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В с. Ямном Рамонского района Воронежской области прошел Откры‐
тый фестиваль казачьей культуры «Ямное – слобода казачья». "Защита 
Отечества - священный долг казака" именно этой теме он был по‐
свящён, а также 350-летию со дня рождения Петра Великого и Году 
культурного наследия народов России.

   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



ИИККООННАА  ББООЖЖИИЕЕЙЙ  ММААТТЕЕРРИИ

ККААЗЗААННССККААЯЯ
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

ВВ
озлюбленные братия и сестры, сегодня мы с вами торжественно 
молитвенно вспоминаем и прославляем явление милости Божи‐
ей Матери православной державе Российской, выразившееся в 

чудесном избавлении нашего дорогого Отечества в 1612 году от наше‐
ствия иноплеменников.

Наши предки, русские люди, любили Богоматерь и питали особенную, 
глубокую веру в небесное предстательство Ее о роде христианском и 
всегда обращались к Ней с усердной молитвой в своих скорбях и бед‐
ствиях. Хотя целые страны считали Пресвятую Деву своей Покровитель‐
ницей и чтили Ее, но в нашем Отечестве имя Матери Божией было окру‐
жено особым почитанием – неизмеримо большим, нежели где бы то ни 
было еще, и Богоматерь ни на какую другую землю не излила столько 
Своей благодати и милости, сколько на Землю Русскую. Практически во 
всяком русском городе непременно есть источник благодати Богоматери 
– Ее чудотворные иконы, в которых восхотела Она дать людям небесный 
залог Своей любви и послужить Утешением для страждущего человече‐
ства. Народ наш любил называть Богоматерь особыми именами, прили‐
чествующими Ее небесному покровительству и милосердию, и Матерь 
Божия не оставляла тщетной его веру, но подавала скорую помощь каж‐
дому просящему и Отечеству нашему в целом.

Периодическое издание 
Хопёрского 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 посёлке Михайлов‐
ском Новохопёрского района 
во вновь построенном храме 
Архистратига Божия Миха‐
ила впервые прошла ар‐
хиерейская служба. Боже‐
ственную литургию возгла‐
вил епископ Борисоглебский 
и Бутурлиновский Сергий.

 стр. 6 - Открытый фести-
валь казачьей культуры «Ям‐
ное – слобода казачья». "За‐
щита Отечества - священ‐
ный долг казака" именно 
этой теме он был посвящён, 
а также 350-летию со дня 
рождения Петра Великого и 
Году культурного наследия 
народов России.

 стр. 7 - В церковно - приход‐
ском доме при храме в честь 
Казанской иконы Божией 
Матери г. Борисоглебска Во‐
ронежской обл. состоялся 
круглый стол на тему «Роль 
и место казачьих организа‐
ций в меняющемся мире».

 стр. 8 - Быть единым народом 
жить со своею страной!.. 
Праздничное послание 
атамана В.В. Галушкина 
личному составу СДКВ и всем 
землякам с Денем народного 
единства, Денем Казанской 
иконы Божией Матери и 
Денем образования СДКВ 
Вести СДКВ.

 стр. 11 - «Православие и 
казаки воронежского Придо‐
нья»: помощь братскому 
Донбассу; пастыри, которые 
нас окормляют; с думой об 
юном поколении. Северо-
Донское казачье войско шеф‐
ствует над земляками-
добровольцами и другими за‐
щитни-ками Донбасса, а так‐
же работает по иным 
направлениям.

ССЛЛООВВОО  ННАА  ДДЕЕННЬЬ  ППРРААЗЗДДННООВВААННИИЯЯ  
ККААЗЗААННССККООЙЙ  ИИККООННЫЫ  ББООЖЖИИЕЕЙЙ  ММААТТЕЕРРИИ

ПЕРВОДЕРЖАВНУЮ, РУСЬ ПРАВОСЛАВНУЮ БОЖЕ ХРАНИ!

архимандрит Кирилл (Павлов)



ОО
собенно памятно избавление нашей земли 
милостью Божией Матери от владычества 
поляков в 1612 году. В ту скорбную пору, 

когда царский род на Руси совсем было пресекся, в 
нашем Отечестве стали происходить беспорядки, ко‐
торые и привели к полному безначалию. Этим поспе‐
шили воспользоваться поляки: они захватили в свои 
руки Москву и с ней – до половины царства русского. 
Опасаясь так навсегда и остаться под властью ига 
польского, русские люди встали на защиту своего От‐
чества, возложив при том упование на Небесную За‐
ступницу, к Которой и обратились с горячей мольбою 
о помощи в борьбе против врага. Войска взяли с собой 
икону Божией Матери, именуемую Казанскою и, пред‐
водительствуемые Ею, приблизились к Москве. Был 
объявлен пост, весь народ и воины три дня постились 
и горячо молились пред чудотворной иконой Царицы 
Небесной о даровании им победы. И Пренепорочная 
Владычица услышала молитву их и Своим предста‐
тельством испросила у милостивого Сына и Господа 
Своего помощь и одоление на врагов русским людям. 
Явившийся ночью в сонном видении томившемуся в 
заточении у поляков греческому архиепископу Арсе‐
нию Преподобный Сергий Радонежский сказал Влады‐
ке, что Господь по молитвам Матери Своей и святи‐
телей московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа на 
следующий же день низложит захватчиков и перво‐
престольный град российский возвратит в руки рус‐
ских людей.

Ободренные этим известием воины наши 22 октя‐
бря с Казанской иконой Божией Матери без особого 
труда взяли Москву и освободили Отечество от ино‐
племенников. Таким образом, и страна, и Церковь бы‐
ли избавлены от иноземного порабощения. Благоговея 
пред Небесною Помощницей, благодарное воинство и 
все граждане столицы в следующий же воскресный 
день совершили молебное пение ко Пресвятой Богоро‐
дице, спасшей русское государство. Крестным ходом, 
неся Казанскую икону, прошли они до самого Лобного 
места, причем в воротах Кремля встретил их святи‐
тель Арсений с другой святыней – сохраненным им в 
плену чудотворным Владимирским образом Богомате‐
ри. А чтобы память спасительного заступления Пре‐
святой Богородицы за Отечество наше не ослабела от 
времени, вскоре единодушно положено было совер‐
шать ежегодно торжественное воспоминание о чуде 
Ее в настоящий день, 22 октября.

Как видим, дорогие братия и сестры, основной при‐
чиной спасения страны от погибели явилась твердая 
православная вера наших предков. Когда надежды на 
человеческие силы уже не было, тогда все истинные 
сыны Церкви и Отечества возложили на себя трех‐
дневный пост и молились к Богоматери пред чудо‐
творной Ее Казанской иконой. И молитва их была 
услышана. Кроме того, с самых древних времен народ 
русский отличался простой, благоговейной верой и ис‐
кренней, сердечной любовью к Господу Иисусу Хри‐
сту. В этой вере нашей и в любви к Сыну Приснодевы 
Марии и кроется причина особенной к нам Ее милости. 
Какая мать останется равнодушной к тому, кто будет 
выказывать, кто обнаружит явные знаки участия и 
любви к ее детям? Благоговейная вера, крепкая лю‐
бовь к Сыну Божию, Господу нашему Иисусу Христу, 
несомненно, и на небе доставляет особенную радость 
Пречистой Его Матери. И отсюда происходит то, что 
заступление и помощь Ее изливается на всех, кто из‐
древле свято чтит и исповедует Господа Иисуса 

Христа, благоговейно поклоняется Ему и с любовью 
повинуется устроенной Им на земле Церкви.

К чему же обязывает нас воспоминание о чудесной 
помощи Матери Божией нашей Земле Русской? Чем 
ближе, чем милостивее и внимательнее к нам Матерь 
Божия, тем надо осторожнее относиться к своему по‐
ведению и к своей вере. Чем больше дается, тем 
больше будет и взыскано с нас. Кто, как не народ Бо‐
жий, народ еврейский, видел над собой столь явную, 
столь чудесную помощь Божию? Вся его история от 
начала до конца проникнута, наполнена описаниями 
чудного, непосредственного руководства Божия. Но в 
то же время как много, как тяжко потерпел он, этот 
избранный народ Божий, за свое многократное от‐
ступление от истинного Бога, за свои частые измены 
вере праотцев! Почему? Потому что того требует пра‐
восудие и величие Божие: Господь не может оставить 
безнаказанным ни одного проступка, оскорбляющего 
достоинство Его святого Закона. «Уйдем отсюда», – 
раздалось в самом Святилище иудейского Храма, и 
вскоре мерзость запустения явилась на месте святе и 
останется там, по слову Господню, до конца века – по‐
сле того, как народ еврейский не уверовал в Едино‐
родного Сына Божия.

Возблагодарим же, дорогие, Господа и Пречистую 
Его Матерь за столь великие благодеяния, явленные к 
утверждению и возвеличению Отечества нашего, при‐
веденного к своей славе путем тяжких испытаний 
единственно десницею Божией. Будем дорожить, бра‐
тия и сестры, святым союзом с Господом Иисусом Хри‐
стом и Его Пречистой Матерью, избравшей нашу зем‐
лю Своим достоянием. Господь Иисус Христос и Ма‐
терь Его ревнуют по нас любовью. Будем помнить, Кто 
наша Заступница, Кто наша помощь и надежда, и не 
порвем с Ней союза своего, но утвердим его верой, 
жизнью своей и упованием.

Помышляя, что православные христиане состав‐
ляют достояние Сына Ее и пользуются особым покро‐
вительством Ее, не будем забывать вместе с тем и то‐
го, что истинное свойство православных христиан в 
том, собственно, и состоит, чтобы во всем последо‐
вать Христу как единственному Законодателю и бес‐
конечно любить Его как единственного нашего Спаси‐
теля. Надо крепко держаться того пути, которым шли 
наши православные предки, который указал нам 
Иисус Христос, который указывает и святая Церковь. 
Этот путь Господь начертал нам в Своем Святом Еван‐
гелии, и его мы должны свято хранить и соблюдать. 
Отступим мы от этого пути, от этого завета со Хри‐
стом, отступит от нас и наша Заступница, Царица 
Небесная, потому что в союзе с врагами Сына Своего, 
попирающими Его учение, Его заповеди, Его Кровь за‐
ветную, быть Она не может, как и Христос, Сын Ее, не 
может быть в союзе с велиаром.

Помолимся же сегодня Царице Небесной, чтобы 
Она Сама утвердила нас на спасительном пути, ибо 
Она всегда готова ходатайствовать о нас, только бы 
мы прибегали к Ее предстательству с теплой и усерд‐
ной молитвой, с твердой верой и упованием. И тогда 
Она ни за что не отступит от нас Своим благосердием, 
но присно будет сохранять и спасать нас от всякого 
зла. Вознесем Ей горячие молитвы от всего своего 
сердца, с умилением воззовем к Ней: Радуйся, Заступ‐
нице усердная рода христианскаго!

Аминь.
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ИИККООННЫЫ  ББООЖЖИИЕЕЙЙ  ММААТТЕЕРРИИ

архимандрит Кирилл (Павлов)
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ВЕСТИ ХОПЁРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Для данного посёлка посещение владыки и первая архиерейская 
служба, действительно очень значимое событие в местной истории.

НН
аселённый пункт был образован в 20-х годах прошлого века из 
переселенцев различных сёл Новохопёрского уезда, т.е. в совет‐
ский период и соответственно своей церкви не имел. На службу жи‐

тели ходили в соседнее село Бурляевку, где был красивый храм, разрушен‐
ный большевиками перед началом войны. 

Спустя 100 лет, в 2020 году, с Божией помощью и по инициативе иерея 
Андрея Саврасова совместно с финансовой поддержкой михайловских фер‐
меров, здесь появился первый храм. Церковь назвали в честь небесного по‐
кровителя села Архистратига Михаила. В этом же году отец Андрей отслу‐
жил в нём первую литургию.

Как и два года назад на такие торжественные богослужения отец Андрей 
пригласил казаков Хопёрского отдела «Конвоя Святого Царя Страстотерпца 
Николая  II» и Северо-Донского казачьего войска. Сегодня вместе с Хопёр‐
ской станицей владыку прибыли встречать казаки из станицы Аннинской с 
атаманом Дмитрием Кожановым.

По окончании богослужения Владыка Сергий выразил благодарность 
всем, кто участвовал в постройке храма сего, вручил церковные грамоты 
благоукрасителям и жертвователям, благословил казаков и прихожан. 

С постройкой храма возрождается духовная жизнь на селе: проходят 
службы, совершаются требы, теперь местный храм внесён и в график ар‐
хиерейских богослужений.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ

ААРРХХИИЕЕРРЕЕЙЙССККООЕЕ  ББООГГООССЛЛУУЖЖЕЕННИИЕЕ  ВВ  ММИИХХААЙЙЛЛООВВККЕЕ

23 октября в посёлке Михайловском Новохопёрского района состоялось событие духовно-
исторической значимости. Во вновь построенном храме Архистратига Божия Михаила впервые 
прошла архиерейская служба. Божественную литургию возглавил епископ Борисоглебский и 
Бутурлиновский Сергий, в сослужении с благочинным Новохопёрского церковного округа 
протоиереем Андреем Похващевым и настоятелем храма иереем Андреем Саврасовым.



19.11.2022 г. в с. Ямном Рамонского района 
Воронежской области проходил Открытый фе‐
стиваль казачьей культуры «Ямное – слобода 
казачья». "Защита Отечества - священный 
долг казака" именно этой теме он был по‐
свящён, а также 350-летию со дня рождения 
Петра Великого и Году культурного наследия 
народов России.

ЭЭ
то уже восьмой по счёту фестиваль инициато‐
ром и организатором которого выступает руко‐
водитель Яменского Дома культуры и Народно‐

го вокального ансамбля «Горница» Светлана Николаев‐
на Китаева при активной поддержке администрации и 
местных предпринимателей. 

Праздничное мероприятие является ежегодным и 
проводилось даже во время пандемии, хотя и в ограни‐
ченном онлайн-формате. Сам фестиваль изначально 
проходит под эгидой Северо-Донского казачьего войска, 
в прошлом одноимённого округа. Атаман войска член 
Рабочей группы по делам казачества в Воронежской об‐
ласти Галушкин В.В. и на этот раз традиционно открыл 
торжественное мероприятие.

- Для встречи атамана «Встать», «Смирно», - звучит 
команда атамана Хопёрского полкового округа, вахми‐
стра «Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II» 
Лаенко В.А. и производится доклад войсковому атаману.

Под звуки Донского гимна, кадетами Верхнема‐
монского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса 
вносятся знамёна войска и корпуса. Ответственный по 
взаимодействию с казачеством Воронежской митропо‐
лии иерей Сергий Мансуров служит молебен.

Перед началом выступлений Виктор Васильевич 
производит награждение казаков, участвующих в спе‐
циальной военной операции, медалями Северо-Донско‐
го казачьего войска «Кондратий Булавин». Вахмистр 
Хопёрского отдела Конвоя, войсковой старшина СДКВ 
Лаенко В.А. также был награждён медалью «Митрофа‐
ний Воронежский» за возрождение казачества на воро‐
нежской земле, восстановление храмов, проведение ду‐
ховно-культурных, гуманитарных и патриотических ме‐
роприятий. Медали «30 лет СДКВ» получили руководи‐
тели коллективов за сохранение и развитие казачьего 
творчества.

Всего в казачьем фестивале приняли участие 26 ан‐
самблей и творческих коллективов, прибывших со всей 
области и города Воронежа.

По завершении концерта отдельно состоялся Сход 
станиц Северо-Донского казачьего войска. Заместитель 
атамана СДКВ по силовому блоку, взаимодействию с ор‐
ганами власти и органами местного самоуправления 

Вячеслав Александрович Деев рассказал о службе на‐
ших казаков на передовой и гуманитарной помощи, ко‐
торая регулярно передаётся станичникам. По традиции 
казаки собрались на общее фото, которое потом будет 
отправлено на фронт для братов – казаков.

Наступает вечер. Гостей приглашают на комплекс‐
ный казачий обед с ухой, да картошкой на сале, с котле‐
тами, да духмяным узваром. Для казаков припасено и 
«по чарочке», «за нашу Победу». Атаман Хопёрского 
округа от имени казаков выражает благодарность орга‐
низаторам и участникам фестиваля, батьке атаману 
Виктору Васильевичу, что собрал всех для подзарядки 
казачьим духом, родным народным фольклором.

Пора собираться в дорогу, в заледенелый путь, под 
снегом и дождём, ещё четыре часа до дому. Но никто не 
тужит. Всё было празднично, красиво и хорошо. Спасибо 
всем! Слава Богу, что мы – КАЗАКИ!

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ
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ВЕСТИ ХОПЁРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЬЬ  ККААЗЗААЧЧЬЬЕЕЙЙ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ
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ВЕСТИ ХОПЁРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

««РРООЛЛЬЬ  ИИ  ММЕЕССТТОО  ККААЗЗААЧЧЬЬИИХХ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ
ВВ  ММЕЕННЯЯЮЮЩЩЕЕММССЯЯ  ММИИРРЕЕ»»

27.11.2022 г. в церковно - приходском доме при храме в честь Казанской иконы Божией Матери 
г. Борисоглебска Воронежской области состоялся круглый стол на тему «Роль и место казачьих 
организаций в меняющемся мире».

ММ
ероприятие проходило в рамках ежегодных 
Митрофановских чтений и началось с общего 
молебна в храме о здравии казаков, как на‐

ходящихся на линии фронта, так и о всех сегодня 
здесь собравшихся. Вместе с казаками прибыли и 
окормляющие их священники из разных благочиний 
Борисоглебской епархии – протоиерей Глеб Патрахин, 
иерей Андрей Саврасов, иерей Иоанн Куканчиков. По‐
сле совместной молитвы, окропления святой водой и 
целования креста все приглашённые направились в 
здание приходского дома.

Открыл конференцию приветственным словом 
председатель епархиального отдела по взаимодей‐
ствию с казачеством протоиерей Виктор Цокало. По‐
сле приветствия казакам был продемонстрирован 
фильм о героических защитниках Георгиевского поста 
в 19 веке.

Затем начались доклады по соответствующим 
направлениям. От Северо-Донского казачьего войска 
выступили атаман Хопёрского полкового округа, вах‐
мистр «Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая 
II» Лаенко В.А. и конвоец, товарищ атамана станицы 
Борисоглебской Гончаренко О.В. От братьев казаков-
хопёрцев из Ставропольского войска подъесаула 
Остроухова М.И. и краеведа Лобовой Т.М. Владимир 
Анатольевич передал журналы и газеты для Воскрес‐
ной школы.

В конференции также участвовали представители 
Центрального казачьего войска, Союза Казаков и Все‐
великого войска Донского. От казаков с передовой 
выступил хорунжий Водолазский А.И.

По завершении дискуссий и обсуждений были при‐
няты итоговые документы и соответствующие резо‐
люции.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ



ВВ
 канун 32-й годовщины образования СДКВ 
войсковой музей посетил Виктор Будаков – 
единственный от Воронежской области де‐

легат самого первого, Учредительного круга Союза 
казаков России (Москва, 1990).

Будаков Виктор Викторович родился 1.06.1940 в 
придонском селе Нижний Карабут, основанном в 1760 
году казачьим сотником Герасимом Карабутом на тер‐
ритории современного Россошанского района Во‐
ронежской области.

Известный советский и российский прозаик, поэт, 
публицист, литературный переводчик и редактор 
(Центрально-Чернозёмное книжное издательство). В 
1979 году вступил в Союз писателей СССР.

