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Н 
е многие жители Вереи знают 
о деятельности казаков, каза-
чий стан которых расположен 
рядом с Вереей в деревне Го-

дуново. В нашей газете мы будем рас-
сказывать о казачестве, традициях, 
обычаях, а также конкретных делах 
казаков на верейской земле. 

Столичная сотня Ставропольско-
го казачьего войска  Союза казаков 
России была образована 24 февраля  
2006 года. Казачий стан сотни нахо-
дится в деревне Годуново близ древ-
него  русского города Вереи, что в 
Наро-Фоминском районе Московской 
области. Все это время казачью сотню 
возглавляет атаман Владимир Алек-
сеевич Подъячев. 

Когда была образована Столич-
ная сотня СКВ, вступать в свои ряды 
казаки никого не агитировали. «Люди 
сами нас ищут, — говорит В.А. Подъ-
ячев. — Главное, чтобы у вступающе-
го в казачество было горячее сердце, 
крепкая вера и готовность служить 
Отечеству».

Год спустя сотня обрела свое 
знамя. Вручил его на торжествен-
ной церемонии в сквере Памя-
ти в Верее Первый помощник 
Верховного атамана России П.Ф. 
Задорожный.

Это полотнище преимуществен-
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но синих цветов, с атрибутикой СКВ 
на правой стороне. На левой стороне 
надпись — «Столичная Сотня Став-
ропольского Казачьего Войска». По 
центру в красном круге силуэт памят-
ника прославленному партизану Оте-
чественной войны 1812 года генералу 
Ивану Семеновичу Дорохову. 

Наверное, не зря старинный рус-
ский город Верея стал центром при-
тяжения казачества Московской за-
ставы и Ставропольского казачьего 
войска.

Коренные жители Вереи хранят 
память о героических казаках отряда 
генерала И.С. Дорохова, знатно коло-
тивших наполеоновских вояк в здеш-
них местах. В освобождении Вереи в 
сводном отряде участвовали четыре 
эскадрона Донских казаков. Сам ге-
нерал Дорохов  в 1794 году, будучи 
командиром двухсот донских каза-

ков, успешно действовал при блокаде 
Варшавы. За взятие Праги (предме-
стье Варшавы) его награждают Золо-
тым крестом.

Генерал И.С.Дорохов завещал по-
хоронить себя в Верее. В 1913 году 
благодарные генералу И.С. Дорохо-
ву горожане установили памятник, 
который стоит и поныне. Казаки уча-
ствовали и в перезахоронении праха 
генерала Дорохова в Рождествен-
ском соборе в 1999 году, участвовали 
в крестном ходе по переносу иконы 
Святой Параскевы в часовню в центр 
города. Так что казаки для Вереи — 
люди свои, родные.

Казаки принимают активное уча-
стие в жизни древнего города Мо-
сковской области. Своими делами они 
заслужили благодарность жителей 
города и особенно жителей деревни 

Годуново (названной в честь Бориса 
Годунова) и деревни Симбухово. Не-
однократно ансамбль «Казачий пикет» 
выступал перед жителями Вереи, в де-
ревнях и селах. 

В центре города, в сквере Памяти, 
где похоронены молодые патриоты 
Вереи, создавшие первую подполь-
ную комсомольскую организацию в 
Подмосковье и казненные немцами в 
декабре 1941 года; где покоятся воины 
33 Армии, погибшие при освобожде-
нии города в январе 1942 года, моло-
дые  казаки принимают присягу, отда-
ют дань памяти воинам-героям.

В деревне Симбухово казаками 
установлен памятник командиру пар-
тизанского отряда Верейского района 
Ивану Павловичу Пименову. Практи-
чески ни один праздник не проходит 
без участия казаков в деревне Го-
дуново: День деревни, 9 Мая, День 
освобождения Вереи от фашистов. В 
деревне Годуново казаки принимали 
участие в торжественном перезахо-
ронении праха воина Красной Армии 
Кирилла Кротова, останки которого 
были обнаружены на окраине дерев-
ни. 

Новым импульсом деятельности 
Столичной сотни стало образова-
ние в 2022 году Годуновского отдела 
Санкт-Петербургской общественной 
организации «Возрождение духовно-
го и культурного наследия казачества 
«Конвой Святого Царя Страстотерпца 
Николая II». 

О Годуновском отделе Конвоя па-
мяти императора Николая II, его зада-
чах, а также деятельности мы расска-
зываем на других страницах газеты.



У  
неискушенного читателя нашей 
газеты может возникнуть вопрос: 
«А что сделали казаки для Ве-
реи? Почему на верейской земле 

создана Столичная сотня и Годуновский 
отдел Конвоя памяти императора Нико-
лая II?» 

В Отечественную войну 1812 года ка-
заки отличились при взятии Вереи. Ко-
мандуя партизанским отрядом, в составе 
которого было три казачьих полка, До-
рохов причинил много вреда францу-
зам, истребляя их отдельные команды. 
Освобождение Вереи от французов и 
ликвидация возведенных ими здесь укре-
плений могли бы содействовать свободе 
маневра армейских партизанских отря-
дов в тылу врага. Разгром верейского 
гарнизона наполеоновских войск был 
поручен М.И.Кутузовым генерал-майору 
И.С.Дорохову. Под командование Доро-
хова передавалось помимо других под-
разделений, четыре эскадрона донских 
казаков. 

В 3 часа ночи 29 сентября 1812 г. с 
направления Волченки-Ковригино отряд 
Дорохова переправился через Протву и 
бесшумно подошел к Верее. Внезапно, 
без выстрелов, отряд ворвался в город. 
Батальон вестфальцев, застигнутый врас-

плох, открыл беспорядочную стрельбу, 
но, видя бесполезность сопротивления, 
вскоре сложил оружие. Бой продолжал-
ся не более часа. Противник потерял 
убитыми более 300 человек, было взято 
в плен 15 офицеров и 377 солдат, захва-
чено одно знамя. Потери русских соста-
вили 7 убитых и 20 раненых. 

Большой вклад в эту победу внесли 
казаки.

Казаки Конвоя Его Императорского 
Величества обеспечивали безопасность 
императора Александра I, когда он посе-
щал Верею 21 августа 1824 года, а также 
безопасность цесаревича Александра 
(будущего императора Александра II) 
при его пребывании в Верее 5 июля 1837  
года, когда он отдал дань памяти и ува-
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жения генерал-лейтенанту Ивану Семё-
новичу Дорохову в Рождественском со-
боре.

