаковали врага и отбросили передовые груп‐
пы французов к пруду, затем в пруд, захватили 
находившуюся неподалёку узкую плотину через ру‐
чей.

В это время огонь по противнику открыли орудия 
подошедших русских конноартиллерийских рот‐
Воспользовавшись передышкой, предоставленной им 
дерзкой и стремительной атакой казаков, полки твар‐
дейской кавалерийской дивизии смогли построиться и 
перейти в атаку.

В это же время к месту боя подошли и казаки. 
Французы окончательно не выдержали, дрогнули и 
повернули назад. Атакуя неприятеля, казаки и конно‐
гвардейцы наносили ему ощутимый урон. Преследо‐
вание французских латников продолжалось вплоть до 
того момента, когда они поспешно отошли к основ‐
ным силам своей армии и по наступавшим казакам 
был открыт картечный огонь французской артилле‐
рии. Только тогда казаки завершили свою ставшую 
знаменитой атаку и, никем не преследуемые, шагом 
возвратились обратно на исходные позиции. Алек‐
сандр І лично поблагодарил полковника И. Е. Ефремо‐
ва, тут же наградив его снятым со своего мундира 
орденом Св. Георгия 3-го класса (степени), и В. В. Ор‐
лова-Денисова. Затем император, проезжая по фронту 
выстроившихся казаков, благодарил их всех, По сло‐
вам Б. Р. Хрещатицкого, "гак завершилась историче‐
ская атака лейб-гвардии Казачьего полка, поразившая 
французов своей смелостью и стремительностью! Все 
офицеры полка (21 человек) и 24 рядовых казака бы‐
ли награждены различными боевыми наградами и 
внеочередными воинскими званиями. А день 4(17) 
октября с того времени стал считаться полковым 
праздником лейб-гвардии Казачьего полка.
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Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка



ТТ
рудовые будни атамана подразделения Экологи‐
ческой полиции при казачьей общине «Невская 
сечь», главного редактора газеты «Общество и 

Экология», председателя «Союз казачьих журналистов 
Санкт-Петербурга» Сергея Анатольевича Лисовского.

19 октября 2022 года газеты «Общество и Экология» 
доставлены на «5 канал» (200 экз), в администрацию При‐
морского района (400 экз), в администрацию Петроград‐
ского района (400 экз). Итого — 1000 экз. Из 10 000 экз 
осталось 2 000 экз. Работа продолжается. На прошлой не‐
деле газеты доставлены в Заксобрание СПб, правитель‐
ство Ленобласти, Федеральный дом, Комитет по 
природопользованию, администрации Московского и Ки‐
ровского районов. В Сестрорецк и Курортный район — 2 
000 экз. Также газеты доставлены в библиотеку номер 1 
на Пискаревском проспекте 10 (200 новых и 200 предыду‐
щих номеров). Проведен прямой эфир на «Модном радио» 
передача «Экология Безопасность Жизнь».
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РАСТУТ РЯДЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ
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по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка



29 октября в Туапсе в здании администра‐
ции города под председательством заместите‐
ля губернатора Краснодарского края, атамана 
Кубанского казачьего войска Александра Власо‐
ва прошел отчетно-выборный Сбор атамана и 
Правления Черноморского казачьего округа.

ВВ
 работе сбора приняли участие атаманы и ка‐
заки районных и первичных казачьих об‐
ществ, и. о. главы Туапсинского района 

Евгений Сидоренко, начальник управления по делам 
казачества и военным вопросам Новороссийска пол‐
ковник запаса командир 108-го полка Сергей Барин, 
начальник управления по делам казачества и военным 
вопросам города Сочи Сергей Карамзиненко, замести‐
тель главы города Геленджика Александр Мельников, 
духовник Туапсинского РКО протоиерей Николай Пи‐
сарев. Также в работе Отчетно-выборного сбора при‐
нял участие атаман Хуторского Казачьего Общества 
«Николаевский» Адлерского районного казачьего об‐
щества Черноморского окружного казачьего общества 
Кубанского Войскового казачьего общества, старший 
урядник Сочинского отдела Конвоя Памяти Государя 
Императора Николая II Александр Сехин.

По традиции мероприятие началось с молитвы и 
торжественного внесения знамени войска. Казачий 
полковник Сергей Савотин отчитался перед казаками 
и атаманами Черноморского казачьего округа о про‐
деланной в 2022 году работе. Он рассказал о действи‐
ях, направленных на решение государственных задач, 
обеспечение стабильности и безопасности региона, 
наращивание численности казачьих обществ.

В Черноморском округе насчитывается без малого 
4000 казаков. Озвучил атаман и цифры по призыву мо‐
лодых казаков на срочную службу, по постановке их 
на воинский учет, по мобилизованным и отправившим‐
ся добровольцами на передовую.

Отдельная статья – несение государственной 
службы. В казачьих дружинах насчитывается 469 че‐
ловек, еще 240 казаков выходят на дежурство в дру‐
жинах выходного дня, на защите государственной 
границы задействованы 42 казака, на охране леса – 
30, в борьбе с незаконным оборотом наркотических 
средств – 25. Всего за год казаками округа было осу‐
ществлено 73653 выходов на дежурства, с их участи‐
ем выявлено 16791 правонарушение и 38 
преступлений, задержано 29 разыскиваемых лиц.

Одно из приоритетных направлений деятельности 
казачества – работа по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Сергей Юрьевич отдельно 
выделил работу Военно-патриотического клуба «Свя‐
тогорец»- руководитель Алексей Моисеев, и казачий 
детский сад №83- казак-наставник Александр Сехин.

За свою деятельность атаман ХКО «Николаевский» 
Адлерского РКО Черноморского окружного казачьего 
общества Кубанского Войскового казачьего общества, 
старший урядник Сочинского отдела Конвоя Памяти 
Государя Императора Николая II Александр Иванович 
был награжден Грамотой от Кубанского казачьего 
войска.

Кроме молодежного лидера Алексея Моисеева на 
Сборе присутствовал и недавно избранный председа‐
тель СКМК в городе Сочи Захаров Александр.

И казаки при голосовании троекратно сказали Сер‐
гею Юрьевичу «Любо!».

Переизбран на очередной срок и председатель 
окружного казачьего суда Владимир Кечин.

Совет стариков округа отныне, как и пятилетку на‐
зад, возглавит Владимир Крыжановский, а новым 
председателем окружной ревизионной комиссии из‐
бран Алексей Загорулько.

Также Сбор утвердил на очередной срок первым 
заместителем атамана по сочинскому кусту Владими‐
ра Шамраева.

ООТТЧЧЕЕТТННОО--ВВЫЫББООРРННЫЫЙЙ  ССББООРР  ВВ  ТТУУААППССЕЕ
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КРАЙ РОДНОЙ С ДЕТСТВА ЛЮБИМЫЙ

ВНУТРЕННИЙ СВЕТ (продолжение)

ОО
собые слова о системе образования района, 
решению проблем которой уделяется значи‐
тельное внимание. Третьими в областной табе‐

ли о рангах значились наши педагоги в течение 
2001-2004 годов. А отдельные достижения нашей глу‐
бинки имеют и самый высокий российский уровень.

Новохоперское ПУ-45 буквально преобразилось под 
руководством А. П. Худова и вышло на передовые пози‐
ции в области, удостоено серьезнейшего внимания в 
столице - в виде перевода училища на федеральное фи‐
нансирование.

Имя учителя физической культуры Б.Л. Капанадзе из 
села Красного давно было на слуху у всей области, еще 
в 1991 году он сотворил чудо - рядовой класс из Крас‐
нянской средней школы в Артеке, защищая честь Воро‐
нежской области, стал чемпионом СССР по школьному 
многоборью. Возрождение этих соревнований в виде 
Всероссийского фестиваля школьников по президент‐
скому многоборью "Президентские тесты" произошло в 
1999 году. И здесь новое поколение краснянских школь‐
ников, воспитанников Б. Л. Капанадзе завоевало для Во‐
ронежской области сразу 4-е место. Дальше - больше: 
2001-2002 годы - 1-е места; 2003-2004 годы - 2-е места. 
Оттого по высокому праву Б.Л. Капанадзе носит высокое 
звание "Заслуженный учитель Российской Федерации".

В 1997 году Новохоперская районная ДЮСШ завое‐
вала первое место в областном смотре-конкурсе среди 
сельских районов области. Решающий вклад в общий 
зачет внесли ее выпускники: кандидат в мастера спорта 
Н. Щиголева (кубок России по женскому футболу в со‐
ставе воронежской "Энергии") и мастер спорта М. 
Леонтьев (третье место по борьбе самбо на первенстве 
Росии).

Настойчиво пробивалась к высоте "Лучшие школы 
России" начальная школа из поселка Бороздиновского, 
несколько раз выходила в финал. И в 2000-м году при‐
шла победа. Звание "Школа века" получили бороздинов‐
цы, а учительница начальных классов Л. И. Федюнина 
стала "Почетным работником общего образования Рос‐
сийской Федерации".

Появился у нас в 2001 году еще один "Заслуженный 
учитель Российской Федерации", этого высшего звания 
была удостоена директор Центральской СОШ Г. М. По‐
номарева за многолетний безупречный труд в системе 
народного образования.

Станция юных натуралистов была организована в 
1999 году. Ее возглавила выпускница ВГУ О.С.Двуречен‐
ская. Основой работы станции стало тесное сотрудниче‐
ство педагогов и учащихся с учеными Хоперского 
государственного заповедника. И первые успехи не за‐
ставили себя долго ждать. Наши юные натуралисты 
ежегодно занимают первые и вторые места на между‐
народной БИОС-олимпиаде в Санкт-Петербурге.

Елань-Коленовская СОШ № 2 (директор Н.С. Терен‐
тьев) давно славилась в районе и за его пределами га‐
зетой "Школьное окно". 

И к этой известности в 2004 году добавились более 
громкие успехи. Елань-Коленовская СОШ № 2 получила 
звание "Лучшая школа области" и стала лауреатом кон‐
курса "Лучшие школы России" в номинации "Внедрение 
современных компьютерных технологий" (второе ме‐
сто).

На столь замечательном фоне успехов системы 
районного образования вовсе не теряются и примеча‐
тельные события в культурной жизни. Под эгидой 
администрации района вышел в свет оригинальный 
сборник стихов и прозы 18 новохоперских авторов 
"Что мне пророчит новая строка..?" Оснащена оргтех‐
никой районная библиотека, новые экспозиции появ‐
ляются в краеведческом музее, ансамбль казачьей 
песни "Пристанской" (художественный руководитель 
Ю. Ключников) и ансамбль русской песни "Любавуш‐
ка"(художественный руководитель Е. Ушаков) получи‐
ли звания "Народных ансамблей".

Благодаря современному музыкальному оснащению 
РДК на городском и районном небосклонах заметный 
след оставили ВИА "Провинция" и "Росы", танцевальная 
группа "Мираж". А. Буравлева из села Елань-Колено в 
ноябре 2004 года получила "Золотой диплом" зонально‐
го конкурса "Москва-транзит-Россошь", проводившегося 
в рамках Всероссийского фестиваля детского и юноше‐
ского творчества "Роза ветров". Этот диплом дал ей 
право участия в финале, проходившем в г. Сочи в янва‐
ре 2005 года. Весь район болел за нее, и все с облегче‐
нием вздохнули, когда прилетела весточка о вручении 
ей Диплома лауреата и второй премии в номинации "На‐
родный вокал".

Новохоперск включен в Федеральную программу 
сохранения и развития малых городов России. Это об‐
стоятельство вкупе с интереснейшим историческим 
прошлым и редкими по красоте окрестностями дает нам 
массу возможностей для реконструкции и развития го‐
рода как привлекательного центра отдыха и туризма.

...Вот такой он наш, новохоперский внутренний свет - 
наш потенциал надежд, берущий истоки и из далей на‐
шей истории, и из времен недавних. Богата новохопер‐
ская земля людьми незаурядными и талантливыми, и 
надо верить, что придет вскоре ее общая благодатная 
пора.
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НОВОХОПЕРСК

Тихий, мудреный, старинный —
Город мой - Новый Хоперск.
Облик твой в чем-то былинный
Знают за множество верст.

Летопись улиц и зданий,
Резьбы музейные и купола
Дарят нам дух созидания,
Силу добра и тепла.

Музыка ровная льется,
Слово любви - волной.
Мне так легко поется,
Город всегда со мной.

Центр будто крепость и ныне.
Крым и Казачка, в садах,
Смотрят в Хопер как вершины,
Молча считают года.

Звон колокольный с кручи
По Прихоперью течет,
Помыслы наши лучшие
Вслед за собою влечет.

Музыка ровная льется,
Слово любви - волной.
Мне так легко поется,
Город всегда со мной.

Г. Анчуков

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Вот и перелистали мы как страницу за страницей новохоперские века, 
неразрывно связанные с судьбами России. Наша работа начиналась изну‐
три, на почве повышенного интереса к истории Прихоперья, а затем грани‐
цы этой работы расширились до Воронежа, Севастополя, Санкт-Петербурга, 
Ставрополя...

И везде были люди, которые искренне, от всей души старались помочь 
советом и делом.

В Новохоперске огромное спасибо надо сказать коллективам районных 
библиотеки и редакции газеты "Вести", архивариусу районного архива     
Т.В. Гундоровой, В.А. Гопоненко, М.Н. Ткачеву; в Воронеже - ученым ВГУ 
профессору М.Д. Карпачеву и кандидату исторических наук А.Н. Акиньши‐
ну, библиографу фонда редких книг ВГУ В.М. Абакумову, библиотекарю 
отдела краеведения универсальной научной библиотеки имени И.С.Никити‐
на Б.А. Фирсову, работникам областной архивной службы И.Г. Рослякову и 
Э.С Лыковой, директору областного центра истории народного образования 
Ю.В. Пыльневу; в Севастополе - капитанам первого ранга С.П.Горбачеву и 
В.Г. Симоненко; редакции газеты Краснознаменного Черноморского флота 
РФ "Флаг Родины", капитану третьего ранга Ю.В. Лисовскому; в Санкт-Пе‐
тербурге — Т.А. Анчуковой; в Ставрополе - краеведу В.А. Колесникову.