Заслуженный работник культуры РСФСР. Почётный 
профессор ВГПУ. Автор 7-ми томов избранных произ‐
ведений («Великий Дон», «У славянских криниц», 
«Донская купель», «Родина и вселенная» и др.). Про‐
живает в Воронеже.

В ходе тёплой дружеской беседы атаман, член 
Рабочей группы по делам казачества в Воронежской 
области, казачий полковник и подполковник ВВС в 
отставке Галушкин провёл экскурсию по войсковому 
музею и рассказал гостю о состоянии дел в СДКВ, в 
регионе и российском казачестве в целом.

Виктор Викторович восхитился мужеством и отва‐
гой современных казаков, участвующих в Специаль‐
ной военной операции РФ на Украине и защищающих 
казачьи земли Донбасса.

Атаман вручил потомственному донцу, ветерану 
казачьего движения медаль «30 лет СДКВ. 1990-
2020», а тот, в свою очередь, передал музею свои 
книги с дарственной надписью.

ББЫЫТТЬЬ  ЕЕДДИИННЫЫММ  ННААРРООДДООММ,,  ЖЖИИТТЬЬ  ССОО  ВВССЕЕЮЮ  ССТТРРААННООЙЙ!!....
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ВЕСТИ СДКВ

Дорогие браты-сподвижники и жи‐
тели воронежского Придонья!

Сегодня для обращения к вам у ме‐
ня есть три повода: День народного 
единства, День Казанской иконы 
Божией Матери и День образования 
СДКВ (03.11.1990).

Как и всегда, шлю вам наилучшие 
пожелания. Так это обстояло и в 
прошлом году, который был омрачён 
большими людскими потерями от ко‐
ронавируса. К сожалению, текущий 
год тоже принёс немало трагедий в 
семьи россиян, но уже в связи с вы‐
нужденным проведением РФ Специ‐
альной воинской операции на Украи‐
не. И вновь я соболезную, вновь при‐
зываю вас к оптимизму, вере в добрые 
перемены.

При этом, что совершенно 
естественно, возникают исторические 
параллели и приходят на ум схожие 
слова из разных эпох: «ополченцы» и 
«добровольцы».

410 лет назад, в 1612 году, народ‐
ное ополчение во главе со старостой 
Мининым и князем Пожарским, а так‐
же близкое к нему и патриотично на‐
строенное казачество изгнали поляков 
из Москвы.

Ополченцы внесли свой неоце‐
нимый вклад в разгром иноземцев в 
ходе двух Отечественных войн – 1812 
и 1941-1945 годов.

Нынешние добровольцы, а по сути, 
ополченцы, в том числе наши северо-
донские казаки-контрактники, тоже 
сражаются во имя своего Отечества, 
бьют на Донбассе ненавистного врага, 

в рядах которого – националисты, 
неонацисты и неофициально вою‐
ющие иностранцы — легионеры из Ев‐
ропы (те же поляки, между прочим), 
подстрекаемые «дядей Сэмом» из-за 
океана.

Конечно же, мы прекрасно знаем: в 
1612 году символом народного едине‐
ния стала Казанская икона Богороди‐
цы, перед которой войско Минина и 
Пожарского усердно молилось на‐
кануне своего освободительного по‐
хода. Успех им сопутствовал.

Помогай нам, Матерь Божия, и 
теперь! Мы же будем усердно молить‐
ся и вносить свой посильный, в том 
числе военно-гуманитарный, вклад в 
победу на Донбассе, как это было и в 

2014 году — там сражался наш отряд 
под началом заместителя атамана 
Алексея Пчельникова (Алексей 
Петрович вновь на «передовой», вме‐
сте с другими нашими братами-донца‐
ми), а населению нами регулярно 
отправлялась «гуманитарка», что де‐
лается и теперь.

Слава Богу, мы – казаки! Слава воз‐
рождённому СДКВ, которому сегодня 
— 32 года!

Ещё раз желаю всем нам, всем 
землякам добра и оптимизма (притом 
созидательного, а не праздного!).

К сему – полковник Виктор ГАЛУШ‐
КИН, войсковой атаман СДКВ, член 
Рабочей группы по делам казачества в 
Воронежской области.

ППРРААЗЗДДННИИЧЧННООЕЕ  ППООССЛЛААННИИЕЕ  ААТТААММААННАА  ВВ..ВВ..ГГААЛЛУУШШККИИННАА
ЛЛИИЧЧННООММУУ  ССООССТТААВВУУ  ССДДККВВ  ИИ  ВВССЕЕММ  ЗЗЕЕММЛЛЯЯККААММ



ПП
риобщение к подвигу: в Верхнемамонском имени донского 
атамана Матвея Платова казачьем кадетском корпусе (ВмККК), 
над которым шефствует СДКВ, активно проводится патриотиче‐

ская воспитательная работа, связанная с 80-летием знаменитой опера‐
ции «Малый Сатурн».

Как известно, Сред‐
недонская наступа-
тельная операция «Ма‐
лый Сатурн» проводи‐
лась 16 – 30 декабря 
1942 года. В ходе неё 
перед 6-й Армией Во‐
ронежского фронта 
ставилась задача: уда‐
ром из района западнее 
Верхнего Мамона (Осет‐
ровский плацдарм) в 

общем направлении на Кантемировку обеспечить наступление ударной 
группировки Юго-Западного фронта.

Со своей задачей 6-я Армия успешно справилась, а её 17-й Танковый 
корпус (впоследствии 4-й Гвардейский танковый) получил почётное 
наименование «Кантемировский».

На недавней встрече с кадетами младших взводов выступил ветеран 
Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой танковой дивизии (ра‐
нее 4-й Гвардейский танковый корпус) полковник в отставке Николай 
Николаевич Борисов.

Во встрече также принял участие бывший руководитель Воронеж‐
ского Управления по взаимодействию с военными органами и казаче‐
ством генерал-майор в отставке Евгений Николаевич Воробьев, который 
15 лет назад имел непосредственное отношение к созданию ВмККК.

Помимо живой и заинтересованной патриотической беседы, гости 
оставили напутственные слова в корпусной Книге пожеланий и 
сфотографировались с кадетами на память — для Центра патриотиче‐
ского воспитания ВмККК.

№ 11 (083) ноябрь 2022г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 9

ОО
бщественное признание высо‐
кого, всероссийского уровня по‐
лучил атаман северо-донской 

станицы Баклановской (г.Воронеж) 
Александр Щербаков.

Казачий полковник отмечен Благодар‐
ственной грамотой от руководства право‐
славно-патриотического 
Общероссийского общественного движе‐
ния «За Веру и Отечество».

Александр Щербаков поощрён за 
«утверждение в обществе традиционных 
нравственных ценностей и уважительное 
отношение к подлинной истории Отече‐

ства», а также за «участие в боевых дей‐
ствиях на Донбассе (2014) и организацию 
гуманитарных конвоев в период Спецопе‐
рации России на Украине (2022)».

Вручение Грамоты проходило в торже‐
ственной обстановке, в областном Ли‐
тературном музее им. И.С. Никитина, где 
22 октября состоялась презентация пяти‐
томника «Воронежский край в золотых 
погонах» – таковой издан воронежским 
краеведом, активистом движения «За Ве‐
ру и Отечество» и губернского сословного 
собрания А.Н.Юрасовым.

НН
е на словах, а на деле 
выступают за историче‐
ское единение и воз‐

рождение казачества хопёрцы Во‐
ронежской и Тамбовской областей. 
Они сотрудничают не первый год.

Недавно состоялся их общий 
сход на воронежской земле, а 
именно – в Новохопёрском районе.

Примечательно, что с тамбов‐
чанами прибыл представитель от‐
дела по взаимодействию с во‐
оружёнными силами и казачеством 
Уваровской епархии, настоятель 
храма в с.Вольная Вершина иерей 
Иоанн Дудышев.

Мероприятие началось с церкви 
Святых Царственных страсто‐
терпцев в посёлке Централь, и это 
не случайно: храм является духов‐
ным центром недавно созданного 
хутора Централь, который вошёл в 
состав станицы Хопёрской СДКВ. 
Казаки совместно помолились, а 
настоятель иерей Андрей Саврасов 
и о.Иоанн освятили оружие нового 
пополнения.

Дальнейшую работу сход 
продолжил в казачьем штабе.

После того, как атаман Хопёр‐
ского округа СДКВ, вахмистр Цар‐
ского Конвоя памяти Николая II 
Лаенко В.А. поздравил казаков ху‐
тора Централь с вхождением в 
ст.Хопёрскую и совершил краткий 
экскурс в историческое прошлое 
хопёрского казачества, состоялся 
деловой разговор о перспективах 
совместной деятельности во‐
ронежцев и тамбовчан.

«Казачье движение в нашей стране имеет буду‐
щее, поскольку оно имеет общественную поддерж‐
ку», – уверены войсковой атаман СДКВ Виктор Га‐
лушкин и станичные атаманы Алексей Евсеевичев и 
Вячеслав Деев (Хопёрский полковой округ).

ЗЗ
а последнее время признательность СДКВ 
за «различные добрые дела» выразили: 
воюющие на Донбассе браты-казаки, пра‐

вославные священники, подшефные кадеты, культ‐
работники и др. В свою очередь и казаки благодар‐
ны – своим добровольным помощникам.

Недавно Благодарности за подписью атамана 
Галушкина были вручены Елене Бабаевой и Ларисе 
Гуськовой. 

Девушки регулярно оказывают гуманитарную 
помощь. К примеру, они оформили живыми цве‐

тами икону, которую казаки Хопёрского полкового округа СДКВ из станиц 
Жердевской (атаман Евсеевичев) и Терновской (атаман Деев) несли во время 
ежегодного Крестного хода в честь Серафима Саровского – соответствующий 
маршрут пролёг от Знаменского храма г.Борисоглебска до Саровского мона‐
стыря в с.Новомакарово Грибановского района.

Подготовил Виктор ШЕВЧЕНКО.
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КК
азаки станицы Жердевской Савальского юрта 
Хопёрского полкового округа СДКВ (штаб округа – в 
г.Новохопёрске) успешно занимаются гуманитарно-

патриотической деятельностью с благословения священника 
Владимира Крючкова – настоятеля храма в селе Сукмановка, 
где они окормляются.

Мы неоднократно сообщали о взаимодействии станични‐
ков со своим духовником о.Владимиром, в том числе по 
проведению крестных ходов, оказанию благотворительной 
помощи беженцам и защитникам Донбасса.

При этом станичный наказной атаман Алексей Евсеевичев 
действует в тесном контакте с заместителем войскового 
атамана СДКВ по работе с молодёжью Вячеславом Деевым и 
при активном содействии организатора волонтёрского 
движения «Делай добро!68» Екатерины Инговатовой.

Рассказывает Алексей Евсеевичев:
– Мы постоянно «курируем» своих братов-казаков, кото‐

рые отправляются или уже отбыли в войска, посильно 
помогаем им, а также другим добровольцам – сослуживцам 
по казачьей бригаде «ДОН». То есть, мы имеем обратную 
связь со своими земляками и их командирами, учитываем 
потребности контрактников и проводим соответствующую 
работу в своей среде, среди населения и предпринимателей. 
Спасибо Ивану Рязанову, Фёдору Тихонову, Сергею Глинщи‐
кову и всем другим отзывчивым людям, а особенно – коорди‐
натору волонтёров Екатерине Алексеевне Инговатовой…

Среди предметов, что были недавно собраны или закуп‐
лены на денежные пожертвования, – так называемые такти‐
ческие рюкзаки, спальные мешки, термобельё, перчатки, 
средства личной гигиены. Всё это и многое другое атаман 
А.Евсеевичев и В.Деев (см. фото ниже) недавно передали 
добровольцам-землякам А.Коротееву и Р.Дмитриеву, а также 
их казакам-побратимам.

Гуманитарная деятельность продолжается. Как говорит‐
ся, Бог в помощь. За её успех неустанно молится священник 
Владимир Крючков. Он, кстати, уже не раз совершил во 
храме молебное пение во спасение казаков-добровольцев и 
мобилизованных российских воинов запаса.

28.10.2022 представители станицы Жердевской А.Короте‐
ев и Р.Дмитриев в числе более чем 230 казаков торжественно 
пополнили ряды бригады «ДОН» – в этот день в Новочеркас‐
ске состоялись официальные проводы с участием руковод‐
ства Ростовской области и атаманов казачьих войск РФ и ря‐
да регионов. По традиции перед отправкой был проведён 
молебен в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем 
соборе (фото на самом верху и ниже).

Как мы уже сообщали, всего 5 октября 2022 года на пред‐
военную подготовку и последующую службу в казачьей 
бригаде «Дон» отправились семеро добровольцев-контракт‐
ников – представители СДКВ, в том числе зам. войскового 
атамана Алексей Пчельников и посланцы ряда станиц Хопёр‐
ского полкового округа.

КК
 сведению атаманов и каза‐
ков, которых окормляют 
священники Россошанской 

епархии Воронежской митрополии 
РПЦ: избран новый епископ.

13 октября 2022 года в Патриаршей и 
Синодальной резиденции (Данилов мона‐
стырь г.Москвы) состоялось очередное засе‐
дание Священного Синода Русской Право‐
славной Церкви.

На нём рассмотрен вопрос о замещении 
вакантной кафедры Россошанской епархии 
(Воронежская митрополия). Принято по‐
становление:

1. Преосвященным Россошанским и 
Острогожским избрать игумена Дионисия 
(Шумилина), клирика Борисоглебской епар‐
хии, настоятеля Серафимо-Саровского муж‐
ского монастыря.

2. Место наречения и хиротонии игумена 
Дионисия (Шумилина) во епископа, по возве‐
дении его в сан архимандрита, оставить на 
благоусмотрение Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

««ККААЗЗААККУУ  ЦЦЕЕННАА  ННЕЕ  ГГРРООШШ,,  ККООЛЛИИ  ГГООССППООДДУУ  ООНН  ГГООЖЖ»»

ВЕСТИ СДКВ
«Православие и казаки воронежского Придонья»: помощь братскому Донбассу; пастыри, 

которые нас окормляют; с думой об юном поколении.
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ДД
остойный пример духовного и практиче‐
ского взаимодействия показывают казаки 
станицы Таловской Хопёрского полкового 

округа СДКВ и настоятель Свято-Митрофановского 
храма Бобровского благочиния протоиерей Алексий 
Ботвинков.

14 октября атаман И.Черемисин, казаки станицы 
Таловской и входящего в неё хутора Слобода (С.Ка‐
лугин, А.Вашкевич, А.Борисов, Я.Ануфриенко и 
другие), адресовали о.Алексию свои наилучшие по‐
желания в связи с 25-летием его пастырского 
служения.

Непосредственно в храме святителя Митрофана 
Воронежского (село Хреновое) в этот день были за‐
читаны: Послание епископа Борисоглебского и Бу‐
турлиновского Сергия, Приветственный адрес 
атамана Северо-Донского казачьего войска В.Га‐
лушкина.

Кроме того, И.Черемисин по поручению В.Галуш‐
кина вручил священнику войсковую медаль святи‐
теля Митрофана Воронежского, а также подарил от 
имени станичников картину, написанную хопёр‐
ским казаком-художником В.Гусевым.

Батюшка много сил положил на возрождение при‐
хопёрского казачества, на его православное окормле‐
ние и духовное наставничество, включая учащихся 
Верхнемамонского казачьего кадетского корпуса.

Благодаря его совету таловские казаки шефствуют над памятником советским воинам, установленным на 
территории Хреновского санатория, регулярно ремонтируют и обновляют его (в юбилейный для о.Алексия 
день они тоже побывали у этого монумента).

Ещё один подшефный «объект» у таловских казаков – социальный приют «Милосердие», открытый батюш‐
кой при Свято-Митрофановском храме в 2007 году. Следуя многолетней традиции, они буквально на днях до‐
ставили сюда огородную «гуманитарную помощь».

ВВ
 Москве на базе МГУТУ им. К.Г.Рузумовского 
(«Первый казачий университет») с 3 по 7 
октября проходил всероссийский семинар 

«Эффективная организация работы епархиального от‐
дела по взаимодействию с казачеством». В нём приня‐
ли участие священнослужители Воронежской мит‐
рополии, окормляющие казаков СДКВ и др.

При этом председатель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством иерей Сергий Мансу‐
ров (на правом снимке – слева) выступил с докладом 
на заседании «круглом стола»; рассмотренная тема: 
«Взаимодействие Церкви и казачества: проблемы и 
перспективы».

В свою очередь настоятель Крестовоздвиженского 
собора г.Новохопёрска иерей Андрей Саврасов (на 
снимке – справа) поделился опытом взаимодействия с 
хопёрским казачеством воронежского Придонья.

По окончании семинара его участники получили 
удостоверения о повышении квалификации.

88
 октября в Доме культуры райцентра Верхний 
Мамон состоялось праздничное мероприятие, 
посвящённое 15-летию местного казачьего 

кадетского корпуса имени атамана Матвея Платова, 
над которым шефствует СДКВ. В нём приняли участие 
священнослужители Россошанской епархии.

Юбиляров поздравил руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей 
Владимир Шереметов (на снимке – крайний справа).

Помощник благочинного Павловского церковного 
округа по Верхнемамонскому району иерей Иаков Ка‐
линин (на том же снимке – слева) принёс слова по‐
здравления от своего благочиния и передал в дар 
платовцам образ святителя Митрофана, первого епи‐
скопа Воронежского.

Духовник казачьего кадетского корпуса иерей 
Константин Деркачёв (на снимке – в центре) вручил 
благодарственные письма и грамоты руководству и 
педагогам корпуса.

В свою очередь директор корпуса В. Н.Ковалёв по‐
благодарил священнослужителей за сотрудничество, 
плодотворное взаимодействие и наградил духовника 
иерея Константина Деркачёва юбилейной медалью 
кадетского учебного заведения.

Также о.Константин был отмечен и благодарствен‐
ной грамотой от правительства Воронежской области.

Подготовил Виктор ШЕВЧЕНКО.



НН
едавно войсковой атаман полковник Виктор 
Галушкин передал на передовую «антидрон» 
– современное и весьма востребованное 

портативное устройство, подавляющее диверсионно-
разведывательную работу БпЛА (беспилотных ле‐
тающих аппаратов – дронов, квадрокоптеров и т.д.).

«Бесценный чемоданчик» был доставлен 24 октяб‐
ря в нужную точку Вячеславом Деевым – замести‐
телем атамана СДКВ по силовому блоку, взаимодей‐
ствию с органами власти и органами местного само‐
управления.

Представителю нашего Войска автотранспортное 
содействие оказал Юрий Яковлев – атаман Воронеж‐
ского округа общественной организации «Казачья на‐
циональная гвардия ВВД» — он как раз готовил, а 
затем и возглавил «гуманитарную миссию» своей 
организации на Донбасс.

В итоге Вячеслав Деев и Юрий Яковлев привезли 
братам-казакам не только «антидрон», но и продукты 
питания, обмундирование и экипировку, медикамен‐
ты, цифровые устройства – тепловизоры, приборы 
ночного виденья, солнечные батареи, радиостанции и 
др.

23 октября Вячеслав Деев в качестве атамана ста‐
ницы Терновской Савальского юрта Хопёрского пол‐
кового казачьего округа СДКВ вместе с друзьями и 

родственниками мобилизованных казаков посетил то‐
варища (заместителя) станичного атамана Алексея 
Шабунова и казака Василия Анисимова, которые 
проходят боевое слаживание в одной из военных ча‐
стей Воронежской области.

– Отрадно, что бойцы пребывают в хорошем на‐
строении и добром здравии, – поделился своими впе‐
чатлениями Вячеслав Деев. – Казаки рассказали, что 
были очень рады попасть к толковому боевому коман‐
диру, который знает все тонкости военной подготовки 
и подаёт им личный пример.