Казаки взяли на себя основную тя-
жесть работ по перезахоронению праха 
Ивана Семёновича Дорохова в 1999 году

Инициатива исходила от тогдашнего 
благочинного приходов Наро-Фоминско-
го церковного округа протоиерея Геор-
гия Ашкова и атамана Московской заста-
вы городовых казаков есаула Вячеслава 
Дёмина.

«Помолились об успехе нашего дела 
и стали копать, — рассказывал в 1999 году 
атаман Дёмин, — Как археологи, снимали 
слой за слоем. Язык не поворачивается 
назвать это «культурным слоем». Снача-
ла нашли ящики из-под пива и сами бу-
тылки, датированные 1968 годом. Потом 
лопаты еще раз звякнули о стекло — это 
была уже бутылка «Бадаевского пива» с 
двуглавым орлом, но без корон. 

Когда вытащили всю землю, то от-
крылась гробница метра два глубиной, 
пол и стены которой были выложены 
кирпичом. Нашли гроб и лампадку, кото-
рая висела в изголовье покойного. На-
сколько можно судить, гроб был покрыт 
лазурью и золотой краской.

Кроме костей, которые были прико-
паны в углу могилы, удалось найти эпо-
лет, остатки золотого и серебряного ши-
тья на мундире, часть эфеса сабли. После 
этого отпали последние сомнения: да, это 
действительно останки генерала Дорохо-
ва.

Вместе с сотником Наро-Фоминский 
станицы имени генерала Дорохова На-
заровым непосредственно в раскопе ра-
ботали казаки Евгений Деревянко, Илья 
Дубенский и Геннадий Козинец.

Эти останки были соединены с остан-
ками генерала Дорохова, которые храни-
лись в Верейском музее. Еще в 80-х годах 
было дано разрешение студентке архео-
логического вуза вскрыть захоронение 
И.С.Дорохова. Найденные кости были со-
браны в холщевый мешок и переданы в 
музей. 

Было решено захоронить останки 
там, где они находились прежде — в Рож-
дественском соборе. Однако для этого 
предстояло обустроить крипту и про-
странство вокруг нее. Глава города, по-
томственный казак Юрий Комаровский 
и отец Георгий Ашков сделали все, что-
бы перезахоронение прошло достойно, 
не уронив лица потомков перед Героем. 
Были заказаны массивная чугунная плита 
и гроб — расходы взял на себя старшина 
Верейской казачьей заставы, владелец 
ОАО «Трест «Гидромонтаж» Геннадий 
Крючков.

26 декабря митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий совершил тор-
жественное освящение собора и первую 
Божественную литургию. 

После панихиды гроб в сопровожде-
нии казаков Московской городской за-
ставы, солдат и офицеров Московского 
кавалерийского казачьего полка (пос. Ка-
лининец) и Казачьего кадетского корпу-
са (Можайск) был торжественно опущен 
в новую гробницу и прикрыт чугунной 
плитой с восстановленными прежними 
надписями.

Воины, участвовавшие в церемонии, 
были одеты как в гусарские мундиры 1812 
года, так и в современную форму. Был 
дан ружейный салют. Казалось, что на Го-
родище в этот зимний день стало теплее. 
А главное — перестал существовать 
мрачный провал в самом сердце Вереи.

И еще одно доброе дело сделали 
казаки в Верее. Была восстановлена ча-
совня на центральной площади Вереи и 
в сопровождении казаков Московской 
городской заставы древняя чудодтвор-
ная икона Святой Параскевы (ориенти-
ровочно XVI-XVII вв.) была торжественно 
крестным ходом перенесена из Ильин-
ского храма в часовню.

Большой личный вклад в восстанов-
ление Рождественского собора и осо-
бенно Богоявленского храма города Ве-
реи внес старшина Верейской казачьей 
заставы Геннадий Павлович Крючков.

Так что вклад казаков в сохранение 
исторической памяти и святынь нашего 
города огромен.

Крестный ход от Ильинского храма до часовни святой Параскевы

Старейшина Московской заставы городовых казаков Владимир Игнатов с пор-
третом генерала Дорохова. 26 декабря 1999 года

Павел Евдокимов, протоиерей Георгий 
Ашков и атаман Вячеслав Дёмин возле 
могилы генерала И. С. Дорохова. Сен-
тябрь 1999 года

Сотник Дмитрий Назаров, обнаружив-
ший останки генерала И. С. Дорохова. 
Верея, Рождественский собор. 25 
сентября 1999 

Вячеслав Дёмин, Дмитрий Назаров, Павел Евдокимов и протоиерей Георгий Аш-
ков возле останков генерала И. С. Дорохова. Верея, осень 1999 года года

Старшина Верейской казачьей заста-
вы Геннадий Павлович Крючков (на 
переднем плане) на первой службе по 
началу восстановления Богоявленско-
го храма

Казачий  генерал Дорохов, потомок героя 
войны 1812 года генерал-лейтенанта 
И.С.Дорохова
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С
о 2 по 8 сентября 2022 года на 
территории музея-заповедника 
«Бородинское поле» состоялся 
международный военно-исто-

рический фестиваль «День Бородина». 
Он приурочен к 210-й годовщине Боро-
динского сражения. 

Историческая справка.
7 сентября (26 августа) 1812 года, 

210 лет назад, состоялось Бородинское 
сражение – одна из крупнейших битв 
Отечественной войны 1812 года между 
Русской армией и французскими вой-
сками Наполеона. Бородинская битва 
произошла у села Бородино, распо-
ложенного в 125 километрах на запа-
де от Москвы. В длившихся весь день 
ожесточенных боях французы оттесни-
ли русские войска на 1 км, однако про-
рвать оборону или обойти фланги им 
не удалось. Наполеон не стал вводить 

резервные отряды гвардии и отвел 
свои силы на исходные позиции.

После этого, по приказу главноко-
мандующего генерала от инфантерии 
Михаила Кутузова, русские войска от-
ступили в направлении Можайска.

По разным оценкам, французы по-
теряли убитыми и ранеными от 30 000 
до 60 000 человек, Русская армия – от 
40 000 до 50 000.