СС
 именем Королева связана целая эпоха в 
освоении космоса: первые спутники Земли, 
первый полет к Луне, облет Луны и фотогра‐

фирование ее невидимой стороны, первые полеты ав‐
томатических станций к Марсу и Венере, первый по‐
лет человека в космос, первый выход человека в сво‐
бодное космическое пространство, спутники серии 
«Электрон», «Молния-1» и «Космос», оТкрывшие но‐
вые возможности в изучении Ффизических свойств 
космического пространства и создании систем ре‐
трансляции телевизионной и радиосвязи.

Сергей Павлович Королев был человеком необык‐
новенной судьбы. Он прошел путь от конструктора 
простейших летательных аппаратов до создателя 
сложнейших космических станций, стартовавших к 
далеким планетам.

В мае 1946 года, когда в нашей стране создавалась 
новая отрасль промышленности—ракетная, Королев, 
признанный к этому времени безусловным авторите‐
том в новой области техники, назначается Главным 
конструктором баллистических ракет.

Под руководством Королева был образован знаме‐
нитый Совет главных конструкторов, сыгравший в на‐
шей стране значительную роль в реализации основ‐
ных научно-технических принципов развития ракетно-
космической техники.

Королеву, принявшему на себя решение вопросов 
общей компоновки ракет, а в дальнейшем и космиче‐
ских кораблей, пришлось начинать практически с ну‐
ля самому создавать сплоченный коллектив научно-
исследовательских кадров, специализированное 
производство, испытательные комплексы. Отличное 
знание ракетной техники, выдающиеся организа‐
торские способности, решительность и целеустрем‐
ленность Сергея Павловича сделали свое дело.

Спустя всего около двух лет после назначения Ко‐
ролева Главным конструктором был успешно испытан 
первый советский комплекс с управляемыми балли‐
стическими ракетами Р-1. Через некоторое время 
проектный отдел института, которым руководил Коро‐
лев, преобразуется в Особое конструкторское бюро, а 
затем вместе с опытным заводом становится самосто‐
ятельной организацией.

Королев—главный конструктор и начальник пред‐
приятия.

Особое место в деятельности Королева занимает 
создание первой советской межконтинентальной бал‐
листической ракеты.

Еще в процессе проектирования этой ракеты, кото‐
рая создавалась для защиты отечества, Главный 
конструктор увидел в ней реальное средство вопло‐
щения своей давнишней мечты — прорыва в космиче‐
ское пространство. В этом ярко проявилась сила науч‐
ного предвидения ученого, его прозорливость.

В 1954 году Королев писал в Центральный комитет 
КПСС: «Проводящаяся в настоящее время разра‐
ботка... позволяет говорить о возможности создания в 
ближайшие годы искусственного спутника Земли...» 
Успех дела был предопределен той поддержкой, ко‐
торую оказали Советское правительство, Академия 
наук СССР передовой идее изучения и освоения кос‐
моса при помощи ракетно-космических систем.

В начале 1955 года было принято решение о строи‐
тельстве космодрома в пустынном районе Казахстана 
неподалеку от небольшого населенного пункта Бай‐
конур. Королев участвует и в-выборе места для космо‐
дрома, и в планировке его служб.

27 августа 1957 года Телеграфное агентство Со‐
ветского Союза сообщило о запуске первой в мире 
сверхдальней, межконтинентальной, многоступенча‐
той баллистической ракеты. Испытания прошли 
успешно. Эта ракета— одна из вершин инженерного 
творчества Королева. Это был революционный скачок 
в ракетостроении. До запуска на орбиту первого ис‐
кусственного спутника оставалось менее полутора 
месяцев.

По предложению С. П. Королева и его сотрудников 
было решено для начала запустить в космос спутник 
самой простой формы — сферической, оснащенный 
радиопередатчиками. Его так и назвали «ПС-1» («про‐
стейший спутник—первый»). Он возвестил миру о на‐
чале космической эры в истории — человечества.

Штурм космоса начался. «Мы можем гордиться 
тем, что его начала наша Родина»,сказал Сергей Пав‐
лович Королев участникам выдающегося эксперимен‐
та, собравшимся на импровизированный митинг на 
стартовой площадке космодрома.

Мир воочию увидел мощь научно-технического по‐
тенциала нашей родины, высочайший уровень квали‐
фикации советских ученых, конструкторов, инже‐
неров, техников, рабочих.

За первым шагом в освоении Вселенной последова‐
ли другие. Не прошло и двух лет, как мир стал свиде‐
телем других эпохальных событий. Автоматическая 
станция «Луна-1», достигнув второй космической ско‐
рости, прошла вблизи естественной спутницы Земли и 
стала первой искусственной планетой Солнечной си‐
стемы.

№ 10 (082) октябрь 2022г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 18

65 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛОСЬ ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ КОСМОСА

УУММЕЕЛЛ  ВВИИДДЕЕТТЬЬ  ДДААЛЛЕЕККОО

4 октября 1957 года в 22 часа 28 минут по 
московскому времени с советского космодрома 
Байконур стартовала мощная ракета.

Она вывела на орбиту первый в мире искус‐
ственный спутник Земли. Над планетой впер‐
вые раздались позывные из космоса.

Руководил этим грандиозным эксперимен‐
том выдающийся ученый современности Сер‐
гей Павлович Королев.



Станция «Луна-2» впервые достигла поверхности 
нашей космической соседки, о чем мечтали фантасты 
всех времен и народов. «Луна-3» обогнула ночное све‐
тило и сфотографировала его обратную, невидимую с 
Земли сторону. Однако «самым злободневным вопро‐
сом» Главный конструктор считал полет человека в 
космическое пространство. Еще в 1956 году, выступая 
на Всесоюзной конференции по ракетным исследова‐
ниям верхних слоев атмосферы, Королев говорил, что 
полет человека в ракете, издавна привлекавший вни‐
мание всех, работавших в области ракетной техники, 
представляется все более и более реальным и сейчас 
становится нашей ближайшей перспективой. Он сфор‐
мулировал тогда технические задачи обеспечения 
условий безопасности и работоспособности человека в 
космическом полете и возвращения аппарата с космо‐
навтом на Землю. Мысли Главного конструктора, из‐
ложенные им еще до создания первого искусственно‐
го спутника, легли в основу проектных решений пер‐
вых космических кораблей для полета человека.

Немалых усилий стоило Королеву убедить своих 
оппонентов в необходимости проведения сразу орби‐
тального полета—полета вокруг Земли. Только такой 
полет, утверждал Королев,— можно считать действи‐
тельно космическим. Для его реализации уже созданы 
ракета, способная развить первую космическую ско‐
рость, и корабль, обеспечивающий жизнь человека за 
пределами атмосферы.

Целеустремленность и стальная воля, помножен‐
ные на знания, опыт и Логику, руководили Главным 
конструктором, упорно идущим к осуществлению сво‐
ей мечты.

12 апреля 1961 года великое событие свершилось—
человек полетел в космос.

Реализация советской космической программы не 
имела аналогов в мировой практике. 

За шесдесят пять лет космической эры 
отечественная космонавтика прошла славный путь: от 
первого простейшего спутника до мощной орбиталь‐
ной многоцелевой станции «Мир» и МКС используемой 
как многоцелевой космический исследовательский 
комплекс, от 108 минут космического полета Юрия Га‐
гарина до 437 суток и 18 часов Валерия Полякова на 
борту орбитальной станции «Мир» 

Анализируя пройденный путь, можно с уверенно‐
стью утверждать, что все основные направления 
современной космонавтики так или иначе связаны с 
именем Сергея Павловича Королева.

То, что для одних было фантастикой, полетом вооб‐
ражения, для Королева было целью, путь к которой 
ему был ясен. Еще только первый «Восток» с первым 
космонавтом на борту совершил свой легендарный ви‐
ток вокруг Земли, а творческая ъ мысль ученого уже 
была занята проблемой сближения и сборки космиче‐

ских аппаратов на орбите. Именно на этом пути видел 
Королев решение задачи освоения ближнего космоса 
для целей народного хозяйства и науки. Под руко‐
водством Королева была разработана программа раз‐
вития космической техники на долгие годы вперед; 
создание орбитальных пилотируемых станций, косми‐
ческих кораблей, обладающих возможностью ма‐
неврирования на орбите, средств сближения и сты‐
ковки космических аппаратов. `

Королев был не только создателем ракетной и кос‐
мической техники, но и творцом громадного коллек‐
тива единомышленников с особым стилем работы, ко‐
торый по праву можно назвать стилем ускорения.

Королев решительно ломал узковедомственные 
«заборы» и ограничения. Он стал одним из первых 
приверженцев больших систем, позволивших объеди‐
нить многие научные и производственные организа‐
ции в масштабах страны, подчинить их одной научно-
технической задаче, имевшей государственное значе‐
ние. Таким образом, в организации работы, так же, 
как и в решении многих научных и технических 
проблем, проявилось замечательное качество Королева
—умение принимать нестандартные решения.

Академик Сергей Павлович Королев, дважды Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, 
получил всемирное признание. Шведский физик, лау‐
реат Нобелевской премии Ханнес Альфвен так оценил 
вклад Главного конструктора: «Сергею Королеву 
больше, чем кому-либо другому, принадлежит заслуга 
в том, что космический век стал реальностью».

Конечно, истинная оценка свершенному принадле‐
жит будущему. Может быть, историки далекого буду‐
щего станут датировать события, как происшедшие 
«до новой эры» и «в новой эре», считая точкой отсче‐
та день запуска первого искусственного спутника 
Земли. Может быть. Но ясно одно—имя Сергея Павло‐
вича Королева, пионера освоения космоса, навечно 
останется в памяти людей.

Главный конструктор умел видеть далеко.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ РОССИЙСКИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЭПОХИ ПУШКИНА

В те годы в центре Европы назревала большая вой‐
на между наполеоновской Францией и царской Росси‐
ей. И генштабиста Павла Шиллинга переводят в Мини‐
стерство иностранных дел, в должности секретаря он 
служит в русском посольстве в Мюнхене, тогда столи‐
це самостоятельного Баварского государства.

Шиллинг стал сотрудником нашей военной развед‐
ки — в то время функции дипломата и разведчика сме‐
шивались еще больше, чем в наше время. Бавария то‐
гда была фактическим вассалом Наполеона, и 

Петербургу требовалось знать о внутренней ситуации 
и военном потенциале этого королевства.

Но Мюнхен в то время был еще и одним из центров 
германской науки. Вращаясь в кругах высшего света, 
молодой дипломат и разведчик знакомился не только с 
аристократами и военными, но и с выдающимися евро‐
пейскими учеными своего времени. В итоге Павел 
Шиллинг увлекся изучением восточных языков и опы‐
тами с электричеством.

РРУУССССККИИЙЙ  ИИЗЗООББРРЕЕТТААТТЕЕЛЛЬЬ  ТТЕЕЛЛЕЕГГРРААФФАА
ППААВВЕЕЛЛ  ШШИИЛЛЛЛИИННГГ

Алексей Вольнец

ККААКК  ДДРРУУГГ  ААЛЛЕЕККССААННДДРРАА  ППУУШШККИИННАА  ИИЗЗООББРРЕЕЛЛ  ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ВВ  ММИИРРЕЕ  ТТЕЕЛЛЕЕГГРРААФФ,,  
ЭЭЛЛЕЕККТТРРИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППООДДРРЫЫВВ  ММИИННЫЫ  ИИ  ССААММЫЫЙЙ  ССТТООЙЙККИИЙЙ  ШШИИФФРР

Изобретатель первого в мире телеграфа и ав‐
тор первого в истории человечества подрыва ми‐
ны по электрическому проводу. Создатель первого 
в мире телеграфного кода и самого лучшего в XIX 
веке секретного шифра. Друг Александра Сергееви‐
ча Пушкина и создатель первой в России литогра‐
фии (способ тиражирования изображений). 
Русский гусар, штурмовавший Париж, и первый в 
Европе исследователь тибетского и монгольского 
буддизма, ученый и дипломат. Все это один чело‐
век — Павел Львович Шиллинг, выдающийся рос‐
сийский изобретатель эпохи Пушкина и 
наполеоновских войн. Пожалуй, один из последних 
представителей плеяды энциклопедистов, «уни‐
версальных ученых» эпохи Просвещения, оставив‐
ших яркий след во многих зачастую далеких друг 
от друга сферах мировой науки и техники.

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных
И Гений, парадоксов друг…

Профиль Павла Шиллинга, 
нарисованный А.С.Пушкиным в альбоме 

Е.Н.Ушаковой в ноябре 1829 года

Гения русской поэзии знают все, в то время как его ученый друг изве‐
стен куда меньше. Хотя в русской науке и истории он по праву занимает 
важное место.

Первая в мире электрическая мина

Будущий изобретатель телеграфа родился на землях Российской импе‐
рии в Ревеле 16 апреля 1786 года. В соответствии с происхождением и 
традицией младенца нарекли Пауль Людвиг, барон фон Шиллинг фон Кан‐
штадт. Его отец был немецким бароном перешедшим на русскую службу, 
где дослужился до полковника, и получил за храбрость высшую военную 
награду - орден Святого Георгия.

Через несколько месяцев после рождения будущий автор множества 
изобретений оказался в самом центре России, в Казани, где его отец ко‐
мандовал Низовским пехотным полком. Здесь прошло все детство Пауля, 
тут он стал Павлом, отсюда в 11 лет после смерти отца уехал в Петербург 
учиться в кадетском корпусе. В документах Российской империи его запи‐
сали как Павел Львович Шиллинг — под этим именем он и вошел в рус‐
скую историю.

Во время учебы Павел Шиллинг проявил способности к математике и 
топографии, поэтому по окончании кадетского корпуса в 1802 году он был 
зачислен в Квартирмейстерскую часть свиты Его Императорского Величе‐
ства — прообразе Генштаба, где молодой офицер занимался подготовкой 
топографических карт и штабных расчетов.

ЭЭ
ти знаменитые пушкинские строки, по мнению 
большинства исследователей творчества ве‐
ликого поэта, посвящены именно Павлу Шил‐

лингу и написаны в те дни, когда их автор вместе с 
ним собирался в экспедицию на Дальний Восток, к гра‐
ницам Монголии и Китая.
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Человечество тогда лишь открывало тайны движе‐
ния электрических зарядов, различные «гальваниче‐
ские» опыты рассматривались скорее как забавное 
развлечение. Но Павел Шиллинг, предположил, что ис‐
кра электрического заряда в проводах способна заме‐
нить в военном деле пороховой фитиль.