ВВ
ойсковой атаман Виктор Галушкин, а также 
координатор краеведческой и военно-патрио‐
тической работы СДКВ Игорь Пономарев сер‐

дечно поздравили с 15-летием военно-исторический 
клуб «Отечество» (г.Воронеж).

Вот основные направления деятельности Клуба, 
который известен далеко за пределами Воронежской 
области и имеет множество заслуг и поощрений:

Реконструкция событий 1941-1945 гг.;
Патриотическое воспитание молодёжи;
Участие в перезахоронении солдат, увековечение 

памяти погибших за нашу Родину, шефство над 
воинскими захоронениями.

ГГРРУУЗЗ  ООССООББООГГОО  ННААZZННААЧЧЕЕННИИЯЯ
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ВЕСТИ СДКВ
Северо-Донское казачье войско шефствует над земляками-добровольцами и другими 

защитниками Донбасса, а также работает по иным направлениям.
Мы уже неоднократно рассказывали о войсковой гуманитарной помощи, в том числе: 6-му 

отдельному казачьему полку имени Матвея Платова, посланцам своего, Хопёрского полкового 
округа СДКВ.



В ходе визита казаки поблагодарили «реконструк‐
торов» за плодотворное сотрудничество с СДКВ, в том 
числе за проведение совместных патриотических ме‐
роприятий, и выразили надежду на дальнейшее 
укрепление дружественных связей.

На снимке внизу: руководитель клуба «Отечество» 
Олег Калашников, его заместитель (и супруга-
единомышленница) Татьяна Калашникова, войсковой 
старшина СДКВ Игорь Пономарев. Акция «Вспомним 
всех поимённо» по благоустройству обелиска, 
установленного в 1927 году в память о жертвах Граж‐
данской войны в местечке Отрог Эртильского района. 
Август 1921.

СС
оветник заместителя атамана СДКВ по работе 
с молодёжью Никита Копан принял участие в 
Международном телемосте «Воронеж – Минск 

– Донецк».
Мероприятие проходило 2 ноября на базе Воронеж‐

ского государственного лесотехнического универси‐
тета имени Г.Ф. Морозова и было приурочено к рос‐
сийскому Дню народного единства.

Как сообщил Никита, 
своими мнениями в ходе 
«заинтересованного и 
временами дискуссионного 
разговора» поделились: 
представители названного 
воронежского вуза, Бело‐
русского государственного 
технологического универ‐
ситета, Донецкого нацио‐
нального университета, 
Управления региональной 
политики Воронежской 

области, объединения «Воронежский Дом дружбы» и 
Молодёжного совета Национальной палаты при губер‐
наторе Воронежской области, в котором он состоит.

Кроме того, «впечатляющей частью этого меропри‐
ятия стало посещение вузовского музея».

ВВ
ойсковой атаман, член Рабочей группы по де‐
лам казачества в Воронежской области Вик‐
тор Галушкин отметил Благодарностью Ма‐

рата Патеева.

– Марат Шамильевич принимает активное участие 
в общественной жизни двух регионов – Тамбовской и 
Воронежской областей, – пояснил нашему сайту Вик‐
тор Васильевич. – Он не равнодушен к истории Отече‐
ства и проблемам современности.

При этом содействует возрождению казачества и 
патриотическому воспитанию молодёжи. К примеру, 
неоднократно помогал нам в организации и проведе‐
нии различных акций и спортивных соревнований. 
Спасибо за это!

Вручили Благодарность Марату Патееву и от души 
его поздравили атаман станицы Терновской подъе‐
саул Вячеслав Деев и наказной атаман станицы Жер‐
девской подхорунжий Алексей Евсеевичев – они тесно 
взаимодействуют с Маратом Шамильевичем.

КК
 сведению атаманов, поддерживающих дело‐
вые связи с Острогожским филиалом Го‐
рожанского казачьего кадетского корпуса.

В названном филиале сменилось начальство.
Директор Дайнека Сергей Викторович уволился по 

собственному желанию. Его преемником стал Самары‐
чев Николай Георгиевич, ранее работавший в право‐
охранительных органах (бывший начальник 
Острогожского, а затем Россошанского райотделов 
МВД России, полковник полиции).

Примечательно, что для начала (26 октября) новый 
начальник провёл встречу с духовенством Острогож‐
ского благочиния, на которую были приглашены руко‐
водитель отдела Россошанской епархии по взаи‐
модействию с казачеством и директор Духовно-про‐
светительского центра во имя святителя Тихона 
Задонского (г.Острогожск).

На снимке: новый директор Николай Самарычев и 
духовник Острогожского филиала иерей Артемий 
Дашенко, который 2 ноября привёз кадетам подарок 
от благочиния – учебники по предмету «Основы пра‐
вославной культуры».

Подготовил Виктор ШЕВЧЕНКО.
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ВВ
 гуманитарный груз входили: маскировочные 
сетки, носилки, бензопила, аптечки, батарейки, 
одежда и обувь (термобелье, балаклавы, шапки, 

носки, вязанные носки, тактические костюмы, флисовые 
куртки, резиновые сапоги), продукты питания (тушёнка, 
чай, кофе, сахар, рыбные консервы, газированные напит‐
ки, сало, мёд, сгущёнка, растительное масло, крупы). Бы‐
ли также переданы письма и рисунки воспитанников дет‐
ского сада «Теремок» (Московская область, г.Щёлково).

В формировании очередного гуманитарного груза при‐
няли активное участие:

– Галушкин Виктор Васильевич, атаман СДКВ;
– Патаев Марат Шамильевич, меценат и сподвижник 

казаков Савальского юрта Хопёрского полкового округа 
СДКВ (Тамбовская область, г.Жердевка);

– Инговатова Екатерина Алексеевна, руководитель 
движения «Делай добро! 68»;

– Черемисин Иван Александрович, атаман станицы 
Таловской СДКВ;

– Чабрикова Леля Андреевна, индивидуальный 
предприниматель (Московская область, г.Серпухов);

– казаки, члены объединения «Дон СПОЛОХ»: 
Александр Агулов, Сергей Глотов, Аксинья Жукова, Вадим 
Щёголев, Алексей Шевляков, Сергей Слободяник.

Ответное послание казаков-добровольцев бригады 
«Дон»:

«Друзья, спасибо всем за заботу и моральную под‐
держку! Очень важно, находясь здесь, выполняя сложные 
задачи, знать, что о нас думают, помнят и ждут! Спасибо 
большое всем, кто реально помогает, кто не остаётся в 
стороне. Спасибо за неравнодушие! Мира всем нам! Побе‐
да будет за нами».

Вячеслав ДЕЕВ, заместитель атамана СДКВ по силово‐
му блоку, взаимодействию с органами власти и органами 
местного самоуправления:

«Настроение у казаков боевое, с мотивацией и чув‐
ством юмора тоже всё в порядке, несмотря на всё уси‐
ливающуюся работу вражеской артиллерии по их позици‐
ям. Какого-то уныния или меланхолии мы не увидели и в 
помине.

Бойцы просили передать благодарность и поклон 
всем, кто их поддерживает и проявляет заботу о них, 
обещали вернуться домой с победой, живыми и здоро‐
выми.

Хочу добавить про гуманитарный груз. Всё это стало 
возможным благодаря единомышленникам. Спасибо 
всем!

Выражаю огромную благодарность Верховному 
атаману СКВРиЗ Николаю Леонидовичу Дьяконову за 
помощь в организации гуманитарного коридора для до‐
ставки необходимого братьям-казакам».

Павел «ВОЛЯ», руководитель «Добровольцев СДКВ»:
«В ближайшее время наша инициативная группа ещё 

раз посетит братьев-казаков, чтобы передать вещи, кото‐
рые стали необходимы в связи с изменением оперативной 
обстановки в Херсонской области. Также гуманитарная 
миссия планируется на рубежи Сватово-Кременной, для 
оказания поддержки нашим мобилизованным земля‐
кам…».

Источник информации, фото: https://vk.com/vroko.sdkv.

№ 11 (083) ноябрь 2022г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 14

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

ГГУУММААННИИТТААРРННЫЫЙЙ  ГГРРУУЗЗ  ДДЛЛЯЯ  ББРРИИГГААДДЫЫ  ""ДДООНН""
Добровольцы Северо-Донского казачьего войска (СДКВ, штаб в г. Воронеже) и их боевые това‐

рищи-казаки: «Спасибо всем за заботу и моральную поддержку!»

Доставили и передали гуманитарный груз братам-казакам из подразделения «Дон»: заместитель атамана СДКВ по 
силовому блоку, взаимодействию с органами власти и органами местного самоуправления Вячеслав Деев; руководи‐
тель «Добровольцев СДКВ» Павел «ВОЛЯ»; один из руководителей телеграмм-канала «Группировка D ГУМ» Владислав 
Мерзликин, а также Александр «БАЛУ».



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.

- Добрый день всем! В Госдуму России доставил 
200 номеров газет «Общество и Экология». - Говорит 
главный редактор издания Лисовский С.А. - Вручил 
лично председателю Комитета по экологии ГД РФ 
Дмитрию Кобылкину и передал в аппарат для всех 
депутатов комитета. 17 ноября состоятся парламент‐
ские слушания по воздуху. День начался удачно.

Газета «Общество и Экология» зарегистрирована Севе‐
ро-Западным региональным управлением госкомитета РФ 
по печати. Регистрационное свидетельство № П 3725 от 
14 мая 1999 года.

Газета выходит ежемесячно. Тираж — 5 000 экземпля‐
ров. Выпускаются спецвыпуски тиражом 10 000 и более 
экземпляров.

Количество полос – от 4 до 16. Формат – А-3.
Распространяется газета бесплатно способом доставки 

в административные, информационные, законодательные, 
политические, экологические и иные структуры, а также, 
на конференциях, выставках и семинарах.

Основной ареал распространения – Санкт-Петербург и 
Ленинградская область.

Газета «Общество и Экология» аккредитована в 
Государственной Думе России.

Каждый очередной номер газеты доставляется в Моск‐
ву и распространяется в Госдуме РФ и различных органи‐
зациях.

Также каждый номер газеты в электронном виде рас‐
сылается по базе данных в научные, общественные, эко‐
логические организации, административные учреждения, 
законодательные и исполнительные органы власти, в ре‐
дакции газет, журналов, телерадиокомпаний, интернет-
сайтов – более 1000 адресатов.

За 22 года в свет вышло 235 номеров газеты, общий 
тираж которых  более 1 000 000 (одного миллиона) эк‐
земпляров.
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РАСТУТ РЯДЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ

ААТТААММААНН  ППООДДРРААЗЗДДЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ППООЛЛИИЦЦИИИИ

по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка
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В ВЫСТАВОЧНОМ ПАВИЛЬОНЕ"СПАССКАЯ БАШНЯ"

«Создавая инсталляцию, мы задумались, почему в 
знаменитом монументе видимым образом не отражена 
роль Царицы Небесной и значение Ее чудотворного Ка‐
занского образа в победе ополчения, — рассказал отец 
Гавриил. — На воинский щит князя Димитрия по тради‐
ции помещен Спас Нерукотворный, служивший духов‐
ным укреплением. Но Казанской иконы Божией Матери 
скульптор не изобразил, даже среди горельефов по‐
стамента ее нет. Поэтому мы просто разместили ее как 
часть коллажа, воздавая ей должную честь».

ПП
амятник Минину и Пожарскому на Красной 
площади в Москве — скульптурный мо‐
нумент, который посвящен предводителям 

Второго народного ополчения 1612 года, окончанию 
Смутного времени и изгнанию интервентов из России.

Это первый крупный скульптурный памятник, 
открытый в столице Российской Империи. Он был 
открыт в 1818 году. Сегодня это памятник, к которому 
в День народного единства возлагают цветы.

История создания памятника

Памятник создавался на народные средства. В ян‐
варе 1809 года была объявлена всенародная подпис‐
ка, для чего по всей России были разосланы гравюры 
проекта памятника Ивана Мартоса.

По распоряжению Александра I монумент должны 
были установить в Нижнем Новгороде, однако Мартос 
считал, что памятник должен стоять в Москве, где 
происходили основные события второго народного 
ополчения, и добился разрешения на установку в 
столице.

Отметим, что гранитные блоки для постамента бы‐
ли изготовлены петербургским камнетёсом Самсоном 
Сухановым. Их производство велось в Выборгской 
губернии, недалеко от деревни Киркопеле.

Уникальной была и отливка памятника которая ве‐
лась в Петербурге. Как писал журнал «Вестник Ев‐
ропы», Василий Екимов одним из первых стал от‐
ливать фигуры полностью, а не частями. Это был 
многоэтапный и очень непростой технологический 
процесс.

Сначала восковые фигуры 45 раз обмазывались 
жидкой смесью из толченого кирпича и пива, постоян‐
но просушиваясь опахалами из перьев, а затем внут‐
ренность фигур заполнялась составом из алебастра и 
толчёного кирпича — калидра. В течение месяца 16 
заранее установленных печей вытапливали воск, од‐
новременно 1100 пудов меди с 10 пудами олова и 60 
пудами цинка плавились в нескольких печах на про‐
тяжении 10 часов. Наконец 5 августа 1816 года 
произошла отливка, занявшая всего 9 минут. Впервые 
в России сложная композиция, состоящая из двух 
фигур, была отлита за один раз, кроме меча, шлема и 
щита.

Когда все работы были завершены, монумент из 
Петербурга в Москву 21 мая 1817 года отправили вод‐
ным путем. Когда памятник достиг по Волге Нижнего 
Новгорода, его встретили огромные толпы людей, же‐
лающих увидеть памятник спасителям России. Далее 
путь шел по Оке до Коломны и завершился на Москве-
реке у стен Кремля 2 сентября 1817 года.

По уже сложившейся традиции, к 4 ноября 2022 года в выставочном павильоне «Спасская 
башня», что на Привокзальной площади у Духовно-просветительского центра, появилась оче‐
редная тематическая инсталляция, посвященная Дню народного единства и Дню Казанской 
иконы Божией Матери



Символ решительной борьбы с захватчи‐
ками

Памятник был установлен посередине Красной 
площади лицом к Кремлю. Монумент окружили че‐
тырьмя фонарями, а слева стояла будка с охранявшим 
его гренадером.

Торжественное открытие состоялось 20 февраля 
1818 года. В начале мероприятия была исполнена ора‐
тория Степана Дегтярёва «Минин и Пожарский, или 
Освобождение Москвы», написанная им в 1811 году.

В открытии участвовали все члены императорской 
семьи во главе с императором Александром I. Крем‐
лёвские стены и башни вместе с крышами при‐
легающих зданий были заполнены людьми.

И это неудивительно. Ведь памятник был установ‐
лен через несколько лет после изгнания войск Напо‐
леона из Москвы и победы России в Отечественной 
войне. Установка такого памятника рядом с Кремлем 
имела большое патриотическое значение.

Главная фигура монумента — Кузьма Минин. Его 
поднятая вверх рука указывает всему народу на Моск‐
ву, призывая защитить ее от чужеземного ига. Дмит‐
рий Пожарский изображен сидящим. Он еще не опра‐
вился от ранения, но уже готов собирать войско и ид‐
ти на Москву.

Важную роль играет меч. Он объединяет фигуры 
героев, выражает их единство и готовность вести 
войско на борьбу с захватчиками.

Первоначально памятник был установлен перед 
Верхними торговыми рядами (позже переименован‐
ными в ГУМ). Однако в 1931 году он был перенесен к 
Покровскому собору (более известный как храм Васи‐
лия Блаженного) в связи со строительством Мавзолея 
Ленина.

Решение о сохранении памятника принял лично 
Иосиф Сталин. И именно это расположение памятника 
перед Покровским собором является одним из глав‐
ных символов современной столицы России.

Смутное время и изгнание иноземцев

В 1612 году нижегородский купец Кузьма Минин 
призвал создать народное ополчение и изгнать 
иноземцев из Москвы. Главным воеводой он пред‐
ложил назначить нижегородского князя Дмитрия По‐
жарского.

Под Нижним Новгородом было собрано огромное 
войско, для которого люди приносили одежду, оружие 
и деньги. Под руководством этих патриотов народное 
ополчение с иконой Казанской Божией матери напра‐
вилось в Москву и 4 ноября 1612 года был штурмом 
взят Китай-город и иноземцы были изгнаны из столи‐
цы.

Это краткое содержание событий. Но кое-что стоит 
пояснить. В 1606 году митрополит Казанский Гер‐
монет стал Патриархом Московским и всея Руси. 
Именно он сыграл особую роль в преодолении Смуты. 
Именно он для народа стал главой патриотического 
движения.

Патриарх Гермоген благословил первое народное 
ополчение, призванное освободить Москву от польско-
литовской оккупации. В войска первого ополчения 
протопоп Благовещенского собора Казани привез 
список Казанской иконы Божией матери. Но воины 
встретили его без должного почтения. Первое ополче‐
ние потерпело неудачу, распавшись после убийства 
его главы.

В 1611 году патриарх Гермоген направил в Нижний 
Новгород и Казанскому митрополиту Ефрему грамоту 
с призывом твердо стоять «за Пречистый дом, за чу‐
дотворцев и за веру». Эта грамота стала мощным 
импульсом для создания второго ополчения.

Когда рать Дмитрия Пожарского прибыла из Ниж‐
него Новгорода в Ярославль, они встретили там 

протопопа Казанского Благовещенского собора, кото‐
рый вместе с иконой Казанской Божией Матери ожи‐
дал возможности сплавиться вниз по волге в Казань. 
И ополченцы «пожелали иметь икону с собою». Так 
Казанская икона отправилась в Москву.

22 августа 1612 года состоялось решающее сраже‐
ние второго ополчения с войсками гетмана Ходкеви‐
ча, которое закончилось победой русских войск, не‐
смотря на то что противник серьезно превосходил 
ополченцев по численности.

Руководители Второго ополчения истолковали яв‐
ление иконы под Новодевичьем монастырём как-то  
чудо, благодаря которому Новодевичий монастырь 
был взят и освобождён от части гарнизона польско-
литовских войск. И затем она действительно 
сопровождала Второе ополчение. Именно эта победа 
предопределила падение польско-литовского гарни‐
зона Кремля, который сдался через 2 месяца. А 27 
октября народное ополчение торжественно вступили 
в Кремль.

По инициативе князя Пожарского в Москве было 
установлено местное празднование иконе 22 октября.

Поэтому в коллаже, который сегодня представлен 
к Дню народного единства в Сестрорецке, Казанская 
икона стала частью композиции, связанной с осво‐
бождение Москвы от иноземцев.
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ПП
оздравить Игоря Корнелюка с Юбилеем при‐
шли настоятель храма Тихвинской иконы 
Божией Матери города Сестрорецка, духов‐

ник Конвоя Памяти Государя Императора Николая II, 
Почетный житель города Сестрорецка архимандрит 
Гавриил (Игорь Леонидович Коневиченко) вместе с 
казаками общины и сотрудники телеканала «Залив 
ТВ» — главный редактор службы новостей Станислав 
Радионов и корреспондент службы новостей Юлия 
Фрумкис.

Игорь Евгеньевич радушно встретил гостей и при‐
гласил их в гостиную.

Отец Гавриил поздравил известного певца, автора 
и исполнителя, Заслуженного деятеля искусств Рос‐
сийской Федерации, Почетного жителя города Сест‐
рорецка, первого лауреата премии общественного 
признания «Золотой дирижёр» Игоря Корнелюка с 
Юбилеем – 60-летием. Батюшка вручил Игорю Евге‐
ньевичу памятный альбом «Лауреаты премии „Зо‐
лотой дирижёр“, акцентировав внимание, что с тех 
пор, как в 2004 году Игорю Корнелюку была вручена 
награда, прошло 18 лет. Премию общественного при‐
знания «Золотой дирижёр» получили 49 лауреатов.