 Бородинское сражение является 
одним из самых кровопролитных сра-
жений XIX века. По оценкам совокупных 
потерь, каждый час на поле погибало 
от 2,5 до 8,5 тыс. человек. Некоторые 
дивизии потеряли до 80% состава.

Результаты сражения оказались 
двоякими. Французская армия не смог-
ла одержать решающую победу над 
русскими войсками, а Русская армия 
после сражения была вынуждена от-

ступить в стратегических целях. Однако 
одним из главных итогов Бородинского 
сражения стало то, что Наполеону не 
удалось разгромить русские войска.

В наши дни дата Бородинского сра-
жения отмечается на день позже – 8 
сентября – как День воинской славы. 
Празднование было учреждено в 1995 
году законом «О днях воинской славы 
и памятных датах России».

В праздновании годовщины Боро-
динского сражения приняли участие ка-
заки Годуновского отдела Санкт-Петер-
бургской общественной организации 
«Возрождение духовного и культурно-
го наследия казачества «Конвой памяти 
Святого Царя Страстотерпца Николая 
II» в Подмосковье А.В.Алленов, М.А.Сал-
даев, В.С.Семенов, С.О.Васильев, Е.В.Е-
пифанов, урядник Годуновского отдела 
Конвоя В.А.Подъячев. 

Наши казаки присутствовали 8 сен-
тября 2022 года, в праздник Сретения 
Владимирской иконы Божией Матери, 
на Божественной литургии во Влади-
мирском соборе Спасо-Бородинского 
женского монастыря, которую совер-
шил руководитель Московской Патри-
архии епископ Одинцовский и Красно-
горский Фома. 

Казаки приняли участие и в крест-
ном ходе до редута Раевского, который 
возглавил Преосвященный владыка. На  
редуте Раевского епископ Одинцов-
ский и Красногорский Фома совершил 
благодарственный молебен и литию об 
упокоении участников Бородинского 
сражения.

Казак С.О.Васильев принял также 
участие в показательных выступлениях 
на Бородинском поле. 

В 2022 году в России отмеча-
ется 210-летие победы русских во-
йск над Наполеоновской армадой, 
вторгшейся в пределы России. 
Казаки Столичной сотни приняли 
активное участие в традиционных 
мероприятиях на Бородинском 
поле, а также в Верее. 29 сентября 
- 210 лет освобождения города 
отрядом генерала И.С.Дорохова. 
Это  первая значимая победа рус-

ских над французами после остав-
ления Москвы. Именно поэтому в 
год празднования 200-летия по-
беды в Отечественной войне 1812 
года решением Президента РФ 
город Верея награжден комплек-
том юбилейных медалей. Медали 
представлены в Верейском исто-
рико-краеведческом музее.

Свято храним память о героях Отечественной войны 1812 года

Верейские казаки на Бородинском поле

24 
сентября в старинном под-
московном городе Верее 
состоялись праздничные 
мероприятия, посвященные 

210-й годовщине  Бородинского сражения 
и освобождению в 1812 году города Вереи 
отрядом генерала И.С.Дорохова. 
В праздновании приняли участие казаки 
Годуновского отдела Санкт-Петербург-
ской общественной организации «Воз-
рождение духовного и культурного насле-
дия казачества «Конвой памяти Святого 
Царя Страстотерпца Николая II» в Подмо-
сковье Ю.В.Комаровский, С.О.Васильев, 

урядник Годуновского отдела Конвоя 
В.А.Подъячев. 
К сожалению, из-за практически непре-
кращающихся ливней не удалось выпол-
нить запланированные мероприятия на от-
крытом воздухе.
 Центральным событием праздника стало 
открытие выставки «Археология Вереи. 
Наследие времен» по материалам спаса-
тельных археологических исследований 
института археологии РАН в 2021-2022 го-
дах на верейском городище. 
Именно Верейское городище стало цен-
тром военных событий 1812 года. 28 сен-

тября 1812 года отряд генерал-лейтенанта 
Ивана Семеновича Дорохова освободил 
Верею от войск Наполеона. Это была пер-
вая значимая победа русских войск над 
французами после оставления Москвы, 
и весть об этом была с воодушевлением 
принята в армии и народе. 
При проведении раскопок было обнару-
жено множество предметов, относящихся 
к 1812 году. Эти артефакты, а также пред-
меты периода XIV-XIX веков представлены 
на выставке. 
Казак конвоя, заслуженный работник 
культуры Московской области Ю.В.Кома-

ровский в своем выступлении на открытии 
выставки отметил важность проведения 
археологических исследований для изуче-
ния истории города, высоко оценил пред-
ставленную экспозицию и поблагодарил 
представителей  института археологии  
Российской академии наук за проделан-
ную работу.
В завершение официальных мероприятий 
были возложены цветы к памятнику гене-
рал-лейтенанта Ивана Семёновича Доро-
хова на городище и к его захоронению в 
Рождественском соборе. 

Празднование 210-годовщины освобождения Вереи от французов



С
обственный Его Императорского 
Величества Конвой — формирова-
ние русской гвардии, осуществляв-
шее охрану царской особы. Основ-

ным ядром конвоя были казаки Терского и 
Кубанского казачьих войск. Официальной 
датой основания конвоя считается 18 мая 
1811 года. 17 октября 1813 года в битве при 
Лейпциге лейб-гвардии Казачий полк спас 
Александра I от плена, разметав в тяжелей-
шем бою кирасир Наполеона Бонапарта. 
Этот подвиг положил начало Собственному 
Его Императорского Величества Конвою. 

К началу XX века конвой состоял ис-
ключительно из казаков; его образовывали 
четыре сотни — две кубанские и две тер-
ские. 

 На протяжении более чем ста лет глав-
ной задачей конвоя, состоящего из лучших 
казаков России, была охрана Его импера-

торского Величества и членов его семьи. 
Император Николай II и царевич Алексий  
были августейшими атаманами всех каза-
чьих войск России и шефами Конвоя. 

Императорский  конвой прекратил свое 
существование  30 марта 1917 года, а вос-
создан  при Духовно-просветительском 
центре города Сестрорецка 9 мая 2011 года 
как Санкт-Петербургская общественная ор-
ганизация «Возрождение духовного и куль-
турного наследия казачества «Конвой памя-
ти Святого Царя Страстотерпца Николая II». 