Тем временем началась большая война с Наполео‐
ном, в июле 1812 года русское посольство эвакуирова‐
лось в Петербург, и здесь Павел Шиллинг тут же 
предложил свое изобретение военному ведомству. Он 
взялся подорвать пороховой заряд под водой, чтобы 
можно было сделать минные заграждения, способные 
надежно прикрыть столицу Российской империи с мо‐
ря. В разгар Отечественной войны, когда солдаты На‐
полеона занимали Москву, в Петербурге на берегу Не‐
вы было осуществлено несколько первых в мире экспе‐
риментальных подрывов пороховых зарядов под водой 
при помощи электричества.

Карты для русской армии

Опыты с электрическими минами прошли успешно. 
Современники назвали их «дальнезажиганием». В де‐
кабре 1812 года был сформирован лейб-гвардии Са‐
перный батальон, в котором продолжили дальнейшие 
работы над опытами Шиллинга по электрическим запа‐
лам и подрывам. Сам же автор изобретения, отказав‐
шись от комфортного дипломатического чина, добро‐
вольцем ушел в русскую армию. В чине штаб-ротми‐
стра Сумского гусарского полка он за 1813–1814 годы 
прошел все основные бои с Наполеоном в Германии и 
Франции. За бои на подступах к Парижу ротмистр 
Шиллинг был удостоен очень редкой и почетной награ‐
ды — именным оружием, саблей с надписью «За хра‐
брость». Но его вклад в окончательный разгром армии 
Наполеона заключался не только в мужестве кавале‐
рийских атак — именно Павел Шиллинг обеспечил рус‐
скую армию топографическими картами для наступле‐
ния на территории Франции.

Ранее карты чертились от руки, и для того чтобы 
снабдить ими все многочисленные русские части, не 
было ни времени, ни нужного количества умелых спе‐
циалистов. Гусарский офицер Шиллинг в конце 1813 
года сообщил царю Александру I, что немецком Ман‐
гейме проводились первые в мире успешные опыты по 
литографии — копированию рисунков.

Суть этой новейшей для того времени технологии 
заключалась в том, что на специально подобранный и 
отшлифованный известняк особой «литографской» ту‐
шью наносится рисунок или текст. Затем поверхность 
камня «протравливается» — обрабатывается особым 
химическим составом. Не покрытые литографической 
тушью протравленные участки после такой обработки 
отталкивают типографскую краску, а на места, где был 
нанесен рисунок, типографская краска, наоборот, лег‐
ко прилипает. Это дает возможность быстро и каче‐
ственно делать с такого «литографского камня» 
многочисленные оттиски рисунков.

По приказу царя Павел Шиллинг с эскадроном гусар 
прибыл в Мангейм, где отыскал ранее участвовавших в 
литографических опытах специалистов и необходимое 
оборудование. В тылу русской армии под руководством 
Шиллинга быстро организовали изготовление большо‐
го количества карт Франции, остро необходимых нака‐
нуне решающего наступления против Наполеона. По 
окончании войны созданная Шиллингом мастерская 
перебазировалась в Петербург, в Военно-топографиче‐
ское депо Генерального штаба.

Самый стойкий шифр XIX века

В захваченном русскими Париже, пока все празд‐
нуют победу, гусар Шиллинг первым делом знакомится 
с французскими учеными. Особенно часто на почве ин‐
тереса к электричеству он общается с Андре Ампером, 
человеком, который вошел в историю мировой науки 
как автор терминов «электрический ток» и «киберне‐
тика», по фамилии которого потомки назовут единицу 
измерения силы тока.

Но помимо «электрического» хобби у ученого-гусара 
Шиллинга появляется новая большая задача — он изу‐
чает трофейные французские шифры, учится расшиф‐
ровывать чужие и создавать свои приемы криптогра‐
фии. Поэтому вскоре после разгрома Наполеона гусар 
Шиллинг снимает мундир и возвращается в Министер‐
ство иностранных дел.

В российском МИДе он официально занимается со‐
зданием литографической типографии — в дипломати‐
ческой деятельности тогда значительную часть со‐
ставляла оживленная переписка, и техническое копи‐
рование документов помогло ускорить работу и облег‐
чить труд множества писцов. Как шутили друзья Шил‐
линга, он вообще увлекся литографией потому, что его 
деятельная натура не выдерживала нудного перепи‐
сывания от руки: «Шиллинг, по природе нетерпеливый, 
кряхтел за письменным столом и однажды как-то ска‐
зал, что этого продолжительного копирования бумаг 
можно было бы избежать употреблением литографии, 
которая в то время едва ли кому была известна…».

Но создание литографии для МИДа стало лишь 
внешней частью его работы. В реальности Павел Шил‐
линг работает в Секретной экспедиции цифирной ча‐
сти — так тогда называли отдел шифрования МИДа. 
Именно Шиллинг первым в истории мировой диплома‐
тии ввел в практику использования особых биграмм‐
ных шифров — когда по сложному алгоритму цифрами 
шифруются пары букв, но расположенные не подряд, а 
в порядке еще одного заданного алгоритма. Такие 
шифры были настолько сложны, что использовались 
вплоть до появления электрических и электронных си‐
стем шифрования в годы Второй мировой войны.

Теоретический принцип биграммного шифрования 
был известен задолго до Шиллинга, но для ручной ра‐
боты он был настолько сложен и трудоемок, что ранее 
на практике не применялся. Шиллинг же изобрел осо‐
бое механическое устройство для такого шифрования 
— наклеенную на бумагу разборную таблицу, которая 
позволяла без труда шифровать биграммы.

При этом Шиллинг дополнительно усилил биграмм‐
ное шифрование: ввел «пустышки» (шифрование 
отдельных букв) и дополнение текста хаотическим на‐
бором знаков. В итоге такой шифр стал настолько 
устойчив, что европейским математикам понадобилось 
более полувека, чтобы научиться его взламывать, а 
сам Павел Шиллинг по праву заслужил звание самого 
выдающегося русского криптографа XIX столетия. Уже 
через несколько лет после изобретения Шиллинга но‐
выми шифрами пользовались не только российские ди‐
пломаты, но и военные. Кстати, именно упорная работа 
над шифрами уберегла Павла Шиллинга от увлечения 
модными идеями декабристов и, возможно, сберегла 
для России выдающегося человека.

(продолжение следует)

«Сражение при Фер-Шампенуазе». Картина В.Тимма



ВВ
скоре после освящения со‐
бора возникла мысль о по‐
стройке возле него 

комплекса зданий для священно и 
церковнослужителей. Решено было 
построить рядом с собором сказоч‐
ный городок в духе древнерусской 
архитектуры, продолжавший собой 
традиции русской старины. Проекти‐
рование городка было поручено ар‐
хитектору С.С. Кричинскому, который 
вскоре представил Императору гото‐
вые планы. При разработке проекта 
им изучались памятники древнерус‐
ского зодчества XVI – XVII веков. Го‐
сударь внимательно ознакомился с 
чертежами и рисунками и только по‐
сле длительных обсуждений одобрил 
замысел. С августа 1913-го года на 
Кричинского было возложено также 
непосредственное руководство 
строительством Феодоровского го‐
родка.

Считается, что прообразом Фео‐
доровского городка послужил соо‐
ружённый в XVII веке Царский 
дворец в селе Коломенском. Городок 
унаследовал от него живописную 
планировку, сложный силуэт отдель‐
ных зданий и богатство пластическо‐
го решения. Комплекс был задуман 
как посад и подворье, по образцу 
старинных монастырских или бояр‐
ских усадеб, как правило, состоящих 
из нескольких палат и теремов,  об‐
несённых оградой. Городок состоял 
из нескольких зданий, среди которых 
выделялись: дом для священников 
(Белокаменная палата), дом для диа‐

конов (Розовая палата), дом для 
причетников (Желтая палата), дом 
для низших служащих (пристройка у 
северной стены), баня и прачечная 
для жителей городка (Белая палата), 
Трапезная с квартирой ктитора и 
канцелярией собора. Входом в горо‐
док являлись белокаменные ворота 
со стороны пруда, украшенные соч‐
ной орнаментальной резьбой по кам‐
ню в традициях владимиро-суз- 
дальской архитектуры XII-XIII веков. 
Все резные детали исполнялись из 
старицкого известняка, привезённого 
с берегов Волги.

Трапезная палата — наиболее 
крупное здание ансамбля, частично 
одноэтажное. Основой для проекта 
Трапезной палаты послужил Симонов 
монастырь Костромской губернии. 
Гранитная лестница ведёт на терра‐
су второго этажа, над которой возвы‐
шается восьмиугольная башня с 
шатровой крышей. Здание первона‐
чально было покрыто зелёной глазу‐
рованной черепицей. Орнаменталь- 
ная живопись художника Н.П. Паш‐
кова украшала свод трапезного зала.

Декор многочисленных построек 
городка хранит особые черты, при‐
дающие различным зданиям харак‐
тер средневековой архитектуры 
крупнейших культурных центров Ру‐
си — древних городов, в которых 
складывались традиции русского ис‐
кусства и государственности: Новго‐
рода, Пскова, Владимира, Суздаля, 
Ростова, Москвы. По мысли св. Импе‐
ратора, Феодоровский городок был 

призван символизировать архитек‐
турное единство российских горо‐
дов. 
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210 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВЯЩЕНИЯ СОБОРА

ФФЕЕДДООРРООВВССККИИЙЙ  ГГООССУУДДААРРЕЕВВ  ССООББООРР
Есть в Царском Селе и свой уголок русской старины. Речь идет о Феодоровском Государевом 

соборе и прилегающем к нему целом комплексе построек, именуемом «Феодоровский городок». 
Этот затейливый «град Китеж» был создан тщанием и заботой последнего русского Царя св. 
страстотерпца Императора Николая II, носившего в своей боголюбивой душе особые чувства к 
Древней Руси, всегда ощущавшего кровную связь как со своими далекими царственными 
предками, так и со всей русской историей в целом.

Великие княжны Мария и Анастасия в 
лазарете Феодоровского городка

Концерт у стен Феодоровского городка

 Феодоровский Государев собор до 
реконструкции



Три с половиной года, с августа 
1913 по февраль 1917, продолжа‐
лись работы по возведению комплек‐
са. 12 февраля 1917 года Николай II 
посетил Трапезную палату и сделал 
запись в гостевой книге: «Осматри‐
вал с удовольствием постройки при 
Феодоровском Государевом соборе. 
Приветствую добрый почин в деле 
возрождения художественной красо‐
ты русского обихода. Спасибо всем 
потрудившимся. Бог в помощь вам и 
всем работникам в русском деле. Ни‐
колай».

Говоря о Феодоровском городке, 
нельзя не упомянуть об «Обществе 
возрождения художественной Руси». 
Это творческое объединение возник‐
ло в 1915-м году в процессе строи‐
тельства Феодоровского Государева 
собора и городка. Его учредителями 
стали известнейшие деятели культу‐
ры и искусства того времени, такие, 
как А.М. и В.М. Васнецовы, И.Е. Репин, 
И.Я. Билибин, М.В. Нестеров, Н.К. Ре‐
рих,  А.В. Щусев, Н.П. Лихачев. Пред‐
седателем Общества был избран 
князь А.А. Ширинский-Шихматов, 
крупный государственный деятель, 
знаток и собиратель старины. Засе‐
дания Общества проходили в Трапез‐
ной палате, тут же находились его 
канцелярия, архив, библиотека. Чле‐
ны Общества собирали сведения обо 
всех ремесленных, кустарных и рисо‐
вальных школах России, рассчитывая 
через систему конкурсов влиять на 
развитие национального прикладно‐
го искусства в целом. Общество так‐
же предложило сделать строящийся 
городок музеем прикладного искус‐
ства и зодчества. Здесь собиралась 
богатейшая коллекция церковной 
утвари, икон, предметов русской ста‐
рины.

Почти сразу после начала Первой 
мировой войны назначение зданий 
городка несколько изменилось. Свя‐
щенно и церковнослужителям при‐
шлось потесниться. На время войны 
в Феодоровском городке в 1914-м го‐
ду был открыт лазарет для раненых 
солдат, а в 1916-м — ещё и для офи‐
церов. Шефство над лазаретом взяли 
свв.Великие княжны Мария Никола‐
евна и Анастасия Николаевна. Для 
помощи персоналу госпиталя в зда‐
ниях Феодоровского городка был 
размещён Полевой Царскосельский 
военно-санитарный поезд, который 
привозил с фронта в Царское Село 
раненых, размещавшихся в царско‐
сельских лазаретах. Сюда в начале 
1916 года по протекции Д. Н. Ломана 
был зачислен санитаром поэт Сергей 
Есенин. В июне 1916 года он од‐
новременно был определён в канце‐
лярию Феодоровского Государева 
собора.

Периодически в стенах Феодо‐
ровского городка для раненых устра‐
ивались концерты. Так, один из них 
был дан 22 июля 1916 года в честь 
тезоименитства Императрицы Марии 
Феодоровны и Великой княжны Ма‐
рии Николаевны. На нём выступил 

Великорусский оркестр струнных, ду‐
ховых и ударных инструментов В.В. 
Андреева. Одно из отделений кон‐
церта представляло собой сцениче‐
скую мозаику из былин, сказок, песен 
и поговорок под названием «Вечер в 
тереме боярыни XVII века». В ней 
участвовала жена поэта А. Блока Л.Д. 
Менделеев, а ведущим концерта был 
Сергей Есенин.

Цветущая и насыщенная жизнь 
городка,  равно как и богослужебная 
деятельность Феодоровского Госуда‐
рева собора, были прерваны русской 
революцией, повлекшей за собой 
убиение Царской семьи и крах всей 
Российской империи. С установлени‐
ем Советской власти в России 
Церковь Христова вступила в скорб‐
ный период своего существования. 
Началась эпоха неслыханных жесто‐
ких гонений, преследовавших цель 
полного уничтожения Православной 
веры в нашей стране. Феодоровский 
собор и городок при нём не могли, 
конечно, оставаться в стороне от 
кровавого ниспровержения вековых 
устоев российской жизни. Государев 
храм ожидала участь почти всех 
церквей России: с течением времени 
он был закрыт, разграблен, предан 
осквернению и поруганию. Менее 
двух десятков лет потребовалось для 
выполнения этой задачи.