Также Игорю Евгеньевичу батюшка передал букле‐
ты о награжденных и газету «Общество и Экология», 
где на первой полосе отражено вручение «Золотого 
дирижёра» двум губернаторам – Губернатору Санкт-
Петербурга А. Д. Беглову и Губернатору Ленинград‐
ской области А.Ю. Дрозденко, после чего отец Гав‐
риил вручил юбиляру ценный фолиант «Дом Романо‐
вых. 400 лет» и альманах «Конвой», а казаки общины 
«Невская сечь» подарили Игорю Евгеньевичу казачью 
бурку. Бурка очень пришлась по душе Игорю Евгенье‐
вичу, и он сказал, что будет в ней ходить.

А это время во дворе на башне дома пробили часы 
в 13.00 и Игорь Евгеньевич с радостью всем сообщил, 
что это было время его рождения.

Батюшка и казаки пропели Игорю Корнелюку 
«Многая и благая лета».

Отец Гавриил пожелал юбиляру дальнейших твор‐
ческих успехов, духовной крепости и поблагодарил за 
его творческие дарования и те благодатные труды, 
которыми он создает, те прекрасные песни и мелодии, 
у которых бесчисленное количество поклонников, в 
том числе и наша казачья община, сказал батюшка.

После всего сказанного Игорь Корнелюк не смог 
просто так расстаться с батюшкой и казаками, и в 
знак благодарности сыграл для них на цифровом фор‐
тепиано мелодию из фильма «Бандитский Петербург».

«Это было очень трогательно, сказал батюшка, 
этот момент остался в наших сердцах и нашей памяти 
навсегда.»

Игорь Корнелюк проводил гостей и на входе во 
двор они встретили следующую делегацию, при‐
бывших поздравить Юбиляра – заместителя главы ад‐
министрации Курортного района А.В. Модину, главу 
муниципального образования города Сестрорецка А. 
В. Иванова, его заместителя В.В. Матвеева и главу 
местной администрации МО города Сестрорецка Т. С. 
Овсянникову.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ  ИИГГООРРЬЬ  ЕЕВВГГЕЕННЬЬЕЕВВИИЧЧ!!
16 ноября 2022 года Почетный житель города Сестрорецка, российский певец и композитор 

Игорь Евгеньевич Корнелюк отмечает свой Юбилей – 60 лет.



по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка

НН
акануне празднования собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, 
в Сочинской епархии состоялся общеепар‐

хиальный Крестный ход. Возглавил Крестный ход Пра‐
вящий Архиерей епископ Сочинский и Туапсинский 
Герман.

Более 8 тысяч человек отправились в молитвенном 
шествии из кафедрального собора святого равноапо‐
стольного князя Владимира по центральным улицам 

Сочи к собору Архистратига Михаила – первому 
каменному храму города, возведённому 131 год на‐
зад.

Вместе с многочисленным духовенством молитвен‐
но просили Божией помощи, заступничества Пресвя‐
той Богородицы, Архистратига Михаила и святых 
угодников Божиих представители городской власти, 
казачества, прихожане храмов и воспитанники вос‐
кресных школ, горожане и гости города.
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НОВОСТИ БРАТСКИХ ВОЙСК

ООББЩЩЕЕЕЕППААРРХХИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ККРРЕЕССТТННЫЫЙЙ  ХХООДД  ВВ  ССООЧЧИИ
20 ноября 2022 года в Сочи состоялся общеепархиальный Крестный ход. В Крестном ходе 

приняли участие казаки Сочинского отдела Памяти Государя Императора Николая II.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ РОССИЙСКИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЭПОХИ ПУШКИНА

«Русский Калиостро» и Пушкин

Все знакомые с ним современники, оставившие 
мемуары, сходятся во мнении, что Павел Львович Ши‐
ллинг был необыкновенным человеком. И в первую 
очередь все отмечают его необыкновенную коммуни‐
кабельность.

Высший свет Петербурга он поразил способностью 
играть в шахматы сразу несколько партий, не глядя 
на доски и всегда выигрывая. Любивший повеселиться 
Шиллинг развлекал петербургское общество не 
только игрой и интересными историями, но и разными 
научными опытами. Иностранцы прозвали его «рус‐
ским Калиостро» — за загадочные эксперименты с 
электричеством и знание таинственного тогда 
Дальнего Востока.

Восточными, или, как тогда говорили, «ориенталь‐
ными» странами Павел Шиллинг заинтересовался еще 
в детстве, когда рос в Казани, бывшей тогда центром 
российской торговли с Китаем. Еще во время диплома‐
тической службы в Мюнхене, а затем и в Париже, где 
тогда находился ведущий европейский центр восто‐
коведения, Павел Шиллинг изучал китайский язык. 
Как криптографа, специалиста по шифрам его манили 
загадочные иероглифы и непонятные восточные ману‐
скрипты.

Свой интерес к Востоку русский дипломат Шиллинг 
воплотил на практике. Наладив новое шифрование, в 
1830 году он вызвался возглавить дипломатическую 
миссию к границам Китая и Монголии. Большинство 
дипломатов предпочитали просвещенную Европу, 
поэтому царь без колебаний утвердил кандидатуру 
Шиллинга.

Одним из участников восточной экспедиции дол‐
жен был стать Александр Сергеевич Пушкин. Еще за‐
нимаясь литографией, Шиллинг не удержался от «ху‐
лиганского поступка», он от руки написал и раз‐
множил литографическим способом стихи Василия 
Львовича Пушкина — дяди Александра Сергеевича 
Пушкина, известного в Москве и Петербурге сочини‐
теля. Так появилась на свет первая рукопись на рус‐
ском языке, размноженная путем технического копи‐
рования. После победы над Наполеоном и возвраще‐
ния в Россию Василий Пушкин познакомил Шиллинга 
со своим племянником. Знакомство Александра Пуш‐
кина с Шиллингом переросло в долгую и крепкую 
дружбу.

7 января 1830 года Пушкин обращается к шефу 
жандармов Бенкендорфу с просьбой зачислить его в 
экспедицию Шиллинга: «…я бы просил соизволения 
посетить Китай с отправляющимся туда по‐
сольством». К сожалению, царь не включил поэта в 
список членов дипломатической миссии к границам 
Монголии и Китая, лишив потомков пушкинских сти‐
хов о Сибири и Дальнем Востоке. Сохранились лишь 
строфы, написанные велики поэтом о своем желании 
отправиться в дальний путь вместе с посольством 
Шиллинга:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далекого Китая…

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…

ЭЭ
ти знаменитые пушкинские строки, по мне‐
нию большинства исследователей творчества 
великого поэта, посвящены именно Павлу 

Шиллингу и написаны в те дни, когда их автор вместе 
с ним собирался в экспедицию на Дальний Восток, к 
границам Монголии и Китая.

Гения русской поэзии знают все, в то время как его 
ученый друг известен куда меньше. Хотя в русской 
науке и истории он по праву занимает важное место.
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Первый в мире практический телеграф

Весной 1832 года дальневосточное посольство в 
состав которого входил и будущий основатель отече‐
ственного китаеведения архимандрит Никита Бичу‐
рин, возвратилось в Петербург, а уже пять месяцев 
спустя, 9 октября, состоялась первая демонстрация 
работы его первого телеграфа. До этого в Европе уже 
пытались создать устройства для передачи электри‐
ческих сигналов на расстояние, но все подобные аппа‐
раты требовали отдельного провода для передачи 
каждой буквы и знака — то есть километр такого 
«телеграфа» требовал около 30 км проводов.

Изобретенный же Шиллингом телеграф использо‐
вал всего два провода — это была первая рабочая 
модель, которую можно было применять не только 
для опытов, но и на практике. Передача данных осу‐
ществлялась разными сочетаниями восьми черных и 
белых клавиш, а приемник состоял из двух стрелок, 
переданные по проводам сигналы отображались их 
расположением относительно черно-белого диска. 
Фактически Шиллинг первым в мире использовал 
двоичный код, на основе которого сегодня работает 
вся цифровая и компьютерная техника.

Уже в 1835 году телеграф Шиллинга соединял 
между собой помещения обширного Зимнего дворца и 
сам дворец с Адмиралтейством, а под предсе‐
дательством морского министра был создан Комитет 
для рассмотрения электромагнетического телеграфа. 
Начали проводить первые опыты по прокладке 
телеграфного кабеля под землей и водой.

При этом не прекращались работы и над пред‐
ложенным Шиллингом способом электрического под‐
рыва морских мин. 21 марта 1834 года на Обводном 
канале у Александро-Невской лавры в Петербурге 
изобретатель продемонстрировал царю Николаю I 
электрический подрыв подводных мин. С этого момен‐
та в России начались активные работы по созданию 
подводных минных заграждений.

В 1836 году Шиллинг получил заманчивое пред‐
ложение за большие деньги начать работы по введе‐
нию изобретенного им телеграфа в Англии. Однако 
автор изобретения отказался покинуть Россию и за‐
нялся проектом устройства первого большого 
телеграфа между Петергофом и Кронштадтом, про‐
вода для которого планировал проложить по дну 
Финского залива.

Проект такого телеграфа был утвержден царем 19 
мая 1837 года. Для его подводного кабеля Шиллинг 
первым в мире предложил изолировать провода 
резиной, натуральным каучуком. Тогда же Шиллинг 
озвучил проект соединения телеграфом Петергофа и 
Санкт-Петербурга, для чего планировал подвешивать 
медную проволоку на керамических изоляторах к 
столбам вдоль Петергофской дороги. Это было первое 
в мире предложение современного типа электриче‐
ских сетей! Но тогда царские чиновники восприняли 
проект Шиллинга как дикую фантазию. Генерал-
адъютант Петр Клейнмихель, тот самый, что в скором 
будущем построит первую железную дорогу между 
Москвой и Петербургом, тогда рассмеялся и сказал 
Шиллингу: «Любезный друг мой, ваше предложение 
— безумие, ваши воздушные проволоки поистине 
смешны».

Павел Шиллинг так и не увидел реализации своих 
провидческих идей. Он умер 6 августа 1837 года, 
совсем ненадолго пережив своего друга Александра 
Пушкина. Вскоре после смерти русского изобретателя 
телеграфные сети начали окутывать земной шар, а 
изобретенные им подводные мины с электрическим 
подрывом во время Крымской войны 1853–1856 годов 
надежно прикрыли Петербург и Кронштадт от господ‐
ствовавшего тогда на Балтике английского флота. 

Никита Бичурин. Источник: az.lib.ru

Телеграфный аппарат Павла Шиллинга.
Источник: pan-poznavajka.ru

Почтовая марка посвященная великому русскому 
изобретателю



ПП
осле поражения под Москвой войска гетмана 
Ходкевича в августе 1612 года, ситуация для 
польского гарнизона стала критической. 

Князь Дмитрий Пожарский проявил великодушие и 
предложил полякам капитулировать на почётных 
условиях. Всех обещали отпустить, раненым и боль‐
ным предоставить подводы. Однако гордая шляхта 
ответила грубостью: «Московский народ самый 
подлейший на свете и по храбрости подобен суркам 
или ослам … впредь не пишите нам ваших московских 
глупостей, а лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам 
своих людей».

Стойкость поляков объясняется не их храбростью, 
а скорее жадностью. Они не хотели оставлять награб‐
ленных сокровищ, причём было ограблено не только 
царское и церковное имущество, но у частных лиц. 
Так, поляки ворвались даже в дом Фёдора Мсти‐
славского (он возглавил Семибоярщину и участвовал в 
избрании русским царём польского королевича Влади‐
слава Сигизмундовича), все ценности и 
продовольствие было отобрано, сам боярин избит. В 
результате жадность перевесила благоразумие, поля‐
ки остались в Кремле, хотя им предлагали свободно 
уйти в Польшу, обеспечить им безопасность.

В сентябре в польском гарнизоне начался голод – в 
августе обоз с продовольствие не удалось провести в 
Москву, в город смог прорваться только отряд Неве‐
ровского (300 пехотинцев). Интервенты съели всех 
собак, кошек, птиц, лошадей. Первыми от голода 
умерли пехотинцы Неверовского – своих запасов у них 
не было, денег также, чтобы купить продукты у 
других. А делиться у европейцев было не принято, 
каждый сам за себя. Нет денег – умри, не мешай 
другим. Всё в рамках теории конкурентоспособности. 
В начале октября выпал снег, закрыв лебеду и коре‐
нья.

Тогда, чтобы дождаться подхода армии короля, 
полковники Струсь и Будила приказали вывести из 
узилищ русских пленных и заключенных, их забили 
как скот и съели. Однако этого хватило ненадолго. 
Тогда стали есть трупы своих, разрывать свежие 
могилы и убивать слабых, больных. Сильные пожира‐
ли слабых, проигрывали в азартные игры. Были слу‐
чаи, когда родственник убивали друг друга. Стали 
пропадать люди. Убили и съели гулящих девок, кото‐
рые были при поляках (вокруг любого европейского 
воинского контингента всегда отирались всякого рода 
«деловые» люди, блудницы, помогавшие солдатам 
расстаться с добром). После девок, принялись за слуг. 
Хватали людей с улицы. Правда, русских осталось в 
крепости мало, одни погибли во время схваток и по‐
жаров, другие бежали, третьих выгнали сами поляки, 
как бесполезных едоков.

«Цивилизованные и просвещенные» европейцы да‐
же торговали человечиной, которую заготавливали 
прозапас. Так, человеческую голову продавали за три 
злотых, ступни ног - по два. Бояре стали недосчиты‐
ваться слуг и служанок, которые вышли за ворота и 
сидели в усадьбах, боясь страшной участи. Среди них 

был и будущий русский царь – Михаил Романов с 
матерью.

Однако поляки по-прежнему отказывали капитули‐
ровать, хотя их силы быстро таяли: из 3,5 тыс. воинов 
осталось не более 1,5 тыс. солдат. 22 октября (1 нояб‐
ря) 1612 года русские войска взяли Китай-город. 
Остатки польского гарнизона удержались в Кремле. 
Поляки, перед лицом голодной смерти и решающего 
штурма, умерили спесь и пошли на переговоры. Пер‐
воначально они ещё тянули время, сперва выпустили 
из крепости жен и детей бояр – лишние рты, затем 
самих бояр. Дальше держаться уже не было возмож‐
ности. Речи о свободном проходе уже не было, рус‐
ское командование предъявило требование полной 
капитуляции.

26 октября (5 ноября) 1612 года остатки польского 
гарнизона сдались и начали покидать Кремль. Пол‐
ковник Осип (Юзеф) Будила со своими солдатами, 
сдался войску князя Пожарского и был помилован. По‐
следние годы жизни Будило провёл в заключении в 
Нижнем Новгороде. Солдаты полковника Николая 
(Миколая) Струся сдались казакам князя Трубецкого, 
те не были так терпимы и перебили врагов. Сам 
Струсь пробыл в русском плену до Деулинского 
перемирия 1619 года. 27 октября (6 ноября) 1612 г. 
произошел торжественный вход в Кремль ратников 
князей Пожарского и Трубецкого. Москва была окон‐
чательно освобождена от врага.

Польский король Сигизмунд попытался пробиться к 
Москве, но не смог взять даже Волоколамск и 
отступил. Необходимо отметить, что хотя 4-5 ноября 
1612 года является важной датой в Русской Истории, 
но нельзя переоценивать это событие. Большинство 
считает, что после этого Смутное время завершилось. 
В реальности же Смута продолжалась ещё долгие 
годы и кровь лилась рекой. В частности, на юге сопро‐
тивление новым властям оказывал атаман Иван За‐
руцкий (только весной 1614 года этот очаг Смуты был 
подавлен), на севере подняли восстание казаки 
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ППЕЕЧЧААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ККООННЕЕЦЦ  ВВООЙЙССККАА  ППООЛЛЬЬССККООГГОО  ВВ  ММООССККВВЕЕ
4-5 ноября 1612 года русские воины под началом Минина и Пожарского освободили русскую 

столицу от иноземных захватчиков. К сожалению, в русских школах, университетах и средствах 
массовой информации редко поднимают тему, как закончили свой путь очередные европейские 
«цивилизаторы» и «благодетели» Русского государства. А это весьма поучительный урок для 
нынешнего поколения врагов России, который прекрасно показывает их сущность. Польские ин‐
тервенты дошли до того, что стали не только есть друг друга, но и заготавливать человечину 
впрок в больших чанах и бочках, продавать друг другу. Всё согласно «рыночной экономике» и 
принципу «человек человеку волк». Очередные мерзавцы, которые позарились на русские земли и 
богатства закончили свой путь как им и подобало. Правда, удивительно, что российские либера‐
лы не требуют поставить памятника в Кремле европейским людоедам.



атамана Баловня, которых послали на войну со шве‐
дами. Весной-летом 1614 года казацкое восстание 
охватило огромную территорию - современную Во‐
логодскую, Костромскую и Ярославскую области. Вес‐
ной 1615 года 5-тыс. отряд Баловня неожиданно 
предпринял рейд к самой Москве. Город был в панике, 
так как основные царские войска боролись с лисовчи‐
ками, которые опустошали русские земли. Так, в Рос‐
сии называли соединения польско-литовской лёгкой 
кавалерии под началом Александра Лисовского (после 
его смерти в 1616 году, отряды лисовчиков возглавил 
Станислав Чаплинский и Валентин Рогавский) дей‐
ствовавшей в пределах Русского царства в 1608—1617 
гг. Московскому правительству удалось затянуть пе‐
реговоры с Баловнем и подтянуть войска, атамана 
убили, его «воров» пленили. В 1618 году к столице 
прорвались и осадили Москву польско-литовско-каза‐
чьи войска под началом Владислава и гетмана Сагай‐
дачного и Ходкевича. Взять Москву они не смогли, но 

их прорыв говорит о многом. В частности, по пути к 
Москве запорожцы под началом атамана Петра Сагай‐
дачного захватили Путивль, Рыльск, Курск, Елец, Ле‐
бедин, Скопин и Ряжск, города были разорены и 
сожжены, казаки беспощадно истребляли при этом не 
только ратников, но и мирное население, не жалея ни 
женщин ни детей. Казаки, перед тем как соединились 
с войском Владислава, также захватили и разорили 
Ярославль, Переяславль, Романов, Каширу и Касимов. 
Уже соединившись с поляками, запорожцы предали 
огню Серпухов и Калугу.

Таким образом, освобождение Москвы 4-5 ноября 
1612 года не было заключительным победным актом. 
Впереди были долгие годы войны, большой крови и 
разорения Русской земли.

Автор:
    Самсонов Александр 
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Несколько субъективных 
свидетельств. 

Свидетельствует участник осады 
Юзеф Будзил(л)о (реже Осип Будила, 
Иосиф Будило) — польский полков‐
ник белорусского происхождения, 
участник обороны Кремля от отрядов 
русского ополчения. Его мемуары 
служат важнейшим источником по 
истории польского гарнизона в 
Москве. Его слова: «Я многих видел 
таких, которые грызли землю под 
собой, свои руки, ноги, тело. А хуже 
всего, что они хотели умереть и не 
могли. Они камни и кирпичи кусали, 
прося Господа Бога, чтобы они сдела‐
лись хлебом, но откусить не могли».