На сегодняшний день Санкт-Петербург-
ская общественная организация «Конвой 
Памяти Государя Императора Николая II» 
включает в себя следующие подразделе-
ния: Хопёрский, Иркутский, Самарский, 
Тобольский, Карельский, Белгородский, 
Кубанский, Сочинский, Крымский, Благо-
вещенский, Ставропольский, Дивеевский, 

Тульский, Посольский отдел Конвоя в Ре-
спублике Абхазия, Апшеронский, Году-
новский отдел Конвоя, Посольский отдел 
Казачьего Конвоя Памяти Царя Мученика 
Николая II Балтийско-Скандинавского За-
рубежья – Финляндии, Эстонии, Швеции и 
Латвии 

Главная задача конвоя 
– почитание и прославление 
последнего русского импера-
тора, воссоздание духовных 
традиций и традиций казаче-
ства, сохранение историче-
ской памяти народов России. 

Отличительные знаки 
казака Конвоя: на головном 
уборе – металлический же-
тон с надписью «За отличiе 
въ Турецкую войну 1877-1878 
годовъ»,  на груди – Памятный 
знак, посвященный 200-летию 
Собственного Его Импера-
торского Величества Конвоя. 
Они выполнены аналогично 
знаку, разработанному лич-
но государыней Александрой 

Федоровной.
Штандарт Конвоя разработан  на ос-

нове Штандарта, созданного к 100-летию 
конвоя в 1911 году. На одной стороне – изо-
бражение Спаса Нерукотворного, на вто-
рой стороне - икона Святого Царя Страсто-
терпца Николая II и наследника цесаревича 
Алексея в форме конвоя.  Также на этой 
стороне расположены личный вензель им-
ператора Николая II и гербы Российской им-
перии начала XX века.

3 июля 2022 года, кроме Штандарта и от-
личительных знаков, Годуновскому отделу 
Конвоя была передана конвойская поход-
ная икона «Иконостас святых царственных 
мучеников государя Николая II, цесаревича 
Алексея, государыни Александры Федоров-
ны, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии 
и Анастасии, прмц. Елизаветы Федоровны». 

Эта икона была написана вскоре после 
основания Императорского конвоя памяти 
Николая II. В центре нее в казачьей форме 

стоят Государь с Наследником. У 
Цесаревича в руках образ Пре-
святой Богородицы «Держав-
ная», явленный в день пленения 
Царя. Стоят они на брусчатке на 
фоне креста, что символизирует 
Русскую Голгофу, их жертву за 
нас, согласно словам, проречен-
ным Государем: «Нет той жерт-
вы, которую бы я не принес бы 
за спасение России». И чуть поз-
же появился вокруг этой иконы 
в честь 400-летия Дома Рома-
новых с образами Императрицы 
Александры, Царевен Ольги, Та-
тьяны, Марии и Анастасии и пре-
подобномученицы Елисаветы. 

21 
мая 2022 года на казачьем 
подворье «Столичной сотни» 
Ставропольского казачье-
го войска в дер. Годуново 

Наро-Фоминского городского округа 
Московской области прошел Координа-

ционный совет казачьих общин Наро-Фо-
минского городского округа, на котором 
был основан Годуновский отдел Конвоя 
Святого Царя Страстотерпца Николая II в 
Подмосковье. 

На Сходе присутствовали Стригунов 
Дмитрий Владимирович, атаман Юга 
России, атаман Ставропольского 
казачьего войска, старший урядник 
Ставропольского отдела Конвоя Па-
мяти Государя Императора Николая 
II, Серебриев Юрий Яковлевич, на-
чальник штаба, казак Конвоя Памяти 
Государя Императора Николая II. 

Окормлял Сход духовник Кон-
воя Святого Царя Страстотерп-
ца Николая II, настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией Матери 
города Сестрорецка архимандрит 
Гавриил (Коневиченко).

Архимандрит Гавриил в своем 
выступлении благословил создание 
Годуновского отдела Конвоя.

В целях возрождения 
духовного и культурно-
го наследия державного 
казачества на Сходе еди-
ногласно решили создать 
Годуновский отдел в Под-
московье, как структурное 
подразделение Санкт-Пе-
тербургской общественной 
организации «Возрожде-
ние духовного и культур-
ного наследия казачества 
„Конвой Святого Царя 
Страстотерпца Николая II“ 
в Московской области. 

На должность старшего 
урядника Годуновского отдела Конвоя 
выбрали Подъячева Владимира Алексе-
евича. 

Затем, по благословению настоятеля 
храма Тихвинской иконы Божией Матери 
города Сестрорецка (Санкт-Петербург), 
духовника Конвоя архимандрита Гаври-

ила (Коневиченко) Подъячев Владимир 
Алексеевич вручил участникам Коор-
динационного совета казачьих общин 
Наро-Фоминского городского округа и 
учредительного Схода Годуновского от-
дела Конвоя орденский знак «Император 
Николай II „За верноподданические чув-
ства и любовь к Государю». 

28 июня 2022 года в Духов-
но-просветительском цен-
тре при храме Тихвинской 

иконы Божией Матери города Се-
строрецка прошел очередной ка-
зачий сход, посвященный 32-летию 
Союза казаков России и вручению 
регалий Годуновскому отделу Кон-
воя Памяти Государя Императора 
Николая II.

Перед началом схо-
да архимандрит Гавриил 
(Коневиченко) отслужил 
молебен о призвании по-
мощи Святого Духа на 
начало всякого доброго 
дела. 

Затем все спусти-
лись в мемориал памяти 
мученического подвига 
Царской Семьи «Рас-
стрельная комната», где 
батюшка рассказал исто-
рию создания огромной 
картины «Преисподняя 
Ипатьевского дома», о 
том, что здесь служатся 
молебны и акафисты свя-
тым Царственным страс-
тотерпцам. 

Потом отец Гаври-

ил показал выставочный павильон 
«Спасская башня», где сейчас уста-
новлена экспозиция, посвященная 
662-й годовщине со дня рождения ве-
ликого иконописца Андрея Рублева. 

По окончанию этой небольшой 
экскурсии на площади перед Духов-
но-просветительским центром при 
храме Тихвинской иконы Божией Ма-
тери города Сестрорецка состоялось 
построение Конвоя Памяти Государя 
Императора Николая II, казаков «Не-
вской сечи», станицы «Никольская», 
Лейб-Гвардии казачьего полка, мо-
лодежной казачьей общины «Есаул», 
а также атамана подразделения Эко-
логической полиции при казачьей об-
щине «Невская сечь» С.А. Лисовского. 