В 1917-м году, еще до убиения 
Царской семьи, Феодоровский Госу‐
дарев собор превратили в обычный 
приходской храм. Вскоре под 
предлогом помощи голодающим, он, 
практически, как все храмы и мона‐
стыри России, подвергся изъятию 
церковного имущества. Постоянные 
аресты священнослужителей, их за‐
ключения в тюрьмы и отправки в 
концлагеря были причиной того, что 
с 1917-го по 1934-й год в Феодо‐
ровском Государевом соборе смени‐
лось шесть настоятелей. Каждый из 
них оставался на этой должности не 
более двух лет, после чего оказывал‐
ся арестованным, за исключением 
только протоиерея Алексия Кибарди‐
на, служившего в соборе с 1913 года, 
а в качестве настоятеля с 1922-го по 
1930-й год. Но и он, разумеется, не 
избежал общей участи. Отец Алексий 
был священником, который не при‐
знал Декларации митрополита Сер‐
гия (Страгородского) от 1927 года, и 
который вследствие этого примкнул 
к митрополиту Иосифу (Петровых). 
Поэтому с января 1928 года храм 
стал одним из центров иосифлянско‐
го движения. В собор регулярно 
устраивались паломничества из дру‐
гих храмов Ленинграда, отказавших‐
ся подписаться под Декларацией, 
разделившей Церковь на две части. В 
декабре 1930 года он был арестован 
по «Делу ленинградского филиала 
Истинно-православной церкви» и че‐
рез год приговорён к пяти годам ла‐
герей за «участие в 
контрреволюционной монархической 
церковной организации» по статье 
58-10 УК РСФСР. Во время следствия 

пастырь содержался в Доме предва‐
рительного заключения в Ленингра‐
де, а отбывать срок ему пришлось в 
одном из самых страшных мест ста‐
линского времени — в Соловецком 
лагере особого назначения.

Недалек был и час закрытия Фео‐
доровского Государева собора. Впер‐
вые вопрос о ликвидации прихода 
был поднят Детскосельским (так ста‐
ли при Советской власти именовать 
Царское Село) горсоветом в декабре 
1932 года. На заседании отметили, 
что в городе и без того слишком 
много действующих храмов (пять), и 
что Институту молочного животно‐
водства срочно требуется подходя‐
щее помещение для устройства 
клуба. Спустя полгода, в июне 1933 
года, Леноблисполком принял реше‐
ние о закрытии храма. Официально 
собор был закрыт решением ВЦИК от 
27 декабря 1933 года. Оставшееся 
церковное имущество поделили 
между собой несколько музеев. 
Верхний храм — место молитвы св. 
Государя Императора —  был при‐
способлен под кинозал, экран распо‐
ложили в алтарном пространстве. А 
нижний пещерный храм превратился 
в склад кинопленки и в архив кино‐
фотодокументов.

Во время Великой Отечественной 
войны, собор подвергся сильным раз‐
рушениям — в его купол попал ар‐
тиллерийский снаряд. Так как 
Государев собор являлся самой высо‐
кой точкой горизонта, он служил 
пристрелочной мишенью для артил‐
лерии. В руинах храм простоял 
вплоть до 80-х годов. По некоторым 
сведениям после войны сельскохо‐
зяйственный институт устроил там 
овощехранилище.

Что же касается городка, то уже в 
1918-м году комплекс был передан 
Петроградскому агрономическому 
институту со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.«Художе‐
ственная красота русского обихода», 
о которой писал в своем отзыве св. 
Николай II, подверглась варварскому 
уничтожению, а помещения городка 
были приспособлены под практиче‐
ские нужды пролетариата. В период 
оккупации Пушкина Феодоровский 
городок очень сильно пострадал. 
Ценности, которые ещё оставались в 
нём, были вывезены. По окончании 
войны предполагалось восстановить 
комплекс, однако больших работ так 
и не проводилось. В 1982 году в зда‐
ниях разместился филиал туристиче‐
ской гостиницы «Мир».

В 1991-м году Государев собор, а 
вместе с ним и городок, был передан 
Русской Православной Церкви. И 
сегодня здесь возрождается во всей 
полноте церковная жизнь, воссозда‐
ется поруганная, но не утраченная 
до конца, красота, наполняющая мир 
высоким, непреходящим содержани‐
ем.

По материалам сайта Государев 
собор http://gosudarev.cerkov.ru/
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кончивъ свое молитвенное 
воззваніе къ милости и по‐
кровительству Вседержи‐

теля, Государь всталъ, и тотчасъ 
же всѣ присутствовавшіе въ соборѣ 
преклонили колѣни. Только одинъ 
Государь Императоръ Всеросейскій 
въ полномъ величіи, въ коронѣ и 
порфирѣ, стоялъ у Своего Престола.

Митрополитъ Палладій, стоя на 
колѣняхъ, прочелъ отъ лица всего 
русскаго народа молитву за Царя:

«Умудри убо и поставь проходи‐
ти великое къ Тебѣ служеніе, даруй 
Ему разумъ и премудрость, во еже 
судити людямъ Твоимъ во правду, и 
Твое достояніе въ тишинѣ и безъ 
печали сохранити, покажи Его вра‐
гамъ Побѣдительна, злодѣямъ 
Страшна, добрымъ Милостива и 
Благонадежна, согрѣй Его сердце 
къ призрѣнію нищихъ, къ пріятію 
странныхъ, къ заступленію напад‐
ствуемыхѣ. Подчиненное Ему пра‐
вительство управляя на путь исти‐
ны и правды, и отъ лицепріятія и 
мздопримства отражая, и вся отъ 
Тебѣ державы Его врученныя люди 
въ нелицемѣрной содержи вѣрно‐
сти, сотвори Его отца о чадахъ ве‐
селящагося, и удивиши милости 
Твоя отъ насъ. Не отврати лица Тво‐
его отъ насъ и не посрами насъ отъ 
чаянія нашего».

Послѣ этой молитвы митропо‐
литъ С.-Петербургскій съ амвона 
обратился къ Государю со слѣдую‐
щими словами:

«Благочестивѣйшій Богомъ вѣн‐
чанный и превознесенный, Великій 
Государь Императоръ! Вседержи‐
тель Господь, Царь царствующихъ, 
властію и силою Котораго цари цар‐
ствуютъ, возложилъ на главѣ Твоей 
вѣнецъ отъ камени чести (Псал. 20, 
4), священною славою и ве‐
лелѣпіемъ благоволилъ вѣнчать  

ВЕЛИЧЕСТВО Твое на Прародитель‐
скомъ и Родительскомъ Престолѣ. 
Приіде бо Твой Свѣтъ и слава 
Господня на Тебѣ возсія! (Исаія 60, 
1). Силою Господа возвеселися (Пс. 
20, 1), Боговѣнчанный Царь, и о ми‐
лости и щедротахъ Его да возраду‐
ется сердце Твое! Вмѣстѣ съ Тобою 
и о Тебѣ и весь многомилліонный 
вѣрный народъ Твой, вся Царелюби‐
вая Россія радуется нынѣ радостью 
веліею и свѣтло празднуетъ день 
сей, его же сотвори Господь, возно‐
ся горячія молитвы о Тебѣ и выра‐
жая отъ полноты сердецъ своихъ 
всепреданнѣйшія привѣтствія и 
благожеланія.

Святая Церковь Православная 
видитъ въ лицѣ Твоемъ Царя по 
сердцу Божію, Богомъ просвѣщен‐
наго ревнителя вѣры и благочестія, 
Высокаго своего Покровителя и За‐
щитника, преемственнаго исполни‐
теля древняго о ней прореченія: «и 
будутъ царіе кормители 
твои» (Исаія 49, 23), а Отечество 
зритъ въ Тебѣ, избранникъ Божій, 
богомудраго Зиждителя народнаго 
благоденствия, праведнаго Судю и 
благопочитательнаго Отца своего.

При глубочайшемъ священномъ 
предъ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ Твоимъ 
благоговѣніи, соединенномъ съ чув‐
ствами безпредѣльной любви и пре‐
данности, при благоговѣйномъ воз‐
зрѣніи на Твое Царское величіе и 
Высочайшее священнѣйшее предъ 
Богомъ служеніе, Твой Царскій 
Вѣнецъ свѣтитъ намъ свѣтомъ 
благословеній небесныхъ и зем‐
ныхъ, и настоящее всерадостное 
торжество Церкви и Отечества, - 
уповаемъ, - не нынѣ только свѣтло, 
но и грядущія Твои лѣта озаритъ 
для насъ свѣтлыми благими наде‐
ждами.

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..
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ККООММААННДДИИРРООВВККАА  ККООННВВООЯЯ  ВВЪЪ  ММООССККВВУУ  ((ППРРООДДООЛЛЖЖЕЕННИИЕЕ))

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА
АЛЕКСАНДРА ѲЕОДОРОВНА 

Дочь Великаго Герцога Гессенскаго 
Людовика IV и супруги его 
Принцессы Алисы, дочери 

Королевы англійской Викторіи. 
Рождена 25-го мая 1872 года въ г. 

Дармштадтъ. При крещеніи 
наречена: Алиса, Викторія, Елена, 

Луиза, Беатриса. Прибыла въ Россію 
8-го октября 1894 г. Съ 21-го 
октября, принявъ православіе 
Великая Княжна АЛЕКСАНДРА 

ѲЕОДОРОВНА. Съ 14-го ноября — 
Русская Императрица. 14-го мая 

1896 г. увѣнчана Короной Русскихъ 
Императрицъ. Въ ночь съ 16 на 17 
іюля 1918 года завершила Свой 

жизненный путь тяжелымъ 
страданіемъ, и со всей Своей 

Царской Семьей увѣнчана 
терновымъ вѣнцомъ, принявъ 

мученическую смерть въ городѣ 
Екатеринбургѣ.



Къ Царскому Своему вѣнчанью 
Ты благоволилъ пріобщить Супругу 
Твою, Благочестивѣйшую Государы‐
ню Императрицу АЛЕКСАНДРУ ѲЕО‐
ДОРОВНУ. Въ Царскомъ вѣнцѣ Ея 
самый драгоцѣнный камень есть Ея 
христіанская любовь; попеченіями 
этой чистой любви и общеніемъ съ 
Твоею молитвою вѣры въ Бога, Она 
да облегчитъ Тебѣ несеніе великаго 
многотруднаго Царскаго подвига.

Да возрадуется о Тебѣ радостью 
святою и Твоя Августѣйшая Мать, 
Благочестивѣйшая Государыня Им‐
ператрица МАРІЯ ѲЕОДОРОВНА и 
соединитъ теплую материнскую мо‐
литву съ молитвами Церкви и 
Отечества о Твоемъ дражайшемъ 
здравіи, благоденствіи и спасеніи.

Радуйся, Россія, радостью 
веліею!

Божіе благословеніе возсіяло 
надъ Тобою въ священной славѣ Бо‐
говѣнчаннаго Царя Твоего.

Ты же, Царь Православный, Бо‐
гомъ Вѣнчанный, уповай на Госпо‐
да, да утвердится въ Немъ сердце 
Твое: вѣрою и благочестіемъ и цари 
сильны и царства непоколебимы!»

Прекрасный и могучій хоръ при‐
дворной капеллы, при звонѣ съ ко‐
локольни Ивана Великаго, испол‐
нилъ радостный и торжественный 
гимнъ:

«ТЕБЕ, БОГА, ХВАЛИМЪ».
Этимъ закончился чинъ Священ‐

наго Коронованія Государя Импера‐
тора НИКОЛАЯ ІІ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
и Государыни Императрицы АЛЕК‐
САНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ.

Послѣ чина Коронованія нача‐
лась Божественная Литургія. Госу‐
дарь Св. Литургію прослушалъ стоя. 
Во время этой Литургіи надъ Госу‐
даремъ было совершено таинство 
мѵропомазанія, передъ совер‐
шеніемъ котораго Государь подо‐
шелъ къ Царскимъ Вратамъ алтаря, 
и одинъ изъ присутствующихъ въ 
сонмѣ священнослужителей архіе‐
реевъ обратился къ Нему: «Благо‐
честивѣйшій Великій Государь 
нашъ Императоръ и Самодержецъ 
Всероссійскій! Вашего Импера‐
торскаго ВЕЛИЧЕСТВА мѵропома‐
занія и Святыхъ Божественныхъ Та‐
инъ пріобщенія приближается вре‐
мя: того ради да благоволитъ Ваше 
Императорское ВЕЛИЧЕСТВО ше‐
ствовать сея Великія Соборныя 
Церквѣ къ Царскимъ Вратамъ.»

Когда мѵропомазаніе было со‐
вершено, колокольный звонъ Крем‐
левскихъ церквей и салютъ изъ 101 
артиллерійскаго выстрѣла воз‐
вѣстили всему русскому народу, что 
таинство совершилось.

Митрополитъ Палладій ввелъ Го‐
сударя въ алтарь черезъ Царскія 
Врата, и тамъ Онъ пріобщился Свя‐
тыхъ Таинъ по «Царскому Чину».

По окончаніи службы Божьей въ 
Успенскомъ соборѣ, Государь Импе‐
раторъ и Государыня Императрица 
направились въ Архангельскій и 
Благовѣщенскій соборы, проходъ къ 
которымъ былъ охраняемъ шпале‐
рами Императорскаго Конвоя. ИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВА шествовали подъ зо‐
лотымъ балдахиномъ со страусовы‐

ми перьями. Коронаціонный балда‐
хинъ несли генералъ-адъютанты.

Послѣ прикладыванія къ мощамъ 
въ Архангельскомъ и Благовѣщен‐
ском соборахъ, торжественное ше‐
ствіе Высочайшихъ Особъ направи‐
лось къ Красному Крыльцу по 
мосткамъ, покрытымъ алымъ ковромъ.

Вдоль мостковъ стояли шпалеры 
отъ гвардейскихъ частей.

Поднявшись на Красное Крыль‐
цо, Государь и Государыня, увѣн‐
чанные Коронами, глубокими покло‐
нами привѣтствовали массу народа, 
заполнившую всю площадь между 
соборами и Краснымъ Крыльцомъ.

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА поклонились 
три раза: прямо передъ Собою, 
направо и налѣво. На этотъ Царскій 
привѣтъ Своему народу, вся Москва 
отозвалась громовымъ, восторжен‐
нымъ «ура» и несмолкаемымъ 
національнымъ гимномъ.

Чинъ Священнаго Коронованія 
ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА въ Коронаціонномъ 
церемоніалѣ указанъ слѣдующими 
словами:

«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО, принявъ въ 
правую руку Скипетръ, а въ лѣвую 
Державу, возсядетъ на Престолъ и 
вскорѣ затѣмъ, положивъ обѣ Ре‐
галіи на подушки, поданныя несши‐
ми ихъ сановниками, изволитъ при‐
звать къ Себѣ Государыню Импера‐
трицу АЛЕКСАНДРУ ѲЕОДОРОВНУ.