А между тем, поляки ассоцииро‐
вали себя как авангард цивилизован‐
ной Европы. Вот как писал о планах 
Речи Посполитой видный польский 
дипломат, свидетель и участник со‐
бытий 1612 года Станислав Немоев‐
ский в 1607 году в своих «Записках»: 
«После победы, при великой славе и 
работе рабов - мощное государство и 
расширение границ; мы не только в 
Европе стали бы могущественнее 
других народов, но наше имя сде‐
лалось бы грозным для Азии... А 
выше всего - расширение и соедине‐
ние католической церкви, и приоб‐
ретение такого количества душ для 
Господа Бога». 

Н.А. Бердяев (1874 - 1948) так об 
этом писал в работе «Души на‐
родов»: «Польша шла на русский Во‐
сток с чувством своего культурного 
превосходства. Русский духовный 
тип казался полякам не иным духов‐
ным типом, а просто низшим и не‐
культурным состоянием».

Вот как описывает "культурное 
превосходство" своих соотечествен‐
ников все тот же пан Будзило: «Ни в 
каких летописях, ни в каких историях 
нет известий, чтобы кто либо, сидя‐
щий в осаде, терпел такой голод, 
потому что когда настал этот голод и 
когда не стало трав, корней, мышей, 
собак, кошек, падали, то осаждён‐
ные стали есть пленных, съели 
умершие тела, вырывая их из земли: 
пехота сама себя съела и ела других, 
ловя людей.

Пехотный порутчик Трусковский 
съел двоих своих сыновей; один гай‐
дук тоже съел своего сына, другой 
съел свою мать; один товарищ съел 
своего слугу; словом отец сына, сын 
отца не щадил; господин не был уве‐
рен в слуге, слуга в господине; кто 
кого мог, кто был здоровее другого, 
тот того и ел.

Об умершем родственнике или то‐
варище, если кто другой съедал та‐
коваго, судились, как о наследстве и 
доказывали, что его съесть следо‐
вало ближайшему родственнику, а не 
кому другому. Такое судное дело 
случилось в взводе Леницкаго, у 
которого гайдуки съели умершего 
гайдука их взвода. Родственник по‐
койника – гайдук из другого десятка 
жаловался на это перед ротмистром 
и доказывал, что он имел больше 
прав съесть его, как родственник; а 
те возражали, что они имели на это 
ближайшее право, потому что он был 
с ними в одном ряду, строю и десят‐
ке. Ротмистр … не знал какой сде‐
лать приговор и опасаясь, как бы 
недовольная сторона не съела 
самого судью, бежавшего с судей‐
ского места.

Во время этого страшного голода 
появились разные болезни, и такие 
страшные случаи смерти, что нельзя 
было смотреть без плачу и ужасу на 
умирающего человека … Многие 
добровольно шли на смерть и сдава‐
лись неприятелю: счастье, если кто 
попадётся доброму врагу, - он сохра‐
нял ему жизнь; но больше было 
таких несчастных, которые попадали 
на таких мучителей, что прежде 
нежели сдававшийся спускался со 
стены, был рассекаем на части».

А это уже свидетельства пришед‐
шего за сокровищами Кремля в 1612 
г. киевского купца Б. Балыка, 
оказавшегося в осаде: "В сентябре 
начался страшный голод. Наша пехо‐
та чуть не вся вымерла. Немцы всех 
кошек и собак поели, мед с зельем и 
травою ели... Первого октября пехота 
и немцы стали людей резать и есть. 
Съели всех пленников в тюрьме. Од‐
ного москвича поймали у Никольских 
ворот, забили и тут же съели... 

Два пехотинца ворвались в дом 
князя Ф. Мстиславского и стали ис‐
кать еду. Князь попробовал их вы‐
гнать, но они ударили его по голове 
кирпичом. Мстиславский пожаловал‐
ся пану Струсу, командиру гарнизона 
поляков. Тот приказал казнить ви-
новных. Повешенных тут же сняли с 
виселицы и, разрезав на куски, съели…».

Особо страшно было то, что оса‐
ждённые на будущее сделали боль‐
шие запасы человеческой солонины. 
Когда донские казаки князя Трубец‐
кого ворвались в Китай-город, 22 
октября (4 ноября по новому стилю), 
их взорам предстало омерзительное 
зрелище – множество больших чанов, 
наполненных засоленным человече‐
ским мясом.

Так описывал все это келарь 
Троицко-Сергиевской лавры Ав‐
раамий Палицин: «И обрeтошя много 
тщанов (чанов) и наполов плоти че‐
ловeческиа солены и под стропами 
(под стропилами, на чердаках) много 
трупу человeческого; и сeдошя в 
Китаe христолюбивое воиньство».

Увидев все это, и проведав о том, 
что поляки съели попавших к ним в 
плен их товарищей, донские казаки 
перебили весь гарнизон Китай-го‐
рода.

Описание событий того периода 
находим в  «Пискаревском ле‐
тописце» (ПСРЛ, т.34, стр. 218): «И 
после того на Москве в городе в оса‐
де почал голод быть великой, и люди 
людей ели и собаки, и кошки, и вся‐
кое поганое, и почали здаватися 
бояре и дворяне, и литва, и съезд у 
них почал быть. И в ту пору некой 
смотрением божиим крикнув казаки 
князя Дмитреева полку Трубецково с 
десницами на город-Китай с Ку‐
лишек от Всех Святых с Ыванова 
лушку. И город взяли октября в 22 
день, в четверг перед Дмитревского 
суботою. И литву и немец многих по‐
били, и казну поймали. И достальные 
паны и немцы заперлися з бояры в 
Кремле-городе и здалися за крест‐
ным целованьем».

И это "культурное превосходство" 
Польши, с которым она "шла на рус‐
ский Восток".



ДД
ля того, чтобы этотъ порядокъ службы Конвоя 
отвѣчалъ всѣмъ требованіямъ несенія таковой, 
для комплектованія Конвоя были установлены 

особыя правила. Эти правила, главнымъ образомъ, за‐
ключались въ томъ, что въ Конвой ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА офи‐
церы и казаки не назначались а выбирались. Офицеры — 
изъ строевыхъ частей, а казаки — изъ всѣхъ станицъ Ку‐
банскаго и Терскаго Казачьихъ Войскъ, куда для этой цѣ‐
ли командировались офицеры Конвоя.

Для выбора казаковъ въ гвардію командированные 
офицеры объѣзжали всѣ станицы своего Войска. До от‐
бытія въ командировку офицеры обычно спрашивали 
казаковъ Конвоя, знаютъ ли они кого изъ своихъ станич‐
никовъ, достойныхъ быть принятыми въ Конвой ЕГО ВЕ‐
ЛИЧЕСТВА. Конвойцы, сговорившись между собою, за‐
прашивали въ письмахъ стариковъ-отцовъ и старыхъ 
гвардейцевъ своей станицы и, по совѣту ихъ, указывали 
офицеру кандидатовъ изъ видныхъ и уважаемыхъ каза‐
чьихъ семействъ.

Прибывъ въ Войско, офицеръ Конвоя черезъ 
Войсковой Штабъ ставилъ въ извѣстность атамановъ 
станицъ о томъ, когда онъ прибудетъ въ ихъ станицу. 
Атаманы станицъ представляли офицеру всѣхъ мо‐
лодыхъ казаковъ своей станицы, закончившихъ по‐
ложенный срокъ строевого обученія въ «приготовитель‐
номъ разрядѣ», и предназначенныхъ уже къ «дѣйстви‐
тельной» службѣ. Кромѣ того, по выбору атамана и ста‐
риковъ, были представляемы и нѣкоторые особо достой‐
ные урядники. Если эти урядники принимались на служ‐
бу въ Конвой, то они сохраняли свое званіе и носили мун‐
диръ урядника, но служили въ гвардіи на положеніи 
рядового казака.

Списки выбранныхъ изъ всѣхъ станицъ Войска 
отправлялись въ Войсковой Штабъ. Выбирая молодыхъ 
казаковъ въ Конвой, офицеры не требовали положеннаго 
«гвардейскаго роста» — 2 аршина и 8 вершковъ отъ из‐
бранныхъ ими отличныхъ джигитовъ, танцоровъ и пѣ‐
сенниковъ.

Получивъ свѣдѣнія о кандидатахъ на службу въ Импе‐
раторскій Конвой, Войсковой Штабъ предписывалъ 
атаманамъ станицъ командировать ихъ въ свои Отдѣлы, 
для прохожденія строевой и медицинской комиссій. Въ 
строевой комиссіи присутствовалъ и ветеринарный врачъ 
для осмотра собственныхъ лошадей молодыхъ казаковъ, 
на предметъ ихъ годности для службы въ гвардіи.

Конвойцы обязаны были имѣть рослыхъ, вполнѣ ис‐
правныхъ и только гнѣдой масти строевыхъ лошадей. Въ 
Конвоѣ командиръ, штабъ-офицеры и трубачи сидѣли на 
свѣтло-сѣрыхъ коняхъ. Трубачи ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, слѣдо‐
вавшіе непосредственно за Государемъ Императоромъ 
при всѣхъ Высочайшихъ смотрахъ, маневрахъ и пара‐
дахъ, имѣли прекрасныхъ арабской крови коней.

Казаки покупали лошадей отъ извѣстнаго въ Кабардѣ 
конно-заводчика Коцева, у котораго выбиралъ лошадей 
въ гвардію лично войсковой ветеринаръ. Окончательный 
отборъ будущихъ конвойцевъ производился въ маѣ для 
чего всѣ, благополучно прошедшіе въ своихъ Отдѣлахъ 
строевую и медицинскую комиссіи казаки сосредота‐
чивались на сборныхъ пунктахъ: Кубанцы въ Екате‐
ринодарѣ, Терцы во Владикавказѣ. Здѣсь офицеры Кон‐
воя производили свой послѣдній выборъ и утверждали 
списокъ молодыхъ казаковъ. (Сборный пунктъ у Кубанцевъ 
былъ такъ называемый «Разгонный постъ». Этотъ постъ сохра‐
нилъ до послѣднихъ дней борьбы съ красными на Кубани исто‐
рическую вышку, съ которой казаки при приближеніи непріятеля 
объявляли тревогу).

Окончательно выбранные въ Конвой казаки обязаны 
были:

1. Въ Войсковой больницѣ еще разъ пройти медици‐
нскую комиссію.

2. Въ Войсковой ремесленной школѣ пріобрѣсти за 
свой счетъ новое строевое гвардейское сѣдло, луки лен‐
чика котораго должны были быть отдѣланы тонкимъ бѣ‐
лымъ рогомъ. Къ ленчику: положенную по уставу подуш‐
ку, желтый потникъ и митюкъ, сшитый изъ хорошей 
кожи; треногу, недоуздокъ и, украшенные кавказскимъ 
наборомъ, уздечку, нагрудникъ и пахвы. Кромѣ того, къ 
сѣдлу черный кожаный чепракъ, обшитый кругомъ жел‐
тымъ широкимъ гвардейскимъ басономъ. У офицеровъ 
Конвоя чепракъ обшивался кавказскимъ галуномъ. 
Чепраки полагалось имѣть при парадной формѣ. Офице‐
рамъ поставлялъ сѣдла знаменитый на весь Кавказъ ра‐
ботой своей мастерской казакъ ст. Баталпашинской Ка‐
лаушинъ. Покупались сѣдла и въ Войсковыхъ ремеслен‐
ныхъ школахъ.

3. Тамъ же, въ Войсковой ремесленной школѣ, купить 
башлыкъ темно-коричневаго цвѣта и бурочные са-поги. 
(Башлыкъ въ Конвоѣ употреблялся только въ ненастную 
погоду зимой, при нарядѣ въ конные патрули).

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.

ГЛАВА  ПЯТАЯ.
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ВЫБОРЪ КАЗАКОВЪ ДЛЯ СЛУЖБЫ ВЪ КОНВОѢ



Изъ собственнаго обмундированія и вооруженія 
казаки, выбранные въ Конвой, должны были имѣть:

1. Хорошаго курпея установленнаго размѣра папаху. 
2. Одну сѣрую черкеску. 3. Одинъ бешметъ. 4. Двѣ пары 
бѣлья. 5. Одни шаровары. 6. Двѣ пары легкихъ сапогъ 
(одна пара кавказскихъ чувякъ съ ногавицами). 7. Одну 
бурку. 8. Отдѣланную въ серебрѣ кавказскую казачью 
шашку съ портупеей. 9. Такой же кинжалъ съ поясомъ.

Клинки шашекъ и кинжаловъ изготовлялись по заказу 
Войскового Штаба Златоустовской оружейной фабрикой. 
Эти клинки имѣли въ верхней своей части около рукоят‐
ки штампованныя буквы: К. К. В. или Т. К. В. (Кубанское 
Казачье Войско — Терское Казачье Войско) и на обратной 
сторонѣ 3. О. Ф. (Златоустовская оружейная фабрика).

Разрѣшалось имѣть шашки и кинжалы другого из‐
дѣлія, но на службу почти всѣ казаки выходили съ холод‐
нымъ оружіемъ, имѣющимъ златоустовскіе клинки. Не‐
смотря на то, что эти клинки были личной собственно‐
стью, казаки называли ихъ «казенными».

Офицеры Конвоя имѣли по нѣсколько шашекъ и 
кинжаловъ со старинными (Гурда и др.) и современными 
клинками. Ножны шашекъ, кромѣ золотого и серебря‐
наго набора «съ чернью», обшивались алымъ (по цвѣту 
мундира) сукномъ расшитымъ офицерскимъ гвардей‐
скимъ галуномъ. Огнестрѣльное оружіе у казаковъ было 
казенное и не являлось собственностью казака. Это 
оружіе — трехлинейную кавалерійскую (т. е. укорочен‐
ную) винтовку образца 1891 года и револьверъ системы 
«Наганъ», выбранный на службу въ гвардію казакъ полу‐
чалъ по прибытіи въ Конвой ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Въ Конвоѣ 
всѣ казаки были вооружены, кромѣ винтовокъ, и ре‐
вольверами.

Одновременно съ прохожденіемъ въ Войсковой боль‐
ницѣ медицинской комиссіи, покупкою сѣделъ, замѣною 
лошадей и другими приготовленіями, съ казаками, 
выбранными въ Конвой, ежедневно производились 
строевыя занятія, выводки лошадей, осмотръ и провѣрка 
всего снаряженія и обмундированія.

Наканунѣ отбытія эшелона молодыхъ казаковъ въ 
С.Петербургъ въ двадцатыхъ числахъ мая, служился 
напутственный молебенъ, и священникъ, благословляя 
казаковъ на службу въ Государевъ Конвой, кропилъ свя‐
той водою ихъ строй.

И, наконецъ, отбывающимъ на службу въ Конвой 
казакамъ производилъ смотръ Наказный Атаманъ. Это не 
былъ смотръ въ буквальномъ смыслѣ этого слова, ибо 
это былъ «смотръ отца своимъ дѣтямъ», которыхъ онъ, 
какъ Глава всего Войска, съ отцовскою любовью и гордо‐
стью отправлялъ на почетнѣйшую службу Престолу и 
Родинѣ.

Станицы, посылая въ Конвой своихъ лучшихъ, извѣст‐
ныхъ всей станицѣ казаковъ, не только ими гордились, 
но и въ лицѣ атамана, его помощниковъ и «довѣрен‐
ныхъ», подписывали отдѣльно для каждаго выбраннаго 
изъ ихъ среды казака особый приговоръ, въ которомъ 
станица ручалась за своего представителя, что являлось 
однимъ изъ главныхъ требованій при выборѣ молодыхъ 
конвойцевъ.

О томъ, какъ въ станицахъ старые конвойцы и ста‐
рики казаки заранѣе присматривались, намѣчали и 
воспитывали тѣхъ молодыхъ казаковъ, которые, по ихъ 
наблюденію, были бы достойны для службы въ гвардіи, 
одинъ изъ казаковъ-конвойцевъ, въ своихъ воспоми‐
наніяхъ, описываетъ:

«Въ 1907 году я былъ еще юноша 17-ти лѣтъ. Мой по‐
койный отецъ и его нѣсколько пріятелей обычно работа‐
ли вмѣстѣ. Помогалъ отцу въ работѣ и я. Почему - то къ 
намъ сталъ на работу приходить одинъ старый конвоецъ 
и разсказывалъ о своей службѣ. Я съ большимъ 
вниманіемъ его слушалъ. Я видѣлъ, какъ при своихъ раз‐
сказахъ онъ посматривалъ на меня. Однажды, въ присут‐
ствіи отца и его пріятелей, конвоецъ неожиданно пре‐
рвалъ свой интересный разсказъ и, указывая на меня 
пальцемъ, сказалъ: «Ты будешь служить въ Конвоѣ!» Я 
тогда не могъ понять, какъ это можетъ быть. Стали мнѣ 
подходить мои годы къ службѣ, и въ станицѣ пошли 

разговоры, что Лашукъ — это гвардеецъ въ 1909 году. А 
когда я женился, то на свадьбѣ мой дѣдъ далъ мнѣ 100 
рублей и сказалъ: «пойдешь въ гвардію, это я дарю тебѣ 
на коня».

«Въ 1910 году я дѣйствительно пришелъ на службу 
въ Конвой, какъ указали на меня старики, и какъ желалъ 
мой дѣдъ, умершій въ томъ же году ... » (Изъ воспоминаній 
М. В. Лашука.)

Эшелоны выбранныхъ въ Конвой Кубанцевъ и 
Терцевъ встрѣчались на станціи Тихорѣцкой, и далѣе 
слѣдовали совмѣстно. Въ пути бывали одна или двѣ 
остановки для выводки лошадей. Въ концѣ мая эшелоны 
съ молодыми казаками, съ которыми возвращались и ко‐
мандированные въ Войска офицеры, прибывали въ Цар‐
ское Село.

О прибытіи молодыхъ казаковъ въ Царское Село М. В. 
Лашукъ пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ:

«Къ 12 ч. ночи прибыли на станцію Александровскую, 
возлѣ Царскаго Села. Версты 4 отъ города ясно видны 
намъ главы собора.

Нѣсколько старыхъ казаковъ пришло насъ встрѣчать 
и были присланы обозныя подводы для нашихъ вещей. 
Мы быстро выгрузились и въ конномъ строю пошли по 
направленію собора. Не доѣзжая собора, свернули влѣво 
къ казармамъ. Остановились у казармъ, привязали лоша‐
дей къ коновязямъ и смотримъ одинъ на другого: что 
такое? 2 часа ночи, а свѣтло! Старые казаки смѣются и 
посылаютъ насъ спать...»

Къ прибытію молодыхъ заканчивали свою службу въ 
Конвоѣ старые конвойцы, отслужившіе свой 4-хлѣтній 
срокъ.

Молодые казаки представлялись Государю Императо‐
ру совмѣстно со старыми, закончившими свою службу 
при Высочайшемъ Дворѣ.

Для представленія Государю, старые конвойцы и 
вновь поступившіе выстраивались въ пѣшемъ строю у 
Екатерининскаго Дворца. Молодые отдѣльно отъ ста‐
рыхъ. Государь Императоръ сначала обходилъ строй ста‐
рыхъ конвойцевъ, благодарилъ ихъ за службу и каждому 
лично жаловалъ нагрудный знакъ — «За службу въ Мо‐
емъ Конвоѣ».

Какъ только Государь заканчивалъ обходъ первой 
шеренги, подавалась команда: «І-я шеренга два шага 
впередъ!», и Государь тогда прощался съ конвойцами, 
стоявшими во второй шеренгѣ.

Пожаловавъ уходящимъ со службы конвойцамъ 
нагрудный знакъ, Государь еще разъ благодарилъ ихъ за 
службу и поздравлялъ всѣхъ съ переименованіемъ въ 
урядники. Затѣмъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО подходилъ къ строю 
молодыхъ, здоровался съ ними и, обходя ихъ, вниматель‐
но ихъ осматривалъ. Въ Своемъ первомъ словѣ, 
обращенномъ къ вновь прибывшимъ казакамъ, Государь 
указывалъ имъ на то, чгобы они служили по примѣру 
своихъ братьевъ, только что закончившихъ службу въ 
Его Конвоѣ.

Для этого Высочайшаго смотра молодыхъ казаковъ 
переобмундировывали въ спеціально построенную для 
нихъ форму: черкески кавказскаго «дачковаго» сукна, 
табачнаго цвѣта, при бѣломъ бешметѣ. Послѣ представ‐
ленія Государю, эти черкески и бешметы сдавались въ 
цейхаузъ Конвоя, и молодые казаки за все время своего 
прикомандированія и обученія всѣмъ правиламъ кон‐
войной службы, носили свои собственныя сѣрыя черкески.

Прибывшіе въ Конвой изъ Кубанскаго и Терскаго 
Войскъ молодые казаки не составляли отдѣльной коман‐
ды, а разбивались по всѣмъ 4-мъ сотнямъ. Для этой раз‐
бивки выстраивали ихъ по общему ранжиру въ одну ше‐
ренгу. Кубанцы отдѣльно отъ Терцевъ. По командѣ: «на 
первый и второй расчитайсь!» первые №-ра составляли 
одну шеренгу, вторые №-ра 2-ую. Командиры сотенъ тя‐
нули между собою жребій, въ какую сотню какая ше‐
ренга. Затѣмъ давалось извѣстное время для заявленій 
отдѣльныхъ просьбъ молодыхъ казаковъ о переходѣ въ 
другую сотню, для совмѣстнаго служенія съ родственни‐
ками или станичниками.

№ 11 (083) ноябрь 2022г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 25

продолжение следует



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 ІІ (продолжение)

ПП
редательство Иудово... С каким ужасом мы 
думаем об Иуде! Ученик Христов предал Его 
на смерть. А задумывались ли мы когда-ни‐

будь над тем, каковы мы? как мы изо дня в день преда‐
ем Христа?.. Конечно, не на слове, но в другом отноше‐
нии. Если через крещение мы так соединились со Хри‐
стом, так с Ним стали едины, что, по Его слову, Он жи‐
вет в нас и мы в Нем, то каждый раз, когда мы себя 
уродуем, оскверняем, делаем чуждыми Христу, мы Его 
предаем. И поэтому когда мы будем слышать рассказ о 
предательстве Иуды, давайте смотреть на это пре‐
дательство, как человек смотрит на себя в зеркало. Да, 
он это совершил. А мы, а я лично – сколько раз преда‐
вал 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 отношении 
преданный Ему, даже не перед лицом опасности, а пе‐
ред лицом легкого соблазна отворачиваюсь от Него, 
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 те‐
бя...

А затем Тайная вечеря и Христово распятие. Крест, 
на котором умирает Жизнь. Нас ради умирает нашей 
смертью Тот, Который бессмертен, Который убит моей 
смертностью; а моя смертность вся укоренена в моей 
греховности. Неважно, что вокруг могут быть тысячи 
одинаково грешных людей. Если был бы только один 
грешник, его греховность – моя греховность, – по‐
рождающая смерть, убила бы воплощенного Сына 
Божия...

И Крест. Распятый Христос говорил: «Прости им, От‐
че, они не знают, что творят!» (Лк. 23:34). А знаем ли 
мы, что творим, понимаем ли, что делаем? Когда мы 
думаем о Христе, мы этого не понимаем, не можем се‐
бе представить. Но разве мы не понимаем, что делаем 
над другим человеком, если перенесемся мыслью к лю‐
дям вокруг нас, которые несут разрушительные, губи‐
тельные, мучительные последствия того, что мы собой 
представляем? Разве мы не можем понять хотя бы от‐
носительно, по сравнению, то, что мы творим над Хри‐
стом?..

И толпа вокруг этого Креста. Молчание умирающего 
Христа прерывается только несколькими возгласами. 
Рядом – Божия Матерь, Которая ни словом не перечит 
воле Божией о смерти Ее Сына, и безмолвствующий 

ученик, который любовью так связан со Христом, что 
может принять Его мученическую смерть, не защищая 
Его, предаваясь своей волей в Его волю. А вокруг фа‐
рисеи, книжники, засудившие Христа, насмехающиеся 
над Ним: «Ты говорил, что Ты Сын Божий – докажи! Ес‐
ли Ты Сын Божий, сойди теперь с креста!.. Ты говорил, 
что Бог о Тебе заботится, что Ты для Него что-то зна‐
чишь – докажи!..» И пестрая восточная толпа. Люди, 
которые пришли просто посмотреть, как умирает че‐
ловек. Такие и теперь бывают, для кого это зрелище, 
от которого содрогнется каким-то волнением их серд‐
це, но не больше... Люди, которые с надеждой ждут: а 
вдруг Он сойдет с креста, и тогда безопасно быть Его 
учениками: Он уже победитель, Его враги расточены... 
А другие думают: как бы Он не сошел с креста; потому 
что если Он сойдет, то мне неизбежно надо последо‐
вать Его учению, принять эту страшную заповедь о 
любви до конца, о крестной любви... «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин. 15:13). Целое море переживаний и, может 
быть, такое же страшное море безразличия. Воины, 
разделяющие Его одежду, просто исполняют приказа‐
ние о распятии осужденного: кто он – это не их дело...

Подумаем: где в этой толпе мы можем найти себя? 
Или если перенестись еще раньше, в преторию, где 
воины взяли Христа, чтобы поглумиться над Ним, когда 
они закрывали Ему глаза, ударяли по лицу и говорили: 
«Прореки, кто Тебя ударил?». Это нас обдает ужасом, 
но вместе с тем сколько раз я (вероятно, и вы) как бы 
рукой закрывали глаза Христа для того, чтобы по‐
ступить беззаконно: «Закрой глаза, не видь, дай мне 
поступить по моей воле, я потом покаюсь...» Какая это 
ложь, какая жалкая, но жуткая ложь! «Закрой глаза, 
перестань меня видеть». Но если Бог меня не видит, то 
меня больше нет!

А потом гроб, сошествие во ад, – Бог, заполняющий 
Собой все; и Воскресение Христово. Да, мы можем все‐
гда ликовать о Воскресении, потому что в Воскресении 
есть победа, но есть и обещание. Пока мы живы, мы 
можем стать в ряды тех, для кого Воскресение Хри‐
стово уже является их воскрешением, началом новой 
жизни. Подумайте об апостолах: они разбежались, 
кроме Иоанна, никто не остался при Христе. И когда 
Христос был поведен на суд, Иоанн вошел во двор ар‐
хиереев, потому что он был принят как друг того дома, 
где теперь должны были судить Христа, где Он дол‐
жен был быть осужден на смерть. Вошел и Петр, его 
провел Иоанн. И Петр, который хвастался: «Если и 
другие от Тебя отрекутся, я не отрекусь, я с Тобой на 
смерть пойду!» – трижды от Него отрекся.

РРААЗЗММЫЫШШЛЛЕЕННИИЯЯ  ННАА  ППУУТТИИ  КК  ППААССХХЕЕ



Если он так поступил, то что же я могу сказать? Мне 
не грозит смерть, но сколько раз я жизнью, молчанием 
отрекался от Христа?! Как это страшно и больно, как 
больно об этом думать. Когда человека любишь самой 
простой, дружеской или иной любовью, как стыдно бы‐
вает, что порой отрекаешься от него молчанием.

О человеке говорят дурное, а я молчу; человек в 
опасности, а я пасую. «С Тобой я готов и умереть», – а 
когда до дела дошло, три раза отрекся Петр. Однако 
Петр хоть расплакался, когда взор Христов на него 
упал; а мы изо дня в день изменяем Христу, отрекаемся 
не словом, а жизнью от того, что мы Его ученики, и 
когда Его взор падет на нас с иконы, Его голос коснет‐
ся нас из Евангельского чтения, разве наше сердце 
раскалывается, разве слезы выступают у нас на глазах, 
разве плач пронизывает нас?..

Вот над чем нам надо задумываться в течение поста 
и Страстной седмицы. И когда мы будем стоять на 
службах Страстной, где мы будем, кем мы будем? С 
кем мы будем в этой толпе: с теми, кто надеется, что 

Христос победит за меня, и мне без труда, без страха, 
без усилия все будет дано? или мы надеемся, что Он не 
победит, и тогда я свободен, – свободен жить по своей 
воле, то есть по воле противника Христова? или я без‐
различно могу смотреть на это распятие? или я с Иоан‐
ном предстою в ужасе? или, я как Божия Матерь, Кото‐
рая отдает Христа с Его крестной смертью за мое спа‐
сение? или, как ученики, я убежал? или, как Петр, от‐
рекся? Где я в этой Страстной?..

Я не думаю, что кто-нибудь из нас может решитель‐
но измениться, но неужели мы не переломимся хоть 
сколько-то, когда будем вживаться в этот Великий 
пост, когда в середине поста будет стоять Крест, 
напоминающий нам цену того, что может совершить 
над нами Господь, когда воскрешение Лазаря нам бу‐
дет обещанием. Ведь мы знаем, какой ценой это 
обещание может быть исполнено...

Беседы во время великопостного говения.
16 февраля 1991 г., Лондон.
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– Слушая вас, представляется, что отсутствие Бога 
есть отсутствие бытия. Можно ли сказать, что одни 
войдут в вечное блаженство, а другие будут вечно 
страдать от отсутствия Бога?

– На первую половину вопроса я отвечу, заменив 
слово «бытие» словом «жизнь»: отсутствие Бога – это 
отсутствие жизни. Можно существовать вещественно, 
физически, – но быть мертвым среди мертвецов, 
погаснуть душой, быть в числе тех, кто никогда не 
ощутил биение жизни, ее творческий напор, в конеч‐
ном итоге – тех, кто никогда не заметил, что полнота 
жизни называется любовь и что любить – это отдать 
свою жизнь. Я не хотел бы возвращаться к тому, о чем 
уже говорил, но думаю, что важно понять: на языке 
Писания и в опыте Церкви любовь – не чувство, не 
эмоция, – это степень жизни, полнота, которая 
способна отдаваться бесстрашно.

Что касается вечного блаженства и ада (вопрос об 
этом ставят часто), то, я думаю, на него нет абсолют‐
но исчерпывающего ответа. Мы скорее имеем право 
на все надеяться, чем высказывать непоколебимые 
убеждения по этому поводу. Существует мнение, что 
все спасутся; я думаю, об этом нельзя говорить как об 
«уверенности веры»: можно лишь считать это «уве‐
ренностью надежды». Мы можем с надеждой ожидать 
всего от бесконечной и неисследимой Премудрости 
Божией; мы не знаем путей Божиих. Мы не знаем, как 
Он, взявший на Свои плечи бремя, тяготу всего мира, – 
сумеет в конечном итоге привести нас к вечности.

Тема последнего Суда представляет определенные 
трудности. Часто мы воображаем его как повторение 
частного суда. Каждый из нас вновь предстанет перед 
Богом, и в напряженной, драматической ситуации бу‐
дет произнесен окончательный приговор. Но обяза‐
тельна ли такая картина? Нет ли коренной разницы 
между частным судом и Страшным судом? Не пред‐
станут ли на последний Суд перед лицом Божиим це‐
лые страны и народы – в своей славе, но и, вероятно, 
несомненно, в своем позоре?.. С другой стороны, 
когда все человечество встанет перед Богом, – один 
из нас, людей, будет Человек по имени Иисус из Наза‐
рета. Он называет Себя – Братом нашим, Он – один из 
нас. Если Он – наш Судья, то Он же – и наш Защитник. 
Его крест не есть ли, по слову одного из Отцов, «суд 
над судом»?

Тема Страшного суда ставит множество вопросов, 
углубиться в которые сейчас у нас нет возможности. 
Новый ад? – Что мы имеем в виду? Место мучения? 
Или все тот же ад разлуки от Бога, отсутствия Его 
познания? – Не знаю. Мне кажется, что нам следует 
сохранять равновесие, колеблясь между правдой 
(«ничто нечистое, ничто недостойное Бога и человека 

не войдет в Царствие Божие») (Откр. 21:27) и на‐
деждой, – потому что зло должно быть побеждено и 
может быть побеждено Богом, Христом, Христом в 
нас, в Его единстве с верными Ему людьми. Рай не 
может быть водворен насильственно, ибо любовь – 
это свобода, и Рай – полнота любви-свободы. Премуд‐
рость Божия глубока, как и Его любовь к людям, и мы 
имеем право (я бы даже сказал: мы обязаны) на все 
надеяться. Перечитайте гимн любви у апостола Павла 
(1Кор. 13:4–8).

– Бог внес жизнь в ад. Но тот, кто заслужил ад, кто 
уже познал ад, – как может он после телесной смерти 
познать Жизнь?

– Мне кажется, нам следует научиться 
воздерживаться и не произносить суждения – ни о 
других, ни о самих себе. Сказав: «тот, кто заслужива‐
ет ад», – мы кого-то осуждаем (порой, самих себя), и 
нам представляется, будто такое суждение благород‐
но и справедливо: будто мы знаем достаточно, чтобы 
вынести такое суждение. Это – не так. Мы, может 
быть, достаточно знаем собственное недостоинство, 
но недостаточно знаем пути Божии, Его мудрость и 
Его милосердие. «Я заслуживаю ад» – фраза, которую 
я считаю богословски ложной; она предполагает пра‐
во судить – право, принадлежащее Одному Богу. Что 
касается знания ада, – нам известно, что некоторые 
святые пережили этот опыт; но кто из нас посмел бы 
сказать подобное о себе? Когда мы говорим об «аде» 
человеческой жизни, об «аде» в обществе, о «кругах 
ада» на земле, – мы говорим все-таки не об аде. Ад – 
даже оставляя в стороне образ полного, радикального 
отсутствия Бога, – момент, за которым нет ничего; это 
предел пути, который можно бы обозначить словом 
Достоевского: «Слишком поздно! Теперь я все понял, 
я прозрел, я бы сделал все, что надо, – и я обна‐
руживаю, что слишком поздно: поздно любить, поздно 
понимать, поздно действовать». В этом и будет 
трагедия ада; но этого мы не знаем в жизни; в жизни 
не бывает «слишком поздно». Пока мы живы телом, 
пока есть дыхание жизни в нас, пока смерть не пожа‐
ла нас, – есть и будущее: один жест, одна мысль 
могут изменить и преобразить жизнь. Мне вспомина‐
ется случай из жизни Cure d'Ars: к нему однажды при‐
шла женщина в отчаянии, так как ее муж покончил с 
собой, бросившись в реку. Он попросил подождать, 
пока он помолится, затем подозвал ее и сказал: 
«Утешься, между мостом и водой он пожалел о своем 
поступке»... Порой достаточно «мгновения ока»: один 
вздох может все изменить.

продолжение следует

Ответы на вопросы



Глава VIII.
Путешествия в Крым и Румынию.
Посещение президента Пуанкарэ. 
Объявление войны Германией

(апрель-июль 1914 г.)

ВВ
есной 1914 года императорская семья, как и в 
предыдущие годы, уехала в Крым. 13 апреля в 
яркий, чудный день мы прибыли в Ливадию. 

Нас ослепило солнце, в лучах которого утопали скали‐
стые утесы, возвышавшиеся отвесно над морем, ма‐
ленькие татарские деревушки, наполовину вросшие в 
обнаженные скаты гор, и ярко-белые мечети, которые 
своим блеском выделялись на фоне старых кипарисов, 
обрамляющих кладбища. Контраст с тем, что мы только 
что покинули, был так резок, что этот пейзаж, хотя и хо‐
рошо нам знакомый, представлялся нам чем-то сказоч‐
ным и волшебным в своей дивной красоте и переливах 
света.

Эти приезды весною в Крым доставляли нам чудный 
отдых после бесконечных петербургских зим, и мы им 
радовались за несколько месяцев вперед.

Под предлогом устройства на новом месте занятия 
на первые дни были прекращены, и мы пользовались 
этим временем, чтобы наслаждаться вовсю этой дивной 
природой. Затем возобновились правильные уроки. Мой 
сотоварищ г. Петров сопровождал нас, как и в предыду‐
щие приезды.

Здоровье Алексея Николаевича за последние месяцы 
значительно улучшилось, он вырос и приобрел здоро‐
вый вид, что вызывало общую радость.

8 мая, чтобы доставить удовольствие сыну, Государь 
решил воспользоваться днем, который обещал быть 
особенно хорошим, и подняться до «Красного камня». 
Мы поехали в автомобиле: Государь, Наследник, один из 
офицеров со «Штандарта» и я. Боцман Деревенко и 
дежурный казак Государя следовали за нами в другом 
автомобиле. Мы поднялись мало-помалу чудными сосно‐
выми лесами по откосам гор Яйлы. Громадные медно-
красные стволы сосен, покрытые серым налетом, 
стройно и гордо поднимались к своим похожим на зеле‐
ные купола верхушкам. Мы довольно быстро достигли 
цели нашей поездки: большого, господствующего над 
долиной утеса, по цвету которого можно было 
подумать, что он заржавел от времени.

День был так хорош, что Государь решил продол‐
жать прогулку. Мы перевалили через северный склон 
Яйлы. Там были еще большие снежные поля, и Алексею 
Николаевичу доставило большое удовольствие сколь‐
зить по снегу. Он бегал вокруг нас, играл, шалил, катал‐
ся в снегу, падал и вновь подымался, чтобы снова 
упасть через минуту. Никогда, казалось, живость его 
природы и радость жизни не проявлялись в нем с такой 
силой. Государь с очевидной радостью следил за прыж‐
ками Алексея Николаевича; видно было, что он глубоко 
счастлив, видя, что его сыну вернулись наконец здоро‐
вье и силы, которых он так долго был лишен. Но страх 
возможного ушиба не покидал его, и он от времени до 
времени окликал ребенка, чтобы угомонить его рез‐
вость. Недуг Наследника причинял ему глубокое стра‐
дание и непрерывные заботы, хотя он об этом никогда 
не говорил.

День клонился к вечеру, и мы с сожалением пусти‐
лись в обратный путь. Государь был всю дорогу очень 
весел; создавалось впечатление, что этот свободный 
день, посвященный сыну, доставил ему большое насла‐
ждение. Он вырвался на один день из атмосферы забот, 
связанных с его монаршим ремеслом, и изысканной 
предупредительности окружающих. Благодаря тому, 
что эта маленькая экскурсия была совершена неожи‐
данно, ему удалось даже обмануть бдительность 
дворцовой полиции, присутствие которой он всегда уга‐
дывал вокруг себя, хотя она работала весьма незамет‐
но; он ненавидел ее. Один раз по крайней мере ему 
дано было пожить, как простому смертному, и казалось, 
что нервы его успокоились и он отдохнул.

В обыкновенное время Государь видел своих детей 
довольно мало; его занятия и требования придворной 
жизни мешали ему отдавать им все то время, которое 
он хотел бы им посвятить. Он всецело передал Импера‐
трице заботу о их воспитании и в редкие минуты близо‐
сти с ними любил без всякой задней мысли, с полным 
душевным спокойствием наслаждаться их присутстви‐
ем. Он старался тогда отстранить от себя все заботы, 
сопряженные с той громадной ответственностью, кото‐
рая тяготела над ним; он старался забыть на время, что 
он Царь, и быть только отцом.

Никакое сколько-нибудь важное событие не на‐
рушало нашей однообразной жизни в течение следу‐
ющих недель.

В конце мая месяца при Дворе разнесся слух о пред‐
стоящем обручении Великой Княжны Ольги Николаевны 
с принцем Карлом Румынским. Ей было тогда восемна‐
дцать с половиною лет. Родители с обеих сторон, 
казалось, доброжелательно относились к этому предпо‐
ложению, которое политическая обстановка делала же‐
лательным. Я знал также, что министр иностранных дел 
Сазонов прилагал все старания, чтобы оно осуществи‐
лось, и что окончательное решение должно было быть 
принято во время предстоявшей вскоре поездки рус‐
ской императорской семьи в Румынию.

В начале июля, когда мы были однажды наедине с 
Ольгой Николаевной, она вдруг сказала мне со 
свойственной ей прямотой, проникнутой той откровен‐
ностью и доверчивостью, которые дозволяли наши от‐
ношения, начавшиеся еще в то время, когда она была 
маленькой девочкой:

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.



— Скажите мне правду, вы знаете, почему мы едем в 
Румынию?

Я ответил ей с некоторым смущением:
— Думаю, что это акт вежливости, которую Государь 

оказывает румынскому королю, чтобы ответить на его 
прежнее посещение.

— Да, это, быть может, официальный повод, но на‐
стоящая причина… Ах, я понимаю, вы не должны ее 
знать, но я уверена, что все вокруг меня об этом говорят 
и что вы ее знаете.

Когда я наклонил голову в знак согласия, она приба‐
вила:

— Ну так вот! Если я этого не захочу, этого не будет. 
Папа мне обещал не принуждать меня, а я не хочу поки‐
дать Россию.

— Но вы будете иметь возможность возвращаться 
сюда всегда, когда вам это будет угодно.

— Несмотря на все, я буду чужой в моей стране, а я 
русская и хочу остаться русской!

13 июня мы отплыли из Ялты на императорской яхте 
«Штандарт» и на следующий день утром подошли к 
Констанце, большому румынскому порту на Черном мо‐
ре, где должны были произойти торжества.

На набережной у пристани рота пехоты со знаменем 
и музыкой отдавала воинские почести, в то время как 
артиллерийская батарея, помещенная на плоскогорье, 
господствующем над портом, производила установлен‐
ный салют. Все суда на рейде были расцвечены 
флагами.

Их Величества были встречены старым королем Кар‐
лом, королевой Елизаветой (Кармен-Сильва) и принцами 
и принцессами королевского дома. После обычных 
представлений все отбыли в собор, где Нижне-Дунай‐
ским епископом был отслужен молебен. В час дня, пока 
председатель совета министров угощал лиц свиты, чле‐
ны обеих царственных семей собрались за интимным 
завтраком. Он был подан в павильоне, построенном по 
желанию Кармен-Сильвы в самом конце мола. Это было 
одно из ее любимых мест пребывания; ежегодно она 
подолгу живала там. Она любила целыми часами 
«слушать море» на этой террасе, которая, казалось, по‐
висла между небом и волнами, и где только морские 
птицы нарушали ее одиночество.

Среди дня Их Величества угощали чаем на 
«Штандарте» и присутствовали затем на большом воен‐
ном параде.

Вечером, в 8 часов, все вновь собрались на парадный 
обед в красивой зале, построенной для этого случая. 
Общий вид ее был очаровательный, стены и потолок — 
белые, лепной работы, усеянные маленькими электри‐
ческими лампочками, со вкусом расположенными; зеле‐
ные растения и цветы в красивом сочетании, — все это 
давало общее впечатление красок и линий, приятных 
для глаз.

Государь, имея по правую руку от себя королеву Ели‐
завету, а по левую принцессу Марию, сидел в центре 
длинного стола, за которым поместились 84 приглашен‐
ных. Императрица сидела против него между королем 
Карлом и принцем Фердинандом. Ольга Николаевна, си‐
дя около принца Карла, с обычной приветливостью от‐
вечала на его вопросы. Что касается остальных трех Ве‐
ликих Княжон, они с трудом скрывали скуку, которую 
всегда испытывали в подобных случаях, и поминутно 
наклонялись в мою сторону, указывая смеющимися 
глазами на старшую сестру. К концу обеда, который 
проходил с обычным церемониалом, король встал, что‐
бы приветствовать Государя. Он говорил по-француз‐
ски, но с сильным немецким выговором. Государь по-
французски же ему ответил; он говорил приятно, кра‐
сивым и звучным голосом. По окончании обеда мы пере‐
шли в другую залу, где Их Величества милостиво бе‐
седовали с некоторыми из присутствующих, прочие же 
сгруппировались сообразно своим симпатиям или в силу 
случайности. Но вечер рано окончился, потому что 
«Штандарт» в тот же день должен был сняться с якоря.

Час спустя яхта отошла, держа направление на 
Одессу. На следующий день утром я узнал, что предпо‐
ложение о сватовстве было оставлено или по крайней 
мере отложено на неопределенное время. Ольга Нико‐
лаевна настояла на своем.

Утром 15 июня мы подошли к Одессе. Государь сде‐
лал смотр войскам гарнизона. Парадом командовал ге‐
нерал Иванов, командующий войсками Одесского воен‐
ного округа.

На следующий день мы остановились на несколько 
часов в Кишиневе, чтобы присутствовать на открытии 
памятника Императору Александру I, а 18-го вернулись 
в Царское Село. Два дня спустя Государь принял там 
Саксонского короля, приезжавшего благодарить за на‐
значение его шефом одного из полков гвардии. В его 
честь был устроен парад перед большим Царско‐
сельским дворцом; это было единственное торжество за 
время короткого пребывания этого монарха. 23 июня он 
простился с Царской семьей. Вскоре за тем мы в свою 
очередь отбыли в Петергоф. 14 июля мы отправились в 
краткое плаванье в финския шхеры. «Александрия» до‐
ставила нас из Петергофа в Кронштадт, где нас ожидал 
«Штандарт». В минуту посадки, Наследник плохо 
расчитал движение и ударился щиколоткой о конец 
трапа. Я в первый момент надеялся, что этот ушиб не 
будет иметь серьезных последствий, но к вечеру ребе‐
нок начал страдать, боли быстро усилились: все предве‐
щало серьезный припадок.

Я проснулся на следующее утро среди финских 
шхер. Видь был прелестен: изумрудное море оттенен‐
ное на гребнях волн светлыми переливами, было усеяно 
островками из красного гранита; над ними высились 
сосны, стволы которых горели на солнце. Дальше, на 
втором плане, тянулся берег с длинными полосами жел‐
того песка и темнозелеными лесами, которые уходили в 
глубокую даль, теряясь в небе…

Я спустился к Алексею Николаевичу. Ночь была 
очень плохая. Императрица и доктор Боткин, бессиль‐
ные успокоить его страдания, находились при больном.

День проходил тоскливо и медленно. Накануне я 
заметил среди свиты какое-то необычное волнение. Я 
справился у полковника Д. и узнал, что на Распутина 
было сделано покушение, и что жизнь его в опасности. 
За две недели перед тем он уехал в Сибирь, и по его 
приезде в родное село Покровское какая-то молодая 
женщина нанесла ему удар ножом в живот. Рана могла 
быть смертельна. Переполох на яхте был большой: все 
время шептались, происходили таинственные совеща‐
ния, которые внезапно прекращались, как только при‐
ближался кто-нибудь, кого подозревали в принадлеж‐
ности к распутинскому кружку. Господствовавшим чув‐
стом была надежда освободиться, наконец, от этого 
зловредного существа; впрочем, не решались еще все‐
цело отдаться этой радости: у этого проклятого мужика 
душа была, казалось, пришита к телу, и можно было 
опасаться, что он и тут избегнет смерти.
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 передней раздался короткий звонок. Бабуш‐
ка вышла из кухни и открыла дверь. На пло‐
щадке лестницы стоял мальчик, которого 

бабушка ещё не видела.
Он слегка поклонился и очень вежливо спросил:
— Извините, пожалуйста. Тут живет Гриша Уточ‐

кин?
— Ту-ут, — протянула бабушка, подозрительно 

оглядывая гостя.
Сам мальчик произвел на 

неё довольно приятное впе‐
чатление. Он был одет в тща‐
тельно отутюженные синие 
брюки и чистенькую желтую 
тенниску с короткими рукав‐
чиками. На груди у него алел 
шёлковый галстук, золоти‐
стые волосы его были акку‐
ратно расчесаны на пробор.

При всем этом он держал 
под мышкой очень грязную и 
рваную ватную стёганку, а в 
другой его руке был зажат ко‐
нец верёвки, привязанной к 
ошейнику криволапой, 
неопределенной масти собаки 
с торчащей клочьями шер‐
стью. Вот эта стёганка и эта 
собака заставили бабушку на‐
сторожиться.

— Скажите, а можно видеть Гришу?
— Мо-о-ожно, — после некоторого колебания про‐

тянула бабушка. Она хотела было сказать, что собак 
не следует водить в комнаты, что от них одна только 
грязь, но сдержалась и лишь добавила: — В ту дверь 
иди.

Однако мальчик не повел собаку в комнату, а стро‐
гим голосом сказал:

— Пальма, сидеть! Сидеть! Пальма, кому говорят? 
Сидеть! Пальма зевнула и села с выражением безна‐
дежной скуки на бородатой морде. Мальчик привязал 
конец верёвки к перилам лестницы и только после 
этого постучал в указанную бабушкой дверь.

Гриша, коренастый, с копною тёмных взъерошен‐
ных волос и с суровым выражением лица, пилил в это 
время какую-то дощечку, прижав её коленкой к сиде‐
нью стула. Он несколько удивился, узнав в пришельце 
Олега Волошина, с которым он учился в параллельных 
классах и с которым почти не был знаком.

Гриша выпрямился и, заправляя рубаху в штаны, 
молча уставился на гостя.

— Здравствуй, Уточкин, — сказал тот, прикрыв за 
собой дверь. — Ты не удивляйся, что я к тебе пришёл. 
У меня к тебе одна просьба.

— Ну? — коротко спросил Гриша.
— Ты мог бы помочь мне дрессировать собаку? Гри‐

ша всегда был готов взяться за любое дело, но гово‐
рить много не любил:

— Мог бы. А как?
— Понимаешь, я её дрессирую на собаку охранно-

сторожевой службы. Я уже научил её ходить рядом, 
садиться по команде, ложиться… Теперь я с ней отра‐
батываю команду «фасс»… Чтобы она бросалась, на 
кого я прикажу. А для этого нужен ассистент, совсем 
незнакомый для собаки человек.

— Чтобы она на него бросалась?

— Ага. Мы её уже дрессировали с ребятами нашего 
класса, и она очень хорошо на них бросалась, но те‐
перь она с ними перезнакомилась и больше не броса‐
ется. А надо закрепить рефлекс. Вот я тебя и прошу…

Гриша в раздумье почесал широкий нос:
— А если покусает?
— Во-первых, я её буду держать на поводке, а во-

вторых, ассистент надевает защитную спецодежду. — 
Олег развернул стёганку и вынул из неё такие же 

драные ватные штаны. — Со 
мной все мальчишки из наше‐
го класса её дрессировали, а 
она только одного Сережку 
Лаптева немножко укусила. 
Согласен?

— Согласен. А где твоя со‐
бака?

— Я её на лестнице оста‐
вил, чтобы она не знала, что 
мы с тобой знакомы. Я сейчас 
выйду с ней и буду ждать те‐
бя на Тихой улице. А ты наде‐
вай спецодежду, приходи 
туда и подкрадывайся к 
Пальме, как будто злоумыш‐
ленник. Ладно?

— Ладно. Иди!
Олег удалился. Гриша на‐

дел кепку и принялся обла‐
чаться в спецовку. Это оказалось делом нелегким, 
потому что брюки были огромных размеров. Стянув их 
ремнем под мышками и завязав тесемочками у щико‐
лоток, Гриша стал похож на очень большую, диковин‐
ной формы гармошку. Ватная куртка, которую он 
надел, несколько поправила дело: свисая ниже колен, 
она почти совсем скрыла брюки. Рукава, болтавшиеся 
сантиметров на двадцать ниже кистей рук, Гриша за‐
сучивать не стал.

Грише, конечно, не хотелось, чтобы бабушка уви‐
дела его в таком костюме, поэтому, прежде чем выйти 
из комнаты, он приоткрыл дверь и прислушался, а по‐
том уж выскользнул из квартиры.

Улица Тихая была и в самом деле очень тихой улоч‐
кой. Здесь вдоль тротуаров вкривь и вкось росли ста‐
рые липы, за которыми прятались маленькие домики в 
один и два этажа. Движение тут было такое не‐
большое, что между булыжниками мостовой зеленела 
травка.

Придя сюда, Гриша издали увидел Олега, который 
расхаживал по мостовой, громко приговаривая:

— Рядом! Пальма, рядом!
— Эй! — негромко крикнул «ассистент».
Дрессировщик остановился, скомандовал Пальме 

сидеть и кивнул Грише головой: можно, мол, начи‐
нать.

Ассистент надвинул на нос кепку, свирепо выпятил 
нижнюю челюсть и, слегка приседая, болтая концами 
рукавов, зигзагами стал подбираться к собаке.

Пальма заметила ассистента и, сидя, принялась 
разглядывать его, склоняя бородатую морду то впра‐
во, то влево. Когда Гриша приблизился к ней метров 
на десять, она поднялась и негромко зарычала.

— Пальма! Фу! Сидеть! — сказал Олег.
И Пальма неохотно села, продолжая скалить зубы.
Ассистент стал на четвереньки и тоже зарычал.
— Фасс! — крикнул Олег.
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Пальма рявкнула и так стремительно бросилась на 
Гришу, что дрессировщик еле удержал её за верёвку. 
Гриша вскочил и шарахнулся в сторону.

— Видал? — тихонько сказал Олег.
— Ага, — так же тихо ответил Гриша. — Только она 

и без твоего «фасса» бросилась бы… Ведь я её драз‐
нил.

— Теперь знаешь что? Теперь давай без дразнения. 
Ты спрячься за угол, а потом выйди и спокойно иди по 
тротуару. И даже не смотри в нашу сторону. Ладно?

— Ладно!
Гриша добежал до пере‐

крестка, спрятался за угол и, 
подождав там минуту, сте‐
пенно зашагал по противопо‐
ложному от Олега тротуару. 
Вот он поравнялся с ними… 
Вот прошёл мимо…

— Фасс!
«Рррав! Рав-рав!» Обер‐

нувшись, Гриша увидел, как 
Пальма, натягивая верёвку, 
рвётся к нему.

— Здорово! — сказал Олег 
с другого тротуара. — Всё! 
Спасибо! Проверка сделана. 
Снимай спецодежду и иди 
сюда.

Гриша снял ватник и, оти‐
рая пот со лба, приблизился к 
дрессировщику. Пальма по‐
пыталась цапнуть его за но‐
гу, но Олег прикрикнул на неё и заставил сесть.

Он улыбался, голубые глаза его блестели, а лицо 
разгорелось.

— Видел? Видел, что такое дрессировка? Ты даже 
не взглянул на неё, а она уже бросилась!

Стоя несколько поодаль от Пальмы, Гриша ковырял 
в носу.

— Ну и что ж, что бросилась! Я её дразнил, она ме‐
ня запомнила, вот и бросилась. И в такой одежде она 
на каждого бросится. Вот если бы она на ту тетеньку 
бросилась, тогда другое дело было бы! — И Гриша 
указал глазами на полную гражданку, которая вразва‐
лочку шла по противоположному тротуару, держа в 
руке сумку с продуктами.

Олег перестал улыбаться и тоже посмотрел на гра‐
жданку. Когда она прошла мимо, он присел рядом с 
Пальмой и, вытянув руку в направлении прохожей, ти‐
хонько скомандовал:

— Пальма, фасс!
Тотчас же раздался звонкий лай, и верёвка дёрну‐

ла Олега за руку.
— Пальма, фу! — Олег с торжеством обратился к 

Грише: — Ну что, а? Ну что, видел?
Только теперь Гриша уверовал в силу дрессировки. 

Держа под мышкой свою лохматую спецодежду, он 
присел на корточки перед Пальмой и стал разгляды‐
вать её.

— Это какая порода? Дворняжка?
— В том-то и дело, что обыкновенная дворняжка!
— Если бы овчарка, она ещё лучше бросилась бы, — 

заметил Гриша.
— А я, ты думаешь, для чего её дрессирую? Я выучу 

её, пойду в питомник, где служебных собак разводят, 
покажу, как я умею дрессировать, и мне дадут на вос‐
питание щенка-овчарку.

Гриша поднялся. Он все ещё смотрел на Пальму.
— Наверняка дадут? — спросил он.
— Не совсем наверняка, а просто я так думаю.
— А у нас в городе есть… эти самые… где овчарок 

разводят?
— Питомники? Конечно, есть… При ДОСААФе есть, 

при Управлении милиции есть… Я в ДОСААФ пойду. 
Вот только отработаю с ней лестницу, барьер и вы‐
держку и пойду показывать.

— А что такое лестница, барьер и выдержка?
— Лестница — это чтобы она умела подниматься и 

спускаться по приставной лестнице. Барьер — это 
чтобы она умела преодолевать заборы, а выдержка — 
это так: я, например, скомандую ей сидеть, потом уй‐
ду куда-нибудь, хотя бы на полчаса, и она не сойдёт с 
места до тех пор, пока я не вернусь.

До сих пор Гриша мало был знаком со служебным 
собаководством. Он слышал, что есть собаки-ищейки, 
раза два он видел в кино замечательно умных овча‐

рок, совершавших подвиги 
вместе с пограничниками. Но 
всегда ему казалось, что вос‐
питание подобных собак до‐
ступно лишь особым 
специалистам.

И вот теперь он увидел, 
что не специалист, а простой 
школьник заставляет не ов‐
чарку, а самую паршивень‐
кую дворняжку по команде 
садиться, по команде ходить 
рядом, по команде бросаться 
на прохожих.

С виду флегматичный, 
угрюмый, Гриша был челове‐
ком страстным, увлекающим‐
ся.

Он представлял себе, как 
идёт рядом с огромной ов‐
чаркой, от которой все шара‐
хаются в стороны, как он 

приходит с ней в школу и как на глазах у изумленных 
ребят этот свирепый, клыкастый зверь по одному его, 
Гришиному, слову перебирается через забор, подни‐
мается по приставной лестнице на чердак сарая и 
спокойно, не сходя с места, сидит во дворе, пока Гри‐
ша занимается в классе.

— Волошин, а где ты научился… это самое… дрес‐
сировать?

— Очень просто. Купил себе в магазине книжку, 
«Служебное собаководство» называется, по ней и 
научился.

— Я себе тоже такую куплю. С собаками вот пло‐
хо… Я бы мог какую-нибудь дворняжку поймать, толь‐
ко бабушка прогонит.

Ребята долго беседовали, стоя на краю тротуара. 
Олег показал Грише все штуки, какие умела проделы‐
вать Пальма. Гриша был так увлечен этим, что только 
раз оглянулся, услышав в отдалении неторопливые, 
чёткие шаги. По противоположному тротуару шёл ми‐
лиционер — высокий, стройный, подтянутый, с лейте‐
нантскими погонами. Заложив большие пальцы рук за 
поясной ремень, он поглядывал на ребят, возившихся 
со смешной собакой, и улыбался. Олег тоже заметил 
милиционера.

— Смотрит, — тихо сказал он.
Польщенные вниманием лейтенанта, ребята снова 

оглянулись на него и тоже улыбнулись. Тот слегка им 
подмигнул. И вдруг Гриша вспомнил, что, по словам 
Олега, в Управлении милиции тоже ведь есть питом‐
ник. Он тихонько толкнул Олега в бок и зашептал:

— Покажи ему! Покажи ему, как она бросается!
— Неудобно.
— Ну, чего неудобно! Шутя ведь. Покажи!
Олег секунду поколебался, потом присел, вытянул 

руку в направлении милиционера и громко, чтобы тот 
слышал, крикнул:

— Пальма, фасс! Фасс!
Пальма рванулась, выдернула верёвку из руки Оле‐

га и с яростным лаем понеслась к милиционеру.
— Тикай! — в ту же секунду крикнул Гриша.
Что было дальше с Пальмой, ребята не видели. 

Кинув стёганку на тротуар, Гриша юркнул в 
ближайшие ворота. Олег бросился за ним.
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Поросенок жареный
Ошпаренного поросенка вытереть насухо полотен‐

цем, слегка натереть, мукой в тех местах, где оста‐
лась щетина, и опалить на огне. Затем брюшко и груд‐
ную часть разрезать вдоль по направлению от хвоста 
к голове, вынуть внутренности, удалить толстую киш‐
ку, надрубив для этого тазовую кость; поросенка тща‐
тельно промыть в холодной воде. После этого позво‐
ночную кость в области шеи разрубить вдоль.

Поросенка посолить с внутренней стороны, поло‐
жить на противень спинкой вверх, слегка смазать 
сметаной, полить с ложки растопленным маслом, на 
противень подлить 1/2 стакана воды и поставить жа‐
рить на 1—1 1/2 часа.

Во время жарения надо несколько раз поливать по‐
росенка с ложки жиром, образовавшимся на противне. 
Поросенка можно жарить целой тушкой или разрубив 
его вдоль по позвоночнику на две половинки.

Готового поросенка снять с противня и пригото‐
вить подливку. Для этого противень поставить на 
огонь, выпарить оставшуюся жидкость, жир слить, а 
на противень влить 1 стакан горячего мясного бульо‐
на или воды, прокипятить и процедить сквозь сито.

При подаче на стол положить на разогретое блюдо 
гречневую кашу и посыпать сверху рублеными яйца‐
ми.

Поросенка сначала разрезать на две части, предва‐
рительно отрезав голову, а затем каждую половинку 
разрубить на поперечные куски, уложить их поверх 
каши в виде целой тушки, приставив разрубленную на 
две части голову.

Сверху полить жиром, полученным при жарении, 
добавив масло. Подливку подать отдельно в соуснике.

Шашлык
Баранину (почечную часть или мякоть задней ноги) 

обмыть, нарезать небольшими кусками, сложить в по‐
суду, посолить, посыпать молотым перцем, добавить 
мелко нарезанный лук, уксус или чайную ложку ли‐
монного сока и перемешать. Посуду накрыть крышкой 
и на 2—23 часа вынести в холодное место, чтобы ба‐
ранина промариновалась.

Перед жарением замаринованные куски баранины, 
надеть на металлический вертел вперемежку с луком, 
нарезанным ломтиками.

Жарить шашлык надо над горящими без пламени 
углями примерно в течение 15—20 минут, повертывая 
вертел, чтобы баранина прожарилась равномерно. 
Если жаровни нет, то шашлык, можно жарить обыч‐
ным способом — на сковороде.

Готовый шашлык снять с вертела, положить на 
блюдо, полить маслом и гарнировать зеленым луком, 
помидорами, нарезанными дольками, и кусочками ли‐
мона. Кроме того, на гарнир можно подать отварной 
рис и отдельно сушеный молотый барбарис или гра‐
натный сок. Таким же способом шашлык можно приго‐
товить из свинины.

На 500 г баранины — 2 головки репчатого лука, 100 
г зеленого лука, 200 г помидоров, 1/2 лимона и по 1 
столовой ложке уксуса и масла.

Котлеты и битки
Приготовить фарш, разделать из него котлеты про‐

долговатой формы или круглые битки, обвалять их в 
сухарях и подровнять ножом. После этого котлеты 
или битки положить на разогретую сковороду с мас‐
лом и, обжарив одну сторону, перевернуть и жарить 
до готовности (8—10 минут).

Котлеты часто получаются либо сухими, недоста‐
точно сочными, либо слишком жидкими, расползаю‐
щимися. Чтобы этого не было, надо точнее соблюдать 
рецептуру.

Лучшим мясом для котлет является кострец, хотя и 
другие части мяса (только не супового) вполне при‐
годны для этой цели.

Белый хлеб для котлет должен быть обязательно 
черствым, количество его по отношению к мясу — 
25%. Воды берется около 25—30% к весу мяса (на 1 кг 
мяса стакан или немного больше тонкого стакана).

Более вкусные котлеты получаются, если заменить 
воду молоком или мясным бульоном. Хорошо добавить 
в котлеты немного сливочного масла или свиного жи‐
ра.

Крышкой или миской сковороду при жарке котлет 
закрывать не следует.

На гарнир к котлетам можно дать картофель от‐
варной или жареный, пюре, кашу, макароны, лапшу, а 
также овощи.

Полить битки или котлеты можно маслом, смета‐
ной, красным или томатным соусом, а также подать 
отдельно острые томатные соуса

На 500 г мяса (мякоти) — 125 г белого хлеба, 1/2 
стакана сухарей, 3/4 стакана молока или воды и 2 сто‐
ловые ложки масла.

Тефтели в томате
Приготовить мясной фарш, добавить в него мелко 

нарезанный зеленый лук (предварительно перебран‐
ный и промытый) или головку натертого репчатого 
лука и все это хорошо перемешать.

Затем разделать из фарша шарики весом 20—30 г 
каждый, обвалять их в муке и со всех сторон обжа‐
рить в масле на разогретой сковороде.

Обжаренные тефтели сложить в неглубокую ка‐
стрюлю, добавить томат-пюре, стакан мясного бульо‐
на, 1—2 лавровых листика, 5—6 горошин перца (или 
кусочек стручкового), 2— 3 дольки растертого с солью 
чеснока, накрыть кастрюлю крышкой и тушить тефте‐
ли на слабом огне 10—20 минут.

Потом заправить солью, ложечкой острого томат‐
ного соуса и при подаче к столу посыпать мелко на‐
резанной зеленью петрушки.

На гарнир дать отварной рис, гречневую кашу, жа‐
реный картофель или картофельное пюре.

Отдельные главы из книги «Домоводство» 1959 года. Советы данного издания будут 
весьма полезны хозяйкам и в наши не простые дни. 
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На 500 г мяса (мякоти) — 100 г, зеленого лука или 
головку репчатого, 1/4 стакана томата-пюре, 100 г бе‐
лого хлеба, 2 столовые ложки муки и 2 столовые лож‐
ки масла.

Голубцы мясные
Мясо пропустить через мясорубку, крупу отварить, 

охладить и смешать с измельченным мясом, добавить 
мелко нарезанный, слегка поджаренный лук, а также 
соль и перец. Одновременно цельные листья капусты 
проварить в кипящей воде 5— 7 минут, вынуть из ки‐
пятка, охладить, разложить на столе, отбить аккурат‐
но стебли до толщины листа, положить фарш (мясо с 
крупой и луком), завернуть в виде колбасок, обжарить 
на сковороде и сложить в кастрюлю.

После этого влить на сковороду сметану, томат-пю‐
ре, стакан воды, добавить муку, вскипятить, посолить, 
залить голубцы и поставить их тушить под крышкой 
на слабом огне (или в духовом шкафу без крышки) на 
30—40 минут.

Подать в соусе, в котором голубцы тушились, посы‐
пав укропом или рубленой зеленью петрушки. Голуб‐
цы можно приготовить без сметаны — в этом случае 
томата-пюре берется несколько больше.

На 300 г мяса (мякоти) — 800 г капусты белокочан‐
ной, 1/2 стакана крупы (рис, пшено, перловая крупа), 
1 головку лука, 1 столовую ложку муки, по 2 столовые 
ложки томата-пюре, сметаны и масла.

Кабачки с мясом
Приготовить фарш, как для голубцов. Кабачки очи‐

стить, разрезать каждый поперек на 4—5 кусков, 
сердцевину с зернами вынуть ложкой; после этого 
уложить подготовленные кабачки на противень или 
сковороду, предварительно смазанные жиром, и начи‐
нить плотно фаршем чуть выше краев.

Томат-пюре прокипятить с маслом, добавить смета‐
ну и стакан воды, размешав в ней предварительно му‐
ку. Кабачки посолить, залить полученной подливкой и 
поставить запекать в духовой шкаф на 30—40 минут.

При подаче на стол посыпать укропом.
На 200 г мяса (мякоти) — 2 кабачка, 1/3 стакана ри‐

са или пшена, 1 головку лука, 2 столовые ложки сме‐
таны, 2 столовые ложки томата-пюре, 1 столовую 
ложку муки и 1 столовую ложку масла.

Пловы
Пловы — блюда из риса, сваренного особым спосо‐

бом. Плов готовят с жареной и вареной бараниной, 
домашней птицей, рыбой, яйцами, с вареными и суше‐
ными фруктами, орехами и овощами.

Для приготовления большинства пловов рис перед 
варкой промывают и замачивают в теплой воде в 
течение часа для набухания, после чего откидывают 
на дуршлаг или сито и варят по одному из следующих 
способов.

Первый способ. Промытый рис засыпать в подсо‐
ленную кипящую воду и варить, пока крупинки снару‐
жи станут мягкими, а внутри еще будут сохранять не‐
которую упругость. В этот момент рис надо откинуть 
па сито и для охлаждения поливать его холодной во‐
дой. Затем в глубокой кастрюле растопить часть жи‐
ра, положить туда отваренный рис, полить остальным 
жиром, закрыть кастрюлю крышкой и нагревать в 
течение 40—45 минут.

Для того чтобы рис не пристал ко дну кастрюли, на 
дно предварительно надо положить очень тонкую ле‐
пешку из пресного теста, приготовленного, как для 
лапши.

Эту лепешку подают на стол вместе с пловом.
Второй способ. В кипящую подсоленную воду (2 

стакана воды на 1 стакан сухого риса) прибавить 
часть масла или топленого сала, засыпать промытый 

рис и варить при тихом кипении, не перемешивая. 
Когда рис впитает в себя всю воду, полить его осталь‐
ным жиром, кастрюлю закрыть и продолжать варить 
еще 30—40 минут.

Плов с бараниной
Баранину разрубить на небольшие куски посыпать 

солью и перцем, обжарить на масле или сале вместе с 
мелко нарезанным луком. Как только лук и баранина 
поджарятся, залить их водой настолько, чтобы только 
покрыть водой, баранину, прибавить зерна граната, 
кастрюлю закрыть и тушить мясо, пока оно не сдела‐
ется мягким.

При подаче на стол на тарелки или на блюдо поло‐
жить куски баранины вместе с соком, в котором они 
тушились, и засыпать их горячим пловом, сваренным 
по первому способу.

На 1 1/2 стакана риса — 500 г баранины, 2 головки 
лука, 2 граната средней величины, 1/2 стакана топ‐
леного масла.

Плов с цыпленком или курицей
Разрубить на куски цыпленка, положить в кастрю‐

лю, добавить немного соли, залить водой так, чтобы 
все куски были покрыты ею, и поставить варить на 
медленный огонь. Цыпленка не следует разваривать. 
Затем перебрать рис, промыть, высушить в полотенце 
и слегка поджарить в масле в неглубокой кастрюле. 
Залить рис тремя стаканами процеженного бульона, 
оставшегося от варки цыпленка, уложить туда же цы‐
пленка, покрыть крышкой и поставить в нежаркий ду‐
ховой шкаф на 20—25 минут.

Плов не следует размешивать ложкой. Перед пода‐
чей на стол положить сверху сливочное масло.

На одного большого цыпленка — 1 1/2 стакана ри‐
са, 2 столовые ложки топленого масла, 1 луковицу, 1 
чайную ложку сливочного масла, 1 л воды.

Чахохбили из кур
Подготовленную тушку курицы промыть, разрубить 

на небольшие куски и обжарить в неглубокой кастрю‐
ле с разогретым маслом. После этого в кастрюлю по‐
ложить мелко нарезанный лук, томат-пюре, добавить 
уксус, вино, 1/2 стакана мясного бульона, соль, перец; 
кастрюлю закрыть крышкой и тушить 1/2 часа на сла‐
бом огне.

Перед окончанием тушения положить нарезанные 
дольками помидоры. При подаче на стол на каждый 
кусок курицы положить ломтик лимона и. посыпать 
зеленью.

Таким же способом можно приготовить чахохбили 
из баранины, которую надо нарубить по 3— 4 кусочка 
на порцию.

На одну курицу (или 500 г баранины) — 2 головки 
лука, 2 столовые ложки томатапюре, 1 столовую лож‐
ку уксуса, 2 столовые ложки вина (портвейн, мадера) 
и 2—3 столовые ложки масла.

Курица с вишнями
Подготовленную курицу хорошей упитанности сма‐

зать сливочным маслом, обжарить в сотейнике, снача‐
ла поливая бульсо-ном, а затем соком из сотейника. 
Когда курица будет готова, выложить ее на блюдо. 
Оставшийся в сотейнике сок разбавить бульоном и ви‐
ном (мадерой), вскипятить и процедить.

Свежие (или консервированные) вишни очистить 
от косточек и положить в соус.

Курицу разрезать на порционные кусочки, поло‐
жить в сотейник и прокипятить в соусе. На гарнир по‐
дать жареный картофель и свежие огурцы.

На курицу весом около одного кг — 2 столовые 
ложки сливочного масла, 2 рюмки вина, 300— 400 г 
вишен без косточек.
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Аттракционные игры,
соревнования-поединки

«Сбей мячик»
Из картона сворачивают конус, 

срезают его верхнюю часть так, что‐
бы можно было на нее положить мя‐
чик, и ставят на возвышенность (тум‐
бочку). Играющий становится в 8—10 
шагах от тумбочки и бумажной сал‐
феткой, которую держит в левой ру‐
ке, прикрывает правый глаз. Его за‐
дача — с разбега, не останавливаясь, 
щелчком пальцев правой руки сбить 
мячик.

«Меткий футболист»
В 10 шагах от мяча (любого), ко‐

торый лежит на полу, становится 
участник с завязанными глазами. Он 
должен повернуться кругом, подойти 
к мячу и ударить по нему ногой.

«Точный расчет»
На полу чертят круг диаметром 40—

60 см. В круг с завязанными глазами 
становится играющий. Его задача — 
выйти из круга, сделать 8 шагов и 
опять вернуться в круг.

«Хлопни по шару»
К какой-нибудь перекладине на 

уровне чуть выше роста участников 
подвешивают надувной шар. Играю‐
щий с закрытыми глазами становит‐
ся в 8—10 шагах от шара. Его задача —
подойти и хлопнуть по шару.

«Точные броски»
В три мешочка размером 8х12 см 

насыпают 100—120 г гороха. В 5—6 
шагах от черты, у которой стоит иг‐
рающий, ставят табуретку. Задача 
играющего — забросить мешочки на 
табуретку.

«Удочки»
5—10 булав ставят на полу в ряд в 

метре одна от другой. Такое же ко‐
личество играющих становится в 2—
3 шагах от булав и получает по од‐
ной удочке с кольцом на конце. 
Кольцо немного больше, чем головка 
булавы. Задача играющих — надеть 
кольцо на булаву.

«Достань мяч»
Участник принимает стойку носки 

и пятки вместе, руки соединяет за 
спиной (кисть одной захватывает за‐
пястье другой). Приседая, играющий 
должен, не сходя с места и не опира‐
ясь руками о пол, поднять и поло‐
жить на место малый мяч (шайбу, ку‐
бик, городок и т.д.), находящийся за 
пятками. Задача играющего — сде‐
лать как можно больше попыток под‐
ряд.

«Слалом»
5—6 набивных мячей (городков, 

булав) размещают на одной линии на 
расстоянии шага один от другого. 
Играющий запоминает расположение 
мячей, поворачивается кругом и дви‐
жется спиной вперед. Его задача — 
обойти мячи, не задев их.

Вариант. Продвигаться вперед, но 
с завязанными глазами.

«Успей проскочить»
Руководитель становится на гим‐

настического коня, расположенного 
в ширину по отношению к играющим. 
В руках у него шпагат, на конце ко‐
торого привязан волейбольный мяч. 
Играющие выстраиваются в колонну 
по одному в двух шагах от коня. По 
сигналу руководитель начинает вра‐
щать мяч в вертикальной плоскости, 
а дети поочередно пролезают под 
снарядом так, чтобы не задеть мяч. 
Кто заденет мяч, получает штрафное 
очко. Игра повторяется 3—5 раз.

Побеждает тот, кто получит мень‐
ше штрафных очков.

«Воздушная цель»
Играющие становятся в круг. У 

каждого в руках теннисный (резино‐
вый) мяч. В центре стоит руководи‐
тель и держит волейбольный (бас‐
кетбольный) мяч. По сигналу руково‐
дитель подбрасывает мяч вверх, а 
играющие стремятся попасть мячом 
в летящую цель. За каждое попада‐
ние играющему начисляется очко. 
Побеждает тот, кто за 8—10 попыток 
набрал больше очков.

«Удержи палку»
Дети ставят на палец (ладонь) 

гимнастическую палку и, балансируя, 
стараются удержать ее в вертикаль‐
ном положении как можно дольше. 
Победителю начисляется очко. Игра 
повторяется несколько раз. Побе‐
ждает тот, кто набрал больше очков.

«Ловкий перемах»
Поставив палку на пол перед со‐

бой и придерживая ее верхний конец 

рукой, перенести прямую ногу через 
палку, не уронив ее (палку). В мо‐
мент перемаха отпускать палку. По‐
беждает тот, кто большее число раз 
выполнит задание.

«Шайбу в круг»
На земле чертят два круга диа‐

метром 20—30 см на расстоянии 1,5—
2 м. Играющие располагаются в 3 м 
от своего круга. Их задача — забро‐
сить шайбу в круг (попадание на чер‐
ту не засчитывается). Каждому 
предоставляется 3—5 бросков (в за‐
висимости от количества играющих). 
Побеждает игрок, сделавший больше 
зачетных бросков.

«Проворные мотальщики»
К концам шпагата (тонкой бечев‐

ке) длиной 10—12 м привязывают 
эстафетные палочки. В середине 
шпагата завязывают цветную лен‐
точку. Играющие расходятся на дли‐
ну шпагата и по сигналу быстро на‐
матывают его на палочки. Побежда‐
ет тот, кто быстрее это сделает.

«Быстрей перетяни»
Два участника садятся на стулья 

спиной друг к другу. Под стульями 
лежит шнур. По сигналу руководите‐
ля играющие обегают стулья парт‐
неров, садятся на свои стулья и ста‐
раются быстрее схватить конец шну‐
ра. Побеждает тот, кто первым схва‐
тит и вытянет шнур из-под стула.

«Землемеры»
Расстояние между стартом и 

финишем 12—15 м. Играющие с гим‐
настическими палками располагают‐
ся на старте. По сигналу руководите‐
ля они устремляются к финишу, из‐
меряя расстояние палками (при каж‐
дом промере палку кладут на пол). 
Побеждает тот, кто быстрее это сде‐
лает, не нарушая правил.

«Выбей шайбу»
На земле (на полу) чертят два 

круга диаметром 1 м. Расстояние 
между ними равно длине гимнасти‐
чесной палки. В центре каждого кру‐
га лежит шайба или мяч. Играющие с 
клюшками (гимнастическими палка‐
ми) в руках становятся за пределами 
круга. По сигналу руководителя каж‐
дый старается выбить шайбу против‐
ника, защитив свою. Входить в круг 
запрещается. Проигравший выбыва‐
ет из игры. Победивший в 3—5 
поединках подряд, сильнейший.

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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