Войсковой атаман Дмитрий 
Владимирович Стригунов по-
здравил казаков с праздником, 
с 32-летием основания Союза 
казаков России и  наградил ка-
заков и казачек памятными ор-
денскими знаками и медалями.

После всех выступлений 
и приветственных слов для 
возрождения и продолжения 
славных традиций Конвоя, ста-
новления державного самосо-
знания казаков в дер. Годуново 

Наро-Фоминского городского окру-
га Московской области, был вручен 
старшему уряднику недавно создан-
ного Годуновского отдела Конвоя 
Владимиру Алексеевичу Подъячеву 
штандарт Конвоя, а также переданы 
навершие для штандарта, конвойская 
походная икона «Иконостас святых 
царственных мучеников государя 
Николая II, цесаревича Алексея, госу-
дарыни Александры Федоровны, ве-
ликих княжон Ольги, Татьяны, Марии 
и Анастасии, прмц. Елизаветы Федо-
ровны», Положение о представитель-
стве, учредительные документы, пе-
чать и всё необходимое для работы 
подразделения.

ВЕРЕЙСКИЙ КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК № 14 2022 ГОД

ОБРАЗОВАНИЕ, СИМВОЛИКА И СТАНОВЛЕНИЕ ГОДУНОВСКОГО ОТДЕЛА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОГО 

И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАЧЕСТВА «КОНВОЙ ПАМЯТИ СВЯТОГО ЦАРЯ СТРАСТОТЕРПЦА НИКОЛАЯ II»

Что такое Конвой?

Отличительный знак Конвоя 
на головном уборе

Штандарт Конвоя

Икона доставлена на верейскую землю

Памятный нагрудный
знак Конвоя

Создание Конвоя на Верейской земле

Сестрорецк, передача регалий Годуновскому отделу



ВЕРЕЙСКИЙ КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК № 15 2022 ГОД

ОБРАЗОВАНИЕ, СИМВОЛИКА И СТАНОВЛЕНИЕ ГОДУНОВСКОГО ОТДЕЛА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОГО 

И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЗАЧЕСТВА «КОНВОЙ ПАМЯТИ СВЯТОГО ЦАРЯ СТРАСТОТЕРПЦА НИКОЛАЯ II»

17 
июля 2022 года в День па-
мяти Святых Царственных 
Страстотерпцев — импера-
тора Николая II и Его семьи 

в Верее в Контантино-Еленинском 
храме состоялось торжественное ос-
вящение Штандарта Годуновского 
отдела Санкт-Петербургской обще-
ственной организации «Возрождение 
духовного и культурного наследия ка-
зачества «Конвой Святого Царя Стра-
стотерпца Николая II» в Подмосковье. 

С приветственным словом к ка-
закам и жителям города обратились 
духовник Конвоя настоятель храма 
о.Вячеслав, Атаман Юга России, Ата-
ман Ставропольского казачьего войска 
Дмитрий Владимирович Стригунов и 

Атаман столичной сотни Ставрополь-
ского казачьего войска Владимир Алек-
сеевич Подъячев.

Перед освящением штандарта была 
проведена торжественная церемония 
прибивания штандарта к древку, в ко-

торой приняли участие настоятель 
храма о. Вячеслав, члены конвоя 
Д.В.Стригунов, В.А.Подъячев, пря-
мой потомок члена император-
ского конвоя цесаревича Николая 
(будущего императора Николая II) 
Ю.В.Комаровский, советник Вер-
ховного Атамана Союза казаков 
России С.Г.Земцов. 

Освящение Штандарта, окро-
пление его Святой водой было 
проведено о. Вячеславом. 

Затем состоялось приведение к 
присяге члена Конвоя памяти Святого 
Царя Страстотерпца Николая II Юрия 
Владимировича Комаровского. Он - 
правнук казака Амурского казачьего 
войска вахмистра Коренева Тимофея 
Тимофеевича. 4 июня 1891 года по лич-
ному указанию цесаревича Николая II 
во время его путешествия на Дальний 
Восток этот казак был включен в Им-
ператорский конвой. 

Юрию Владимировичу был также 
вручен Памятный знак, посвященный 

200-летию Собственного Его Импера-
торского Величества Конвоя. Атама-
ном Ставропольского казачьего войска 
Дмитрием Владимировичем Стригуно-
вым за верноподданнические чувства 
и любовь к Государю Императору были 
вручены орденские знаки «Император 
Николай II» настоятелю Константино-Е-
ленинского храма г.Вереи о.Вячеславу ,  
члену общины храма Антонову Влади-
миру Семёновичу.    

В завершение праздничных меро-
приятий состоялся крестный ход до ка-
зачьего подворья в деревне Годуново. 

24 июля 2022 года в Годунов-
ском отделе Санкт-Петербургской 
общественной организации «Воз-
рождение духовного и культурного 
наследия казачества «Конвой памя-
ти Святого Царя Страстотерпца Ни-
колая II» в Подмосковье состоялась 
встреча с казаками, пожелавшими 
вступить в Конвой. На встрече при-
сутствовал казак  Годуновского от-
дела Конвоя Юрий Владимирович 
Комаровский. Он довел до казаков 
Положение о Годуновском отделе, 
детально рассказал о структуре, це-
лях и задачах Конвоя.   

Урядник Годуновского отдела 
Конвоя Владимир Алексеевич Подъ-
ячев остановился на конкретных де-
лах, которые планируется сделать в 
ближайшем будущем, а также о пер-
спективах работы отдела. 

В ходе встречи казаки оформили 
заявления о приеме в Годуновский 
отдел Конвоя, а также обменялись 
мнениями, что может сделать каж-
дый казак для активной работы Кон-
воя.

Заявления написали казаки: Ал-
ленов Андрей Владимирович, Салда-
ев Михаил Александрович, Ештокин 
Павел Анатольевич, Салтановский 
Сергей Владимирович, Васильев 
Сергей Олегович. Позднее к ним 
присоединились Семенов Валерий 
Сергеевич и Илларионов Алексей 
Васильевич. 