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО, подойдя къ Го‐
сударю Императору, станетъ 
передъ Своимъ Августѣйшимъ Су‐
пругомъ на колѣни на малиновую 
бархатную подушку, положенную 
однимъ изъ сопровождавшихъ ЕЯ 
ВЕЛИЧЕСТВО Ассистентовъ - Великій 
Князь Сергій Александровичъ и Ве‐
ликій Князь Павелъ Александро‐
вичъ, а Монархъ, снявъ съ Себя Ко‐
рону, прикасается оною къ Главѣ 
Императрицы и снова на Себя воз‐
ложитъ. Затѣмъ поднесена будетъ 
Государю Императору малая Корона.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО возложитъ ее 
на Главу Государыни, а четыре 
статсъ-дамы оную оправятъ.

Засимъ поднесется ЕГО ВЕЛИЧЕ‐
СТВУ, для возложенія на Государы‐
ню, порфира и цѣпь Ордена Св. Апо‐
стола Андрея Первозваннаго; тѣ же 
четыре статсъ-дамы Регаліи сіи 
оправятъ. Тогда Государыня Импе‐
ратрица АЛЕКСАНДРА ѲЕОДОРОВНА 
изволитъ встать и возвратиться къ 
Своему Престолу (справа отъ Госу‐
даря Императора).

Возглашается многолѣтіе; пѣніе 
сопровождается звономъ во всѣ ко‐
локола и 101 пушечнымъ вы‐
стрѣломъ.

Послѣ мѵропомазанія Государя 
Императора, митрополитъ пома‐
жетъ Святымъ Муромъ только на 
челѣ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, произнося: 
«Печать дара Духа Святаго».

Къ послѣдующему затѣмъ Высо‐
чайшему завтраку въ Грановитой 
Палатѣ были приглашены высокіе 
иностранные гости, высшіе государ‐
ственные чины и дипломатическій 
корпусъ.

Вечеромъ весь Кремль и городъ 
были иллюминованы. Съ началомъ 
иллюминаціи отъ Конвоя были вы‐

сланы разъѣзды вокругъ всего 
Кремля. (Разъѣзды несли службу до 
2-хъ часовъ ночи).

22-го мая Государь Императоръ 
и Государыня Императрица, въ со‐
провожденіи командира, одного 
офицера, вахмистра-ординарца, од‐
ного урядника и 3-хъ казаковъ Сво‐
его Конвоя, посѣтили Сергіевскую 
Лавру. Въ этотъ же день, съ соизво‐
ленія Государя, иностраннымъ вы‐
сокимъ гостямъ была показана 
джигитовка Конвоя. Съ исключи‐
тельнымъ вниманіемъ и восхи‐
щеніемъ слѣдили за джигитовкой 
конвойцевъ приглашенные гости, а 
въ особенности представители ихъ во‐
енныхъ миссій.

Коронаціонныя торжества закон‐
чились 26-го мая Высочайшимѣ 
смотромъ войскъ, послѣ котораго 
церемоніальный маршъ былъ 
открытъ Собственнымъ ЕГО ВЕЛИ‐
ЧЕСТВА Конвоемъ. На правомъ 
флангѣ Конвоя находились гене‐
ралъ-адъютантъ Рихтеръ и графъ 
Олсуфьевъ.

Послѣ смотра Царская Семья от‐
была изъ Москвы. Государь Импера‐
торъ и Государыня Императрица 
выѣхали въ Ильинское имѣніе Вели‐
каго Князя Сергія Александровича, 
а Государыня Императрица МАРІЯ 
ѲЕОДОРОВНА - въ Гатчину.

Отдыхъ Государя съ Его Ав‐
густѣйшей Супругою въ 
Ильинскомъ охраняла полусотня 
Конвоя при трехъ офицерахъ. 
Остальныя сотни были отправлены 
въ Петербургъ. Изъ Петербурга од‐
на сотня была командирована въ 
Гатчину на службу при Государынѣ 
Императрицѣ МАРІИ ѲЕОДОРОВНѣ, 
одна оставлена въ Петербургѣ, а 
остальные конвойцы вернулись въ 
Царское Село.

22-го Іюня Государь и Государы‐
ня изъ имѣнія Великаго Князя Сер‐
гія Александровича прибыли въ Пе‐
тербургъ. Къ прибытію ИХЪ ВЕЛИ‐
ЧЕСТВЪ въ Зимнемъ Дворцѣ былъ 
выставленъ караулъ отъ сотни, на‐
ходившейся при штабѣ Конвоя.

25-го Іюня 1896 года исполни‐
лось столѣтіе со дня рожденія Им‐
ператора НИКОЛАЯ І. У подножія 
Его памятника въ Высочайшемъ 
присутствіи была отслужена пани‐
хида. На правомъ флангѣ предста‐
вителей отъ всѣхъ частей Гвардіи и 
Петербургскаго Военнаго Округа, 
прибывшихъ къ панихидѣ на Нико‐
лаевскую площадь, находилась по‐
лусотня со Штандартомъ Л.-Гв. отъ 
1-й Кубанской сотни.

Непосредственно послѣ панихи‐
ды Государь Императоръ и Госуда‐
рыня Императрица отбыли въ Но‐
вый Петергофъ, куда предвари‐
тельно были командированы три 
сотни Конвоя, принявшія на себя 
охрану Петергофскаго Дворца вну‐
тренними постами и конными разъ‐
ѣздами въ Императорскихъ пар‐
кахъ.

Съ прибытіемъ трехъ сотенъ въ 
Новый Петергофъ былъ возстанов‐
ленъ обычный порядокъ службы 
всѣхъ сотенъ Конвоя при Высо‐
чайшемъ Дворѣ.
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ПП
осле первой недели поста, когда читается 
канон Андрея Критского и мы проходим че‐
рез все возможные моменты Ветхого Завета, 

человеческого падения, человеческой надежды, Бо‐
жиего воздействия, наступает воскресенье, которое 
называется Торжеством Православия. И так легко нам 
почувствовать, что это день нашего торжества, что 
это день, когда мы, православные, на Божией сторо‐
не, когда, поскольку мы православные, мы в особен‐
ном положении, ибо Православие как чистота учения 
Христова, как совершенный образ духовной жизни 
восторжествовало хотя бы в нашей жизни. И вот от 
этого представления нам надо сразу отделаться. Тор‐
жество Православия, в сущности, не торжество право‐
славных над инославными, даже не торжество над че‐
ловеческой потемненностью, это торжество Божие 
над нами самими. И как мы должны быть благодарны 
Богу за то, что Он нас взыскал таких, какими мы яв‐

ляемся: в полутьме, полуслепые, тщеславные, бродя‐
щие по чужой стране, минутами к Нему бросающиеся, 
а потом снова Ему изменяющие, не понимающие ве‐
личия ни Его, ни нас самих, ни ближнего нашего, за‐
бывшие или забывающие те изумительные моменты, 
когда мы близки к Богу, потому что Он к нам прибли‐
зился, порой в ответ на то, что мы тоскуем по Нему, 
даже не зная, по чему мы тоскуем, а порой – потому 
что Он приходит к нам, чтобы нас разбудить, оживить. 
И вот настает момент, когда мы видим, как Бог в 
течение всей истории человечества пробивался через 
тьму, через бесчувствие, через измену и находил сре‐
ди людей верных последователей Себе, которые да‐
вали Ему приют на земле, предательски врученной 
под владычество Его противника сатаны.

Когда я упоминал о мытаре и фарисее, я говорил о том, 
что храм – это дом Божий, место, где Бог хозяин, место, 
где Он живет и куда мы допускаемся по Его милости.

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. 
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КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ - НЕ КАЗАК

Беседа І (продолжение)

ВВ
 прошлый раз я говорил и о Страшном суде. 
Суд этот страшен не из-за наказания. Когда 
человек наказан, он как бы чувствует, что 

отплатил свое, что совершенное им зло теперь изгла‐
жено наложенным на него страданием. Страшен этот 
суд тем, что рано или поздно мы перед своей сове‐
стью или перед Лицом Господним поймем, что все, 
чем мы жили, было пусто содержанием, что это была 
мишура, пена, но что реальности в этом не было; что 
единственный смысл жизни был в уподоблении Хри‐
сту, приближении к Нему, служении – и что мы все это 
пропустили. И то мгновение, когда человек это обна‐
руживает – самое страшное мгновение.

Завтра мы будем погружаться мыслью в плач Ада‐
мов. Да, Адам заплакал горькими слезами в момент, 
когда вдруг стал чужим Богу. Бог чужим для него не 
стал; Бог остался ему Отцом, но Адам оказался в пу‐
стыне, там, где только воспоминание о рае; и чем ярче 
это воспоминание, тем горше, тем острее страдание. 
В это мгновение он понял, он уловил, что значит быть 
с Богом или быть без Бога. В жизни каждого из нас 
бывает такое мгновение, когда вдруг мы чувствуем, 
что потеряли самую сущность жизни. Это бывает раз‐
но. Это бывает в разный возраст, мы этого иногда да‐
же не замечаем с такой яркостью, с которой описыва‐
ется плач Адамов. Но каждый из нас, если обернуться 
назад, может вспомнить о том, как в какой-то момент 
потухла радость. Не детская, не наивная радость, а 
зрелая, глубокая; как она была потушена одним сло‐
вом, одним действием, в мгновение ока, словно мы ее 

убили выстрелом, кинжалом, вывели Бога из области 
нашей жизни.

У нас всего несколько часов для того, чтобы над 
всем этим задуматься, потому что завтра нам будет 
дано в последний раз перед началом поста, который 
нас ведет к Страстным дням, продумать все это и ре‐
шить: какова будет моя жизнь, буду ли я продолжать 
прозябать, ползти, или с решимостью оторвусь от то‐
го, что меня держит пленником, и буду искать свобо‐
ды во Христе? Хомяков определяет свободу как состо‐
яние того, кто «стал самим собой». Но не таким, каки‐
ми мы знаем друг друга и себя самих, а подлинно, ис‐
тинно самим собой: светящейся, очищенной иконой 
Христа; больше того: храмом Святого Духа; больше 
того: в каком-то смысле, через крещение и причаще‐
ние – воплощением, присутствием Христа.

Сейчас у нас будет три четверти часа для того, 
чтобы в полном молчании задуматься над самими со‐
бой. Просмотрите свои души, просмотрите свою 
жизнь, подумайте о том, что вы можете сделать и чем 
вы можете стать, и будьте готовы завтра подойти к 
тем людям, которых вы ранили, и попросить проще‐
ния. Если подойдет к вам кто-то, кто вас ранил, либо 
найдите в себе мужество простить – но простить ис‐
тинно, либо найдите в себе более, может быть, страш‐
ное мужество сказать: «У меня нет сил тебя простить. 
Помолись обо мне, чтобы я достаточно исцелился и 
был в состоянии простить тебя – не словом, а всей 
глубиной своей души...» 

РРААЗЗММЫЫШШЛЛЕЕННИИЯЯ  ННАА  ППУУТТИИ  КК  ППААССХХЕЕ

Беседа ІІ
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Это одна из поразительных вещей, которую мы 

перестали ощущать, которую ранние христиане, веро‐
ятно, переживали очень сильно, глубоко: что на зем‐
ле, на которой Богу нет места, в обществе человече‐
ском, где Он нежеланный, откуда Он исключен, есть 
какие-то люди, которые дают Ему приют. 

Земля, на которой мы живем, вся предана челове‐
ческому произволу, но некоторые места на ней, – хра‐
мы, – все-таки Ему принадлежат, это места прибежи‐
ща для изгнанного Бога. И в этом отношении между 
Богом и нами какой-то удивительный союз. Какие-то 
люди, которые остались Ему верны, которые не побоя‐
лись стать на Его сторону, которые хотят, чтобы Он 
стал полностью Хозяином жизни и Строителем мира – 
в этом мире Ему дают приют. Человеческая вера дает 
Богу место в человеческом обществе и на земле. Разве 
это не изумительно? Разве это не может нас напол‐
нить глубоким умилением, благоговением – и ужасом? 
Бог странник, Бог – изгнанник, и есть у Него место 
прибежища, которое Ему предлагается человеческой 
верой. И Торжество Православия в этом контексте – 
это Божия победа над человеческими живыми душа‐
ми.

Но какая победа? Когда мы думаем о победах, ко‐
торые одерживают властители мира, эти победы ве‐
дут к порабощению побежденных, подчиняют их, де‐
лают подвластными. Победа Божия, наоборот, освобо‐
ждает нас от рабства, – от рабства нашим собствен‐
ным страстям, от рабства нашей слабости, немощи, от 
рабства страху. Закон Христов – закон свободы; Хри‐
стос – Освободитель; победа Христова – наша свобода. 
И Торжество Православия – это день, когда мы с изум‐
лением можем думать о том, что Бог всякого, кто к 
Нему обернется, может сделать свободным, самобыт‐
ным существом, укорененным в Божественной свобо‐
де. Вот начало поста.

Не напрасно пост на некоторых западных языках 
называется словом, которое в наших церковных пес‐
нопениях обозначается как весна духовная. Весна, 
Lent6. Это начало жизни, это момент, когда жизнь 
пробивается, начинает крепнуть и доходит до своего 
торжества в Воскресении Христовом. Но – Боже! – ка‐
кой ценой! Это не постепенное раскрытие свободы, не 
постепенное вырастание. Торжество Православия, 
провозгласившее нам Божию победу, говорит нам так‐
же о том, какой ценой эта победа одержана. Бог стал 
человеком, Он приобщился тварности, Он стал челове‐
ком в падшем мире и приобщился всем трагическим, 
разрушающим жизнь последствиям человеческой от‐
чужденности от Бога, всем последствиям греха, – не 
греху, а именно его последствиям. И эти последствия 
– не только голод, не только усталость, не только хо‐
лод, а в области человеческих отношений – не только 
одиночество, отверженность; это – в последнем, в ко‐
нечном итоге – смерть.