Кроме того Семёнов В. С., Салда-
ев М. А., Ештокин П. А., Васильев С. 
О., и Василенко Р. В. выразили жела-
ние быть зачисленными в Столичную 
сотню Ставропольского Казачьего  
войска. 

6 августа 2022 года в храме Святых 
равноапостольных Царя Константина и 
Матери Его Царицы Елены в подмосков-
ном городе Верее приняли присягу каза-
ка Конвоя памяти  Его Императорского 
Величества Николая восемь  казаков Го-
дуновской столичной сотни Ставрополь-
ского казачьего войска Союза казаков 
России.

Перед принятием присяги с напут-
ственным словом к казакам обратился 
настоятель храма духовник Годуновско-

го отдела Конвоя о.Вячеслав. 
Старший урядник Годуновского от-

дела конвоя В.А.Подъячев подчеркнул, 
что быть казаком Конвоя памяти святого 
Царя мученика Николая II - это большая 
честь, это почетно, но и ответственно. 
Ведь в конвой всегда принимались самые 
лучшие казаки.

Казак Годуновского отдела Конвоя 
Ю.В.Комаровский призвал свято хранить 
традиции Конвоя императора Николая 
II, делать всё для почитания и прослав-

ления последнего русского императора, 
воссоздания духовных традиций и тради-
ций казачества, сохранения истории на-
шей героической Родины - России.

Присягу казака Конвоя памяти свя-
того Царя мученика Николая II на Святом 
Евангелии, Честном и Животворящем 
Кресте Господнем приняли казаки Ал-
ленов Андрей Владимирович, Васильев 
Сергей Олегович, Гриценко Владимир 
Николаевич, Земцов Сергей Георгиевич, 
Илларионов Алексей Васильевич, Салда-
ев Михаил Александрович, Салтовский 
Сергей Владимирович, Семенов Валерий 
Сергеевич. 

Казакам, принявшим присягу, были 
вручены Памятные знаки, посвященные 
200-летию Собственного Его Импера-
торского Величества Конвоя и знаки, 
предназначенные  для ношения на го-
ловном уборе членами императорско-
го конвоя – металлический жетон «За 
отличие в турецкую войну 1877 и 1878 
годов».

В завершение торжественной цере-
монии Присягу казака Столичной сотни 
принял  Ештокин Павел Анатольевич.

Казаки в ходе принятия присяги 
преклонили колени и поцеловали штан-
дарт Годуновского отдела Конвоя.

После принятия присяги Атаман 
столичной сотни старший урядник Го-
дуновского отдела конвоя В.А.Подъячев 
пригласил всех деревню Годуново, где 
состоялась праздничная трапеза.

В составе Конвоя и Столичной сотни - новое пополнение
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16 
декабря исполнится 81 год 
со дня героического подвига 
Верейских молодогвардей-
цев. Подвиг наших молодых 

ребят становится все более известным 
в России. 29 октября 2022 года в Мо-
скве в Центральном музее Победы на 
Поклонной горе прошла презентация 
третьего издания  книги И.С.Комаров-
ской «Верейские молодогвардейцы». В 
презентации принял участие казак  Го-
дуновского отдела Санкт-Петербург-
ской общественной организации «Воз-
рождение духовного и культурного 
наследия казачества  «Конвой памяти 
Святого Царя Страстотерпца Николая 
II» Ю.В.Комаровский.  В презентации 
участвовали студенты пяти Московских 
вузов. 

Подвиги верейских юношей легли в 
основу спектакля, который гостям Му-

зея Победы представили артисты Мо-
лодёжного объединения театральных 
постановок «19.30» из Орехово-Зуево.  
Ребята пропустили через себя историю 

верейских патриотов, отдав-
ших жизнь в борьбе против 
фашизма, и подготовили тро-
гающую до глубины души по-
становку.

 Презентация книги нашла 
широкий отклик в теле-, ра-
дио-, интернет-ресурсах. 

После мероприятия сту-
денты поделились 
своими эмоциями.

Дарья Белова, 
1 курс бакалавриа-
та Международного 
юридического инсти-
тута: «Презентация 
книги была просто 
великолепной, об-
становка Музея По-
беды способствова-
ла этому. Отдельно 

хочу отметить про спектакль: он 
полностью передал атмосферу кни-
ги, могу сказать это, как человек, 
уже прочитавший её. Прекрасная 
игра актеров вызвала много эмо-
ций. В целом все очень понрави-
лось!»

Катерина Савина, студентка 2 
курса бакалавриата: «Данное ме-
роприятие оставило только поло-
жительное впечатление. Актуально 
и многогранно раскрыта история 
молодых патриотов благодаря та-
лантливым ребятам и их спектаклю 
по мотивам книги. Всем было инте-
ресно и познавательно узнать об 
истории молодогвардейцев. Спаси-
бо большое организаторам, автору 

книги, артистам и институту за такую 
возможность!»

Виталия Косова, студентка 1 курс 
колледжа: «Мне очень понравился 
спектакль в Музее Победы! Когда я смо-
трела его - испытывала гордость за то, 
что в нашей стране есть такие сильные 
люди! Молодогвардейцы противостоя-
ли фашистским захватчикам, зная, что 
это может привести к их гибели. Актё-
ры смогли передать все чувства и эмо-
ции от ситуации того времени. Советую 

всем познакомиться с книгой И. Кома-
ровской и по возможности посмотреть 
спектакль!

Благодарим Музей Победы за важ-
ное и интересное мероприятие!».

17 
ноября 2022 года казаки Го-
дуновского отдела Санкт-Пе-
тербургской общественной 
организации «Возрождение 

духовного и культурного наследия ка-
зачества «Конвой памяти Святого Царя 
Страстотерпца Николая II» приняли 
участие в патриотической акции «День 
памяти подвига кубанских казаков при 
обороне Москвы в ноябре 1941 года», 
которая  состоялась в деревне Федюко-
во Волоколамского района Московской 
области. 

Акция прошла в честь 77-й годов-
щины подвига под Федюково. Чуть бо-
лее сорока казаков-кавалеристов 4-го 
эскадрона 37-го Армавирского кавале-
рийского полка без артиллерии и тан-
ков в течение суток ценой своих жизней 
удерживали наступление гитлеровских 
войск, не дав им прорваться к столице.