Но что такое смерть? Откуда она может явиться? 
Единственный источник вечной, неумирающей жизни 
– это Бог. Как нам говорит Священное Писание, смерть 
вошла в мир через грех. Только потому человек стал 
смертным, что он оторвался от Бога. И Сам Бог, став‐
ший человеком, избирает путь полного общения, пол‐
ной общности судьбы с нами, людьми. Он не рождает‐
ся смертным, Он не умирает от Своей смертности. 
Церковная песнь нам говорит: «О Жизнь вечная, как 
Ты умираешь»? «О Свет вечный, как Ты угасаешь»? 
Святой Максим Исповедник говорит о том, что и в че‐
ловечестве Своем Христос был бессмертен, потому 
что не может умереть человек, который всецело един 
с Богом... Что же случается? Случается что-то более 
страшное, нежели наша смерть. Христос вольно раз‐
делил всю нашу судьбу. Он стоит перед людьми не‐
преклонно, бескомпромиссно заодно с Богом; и чело‐
вечество, не только неспособное, но не желающее пу‐
тей Божиих, не желающее пожертвовать своими путя‐
ми ради того, чтобы выбрать только Божий путь, Его 
отвергает; Христос должен умереть вне человеческо‐

го града, потому что Он отвержен отпавшим от Бога 
человечеством. Но Он ни в какое мгновение не отде‐
ляется от человека, от человечества. И для того чтобы 
разделить "до конца человеческую судьбу, отвержен‐
ный людьми, распинаемый ими, Он должен приоб‐
щиться к последнему ужасу человеческой судьбы – 
богооставленности, или вернее, утрате, потере Бога. 
«Боже Мой! Боже Мой! Зачем Ты Меня оставил?» (Мф. 
27:46). В этот момент в Своем человечестве – не в Бо‐
жестве Своем, – в Своем человеческом сознании Хри‐
стос приобщается ко всей обезбоженности отпавшего 
от Бога мира, и от всей этой нашей обезбоженности, 
нашего сиротства, нашей потери Бога умирает на кре‐
сте... Это – Торжество Православия. Это торжество 
Божественной истины на земле, но не в словах, не в 
литургических формах, а в каких-то очень страшных 
сущностях. И когда мы празднуем Торжество Право‐
славия, мы должны помнить, что это Божие торже‐
ство над всем тем, что есть неистинного, греховного, 
что это вступление света во тьму земную; но какой 
ценой! И опять-таки, мы начинаем пост с сознанием 
такого трепетного, священного ужаса. Если бы только 
мы могли это пережить в какой-то достаточной мере, 
то праздник Торжества Православия мог бы быть для 
нас действительно началом весны духовной, новой 
жизни в нас, обновлением.

В течение следующих недель нам будут представ‐
лены образы того, что может совершить Божествен‐
ная благодать над человеком, если только он станет 
последователем Христа, Его учеником. Мы будем 
вспоминать свт. Григория Паламу, преп. Иоанна Лест‐
вичника, Марию Египетскую, – людей, которые все‐
рьез поверили Христу и захотели за Ним последовать 
не только мечтательно, желанием, но и решимостью, 
которые как бы обернулись против себя самих, побе‐
дили себя во имя Христово – Христовой благодатью, 
но и своей решимостью.

И затем мы дойдем до Страстных дней, и тут тоже 
будут проходить перед нами образ за образом. В тече‐
ние первых трех дней перед нами пройдет все Еван‐
гелие. Евангельские чтения будут такими обширными, 
что те места и события, которые при обычном чтении 
в течение года так далеко отстоят друг от друга, что 
не встречаются в нашем сознании и в нашем сердце, 
вдруг окажутся рядом, освещая смыслом одни другое.

А затем несколько картин.

Предательство Иудово... С каким ужасом мы дума‐
ем об Иуде! Ученик Христов предал Его на смерть. А 
задумывались ли мы когда-нибудь над тем, каковы 
мы? как мы изо дня в день предаем Христа?.. Конечно, 
не на слове, но в другом отношении. Если через кре‐
щение мы так соединились со Христом, так с Ним ста‐
ли едины, что, по Его слову, Он живет в нас и мы в 
Нем, то каждый раз, когда мы себя уродуем, осквер‐
няем, делаем чуждыми Христу, мы Его предаем. И 
поэтому когда мы будем слышать рассказ о преда‐
тельстве Иуды, давайте смотреть на это предатель‐
ство, как человек смотрит на себя в зеркало. Да, он 
это совершил. А мы, а я лично – сколько раз предавал 
Христа?.. И как многоразлично можно это делать – в 
мысли, на словах, поведением, жизнью, внутренним 
как бы оттолкновением... Давайте задумаемся над 
этим и сегодня, когда мы попробуем помолчать перед 
лицом своей совести, и когда в Великую Среду будем 
вспоминать это страшное событие: ученик предал 
своего Учителя на смерть... Я, верующий в Него, в ка‐
ком-то отношении любящий Его, в каком-то отноше‐
нии преданный Ему, даже не перед лицом опасности, 
а перед лицом легкого соблазна отворачиваюсь от Не‐
го, как бы думая: выйди из моего сознания, выйди 
хоть на мгновение из моей жизни; как блудный сын 
сказал своему отцу: умри, чтобы мне жить свободным 
без тебя...

продолжение следует



Глава VII.
Влияние Распутина. Вырубова.

Мои воспитательские недоумения
(зима 1913–1914, продолжение)

ВВ
 то время, как болезнь Цесаревича тяжким 
бременем угнетала Царскую семью, и распо‐
ложение к Распутину, поддерживаемое тре‐

вогой, продолжало усиливаться, дни шли в Царском 
Селе своим обычным чередом.

Я был тогда еще очень плохо осведомлен насчет 
старца и пытался всеми способами найти указания, на 
которых мог бы обосновать верное суждение о нем; 
личность его меня сильно интриговала. Однако это 
было нелегко. Дети не только никогда не говорили со 
мною о Распутине, но даже избегали в моем присут‐
ствии всякого намека, который мог бы обнаружить его 
существование. Я понимал, что они действовали так 
по приказанию матери. Императрица боялась, вероят‐
но, что я, как иностранец и не православный, не в со‐
стоянии понять чувство, которое она и ее семья пита‐
ли к старцу и которое заставляло их чтить его, как 
святого. Принуждая моих учениц к молчанию, она 
предоставляла мне возможность игнорировать Распу‐
тина или давала понять свое желание, чтобы я дер‐
жал себя, как человек, ничего о нем не знающий; она 
предупреждала таким образом всякую возможность с 
моей стороны вооружиться против человека, самое 
имя которого предполагалось мне неизвестным.

Я мог убедиться, впрочем, как ничтожна была роль 
Распутина в жизни Алексея Николаевича. Доктор Де‐
ревенко несколько раз рассказывал мне забавные рас‐
суждения Цесаревича насчет Распутина. 

Личность его занимала его детское воображение и 
возбуждала его любопытство, но влияния на него Рас‐
путин не имел никакого.

После выступления Тютчевой Распутин никогда не 
поднимался в комнаты Великих Княжен и заходил к 
Алексею Николаевичу лишь в очень редких случаях.

Очевидно боялись моей встречи с ним, потому что 
комнаты, которые я занимал во дворце, были смежны 
с помещением Цесаревича. От приставленных к нему 
служащих я требовал отчета обо всех мелочах, касав‐
шихся жизни Цесаревича, и таким образом эти встре‐
чи не могли состояться без моего ведома.

Дети видали Распутина у своих родителей, но его 
посещения дворца были уже очень редки. Проходили 
часто недели, а иногда и месяц без того, чтобы его 
позвали. Все больше и больше входило в привычку 
приглашать его к г-же Вырубовой, жившей в малень‐
ком домике совсем близко от Александровского двор‐
ца.

Государь и Наследник туда почти никогда не ходи‐
ли, и даже там встречи происходили всегда с доволь‐
но большими промежутками.

Как я уже выше сказал, г-жа Вырубова служила по‐
средницей между Императрицей и Распутиным; она 
передавала старцу письма и приносила во дворец от‐
веты, всего чаще устные.

Отношения между Ее Величеством и Вырубовой 
были очень близки, можно сказать, что не проходило 
дня, когда она не побывала бы у Императрицы. Эта 
дружба восходила к давним годам. Г-жа Вырубова вы‐
шла замуж очень молодой. Ее муж, человек порочный, 
закоренелый пьяница, сумел с самого начала вызвать 
в ней лишь глубокое отвращение. Они разошлись, и г-
жа Вырубова старалась найти примирение и утешение 
в религии. Несчастие сблизило ее с Императрицей, ко‐
торая сама испытала страдания, и которую всегда 
притягивало чужое горе; она любила утешать других, 
ею овладела жалость к молодой женщине, на долю 
которой выпало такое тяжелое испытание; она при‐
близила ее и привязала ее к себе на всю жизнь той 
добротой, которую она ей выказала.

Сентиментальная и склонная от природы к мисти‐
цизму, г-жа Вырубова воспылала к Императрице бес‐
предельной преданностью, которая была опасна 
благодаря своей пламенности, лишавшей ее ясного 
сознания действительности. Императрица в свою оче‐
редь все более и более поддавалась этой столь 
страстной и искренней преданности. Будучи цельной 
по природе в своих привязанностях, она не допускала, 
чтобы ей можно было принадлежать не целиком. Она 
дарила своей дружбой лишь тех, в господстве над 
кем была уверена. На ее доверие надо было отвечать, 
отдавая ей всю душу. Она не понимала, как неосто‐
рожно было поощрять выражения такой фанатичной 
преданности.

Г-жа Вырубова сохранила склад души ребенка; ее 
неудачные опыты жизни чрезмерно повысили ее чув‐
ствительность, не сделав ее суждения более зрелыми. 
Лишенная ума и способности разбираться в людях и 
обстоятельствах, она поддавалась своим импульсам; 
ее суждения о людях и событиях были не продуман‐
ны, но в той же мере не допускали возражений. 

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

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

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



Одного впечатления было достаточно, чтобы у нее 
составилось убеждение  — ограниченное и детское; 
она тотчас распределяла людей по произведенному 
ими впечатлению на «добрых» и «дурных», иными 
словами на «друзей» и «врагов».

Не руководясь никаким личным расчетом, но из ис‐
креннего чувства к Царской семье, и искреннего же‐
лания прийти ей на помощь, г-жа Вырубова старалась 
осведомлять Императрицу, располагать ее в пользу 
тех, к кому она имела предпочтение, или против тех, 
кто вызывал ее предубеждение, и через Императрицу 
влиять на решения Двора. На самом деле она была 
столь же послушным, сколь бессознательным и вред‐
ным орудием в руках кучки беззастенчивых людей, 
которые пользовались ею для своих происков. Она не 
в состоянии была иметь ни собственной политики, ни 
продуманных видов, неспособна была даже разгадать 
игру тех, которые ею пользовались. Будучи безвольна, 
она всецело отдалась влиянию Распутина и стала 
самой твердой опорой его при Дворе.

Мне не приходилось видеть старца с тех пор, что я 
жил во дворце, но однажды, собираясь выходить, я 
встретился с ним в передней. Я успел рассмотреть 
его, пока он снимал свою шубу. Это был человек высо‐
кого роста, с изможденным лицом, с очень острым вз‐
глядом серо-синих глаз из-под всклокоченных бровей. 
У него были длинные волосы и большая мужицкая бо‐
рода; на нем в этот день была голубая шелковая ру‐
башка, стянутая у пояса, широкие шаровары и высо‐
кие сапоги.

Эта встреча, которая больше никогда не повторя‐
лась, оставила во мне неприятное впечатление, кото‐
рое невозможно определить; в те несколько мгнове‐
ний, когда наши взгляды встретились, у меня было яс‐
ное сознание, что я нахожусь в присутствии зловред‐
ного и смущающего душу существа.

Тем временем проходили месяцы, и я с радостью 
убеждался, что мой ученик делает успехи. Он привя‐
зался ко мне, старался заслужить доверие, которое я 
ему выказывал. Мне приходилось еще много бороться 
с его леностью, но сознание, что та доля свободы, ко‐
торою он пользовался, зависела всецело от того, как 
он ею будет располагать, подстрекало его энергию и 
укрепляло его волю. К счастью, зима прошла благопо‐
лучно. После Ливадии не было больше тяжелых при‐
ступов болезни.

Я отлично знал, что это только передышка, но ви‐
дел в Алексее Николаевиче серьезное старанье сдер‐
живать свою порывистую и живую натуру, которая так 
часто, увы, была причиной несчастных случаев, и я се‐
бя спрашивал, не найду ли я в этой болезни, столь 
опасной в других отношениях, союзника, который за‐
ставить мало-помалу ребенка научиться владеть со‐
бою и закалит его характер.

Все это служило мне большим успокоением, но я, 
однако, не делал себе никаких иллюзий насчет огром‐
ных трудностей моей задачи. Я понимал яснее, чем 
когда-либо, насколько условия среды мешали успеху 
моих стараний. Мне приходилось бороться с подобо‐
страстием прислуги и нелепым преклонением некото‐
рых из окружающих. И я был даже очень удивлен, ви‐
дя, как природная простота Алексея Николаевича 
устояла перед этими неумеренными восхвалениями.

Я помню, как депутация крестьян одной из цен‐
тральных губерний России пришла однажды поднести 
подарки Наследнику Цесаревичу. Трое мужчин, из ко‐
торых она состояла, по приказу, отданному шепотом 
боцманом Деревенко, опустились на колени перед 
Алексеем Николаевичем, чтобы вручить ему свои под‐
ношения. Я заметил смущение ребенка, который ба‐
грово покраснел. Как только мы остались одни, я 
спросил его, приятно ли ему было видеть этих людей 
перед собою на коленях.

— Ах нет, но Деревенко говорит, что так полагает‐
ся!

— Это вздор! Государь сам не любит, чтобы перед 
ним становились на колени. Зачем вы позволяете Де‐
ревенко так поступать?

— Не знаю… я не смею.
Я переговорил тогда с боцманом, и ребенок был в 

восторге, что его освободили от того, что было для 
него настоящей неприятностью.

Но еще более существенными обстоятельствами 
были его одиночество и неблагоприятные условия, в 
которых протекало его воспитание. Я отдавал себе 
отчет в том, что это почти роковым образом должно 
быть так; что воспитание каждого царственного ре‐
бенка клонится к тому, чтобы сделать из него суще‐
ство одностороннее, которое в конце концов оказыва‐
ется далеким от жизни благодаря тому, что в своей 
юности он не был подчинен общему закону. Обучение, 
которое он получает, может быть только искусствен‐
ным, тенденциозным и догматическим, оно часто при‐
нимает черты безусловности и непримиримости кате‐
хизиса. Это происходит по многим причинам: от выбо‐
ра преподавателей; от того, что они ограничены в 
самой свободе своих выражений, им приходится счи‐
таться с условностями данной среды и с исключитель‐
ным положением своего воспитанника; наконец, это 
связано с тем обстоятельством, что в очень ограни‐
ченное число лет они должны пройти обширную про‐
грамму. Это неизбежно побуждает преподавателей 
прибегать к формулам; они ограничиваются недока‐
занными утверждениями и не думают о том, чтобы 
пробудить в своем ученике дух изыскания, анализа и 
способности сравнения, а только о том, чтобы устра‐
нять все, что могло бы породить в нем несвоевремен‐
ную любознательность и наклонность познать все, что 
лежит вне положенных рамок.

Кроме того, ребенок, воспитанный в этих условиях, 
лишен одного элемента, который играет решающую 
роль в образовании его суждений: ему всегда недо‐
стает знаний, приобретенных вне уроков, дающихся 
самой жизнью, свободным общением с себе подобны‐
ми и различными, порой противоречивыми влияниями 
людей разной среды; недостает непосредственного 
наблюдения, подлинного соприкосновения с людьми и 
условиями жизни, словом — всего того, что с течени‐
ем годов развивает критический ум и понимание дей‐
ствительности.

При таких условиях надо человеку быть одаренным 
исключительными способностями, чтобы достигнуть 
ясного взгляда на жизнь, правильного мышления и 
твердого управления своею волей. Между ним и жиз‐
нью — непроницаемые перегородки: он не может по‐
нять того, что творится за стеной, на которой рисуют 
для его забавы и развлечения обманчивые картины.

Все это меня сильно озабочивало, но я знал, что в 
конечном итоге не мне выпадет обязанность исправ‐
лять, в пределах возможного, эти отрицательные сто‐
роны и неблагоприятные условия. В русской импера‐
торской семье существовал обычай приставлять к На‐
следнику Цесаревичу, когда ему наступал одиннадца‐
тый год, воспитателя, обязанного руководить его об‐
разованием и воспитанием. Его выбирали преимуще‐
ственно из среды военных, педагогическая карьера 
которых, казалось, подготовляла их к этой тяжелой 
по своей ответственности задаче. Всего чаще ее пору‐
чали какому-нибудь генералу, бывшему начальнику 
одного из военных учебных заведений. Это была 
должность, которой очень добивались ввиду сопря‐
женных с нею преимуществ, а главное — ввиду влия‐
ния, которое можно было приобрести на Наследника 
Цесаревича, влияния, которое часто оставалось зна‐
чительным в первые годы его царствования.

Выбор этого воспитателя имел огромное значение; 
от него должно было зависеть направление всего 
дальнейшего воспитания Алексея Николаевича, и я не 
без тревоги ожидал этого назначения.

№ 10 (082) октябрь 2022г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 29

продолжение следует



Было совсем тихо. Мы сидели на своих "броненос‐
цах" и смотрели, как маленькие пузырьки появляются 
в том месте, где погрузился "Архимед" . Где-то очень 
глубоко, как нам казалось, дрожало светлое пятныш‐
ко: это был свет из иллюминаторов. Прошло минут 
пять. Андрей припал губами к концу перископа:

 - Вовка, ну как?
Нас мороз пробрал по коже, когда мы услышали 

Вовкин голос из трубы - такой он был замогильный.
 - Я достиг предельной глубины.
 - Жив, значит! - вздохнула Галка.
Снова поползли длинные минуты, и снова вопрос:
 - Вовк! Жив?
И замогильный ответ:
 - Выкачиваю воду из резервуара. Подождали еще.

Начало светать.
 - Уж два часа... - проговорил Андрюшка. Галина 

перебила его:
 - Смотрите на перископ! Он сейчас полезет вверх!
Но перископ не лез вверх. Я наклонился к нему:
 - Вова, ну как?
Молчание.
 - Вова-а! Слышишь! Как?
 - Я уже все выкачал.
 - Ну, и что же?
 - Она не подымается.
 - Почему?
 - Не знаю.
Мы взволнованно переглянулись. Потом все трое 

потянулись к трубе.
 - Как же теперь, Вовка?
 - Не знаю.
 - Вот говорила, говорила! - захныкала Галка. - На‐

до было его за веревку привязать. А теперь... Как вот 
теперь?

И вдруг Вовка озабоченным тоном сказал из трубы:
 - На меня чего-то капает.
 - Откуда капает?
 - Из люка капает.
Мы вскочили, ошалело оглядываясь. Что делать? Я 

крикнул было: "Перископ!" - и схватился руками за 
трубу, но оттуда раздался испуганный Вовкин голос:

 - Не смейте за перископ! Оторвется.
 - Говорила, говорила! - хныкала Галка.
Вовка посоветовал:
 - Подденьте меня веревкой.

Мы взяли оба наших причала, связали их, привяза‐
ли к середине камень, опустили его на дно и за оба 
конца стали водить веревку вдоль бортов лодок. Но 
"Архимед" слишком глубоко врылся в ил, и его нельзя 
было поддеть.

 - Капает, Вовка?
 - Капает! У меня уже здоровая лужа. Поскорей! - 

кричал Вовка из глубины.
 - Надо достать какую-нибудь узенькую баночку. 

Мы будем опускать ее в перископ и вытягивать с во‐
дой, - сказал Андрюшка.

Это он неплохо придумал. Я помчался через крапи‐
ву к сараю. В Вовкиной мастерской не оказалось ни 
одной подходящей банки, зато я нашел там резино‐
вую кишку сантиметра в полтора толщиной. Я изме‐
рил ее длину и решил, что хватит. Вернулся и 
сообщил свой план ребятам.

 - Вовка, держи кишку! Выкачивать будем. Держи 
так, чтобы конец был все время в воде! Мы просунули 
кишку в трубу.

 - Галка, выкачивай!
Галина взяла в рот верхний конец и стала тянуть 

из кишки. Она трудилась изо всех сил, так что глаза у 
нее на лоб полезли, но вода почему-то не выкачива‐
лась. Пока она работала, мы с Андреем старались 
подковырнуть "Архимеда" шестами. Но шесты оказа‐
лись слишком короткими. К тому же их было очень 
трудно удержать под водой.

Вовка изредка справлялся о ходе спасательных ра‐
бот и говорил, что вода у него хоть и прибывает, но 
очень медленно.

Уже почти совсем рассвело.
 - Хватит! Ничего мы так не сделаем, - сказал я. - 

Надо ехать за ребятами в лагерь.
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Все согласились со мной. Галина осталась на ме‐
сте, чтобы Вовке не было страшно, а мы с Андреем 
взяли "Аврору" и, подняв два огромных столба брызг, 
накручивая изо всех сил колеса, помчались по оран‐
жевой от восходящего солнца реке.

Я не помню, как мы доехали, только мы были все 
мокрые от пота.

Выскочив на берег, я зазвонил в колокол; Андрюш‐
ка бросился в дом, отчаянно крича. Из дверей, из всех 
окон стали выскакивать полуодетые, испуганные ре‐
бята и вожатые. Леля выбежала с одеялом на плечах. 
Я закричал:

 - Скорее! Вовка Грушин тонет! Возьмите веревки! 
Возьмите багры!

Прошло ровно пять минут. Битком набитая "Авро‐
ра" неслась по реке. Каждый греб чем мог, помогая 
колесам. За ними сквозь заросли вдоль берега, ломая 
ветки, продирался весь лагерь.

По дороге я и Андрюшка сбивчиво рассказали, в 
чем дело, но никто нас толком не понял.

Вот и "Марат" ... Спокойно застыл над водой конец 
перископа. На борту "Марата" сидит Галина, посасы‐
вает из кишки и горько плачет.

 - Где Вовка? - спросила Леля.

 - Тут... - указал Андрюшка под воду.
 - Сколько времени?
 - Да часа три уже.
Леля побледнела.
 - Вовка, ты жив? - спросил я.
 - Жив, - со дна речного ответил Вовка и добавил: - 

Холодно!
Ребята столпились у берега и, разинув рты, устави‐

лись на перископ.
И тут началась ЭПРОНовская работа.

[ЭПРОН - Экспедиция подводных работ особого назначе‐
ния - государственная организация в СССР, с 1923 года зани‐
мавшаяся подъёмом судов и подводных лодок. В начале 
Великой Отечественной войны ЭПРОН был преобразован в 
аварийно-спасательную службу (с 1979 поисково-спасатель‐
ная служба) Военно-Морского флота.]

Пятеро лучших пловцов ныряли, стараясь подвести 
веревки под "Архимеда" . Остальные тыкали в воду 
баграми, засучив штаны, бродили в воде и подавали 
тысячи советов. Стоял галдеж, как на птичьем дворе 

во время кормежки. Наконец нашим водолазам уда‐
лось подцепить веревками корму и нос подводной 
лодки. Они выбрались на берег продрогшие, измучен‐
ные, но очень гордые.

Ребята посильнее принялись тянуть веревки вверх. 
Смолкли крики. Наступила полная тишина. Человек 
восемьдесят смотрели, как подымается из воды труба 
перископа. И когда наконец появился зеленый верх 
"Архимеда" , такое раздалось "ура" , что казалось, 
солнце подпрыгнуло.

Потом снова наступила тишина. Крышка люка на 
подводной лодке шевельнулась и открылась. Из от‐
верстия высунулась сначала одна нога, потом другая, 
затем медленно появилась Вовкина спина, затем пле‐
чи и голова.

Изобретатель был бледен и лязгал зубами от холо‐
да, но важности у него хватило бы на двадцать капи‐
танов Немо.

Вовка срочно был доставлен в лагерь. Там его 
переодели и стали согревать чаем. Мы в это время 
чувствовали себя очень скверно. Леля, проходя мимо, 
так на нас посматривала, что мы поняли: будет круп‐
ный разговор.

Огромная толпа ребят окружила Вовку, пока он пил 
чай, глазела на него и засыпала вопросами:

 - Сколько времени ты строил свою лодку?
 - А как ты ее рассчитывал?
 - Никак. Построил, да и все.
 - Ты, значит, ошибся в расчете, и потому она зато‐

нула. Да?
 - Ну конечно, не рассчитал! - сказал кто-то из стар‐

ших ребят. - Не рассчитал соотношения между весом 
лодки и ее объемом.

К Вовке протиснулся маленький Буся Кацман и 
прижался носом к краю стола:

 - А что, Архимед - это рыба такая?
Изобретатель презрительно взглянул на него, от‐

хлебнул из кружки чаю, прожевал кусок хлеба и толь‐
ко тогда ответил:

 - "Рыба" ! Чудак ты! Это полководец!
Вот все, что я могу рассказать об "Архимеде" Вовки 

Грушина.
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Солонина отварная
под соусом с хреном

Солонину вымочить и целым куском положить в ка‐
стрюлю, залить холодной водой.

Когда вода закипит, снять шумовкой пену, добавить 
коренья, лук и варить 2— 3 часа при слабом кипении.

Готовую солонину вынуть, нарезать небольшими 
ломтиками, уложить на блюдо и залить соусом с хреном. 
Гарнир — картофельное или гороховое пюре или отвар‐
ной картофель.

На 500 г солонины — 800 г картофеля, 1 штуку мор‐
кови, 1 головку репчатого лука и 1 петрушку, 2 столо‐
вые ложки масла.

Отварной рубец

Свежий, тщательно вымытый рубец ошпарить кипят‐
ком, очистить ножом и снова промыть в холодной воде. 
Подготовленный рубец нарезать крупными квадратами 
или свернуть рулетом и связать нитками, положить в 
кастрюлю, залить холодной водой, добавить соль, 
перец, лавровый лист, по 1 штуке моркови, петрушки, 
лука и поставить варить на 4— 5 часов.

Сваренный рубец нарезать в виде лапши и заправить 
белым — соусом, приготовленным на бульоне от варки 
рубца. В белый соус можно добавить томатпюре.

Сваренный рубец можно подавать и холодным, на‐
резав тонкими ломтиками или мелкими кусками. 
Отдельно подать хрен с уксусом, огурцы, салат из поми‐
доров или белокочанной капусты.

Говядина тушеная
с луком и картофелем

Мясо — мякоть (огузок, кострец) обмыть, нарезать 
кусками весом 80—150 г, посолить, посыпать перцем, 
обвалять в муке и обжарить на сковороде со всех сто‐
рон до образования румяной корочки.

Затем мясо сложить в кастрюлю; на сковороду, где 
жарилось мясо, влить 1 стакан воды, вскипятить, проце‐
дить сквозь сито в кастрюлю с мясом, добавить еще 2 
стакана горячей воды, накрыть кастрюлю крышкой и 
поставить тушить на слабый огонь на 2—2 1/2 часа; по‐
сле тушения к мясу добавить отдельно поджаренный, 
мелко нарезанный лук и обжаренный целый или раз‐
резанный на 2—4 части картофель, 1 лавровый листик, 
2 штуки гвоздики и 5—6 горошин перца (или 1/10 часть 
стручкового), после чего продолжать тушить мясо в 
течение получаса.

При подаче на стол мясо посыпать мелко нарезанной 
зеленью петрушки или укропом. Отдельно можно по‐
дать огурцы, салат зеленый или из помидоров.

На 500 г мяса — 800 г картофеля, 2—3 головки лука, 
1 столовую ложку муки, 2 столовые ложки масла.

Рагу из баранины

Обмытую баранину (грудинку или лопатку), удалив 
из нее трубчатые кости, разрубить на куски, посыпать 
солью и обжарить на сковороде.

Перед самым окончанием жарения баранину посы‐
пать столовой ложкой муки. После этого сложить бара‐

нину в кастрюлю, добавить томат-пюре, залить 2—3 
стаканами горячего бульона или воды и поставить ту‐
шить на легкий огонь.

Через 1 1/2—2 часа (молодую баранину — через 40—
50 минут) после начала тушения переложить баранину 
в неглубокую кастрюлю и добавить очищенные, промы‐
тые, нарезанные дольками и поджаренные овощи — 
морковь, петрушку, лук, репу, картофель, а также лав‐
ровый лист (1—2 листика) и 6—8 горошин перца (или 
1/10 часть стручкового); залить все это процеженным 
соусом, полученным при тушении, и вновь поставить ту‐
шить на 30 минут.

Готовое рагу переложить на блюдо и посыпать мел‐
ко нарезанной зеленью петрушки или укропом.

Баранина или телятина
с баклажанами

Мясо нарезать на кусочки, обжарить в разогретом 
жире, сложить в неглубокую кастрюлю, положить лук, 
1-2 помидора, ложку муки, немного красного перца и 
соль.

Накрыть кастрюлю крышкой и тушить на слабом ог‐
не 1— 1 1/4 часа.

Очистить баклажаны, нарезать кусочками и поло‐
жить в кастрюлю, а через 10—15 минут добавить 2—3 
помидора и запечь в духовом шкафу или доварить на 
слабом огне. При подаче на стол посыпать мелко на‐
резанной зеленью петрушки.

На 500 г мяса — 3 столовые ложки масла, 2 головки 
лука, 3—4 помидора, 500 г баклажанов.

Чанахи

Баранину обмыть и нарезать небольшими кусками (2
— 3 куска на порцию), положить в металлическую или 
лучше в глиняную обливную посуду емкостью 2— 3 л.

Добавить мелко нарезанный лук, очищенный и на‐
резанный дольками картофель, нарезанные половинка‐
ми помидоры, очищенные от прожилок и мелко на‐
резанные стручки фасоли, нарезанные кубиками бакла‐
жаны, зелень петрушки или кинзы; все это посолить, 
посыпать перцем и залить 2 стаканами воды.

Посуду накрыть крышкой и тушить 1 1/2— 2 часа.

Мозги жареные

Мозги замочить в холодной воде в течение 30—40 
минут, после чего очистить от пленки, положить в ка‐
стрюлю, залить холодной водой так, чтобы мозги были 
ею покрыты, добавить 1—2 столовые ложки уксуса, 
соль, 2—3 лавровых листика и 5—6 горошин перца (или 
кусочек стручкового). Когда вода закипит, ослабить 
огонь и продолжать варить еще 25—30 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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Готовые мозги вынуть из отвара и дать слегка обсох‐
нуть, после чего каждую половинку мозга разрезать на 
две части, посыпать солью, молотым перцем, обвалять в 
муке и со всех сторон обжарить в масле на разогретой 
сковороде.

Готовые мозги уложить на блюдо, полить маслом и 
лимонным соком и посыпать зеленью петрушки или 
укропом. На гарнир можно дать картофель жареный, 
картофель в молоке или картофельное пюре, а также 
горошек, стручки фасоли, морковь

На 1 штуку мозгов — 1 столовую ложку муки, 1/2 ли‐
мона и 2 столовые ложки масла.

Гуляш из легких

Промытые легкие положить в горячую воду и варить 
на слабом огне 1 1/2—2 часа; после этого нарезать лег‐
кие кубиками весом 30—40 г, посыпать перцем, солью, 
обжарить на сковороде с разогретым маслом, посыпать 
мукой, добавить мелко нарубленный лук и жарить еще 
несколько минут.

Обжаренные легкие сложить в кастрюлю, прибавить 2
—2 1/2 стакана бульона, полученного при варке легких, 
томат-пюре, лавровый лист, накрыть кастрюлю крыш‐
кой и варить 10—15 минут. Подать к столу с отварным 
или жареным картофелем.

На 500 г легких — 1 головку лука, по 1 столовой лож‐
ке томата-пюре, муки и масла.

Гуляш из говяжьего сердца
или вымени

Сердце или вымя обмыть, нарезать кубиками весом 30
—40 г и снова промыть, посыпать перцем, солью и об‐
жарить на сковороде с разогретым маслом и мелко на‐
резанным луком. После этого обсыпать мукой и жарить 
еще несколько минут.

Обжаренные кусочки сложить в кастрюлю, залить 
горячей водой так, чтобы мясо было покрыто водой, по‐
ложить томат-пюре, лавровый лист, накрыть кастрюлю 
крышкой и тушить на слабом огне 1— 1 1/2 часа

На гарнир подать жареный или отварной картофель.
На 500 г говяжьего сердца или вымени — по 1 

столовой ложке муки, масла и томатапюре, 1 головку 
лука.

Печенка, жаренная на сковороде

Предназначенную для жарения печенку не следует 
мыть, в крайнем случае можно выдержать ее в течение 
четверти часа в молоке и затем хорошо высушить, за‐
вернув в чистое полотенце. Нарезать надо кусками оди‐
наковой толщины, чтобы при жарении они прогревались 
по возможности более равномерно.

Подготовленную печенку посыпать слегка толченым 
перцем, обвалять в муке и жарить в кипящем сливочном 
масле или сале в течение десяти минут одну сторону, а 
затем другую. При поворачивании вилку не следует 
втыкать в печенку, чтобы не вытек сок.

Пережаренная печенка теряет вкус; чем больше дер‐
жать ее на огне, тем тверже и менее вкусной она стано‐
вится. Солить ее следует перед самым концом жарения.

Подавать на подогретом блюде с гарниром из ово‐
щей и с каким-либо соусом.

На 500 г печенки — 1 столовая ложка муки, 1 1/2 сто‐
ловые ложки масла.

Язык отварной

Промыть язык в нескольких водах, отделить горло‐
вую часть и положить в холодную воду не менее чем на 
час. Вынуть, положить в кастрюлю, залить холодной во‐
дой и поставить на огонь. Когда закипит, снять пену, 
прибавить коренья, лук, лавровый лист, перец, соль, 
прикрыть крышкой и варить на медленном огне три ча‐
са (телячий и свиной язык варят меньше).

Затем осторожно снять с горячего языка кожу (начи‐
ная сверху), разрезать его на кусочки и подавать горя‐
чим под соусом из хрена, белым соусом (см. «Соусы к 
мясным блюдам») или под каким-либо другим.

Воду, в которой варился язык, можно использовать 
для овощного супа.

На 1 язык (весом примерно 1 кг) — 3 л воды, 2 голов‐
ки лука, 1 петрушку, 10 горошин перца, 1 лавровый ли‐
стик.

Беф-строганов

Мясо (филейную часть, тонкий край, кострец) об‐
мыть, очистить от сухожилий, разрезать на небольшие 
ломтики, отбить их тяпкой или скалкой, после чего мел‐
ко нарезать «соломкой».

Очищенный и обмытый репчатый лук нашинковать и 
поджарить на масле. Когда лук обжарится, добавить 
нарезанное мясо, посыпанное солью и перцем, и жарить 
5— 6 минут, помешивая вилкой.

Затем мясо посыпать мукой, размешать и снова жа‐
рить 2— 3 минуты. После этого добавить сметану, раз‐
мешать и проварить 2—3 минуты, заправить соусом 
«Южный» (или томатным) и солью по вкусу.

На гарнир дать жареный картофель. Мясо и карто‐
фель можно посыпать мелко нарезанным укропом или 
зеленью петрушки.

На 500 г мяса — 1 кг картофеля, 3/4 стакана смета‐
ны, 1 столовую ложку соуса, 2 головки лука, 1 столовую 
ложку муки и 3 столовые ложки масла.

Бифштекс с картофелем

Мясо (говяжью вырезку) обмыть, очистить от 
сухожилий, нарезать поперек волокон на куски весом 
примерно по 100—150 г, слегка отбить, посыпать солью, 
перцем, положить на сильно разогретую с маслом 
сковороду или в неглубокую кастрюлю и жарить с обеих 
сторон до полной готовности (10— 15 минут).

Готовый бифштекс переложить на блюдо, полить 
соком и маслом, а на гарнир дать жареный картофель и 
очищенный, промытый настроганный хрен.

Отдельно можно подать огурцы, пикули или салат.

Бифштекс с яйцом

Подготовить мясо таким же способом, как описано в 
рецепте «Бифштекс с картофелем». При подаче на стол 
сверху на каждый бифштекс положить яйцо, 
поджаренное па сковороде в виде яичницы — глазуньи. 
На гарнир дать картофель, полив его соком и маслом.

Котлеты отбивные и натуральные

Свиную, баранью или телячью корейку обмыть, 
очистить и нарезать котлеты (с реберной косточкой). 
Каждую котлету слегка отбить тяпкой, посолить, 
посыпать перцем, смочить во взбитом яйце и обвалять в 
сухарях.

Подготовленные котлеты положить на разогретую с 
маслом сковороду и обжарить с обеих сторон до 
образования румяной корочки (примерно в течение 15—
20 минут).

Готовые котлеты положить на блюдо и полить 
растопленным маслом. На гарнир можно подать 
жареный картофель, картофельное пюре или 
различные овощи, заправленные маслом (морковь, 
кукурузу, цветную капусту, зеленый горошек и др.).

Таким же способом можно приготовить котлеты 
натуральные, то есть не обваливая их в сухарях. В этом 
случае котлеты поливают соком, образовавшимся при 
жарении.

На 500 г свиной или телячьей корейки — 1 яйцо, 1/2 
стакана сухарей и 2 столовые ложки масла.
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«Падающая палка»

Играющие образуют круг и рас‐
считываются по порядку номеров. 
Водящий стоит в центре круга, дер‐
жа в руке палку за верхний конец 
(второй ее конец на полу), громко на‐
зывает какой-нибудь номер и отпус‐
кает палку. Игрок под этим номером 
должен подскочить и схватить пал‐
ку, пока она не упала на пол. Если он 
палку не поймает, то становится во‐
дящим, а бывший водящий идет на 
его место.

Играют установленное время, по‐
сле чего отмечаются игроки, которые 
ни разу не были водящими (за ис‐
ключением первого водящего).

«Третий лишний на про‐
гулке»

Играющие распределяются по па‐
рам и, взявшись за руку, идут по кру‐
гу. Дистанция между парами не ме‐
нее четырех шагов. Два игрока, на‐
значенные руководителем, бегают в 
любом направлении (разрешается 
пересекать круг). Один из них убега‐
ющий может пристроиться к любой 
паре. Для этого он должен подбе‐
жать к ней справа или слева и взять 
за руку (под руку) крайнего. Игрок, 
оказавшийся третьим лишним (с дру‐
гой стороны), убегает от водящего. 
Правилами предусматривается сме‐
на водящего, если он осалил убегаю‐
щего. 

Вариант. Играют так же, как опи‐
сано выше, но третий лишний не убе‐
гает от водящего, а сам становится 
водящим, прежний водящий убегает 
от него.

Эстафета с поворотами

За общей линией старта выстраи‐
ваются две-три команды, игроки ко‐
торых стоят в колонне по одному. В 15
—20 м от линии старта против каж‐
дой колонны — набивной мяч. По сиг‐
налу направляющие каждой ко‐
манды бегут к своему мячу, опирают‐

ся о него руками, обегают 2—3 раза 
(по условию) вокруг мяча и возвра‐
щаются обратно. Обежав игроков 
своей колонны сзади, они добегают 
до очередного игрока и дотрагива‐
ются до него. Это сигнал к бегу оче‐
редного участника, который выпол‐
няет то же, что предыдущий.

Побеждает команда, игроки кото‐
рой быстрее закончат эстафету.

Вариант. Мяч можно положить в 
центре гимнастического обруча. В 
этом случае игрок не имеет права за‐
ступать за обруч.

«Возьми последним»

Играющие двух команд строятся в 
колонну по одному за общей линией 
старта. Впереди колонн на расстоя‐
нии 20 м расставлены в ряд городки, 
булавы, кубики, мячи и т. п. Предме‐
тов на один меньше общего числа 
участников обеих команд.

По сигналу направляющие в ко‐
лоннах бегут к предметам и берут по 
одному с краю (один берет справа, 
другой — слева), возвращаются на‐
зад, обегают свои колонны сзади и 
дотрагиваются рукой до очередного 
игрока своей колонны. Тогда тот 
стартует и выполняет то же самое.

Выигрывает команда, игрок кото‐
рой возьмет последний предмет.

«Школа мяча»

«Школа мяча» — упражнения, 
подобранные в порядке возрастаю‐
щей трудности. На площадке можно 
установить стенд, на котором изоб‐
ражены эти упражнения.

Напомним некоторые из них.
Бросить мяч вверх и поймать его 

сначала двумя руками, потом только 
правой, потом только левой.

Бросить мяч вверх, присесть, до‐
тронуться пальцами до носков ног, 
затем подняться и поймать мяч сна‐
чала двумя руками, затем только 
правой.

Стать на расстоянии 1—2 м от 
стены, бросить мяч о стену снизу, 
поймать его сначала двумя руками, 
потом одной.

Приложить вытянутую левую руку 
к стене, правой рукой перебросить 
мяч через левую и поймать его.

Приподняв и слегка согнув левую 
ногу, перебросить через нее мяч и 
поймать правой рукой.

Перебросить мяч над головой из 
правой руки в левую и обратно.

Бросить мяч о землю, отскочив‐
ший мяч отбить одной рукой (и так 
нескольно раз).

Бросить мяч высоко вверх, под‐
прыгнуть, повернувшись в воздухе, и 
поймать мяч двумя руками.

Наклонившись вперед, бросить 
мяч между ногами и, выпрямившись, 
поймать его впереди.

Бросить мяч правой рукой из-за 
спины вперед и поймать его обеими 
руками. Бросить мяч левой рукой и 
поймать правой.

Бросить мяч вверх, сесть на пол и 
поймать его; не вставая, бросить 
опять мяч вверх, встать и поймать 
его.

Стоя на некотором расстоянии от 
стены, сильным броском ударить мяч 
о землю так, чтобы он отскочил, уда‐
рился о стену и вновь отскочил по 
направлению к играющему, и пой‐
мать мяч.

«Круговая лапта»

Игра проводится на волейбольной 
площадке (без сетки). Игроки одной 
команды делятся на две группы и 
становятся за лицевыми линиями 
площадки. У каждой группы волей‐
больный мяч. Игроки другой ко‐
манды произвольно размещаются по 
всей площадке.

По сигналу руководителя игроки с 
мячами начинают метание или пере‐
дачи мяча своим партнерам по ко‐
манде. Их задача — попасть мячом в 
игрока противоположной команды. 
За каждое такое попадание им на‐
числяется выигрышное очко. Игроки 
на площадке увертываются от мяча, 
но в удобный момент стараются 
схватить мяч. При удачной ловле мя‐
ча команде списывается штрафное 
очко. Так продолжается 3 мин., после 
чего участники меняются ролями. В 
конечном итоге выигрывает ко‐
манда, игроки которой наберут 
больше очков.

Попадание в игрока мячом, отско‐
чившим от земли, не засчитывается.

Игроки в поле не имеют права вы‐
ходить за пределы площадки, так же 
как и игроки за лицевыми линиями 
не имеют права переступать эти ли‐
нии.

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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