В патриотической акции приняли 
участие представители Правительства 
Москвы, главного военно-политиче-
ского управления Вооруженных Сил 
Российской Федерации, заместитель 
атамана ВсКО Валерий Ефремов, пер-
вый заместитель атамана Кубанского 
ВКО Павел Лях, представитель, а так-
же казаки Таманского, Кавказского и 
Лабинского отделов ККВ, казаки Цен-
трального ВКО, делегация Кубанско-

го землячества, студенты Московского 
университета технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (Первый ка-
зачий университет), военнослужащие, 
казачья молодежь и юнармейцы почти-
ли память казаков–героев, защитников 
Москвы.

 Самым зрелищным стал турнир по 
рубке шашкой. Участники соревно-
вались в точечных ударах шашкой по 
бутылкам с водой. Казаки Годуновско-
го отдела Конвоя СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ, 
МИХАИЛ САЛДАЕВ, ВЛАДИМИР ГРИ-
ЦЕНКО, ВАЛЕРИЙ СЕМЕНОВ приняли 
участие в турнире и были награждены 
грамотами.

Надо отметить, что казаки Годунов-
ского отдела Конвоя ранее 30 октября 
2022 года успешно выступили в городе 
Электросталь Московской области на 
соревнованиях по рубке шашкой. 

Наш Батюшка отец Владимир (Гри-
ценко) победил в соревнованиях по 
рубке шашкой среди красных темля-
ков, с вручением ему золотой медали, 
наградной шашки и зеленого темляка 
перехода в более высокий уровень со-
стязаний. 

Казак Михаил Салдаев завоевал 
третье место среди черных темляков.

Мероприятие в Центральном музее Победы на Поклонной горе

Патриотическая акция в деревне Федюково
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27 
августа 2022 года прошел Второй 
день работы IV Международной науч-
но-практической конференции «Это 
ты, моя Русь державная!», посвященной 

заграничному походу русской армии 1813-1814 годов 
и роли казаков в нём. Конференция прошла в он-
лайн-формате.

География участников обширна – в обсуждении 
принимали участникм из Европы – Финляндии, Гер-
мании, Франции, Испании, так и из Российских горо-
дов – Оренбурга, Ростов-на-Дону, Сочи, Москвы, Пе-
тербурга и Петрозаводска. Часть гостей принимали 
участие в конференции онлайн, в том числе и из Ве-
реи. Конференцию приветственным словом открыл 
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Хельсин-
ки Павел Маратович Кузнецов. Были зачитаны слова 
напутствия Митрополита Кирилла и иерея Тимофея. 
Архимандрит Гавриил Коневиченко (Сестрорецк), 
председатель Императорской гвардии князь Алек-
сандр Александрович Трубецкой (Франция, Париж), 
советник Верховного Атамана по культуре СКВРиЗ 
Елена Викторовна Купряхина.

 По теме конференции участниками были подго-
товлены и представлены доклады, освещающие инте-
ресные или малоизвестные моменты и факты истории 
первой половины 19-го столетия.

Доклады представили:
• Всевеликое войско Донское (Ростов-на- 

Дону, Россия)
• Лейб-гвардия (Париж, Франция).
• Посольский хутор Михайловский Финляндско-

го ЮРТа СКВРиЗ (Рига, Латвия).
• СКО станица Елисеевская Финляндского юрта 

СКВРиЗ (Стокгольм, Швеция).
• Русский Культурный Демократический Союз 

(РКДС основан в 1945 г., Хельсинки).
• Представители казачьих общин СКВРиЗ в Гер-

мании (Ганновер, Гамбург, Штутгарт).
Представители Годуновского отдела Конвоя им-

ператора Николая II Комаровский Ю.В. и Подъячев 
В.А. В докладе Годуновского отдела прослежена 
судьба воинских частей, которые освобождали Ве-
рею в 1812 году и их участие в заграничном походе. 

26 
ноября 2022 года Атаман Сто-
личной сотни Ставропольско-
го казачьего войска СКР, стар-
ший урядник Годуновского 

отдела Конвоя памяти императора Николая II 
Подъячев В.А. принял участие в торжествен-
ном закрытии масштабного форума, который 
стартовал 18 августа этого года в Москве в  
Музее военной формы Российского воен-
но-исторического общества.

На торжественном закрытии Исполни-
тельный директор музея Елена Валерьевна 
Синицына особо подчеркнула, что тема ка-
зачества не будет завершена рамками этого 
форума. Выставка, лекции, концерты - все 
это подвигнет к дальнейшему изучению 
истории казачества в нашей стране. История 
предопределила назначение того военного 
сословия Русского царства и Российской 
империи, которое называется казачеством. В 
своей сути оно уникально, и создавалось не 
годами, а многими столетиями.

Его историческая роль и значение в 
истории России бесценны.

Выступая на конференции в рамках  во-
енно-исторического  форума «Прошлое и 
настоящее казачества в России» Верховный 
атаман Союза казаков России Павел Филип-
пович Задорожный поблагодарил Музей во-
енной формы, распахнувший свои двери для 
российских казаков, и заверил собравшихся 
в том, что российские казаки были и останут-
ся патриотами нашей станы.

Завершился торжественный форум вы-
ступлением Ансамбля «Ладушки» (руково-
дитель Олеся Персианова), Казачьего хора 
«Кладезь» (г. Щелково, руководитель Одарич 
Ю.С., художественный руководитель Балунц 
О. И.) Творческое Объединение «Дочки-Ма-
тери» представили этнографический спек-
такль «Сказ про соловья» (режиссёр Сергей 
Рубашкин, г.Зеленоград).  

Конференция  «Прошлое и настоящее 
казачества России», спектакль и высту-
пление ансамблей «Ладушки» и «Кладезь» 
прошли при непосредственном участии каза-
ков и лично Атамана Московского казачьего 
отдела  Пархоменко Александра Леонидови-
ча, которому в этот день исполнилось 50-лет.

В поздравление казаков Го-
дуновского отдела Конвоя памяти 
императора Николая II, которое 
передал юбиляру Атаман Сто-
личной сотни хорунжий Годунов-
ского отдела Конвоя Владимир 
Алексеевич Подъячев, отмечена 
преданность Александра Лео-
нидовича казачьему делу, безза-
ветная верность своей Родине 
и людям, большой вклад в дело 
возрождения и становления каза-
чества в России, высказаны самые 
добрые пожелания в дальнейшей 
деятельности.

12 
ноября 2022 года    в  деревне 
Годуново состоялся сход каза-
ков Столичной сотни СКВ СКР и 
Годуновского отдела Санкт-Пе-

тербургской общественной организации 
«Возрождение духовного и культурного на-
следия казачества «Конвой памяти Святого 
Царя Страстотерпца Николая II»

В начале схода казаки почтили память 

казака, Начальника штаба Столичной сотни 
СКВ СКР Покутнева Константина Николаеви-
ча, героически погибшего в ходе спецопера-
ции на Донбассе.

 По предложению Атамана Столичной 
сотни, Войскового старшины СКВ 
СКР Подъячева В.А.  Начальником 
штаба Столичной сотни казака из-
бран Комаровский Юрий Владими-
рович.

Казаки обсудили вопросы про-
ведения 10 декабря 2022 года Сбо-
ра казаков Столичной сотни СКВ 
СКР и Годуновского отдела Конвоя 
памяти Святого Царя Страстотерп-
ца Николая II, продолжения сбора  
средств на оказание помощи нашим 
военнослужащим, участвующим 
в операции на Донбассе;  пошива 
справы казака Конвоя памяти Свя-
того Царя Страстотерпца Николая II  
и другие вопросы.

В этот же день казаки провели 
собрание жителей деревни Годуно-
во по вопросу установки Поклонно-

го креста в деревне. Решение об установке 
креста было принято еще месяц назад, но 
возникли вопросы по месту установки. На со-
брании было принято единогласно решение 
установить Поклонный крест на въезде в де-

ревню. На собрании присутствовал духовник 
Конвоя памяти Святого Царя Страстотерпца 
Николая II, настоятель Константино-Еленин-
ского храма города Вереи о. Вячеслав. 

IV Международная научно-практическая конференция «Это ты, моя Русь державная!»

Прошлое и настоящее казачества России

Cход казаков Столичной сотни
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2
декабря 2022 года казак Годунов-
ского отдела Санкт-Петербургской 
общественной организации «Воз-
рождение духовного и культурно-

го наследия казачества «Конвой Святого 
Царя Страстотерпца Николая II» Ю.В.Кома-
ровский в Верейском историко-краевед-
ческом музее провел встречу со школьни-
ками 9 класса Верейской средней школы. 

Юрий Владимирович в зале, где про-
ходит выставка «История старообряд-
чества в Верее», рассказал об участии 
казаков-старообрядцев в Конвое Его Им-
ператорского Величества. Известно, что 

в конвое императора Николая II состояли 
казаки-старообрядцы, так же как и у его 
отца Александра III. На Пасху к импера-
тору приходили христосоваться старооб-
рядцы. Поскольку среди казаков Конвоя 
было много старообрядцев, то на присяге 
Александру II присутствовали два священ-
ника – старообрядческий и православный.

Юрий Владимирович рассказал о Году-
новском отделе Конвоя, а также предло-
жил ребятам примерить бурку и папаху, 
что школьники сделали с большим удо-
вольствием.

К
азаки Годуновского отдела Казачьего 
Конвоя памяти Святого Царя Страсто-
терпца Николая II принимают участие в 
отправке помощи воинам-кантемиров-

цам, участвующим в спецоперации в Донбассе, 
включая технические средства, которые помогут 
сохранить жизни нашим воинам, а также очеред-
ную партию питьевой воды «Верея».

В сборе средств участвовали казаки Конвоя, 
Столичной сотни Ставропольского казачьего 
войска СКР и жители деревни Годуново. Техни-
ческие средства, консервы, теплые вещи непо-
средственно представителям Кантемировской 
дивизии передал казак Конвоя Ю.В.Комаров-
ский. По просьбе казаков Столичной сотни 6 
поддонов бутилированной воды «Новотерская» 
выделило предприятие АО «Кавминводы». 
Эта вода в ближайшее время также уйдет на 
Донбасс.

Встреча со школьниками

Наша помощь воинам-кантемировцам

День неизвестного солдата

3 
декабря в России отме-
чается День неизвестно-
го солдата. В этот день 
вспоминают тех, кто не 

искал наград и славы, чьи име-
на остались неизвестными, но 
вечная память о них живет в на-
ших сердцах. В этот день казак 
Годуновского отдела Конвоя Ва-
лерий Семёнов принял участие 

в походе по местам обороны 32 
дивизии на Бородинском поле. 

Пеший поход по пяти кило-
метровому маршруту организу-
ет ежегодно Государственный 
Бородинский музей. Этот марш-
рут преодолевают школьники, 
студенты Можайского технику-
ма, участники программы «Ак-
тивное долголетие», краеведы, 
представители казачества. На 
маршруте возлагали цветы к 
памятникам погибших героям, 
слушали рассказы о событиях 
Великой Отечественной войны, 
которыми щедро делились ре-
конструкторы.  В деревне До-
ронино в гостеприимном музее 
крестьянского и военного быта 
участников покормили солдат-
ским обедом.

Отепчатано в типографии «Народная типография г. Обнинск. Количество экз. 999. Отв. за выпуск Подъячев.

Исполняя воинский и гражданский 
долг, погиб смертью храбрых началь-
ник штаба Столичной сотни, российский 
офицер, заместитель начальника центра 
профессиональной подготовки МУВО №1 
«Атом-охрана» старшина Союза казаков 
России Константин Николаевич Покутнев. 

Трагедия произошла 15 октября сего 
года на передовой линии специальной во-
енной операции на Запорожском направ-
лении.

 Константин Николаевич – Человек 
с большой буквы. К сожалению, о нём приходится говорить в 
прошедшем времени. 

 Каждый из нас знает и будет всегда помнить Константина 

Николаевича, как никогда не унывающего человека с неудер-
жимой жизненной энергией и как близкого друга. Его стрем-
ление к правде и справедливости, несгибаемый дух казака, 
уважение и чувство долга перед предками навсегда останут-
ся примером служения казачеству и исполнения долга перед 
Отечеством. Для каждого из нас – это личная, невосполнимая 
потеря.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Константина Николаевича. 

Светлая память о нашем друге, товарище, коллеге, брате 
всегда будет в наших сердцах.

Казаки Столичной сотни Ставропольского казачьего 
войска Союза казаков России и Годуновского отдела Конвоя 

памяти императора Николая II. 

ПОКУТНЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ


