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Жертв политических репрессий невозможно назвать поименно. 
Каждый, чья семья пострадала в кровавом круговороте, в этот день 
обязательно вспомнит своих предков. В день 24 января каждый 
благодарный потомок-казак приходит в храм Божий, чтобы помолить‐
ся об упокоении своих предков, сохранивших веру и честь.

   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



РРООЖЖДДЕЕССТТВВОО

ГГООССППООДДАА  ННААШШЕЕГГОО  
ИИИИССУУССАА  ХХРРИИССТТАА
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РР
ождество Христово – великий христианский праздник. В празд‐
ник принято всех поздравлять, а поздравление по самому смыс‐
лу этого слова есть пожелание здоровья. Но Христос пришел на 

землю не для того, чтобы дать нам здоровье или лишний повод сесть с 
близкими нам по духу или по крови людьми за праздничный стол. Он 
пришел, чтобы спасти нас от ужаса нашей жизни, которая есть грех. 
Грех же, по определению, это жизнь вне Бога.

В ожидании праздника сердце человека переполнено торжественной 
радостью, так что в нем уже нет места для обыденных земных забот. 
Вселенная и звезды, люди на земле и ангелы на Небе величают, воспе‐
вают сегодня Рождество Господа нашего Иисуса Христа, принесшего 
нам надежду на спасение. А мы? Готовы ли мы к встрече с рождающим‐
ся Христом?

Митрополит Антоний Сурожский сказал: «Бог приходит в наш мир 
уязвимым, беззащитным ребенком и говорит: «Я отдаюсь вам, делайте 
со Мною, что сами захотите». И перед каждым из нас стоит вопрос: а что 
же я делаю с Ним, с этой любовью Божией, которая мне дана, с Этим 
Младенцем, Который рождается ради того только, чтобы быть измучен‐
ным на Кресте и умереть ради меня лично, а не только ради человече‐
ства в целом?»

Почти две тысячи лет назад, с рождения Богомладенца, для челове‐
чества началась новая эра. Своим пришествием Бог, приклонивый Небе‐
са и сошедый на землю, поставил человека перед выбором: что ты, че‐
ловек, выбираешь, землю или Небо? Отступивший от Бога человек забыл 
свою небесную родину и своего Отца – Бога, забыл так крепко, что пона‐
добилось пришествие Сына Божия на землю, чтобы вновь напомнить об 
этом падшему человечеству.

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. 6 -  С 25 по 27 января 2023 
года в Москве проходили XXXI 
Международные Рожде‐
ственские образовательные 
чтения. Казачество Борисо-
глебской епархии представ‐
лял атаман Хопёрского пол‐
кового казачьего округа 
ВРОКО «Северо-Донское каза‐
чье войско» Лаенко В.А.

 стр. 8 - 22 января 2023 года, в 
храме в честь Казанской ико‐
ны Божией Матери, в пред‐
дверии Дня памяти жертв 
геноцида казачьего народа, 
епископ Борисоглебский и Бу‐
турлиновский Сергий совер-
шил панихиду по убиенным 
казакам в годы политических 
репрессий.

 стр. 10-14 - Все для Победы! 
«Гуманитарная команда 
СДКВ» продолжает свою 
благотворительную работу. 
СДКВ и Специальная военная 
операция ВС РФ: рассказы‐
вают организаторы и участ‐
ники гуманитарной миссии. 

 стр. 19 - 19-й год «Вифлеем‐
ская звезда» путеводитель-
ствует приходу храма Тих‐
винской иконы Божией Мате‐
ри города Сестрорецка, каза‐
чьей общине «Невская сечь», 
молодежной общине «Есаул» 
и свидетельство тому - 
праздничные Рождествен-
ские торжества у храма.

стр. 20 - В 20-й раз члены Бого‐
явленской общины, что при 
храме Тихвинской иконы 
Божией Матери Сестрорец‐
ка совершили  «Поход на Иор‐
дан» на берег того озера Раз‐
лив, в котором истории боль‐
ше чем воды и которое в дни 
праздника Крещения Господ‐
ня становится нашим «сест‐
рорецким Иорданом».

РРООЖЖДДЕЕССТТВВОО  ХХРРИИССТТООВВОО

ПЕРВОДЕРЖАВНУЮ, РУСЬ ПРАВОСЛАВНУЮ БОЖЕ ХРАНИ!

протоиерей Димитрий Смирнов



СС
ын Божий хочет вернуть нас на Небо. И 
главным событием человеческой истории 
после создания человека из ничего являет‐

ся Рождество Христа, Воскресение и пребывание 
Его с тех пор навсегда с человеческой плотью. 
Каждый человек, живущий на земле, как и тогда, в 
древней Палестине, поставлен перед выбором: при‐
нимает ли он Иисуса Христа как Бога и каждое Его 
слово как истину в последней инстанции, или не 
принимает, или принимает выборочно, ту малую 
часть, которая ему удобна, и в зависимости от 
этого строит свою жизнь.

Человек – создание Божие. Создание разумное, и 
поэтому жизнь наша должна быть осмысленна. И в 
день Рождества каждому, кто ищет смысла жизни, 
а не хочет быть просто животным или растением, 
неплохо задуматься о том, что Христос приходил на 
землю и ради него тоже и что от этого главного ми‐
рового события просто так отмахнуться невозмож‐
но. Недаром святая Церковь перед Рождеством за‐
поведует всем своим членам поститься, чтобы очи‐
стить чувства, ум, очистить совесть и постараться 
умом и сердцем объять эту удивительную тайну, 
войти в нее, решить для себя, чего они еще не 
сумели исправить в своей жизни в соответствии с 
Тем Словом, Которое с Неба пришло на землю.

Христос начал Свою проповедь с призыва к пока‐
янию: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Не‐
бесное». Покаяться – значит переменить свои мыс‐
ли, изменить свою жизнь, совершить в ней перево‐
рот, но не просто во имя каких-то абстрактных 
идей или учений, а именно ради жизни в вечности. 
И в день Рождества Христова каждому из нас это 
нужно вновь и вновь обдумать, и если сердце наше 
склонится ко Христу, то встать на этот путь и по‐
стараться быть верным Богу до конца. Тогда наша 
жизнь приобретет тот истинный, подлинный смысл, 
к которому призывает нас Господь.

Из сегодняшнего Евангелия мы знаем, что пер‐
выми родившемуся Спасителю поклонились пасту‐
хи, хотя они были простые, неученые люди. Их Сам 
Господь через ангелов, Своих посланников, изве‐
стил о рождении Христа, и они ничтоже сумняшеся 
пришли. А волхвам, людям ученым, пришлось доби‐
раться очень долго, кружным путем, и на обратном 
пути они чуть не попали в лапы коварного Ирода. 
Но Господь смилостивился над ними и дал им тоже 
откровение – о том, что не нужно возвращаться к 
Ироду, а нужно идти другим путем.

Путь сердечной простоты ведет прямо к Богу, 
знание же часто удаляет от Него или приводит к 
Нему путем более долгим, запутанным. Знание 
сопряжено с опасностями, потому что человек 
может попасть в ловушку, может быть уловлен дья‐
волом. Но если оно все-таки привело человека ко 
Христу и человек поклонился Богу и принес Ему да‐
ры, тогда Господь уравнивает и простых пастырей, 
и мудрецов-волхвов.

Мы тоже сегодня пришли в храм, чтобы поклони‐
ться Младенцу Христу. Перед нами икона Рожде‐
ства. Богомладенец лежит в яслях, над Ним склони‐
лись Пречистая Дева и Праведный Иосиф, над яс‐
лями горит звезда. Вокруг тишина, город устал от 
забот и погрузился в сон, а мы славим рождшегося 
Господа. И наш малый подвиг принесет для нас 
большой плод, Господь нас вознаградит: сегодня 
мы будем приобщаться благодати Божией через 
причастие Святых Христовых Таин.

Господь для того и в мир пришел и призвал к Се‐
бе простых пастухов и мудрецов-волхвов, людей 

ученых и неученых, всех, – чтобы они поклонились 
Ему. А поклоняться Христу значит принять ту свя‐
тость, которую Он принес в мир, принять Дух, Кото‐
рый Он послал в мир, принять учение, которое Он 
возвестил этому миру. Но мир сначала не мог по‐
нять Его слов, многие ужасались, слыша то, что 
говорил Господь. Когда Он сказал: «Если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни», многие отошли 
от Него, потому что как можно есть плоть челове‐
ческую? Когда Он говорил о любви к врагам, они 
удивлялись: как же можно любить врагов, как 
возможно любить людей, когда они тебя ненави‐
дят? Красоту этих слов поняли сперва единицы, 
потом десятки, потом сотни, тысячи, миллионы и, 
наконец, миллиарды людей. Миллиарды людей при‐
няли Его слова.

К сожалению, мы живем в конце человеческой 
истории, когда уже кончается Царство Христа, 
когда люди отвергаются от Бога и думают, что 
Рождество Христово – это значит вкусно поесть, по‐
пить и поплясать, послать друг другу полсотни 
открыток. Но Господь пришел не для этого, Он хо‐
чет освободить нас от греха. И свободу от греха, 
подлинную свободу, может нам дать только учение 
Христово, только Его благодать, только Его Цер‐
ковь. Каждый из нас имеет некоторый опыт церков‐
ной жизни, каждый познал уже силу Божию в борь‐
бе с грехом и знает, как его побеждать. Грех по‐
беждается чрезвычайными усилиями человека. И 
когда Господь видит эти усилия, Он помогает ему в 
его стараниях, Он его сохраняет от падений.

Для пастухов эти усилия были небольшие: дойти 
до пещеры, которую они прекрасно знали. Да, че‐
ловеку простому прийти к Богу проще. И поэтому, 
если сейчас провести перепись, сколько в Церкви 
людей с высшим образованием и сколько с образо‐
ванием меньше, чем среднее, окажется, что вторых 
больше. Простому человеку легче узреть Бога, 
потому что сердце его просто. Человеку, имеющему 
много знаний, трудней, но тоже можно. И, преодо‐
лев все искушения, волхвы пришли ко Христу и по‐
клонились Ему.

Вот это произошло – человек совершил поклоне‐
ние Христу, то есть признал, что Он есть истинно 
Сын Божий, и склонил перед Ним свою главу. А 
дальше надо начинать другую жизнь. «Воз‐
ложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, 
неблагонадежен для Царствия Божия». Нельзя ид‐
ти прежним путем, нельзя возвращаться к Ироду, 
потому что он убьет. И Господь известил об этом 
волхвов – помиловал их за подвиг, которые они 
совершили ради Христа.

Так и мы: чем больше мы потрудимся над своей 
душой, тем больше Господь нам будет помогать, 
извещать о всякой опасности Иродовой, которая на 
нас надвигается. Он сохранит нас и спасет, лишь 
бы мы были верны Ему, верны тем словам, кото‐
рыми Он нас учил. Поэтому мы должны эти слова 
принять в свое сердце. Мы должны познать их не 
только умом, не только довести до своего созна‐
ния, а следовать им, полюбить их, полюбить Самого 
Христа, склониться перед Ним. И тогда Он войдет в 
наше сердце и никогда не расстанется с нами во 
веки. Аминь.

Крестовоздвиженский храм, 7 января 1990 года
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РРООЖЖДДЕЕССТТВВОО  ХХРРИИССТТООВВОО
протоиерей Димитрий Смирнов



СС
егодня мы празднуем пришествие Бога в мир 
— событие, изменившее весь ход человече‐
ской истории. В чем же смысл этого события? 

Почему и зачем Творец Вселенной снисходит на землю 
в образе Младенца, рождаясь от Девы Марии в Вифле‐
емской пещере? Конечно, постичь эту тайну в полной 
мере мы не в силах. Но, внимая словам Евангелия и 
прислушиваясь к голосу Церкви, мы можем понять 
главное: по любви к человеку Господь пришел в этот 
мир. Он стал одним из нас, чтобы освободить от 
власти зла человеческий род. Таков подлинный и не‐
преходящий смысл Рождества Христова, которое 
имеет отношение к каждому из нас.

Со времени рождения Спасителя и доныне всякому 
уверовавшему в Него и желающему жить по правде и 
совести открыта возможность вступить в общение с 
Богом и через общение с Ним стать сильным перед ли‐
цом испытаний. В эти святые дни праздника очень 
важно не только воспринять умом, но и сердцем ощу‐
тить, что Господь действительно с нами. Однако мы 
призваны не только рассуждать об этом, но и своими 
поступками свидетельствовать о великом даре, кото‐
рый мы получили во Христе. Господь с нами, когда мы 
протягиваем руку помощи нуждающемуся. Он с нами, 
когда мы выражаем сочувствие и поддержку страж‐
дущему. Он с нами, когда мы спешим утешить пребы‐
вающего в печали и потерявшего надежду.

К сожалению, радость Рождественского торжества 
ныне омрачается известными военными событиями. 
Мы не можем не скорбеть об убитых и раненых, мы 
действительно скорбим о них и молимся за них. Мы 
горячо состраждем всем, кто лишился своего дома и 
был вынужден покинуть зону конфликта, переселить‐
ся в более безопасные места. Духовенство и право‐
славные добровольцы активно помогают нуждающим‐
ся, посещают раненых в госпиталях, отправляют не‐
обходимые вещи, лекарства, продукты и многое-
многое другое, что требуется людям; и я сердечно их 
за это благодарю. Так, делами свидетельствуя о своей 
вере, заботясь о ближних и дальних, мы поистине 
становимся одной большой семьей.

Будем помнить о том, что для Бога не существует 
никаких преград. Он стучит в двери сердца каждого 
человека и ждет лишь нашего ответа, нашей готовно‐
сти явить доброту, милосердие и сострадание. Будем 
же беречь друг друга, уделяя внимание родным и 
близким, друзьям и коллегам по работе, помогая нуж‐
дающимся и обездоленным, посещая больных и 
немощных. И Бог любви и мира да будет с вами (см. 2 
Кор. 13:11), как учит нас святой апостол Павел, во вся 
дни жизни вашей.

С праздником всех вас, мои дорогие! С Рождеством 
Христовым!

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

№ 1 (085) январь 2023г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 5

С ПРАЗДНИКОМ, РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ООББРРААЩЩЕЕННИИЕЕ  ССВВЯЯТТЕЕЙЙШШЕЕГГОО  ППААТТРРИИААРРХХАА  
ММООССККООВВССККООГГОО  ИИ  ВВССЕЕЯЯ  РРУУССИИ  ККИИРРИИЛЛЛЛАА
ВВ  ППРРААЗЗДДННИИКК  РРООЖЖДДЕЕССТТВВАА  ХХРРИИССТТООВВАА

7 января 2023 года, в праздник Рождества 
Христова, Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл выступил с обращением 
к телезрителям.

Дорогие братья и сестры!



ПП
о благословению епископа Борисоглебского и 
Бутурлиновского Сергия для работы в секци‐
ях казачьего направления от Борисоглебской 

епархии были направлены руководитель Отдела по 
работе с казачеством, протоиерей Виктор Цокало и 
помощник руководителя отдела по работе с казаче‐
ством иерей Андрей Саврасов. Казачество Бо‐
рисоглебской епархии представлял атаман Хопёр‐
ского полкового казачьего округа ВРОКО «Северо-
Донское казачье войско», вахмистр Хопёрского отде‐
ла «Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II» 
Лаенко В.А.

25 января в Государственном Кремлевском дворце 
представители казачьего отдела Борисоглебской 
епархии посетили пленарное заседание XXXI Между‐
народных Рождественских образовательных чтений, 
которое состоялось под председательством Святей‐
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На диалоговой площадке Кремлевского дворца 
атаман Лаенко В.А. дал интервью программе «Вести» 
по вопросу духовного выбора казаков в современном 
мире. Затем прошли интересные встречи с казаками 
Алтая, казачками из Белоруссии. Состоялось знаком‐
ство с архиепископом Пятигорским и Черкесским Фео‐
филактом. Журналы данной епархии: «Благословен‐
ный Кавказ» и газеты «Лик Кавказа» хопёрские казаки 
Воронежской области регулярно получают от 
хопёрцев Ставрополья. После Санкт-Петербургской 
международной конференции Россия-Сирия 2018, 
вновь встретились с главным редактором Русской на‐
родной линии Анатолием Степановым.

26 января 2023 года в Большом концертном зале 
Правительства города Москвы в рамках XXХI Между‐
народных Рождественских образовательных чтений 
открылась XIII Международная научно-практическая 
конференция «Церковь и казачество: соработничество 
на благо Отечества».

В фойе правительственного здания даже состоялся 
небольшой сход наказных атаманов трёх отделов 
«Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II» 
Хопёрского, Балтийско-Скандинавского и Белгород‐
ского Лаенко В.А., Шестакова А.К., Сердюкова А.М., 
прибывших для участия в Чтениях. Казаки провели 
памятную фотосессию с организаторами конференций 
сопредседателем иереем Иоанном Малковым и руко‐

водителем учебно-методического отдела Синодаль‐
ного комитета по взаимодействию с казачеством 
Ириной Алексеевной Котиной.

Конференция начала свою работу в  Большом 
концертном зале Правительства Москвы пленарным 
заседанием «Глобальные вызовы современности и ду‐
ховный выбор человека» под председательством мит‐
рополита Ставропольского и Невинномысского Кирил‐
ла, Председателя Синодального комитета по  взаи‐
модействию с  казачеством. С развёрнутым докладом 
об образовании и воспитании подрастающего поколе‐
ния выступил атаман Всероссийского казачьего обще‐
ства, депутат Госдумы казачий генерал Николай До‐
луда. После выступления с ним встретился Белгород‐
ский атаман Александр Сердюков. Они совместно об‐
судили ряд региональных вопросов. По окончании 
пленарного заседания атаман ХПКО СДКВ, вахмистр 
Хопёрского отдела Конвоя памяти Святого Царя Стра‐
стотерпца Николая II Лаенко Владимир Анатольевич 
наградил митрополита Ставропольского и  Невин‐
номысского Кирилла  орденским знаком  «Импера‐
тор  Николай II»  и  вместе с Александром Михайлови‐
чем Сердюковым вручил ему  ценный фолиант  «Гено‐
цид казаков: свидетельства жертв, документы терро‐
ра».

№ 1 (085) январь 2023г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 6

ВЕСТИ ХОПЁРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

XXXXXXII  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЕЕ  РРООЖЖДДЕЕССТТВВЕЕННССККИИЕЕ  
ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ  ВВ  ММООССККВВЕЕ

С 25 по 27 января 2023 года в Москве проходили XXXI Международные Рождественские образо‐
вательные чтения «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».
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Атаман Финляндского юрта СКВРиЗ, Шестаков 
Андрей Константинович передал в дар Владыке Кири‐
ллу для  Синодального комитета икону Божией Мате‐
ри «Донская».

Архипастырь тепло поблагодарил отделы Конвоя 
за награду и такой исторический подарок – фолиант. 
В  свою очередь митрополит Кирилл подарил Хопёр‐
скому атаману Лаенко В. А. сборник своих проповедей 
с дарственной надписью.

После перерыва казаки конвойцы приняли участие 
в  работе диалог-клуба «Взаимодействие  Церкви 
и казачества в России и за рубежом: формы и методы 
работы в  условиях современных вызовов», который 
проходил в Малом конференц-зале Правительства 
Москвы.

Атаман Финляндского юрта СКВРиЗ, наказной 
атаман Посольского отдела Казачьего Конвоя Памяти 
Царя Мученика Николая II Балтийско-Скандинавского 
Зарубежья – Финляндии, Эстонии, Швеции и  Латвии 
Шестаков Андрей Константинович выступил 
с  докладом  «О  деятельности Союза Атаманов каза‐
чьих общин Европы», а  наказной атаман Хопёрского 
отдела выступил с докладом «Конвой памяти Святого 
Царя Страстотерпца Николая II, как  общероссийское 
Движение». Оба  доклада сопровождались презента‐
циями.

Необходимо отметить, что выступления казаков 
были внесены в Программу XXХI Международных 
Рождественских чтений после предварительного 
согласования и утверждения Синодальным комитетом 
по взаимодействию с казачеством, а сами Чтения про‐
водились при поддержке Администрации Президента 
Российской Федерации, Министерства просвещения 
РФ, Министерства культуры РФ и Правительства г. 
Москвы.

Для секции данного направления были отобраны 
20 научных докладов территориально охватившие 
границы от Финляндии и Белоруссии до Алтая.

По окончании работы диалог-клуба атаман В.А. 
Лаенко наградил орденским знаком  «Император  Ни‐
колай II» епископа Урюпинского и  Новоаннинского 
Елисея и иерея Иоанна Малкова, руководителя отдела 
по  взаимодействию с  епархиями Синодального коми‐
тета по взаимодействию с казачеством. А так же вру‐
чил фолиант «Геноцид казаков: свидетельства жертв, 
документы террора» и  альманах  «Конвой»  от имени 
настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери 
г. Сестрорецка, духовника Конвоя архимандрита Гав‐
риила (Коневиченко).

Третий день Рождественских чтений продолжился 
в Московском государственном университете техно‐
логий и управления имени К.Г. Разумовского, где 
состоялась научно-практическая конференция «Духо‐
вный смысл наставничества в казачьих образователь‐
ных организациях». Завершилась образовательные 
мероприятия чтений выступлением ансамбля «Каза‐
чья станица» Первого казачьего университета.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ
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ЖЖ
ертв политических репрессий невозможно 
назвать поименно. Каждый, чья семья по‐
страдала в кровавом круговороте, в этот 

день обязательно вспомнит своих предков. В день 24 
января каждый благодарный потомок-казак приходит 
в храм Божий, чтобы помолиться об упокоении своих 
предков, сохранивших веру и честь.

22 января 2023 года, в храме в честь Казанской 
иконы Божией Матери, в преддверии Дня памяти 
жертв геноцида казачьего народа, епископ Бо‐
рисоглебский и Бутурлиновский Сергий совершил 
панихиду по убиенным казакам в годы политических 
репрессий. Предваряя богослужение, епископ Сергий 
обратился к присутствующим со словами архипастыр‐
ской проповеди.

Епископу Сергию сослужили председатель отдела 
по работе с казачеством протоиерей Виктор Цокало и 
священнослужители, ответственные за работу с каза‐
ками в благочиниях Борисоглебской епархии - прото‐
иерей Евгений Капитанов, иерей Андрей Саврасов и 
иерей Ростислав Томилин.

На молитву, возглавляемую Архипастырем прибыли 
казаки-конвойцы Хопёрского отдела «Конвоя Святого 
Царя Страстотерпца Николая II» во главе с вах‐

мистром Конвоя, атаманом ХПКО СДКВ Лаенко В.А. Со‐
брались атаманы и казаки Аннинского, Бутурлинов‐
ского, Грибановского и Новохоперского благочиний 
Борисоглебской епархии.

По окончании богослужения архипастырь преподал 
всем свое пастырское благословение.

Источник сайт: "Храм иконы Казанской Божией 
Матери (kazanhram-bsk.ru)"

ППААННИИХХИИДДАА  ВВ  ППРРЕЕДДДДВВЕЕРРИИИИ  ДДННЯЯ  ППААММЯЯТТИИ  
ЖЖЕЕРРТТВВ  ГГЕЕННООЦЦИИДДАА  ККААЗЗААККООВВ

Одной из самых страшных дат в истории казачества стало 24 января 1919 года, когда боль‐
шевиками была принята секретная директива о «переселении бедноты в широком масштабе на 
казачьи земли», положившая начало открытого геноцида казаков. Российское государство офи‐
циально признало преступления большевистского режима в 1991 году, когда был принят Закон 
«О реабилитации репрессированных народов», где отдельно указывалось и «казачество».



ЗЗ
аседание началось с показа кинофильма о 
геноциде казачьего народа. С приветствен‐
ным словом обратился к собравшимся прото‐

иерей Виктор Цокало: «Сегодня, оценивая прошлое, 
мы должны помнить, что необходимо хранить, соблю‐
дать веру нашу православную, чтобы никогда не 
терять любовь к Богу, любовь к ближнему. Учиться 
преодолевать трудности и разногласия и всегда пре‐
бывать в любви к Богу, в любви к друг другу, к вере 
нашей православной. Никогда не уходить с этого пути 
и помня прошлое, не допускать его повторения».

С докладами о геноциде казачьего народа 
выступили: иерей Андрей Саврасов, настоятель Кре‐
стовоздвиженского собора г. Новохоперска; протоие‐
рей Евгений Капитанов, настоятель Никольского 
храма с. Есипово Терновского района; Лаенко В.А. - 
атаман Хопёрского полкового округа Северо- 
Донского казачьего войска, вахмистр Хопёрского от‐
дела «Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая 
II»; Крячко А. М.- атаман хуторского казачьего обще‐
ства «Хутор Бутурлиновский»   Воронежского от‐
дельского казачьего общества «Центрального 
казачьего войска».

Во время встречи также обсуждались актуальные 
вопросы по взаимодействию, проблемы и способы их 
решения.

Источник сайт: "Храм иконы Казанской Божией 
Матери (kazanhram-bsk.ru)"
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ППААММЯЯТТЬЬ  ЖЖЕЕРРТТВВ  ГГЕЕННООЦЦИИДДАА
ККААЗЗААЧЧЬЬЕЕГГОО  ННААРРООДДАА

В день памяти жертв геноцида казачьего народа, при храме в честь Казанской иконы Божией 
Матери состоялась встреча руководителя отдела по взаимоотношениям с казачеством прото‐
иерея Виктора Цокало с помощниками Новохоперского, Грибановского, Бутурлиновского Ан‐
нинского благочиний по работе с казачеством, атаманами и казаками Борисоглебской епархии 
благочиний.



ИИ
з нескольких поездок казаков-волонтёров Се‐
веро-Донского войска (штаб в Воронеже) для 
примера возьмём конкретную: в район 

Кременная – Площанка.
Как и все предыдущие, эта поездка проходила под 

руководством заместителя атамана СДКВ по силовому 
блоку, взаимодействию с органами власти и органами 
местного самоуправления Вячеслава Деева. Её марш‐
рут выглядел следующим образом…

Первая точка. Здесь участники Спецоперации по‐
лучили «гуманитарку» от воронежской волонтёрской 
группы «VRVсвои». Она была собрана по предвари‐
тельной заявке бойцов. Кроме того, доставлены мас‐
кировочные сетки, изготовленные волонтёрами- 
умельцами в сельских райцентрах.

Вторая точка. Сюда поступила очередная партия 
гуманитарной помощи от главы администрации 
Таловского городского поселения Валентины Васи‐
льевны Токаревой. Кстати, казаки ещё ни разу не 
заезжали к одним и тем же бойцам из Таловского рай‐
она.

Третья точка. В лесном массиве временно находи‐
лись воины-земляки, которым передали «лично в ру‐
ки» посылки от их семей и друзей.

Четвёртая точка. По дороге к другому массивному 
массиву автомашина «гуманитарной команды СДКВ» 
сломалась, и под самый конец ремонта попала под 
артиллерийский огонь. Но всё обошлось. Одному из 
подразделений была доставлена «гуманитарка 
промышленного производства и военного назначе‐
ния» от разных благотворителей.

Пятая точка. Как и в первой точке, участники 
Спецоперации получили «гуманитарку» от воронеж‐
ской волонтёрской группы «VRVсвои». Она тоже была 
собрана по предварительной заявке бойцов.

Шестая точка. На неё был доставлен 
«спецгруз» (блиндажные плиты, газовые горелки, 
утеплитель и многое другое) всё от той же волонтёр‐
ской группы «VRVсвои».

Помимо зам. атамана Вячеслава Деева, в «гумани‐
тарной команде СДКВ» активно участвуют Павел «Во‐
ля», Александр «Балу», Вадим Щёголев и другие 

казаки. В недавней поездке в направлении Сватово 
впервые участвовал Александр Эльмуков (ст.Жердев‐
ская). Вот на что он обратил внимание…

Посланцы СДКВ тратят много времени и сил на 
поиски конкретных подразделений и бойцов, в том 
числе тех, кто находится в госпитале. В этот раз ушло 
более 10 часов на то, чтобы доставить одну конкрет‐
ную, адресную посылку. А ведь зачастую присутству‐
ет опасность попасть под вражеский огонь, 
напороться на замаскированную мину (такое уже бы‐
вало раньше).
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ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

ИИ  ВВННООВВЬЬ  ВВ  ППООЕЕЗЗДДККУУ,,
СС  ГГРРУУЗЗООММ  ДДЛЛЯЯ  ННААШШИИХХ  ББООЙЙЦЦООВВ......

«Гуманитарная команда СДКВ» продол‐
жает свою благотворительную работу. 
Что и как она доставляла на передний край 
СВО во второй половине января?
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О добровольцах-казаках и мобилизованных солда‐
тах-запасниках постоянную заботу проявляют не 
только их семьи и друзья.

К примеру, с самого начала СВО сбором «гумани‐
тарки» занимается глава администрации Братков‐
ского сельского поселения Терновского района 
Людмила Викторовна Борисова, а регулярные продук‐
товые пожертвования делает предприниматель 
Андрей Шевляков (райцентр Терновка).  

«Гуманитарка» имеет как материальную, так и ду‐
ховную составляющую. Бойцам пишут письма под‐
держки школьники, а детсадовцы делают рисунки. 
Или вот…

Молодёжное правительство и молодёжный пар‐
ламент Воронежской области передали участникам 
Спецоперации по их просьбе две бензопилы, топоры, 
молотки, фонарики и другое; а по своей инициативе 
молодые православные волонтёры вложили в гумани‐
тарный груз освящённое полотнище с изображением 
Спаса Нерукотворного, который будет оберегать бой‐
цов.

Храни, Господи, и воинов российских, и всех во‐
лонтёров придонских!..

Безусловно, часть гуманитарного груза «команды 
СДКВ» всякий раз составляют продукты и вещи, по‐
ступившие от казаков. Это, к примеру, «швейная 
продукция» из хутора Слобода станицы Таловской 
Хопёрского полкового округа.

Под стольким громким определением имеются в 
виду вроде как обычные, но очень прочные и утеплён‐
ные рукавицы, с байкой внутри. Казачка Татьяна 
Леонидовна Борисова называет их по-народному голи‐
цами, а шьёт вместе с дочерью Татьяной.

Помогают внуки, то есть Татьянины дети: ребята-
казачата Ярослав, Герман и Владимир. Они занимают‐
ся кроем, терпеливо режут его ножницами.

В качестве основного материала используются ста‐
рые джинсы, которые по «брошенному кличу» несут 
селяне со всей округи. Резать их трудно, вплоть до 
мозолей, но братья не ноют, поскольку дружно 
сошлись во мнении: они делают очень нужное дело, 
вносят свой, пусть и скромный, вклад в победу над 
украинскими неонацистами.

Ярослав Ануфриенко имеет войсковую медаль «30 
лет СДКВ. 1990-2020» – ею он награждён как один из 
трёх победителей войскового молодёжного конкурса 
творческих работ «Казачья родословная» (2020).

Что касается голиц… Тут надо учесть, что казачий 
хутор Слобода хоть и входит в станицу Таловскую 
(райцентр Таловая), но находится за полсотни ки‐
лометров от неё, в одноимённом (Слободском) 
сельском поселении – это рядом с селом Хреновое 
Бобровского района.

Так вот, уже готовые голицы «старший в роду» 
подъесаул Александр Сергеевич Борисов, по мере их 
накопления, переправляет станичному атаману Ивану 
Александровичу Черемисину, а тот включает отлич‐
ные рукавицы в очередной груз «гуманитарной коман‐
ды СДКВ».

... Почему-то хочется повторить вслед за ведущим 
популярной телепередачи «Умники и умницы»: «А за 
это полагается орден или медаль?»

Подготовил Кирилл ЛОГВИН (СДКВ).

На снимке из архива: супруги Борисовы и атаман 
И.А.Черемисин (ст.Таловская), а также В.А.Лаенко (атаман 

Хопёрского полкового округа СДКВ), В.В.Галушкин 
(войсковой атаман СДКВ) и казаки с «подрастающей сменой».



ВВ
 конце 2022 года и начале 2023-го «гумани‐
тарная команда СДКВ» более 10 раз побыва‐
ла на Донбассе, передала своим 

казакам-добровольцам, мобилизованным землякам и 
их сослуживцам: адресные посылки, письма от детей, 
обычные для такой ситуации продукты и вещи 
(тушёнка, сало, комплекты обмундирования, прибор 
борьбы с беспилотниками, обогревательные мини-пе‐
чи и др.), а также непривычную «гуманитарку»: 
партию разнообразной молочной продукции и три пе‐
редвижных мини-бани. Доставить всё это было не 
так-то просто.

Говорит руководитель «гуманитарной команды 
СДКВ» подъесаул Вячеслав ДЕЕВ – зам. войскового 
атамана по силовому блоку, взаимодействию с 
органами власти и органами местного самоуправления:

– Для начала хочу от лица руководства СДКВ по‐
благодарить не только наших, «войсковых» во‐
лонтёров, но и тех, кто активно занимается с нами 
гуманитарной работой.

К примеру, давно и на постоянной основе 
помогают российским бойцам руководитель движе‐
ния «Делай добро! 68» (г. Жердевка) Екатерина Инго‐
ватова и представитель станицы Терновской (село 
Есипово Терновского района) Василий Зеленяк. Не‐
редко мы объединяемся с казаками других формиро‐
ваний. И везде нас встречают как своих, родных. А 
чувство исполненного долга — это не так уж и мало.

Сейчас мы уделяем повышенное внимание адрес‐
ной помощи казакам и нашим мобилизованным зем‐
лякам. Возим ребятам в зону соприкосновения, на 
передовую и в госпитали посылки. Нам нередко зво‐
нят мамы, жены и друзья участников Спецоперации, 
чаще всего просят передать своим родным тёплое 
бельё, домашние продукты и письма.

Прорываться сквозь «линию фронта», конечно, 
сложно и, чего греха таить, страшновато. Но по‐
скольку большинство из нас – это выходцы из сило‐
вых структур, то значит – люди мы бывалые и 
проверенные. В дороге помогают боевой опыт и вза‐
имовыручка. Даже на «передней линии» мы не чув‐
ствуем чем-то «инородным» и неуместным.

При этом не стану скрывать: будни волонтёров-
добровольцев наполнены постоянным преодолением 
препятствий. Они зачастую рискуют своими жизнями, 
чтобы доставить необходимое парням, которые защи‐
щают нашу Родину.

Например, в конце декабря автомашина наших со‐
ратников из казачьего объединения «Дон СПО‐
ЛОХ» (Липецкая область) – подорвалась на 
мине-ловушке. Слава Богу, она была небольшой, все 
остались живыми и вернулись домой.

А до этого воронежцев подвёл автотранспорт. На 
одной из машин в самом неподходящем месте 
«накрылась» помпа, и пришлось отогнать её в Ростов-
на-Дону. А на подменной машине вдруг «рвануло» ко‐
лесо, попавшее на острую «железяку» вблизи с раз‐
битым БТРом.

Но трудности, как говорится, нас только закаляют 
и гуманитарную миссию СДКВ мы, разумеется, будем 
целенаправленно продолжать.

Павел «Воля», руководитель «Добровольцев 
СДКВ»:

– Мы часто выезжаем на рубеж «Сватово – Кремен‐
ная» (ЛНР), на Запорожское и Херсонское направле‐
ния.

№ 1 (085) январь 2023г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 12

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

ППООЕЕЗЗДДККИИ  ННАА  ««ППЕЕРРЕЕДДННИИЙЙ  ККРРААЙЙ»»..  ККААКК  ЭЭТТОО  
ББЫЫВВААЕЕТТ

СДКВ и Специальная военная операция ВС РФ: рассказывают 
организаторы и участники гуманитарной миссии Северо-

Донского казачьего войска (штаб в городе Воронеже).
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Вспоминается одна из осенних поездок в сторону За‐
порожья. Она вышла насыщенной на встречи и новые 
знакомства, хотя и была непростой.

Всё началось с того, что вышло из строя наше основ‐
ное транспортное средство, и мы были вынуждены вер‐
нуться обратно, в Воронеж, для его замены, а это плюс 
660 км к основному маршруту.

Продолжились наши злоключения с транспортом уже 
после Мелитополя. Прифронтовые дороги, в отличие от 
тыловых, очень разбиты. Сколько раз мы буксовали по 
грязи и на песчаных почвах – и не счесть!

А попав на очередной убитый техникой и прилётами 
снарядов участок, пробили в глубокой выбоине колесо и 
снова были вынуждены терять очень ценное в пути 
время на ремонтные работы прямо в прифронтовой по‐
лосе.

Но в итоге всё получилось. Бойцы получили посылки и 
письма поддержки. Как они радовались! Ради этого и 
стоит заниматься гуманитарной работой.

Волонтёр Александр «Балу»:
– Хочу примеры нашей работы иного свойства.
Перед одной из осенних поездок к нам обратилась 

родственница мобилизованного солдата. По её данным, 
брат находился в госпитале. Навели справки. Действи‐
тельно, так оно и было, но на месте выяснилось: бойца 
перевели в другое место. Мы побывали и там, но до 
этого пришлось немало поколесить «по городам и ве‐
сям», в том числе по просёлочным дорогам и местам бы‐
лых боёв, с риском попасть под вражеский огонь.

Можете представить себе, какой радостной была на‐
ша встреча с найденным земляком и его сослуживцами.

В другой раз родители одного молодого казака «пе‐
реправили» через нас для своего сына «особо ценный 
груз» – родовую шашку и нагайку, о которых тот просил. 
Мы сделали это с большим желанием, обнялись с бойцом 
по-братски.

Администратор Воронежской волонтёрской группы 
«VRNсвои» (https://t.me/VRNsvoi) Екатерина N.:

– Идея поехать в те места, где идут военные дей‐
ствия, созревала у меня давно.

Я хотела собственными глазами увидеть быт бойцов и 
убедиться в том, что наша «гуманитарка» доходит на 
передовую.

В конце декабря выехали с казаками в ночь, чтобы 
рано утром быть на месте. Поездка была нелёгкая, шёл 
дождь, на дороге – гололёд, но мы в нужный час были в 
первый пункт назначения – «Госпиталь».

К нам вышел колоритный парень: ростом под два 
метра, явно «подштопанный» хирургами. Улыбчивый и … 
с очень грустными глазами. Он сильно обрадовался, по‐
скольку не ожидал, что мы передадим ему и другим ре‐
бятам адресные посылки.

На следующий день нам надо было попасть к мобили‐
зованным солдатам из Таловского района Воронежской 
области. Связи с парнями не было, только геолакация, 
пришлось помотаться по полям, но встреча состоялась. 
Было много техники и много радости, звучали добрые 
предновогодние поздравления.

В 15.00 мы отправились в сторону дома, но по пути 
нужно было заехать ещё в одно место – опять-таки к 
землякам-воронежцам. Передвигались быстро, так как 
должны были начаться очередные обстрелы. И вот тре‐
тий пункт назначения. Совсем темно, лес. Посылки до‐
ставлены, бойцы рады, всё попало в руки и строго по 
назначению. При этом бойцы охотно показали свой быт и 
накормили горячим супом, напоили крепким чаем.

Так я получила первый опыт поездки на «передний 
край», в Херсонскую и Запорожскую области. Рада, что 
прошла этот путь с казаками СДКВ. И знаю, что ещё не 
раз отправлюсь с ними в подобные поездки.

Подготовил Кирилл ЛОГВИН.

По материалам войскового оперативного чата https://
vk.com/vroko.sdkv.
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ОО
бщественные мастерские по плетению мас‐
кировочных сетей для участников Специаль‐
ной военной операции ВС РФ успешно ра‐

ботают в Боброве, Бутурлиновке, Лисках, Рамони, 
Новой Усмани, Хохле и других райцентрах.

К примеру, в Лисках от всей души трудятся во‐
лонтёры добровольческой группы «Лиски. Солдат. 
Тур», которые поддерживают наших военных с самого 
начала Спецоперации – отправляют в зону СВО посыл‐
ки с гостинцами и детскими письмами, вяжут носки и 
так далее.

Лискинское «маскировочное производство» разме‐
щено в просторном помещении Историко-краеведче‐
ского музея. Волонтёры делают сети военного назна‐
чения из сетей рыболовных, вплетая в них лоскуты 
нужного цвета, в зависимости от сезонного предна‐
значения.

В Бутурлиновке мастерскую организовали (на базе 
Завода растительных масел) волонтёры обществен‐
ных организаций Екатерина Воробьева и Наталья 
Капитанова. При этом в изготовлении маскировочных 
сетей активно участвуют юнармейцы из Дома дет‐
ского творчества и студенты Механико-технологиче‐
ского колледжа.

Кстати, статистика утверждает: показатели по 
оказанию общественными организациями гуманитар‐
ной помощи участникам СВО у Воронежской области 
выше на 5−7%, чем по всей стране. Благодаря выиг‐
ранным грантам, общественники сумели направить на 
организацию «гуманитарки» 152 млн рублей.

Воронежскому батальону 20-й общевойсковой 
армии, участвующему в СВО, передано освящённое 
Знамя Победы, изготовленное по инициативе во‐
лонтёрского Центра содействия семьям мобилизован‐
ных «Катюша».

Изготовила полотнище воронежская мастерица, а 
передала его Маргарита Масленникова – руководи‐
тель названного Центра, которая пояснила:  

– На одной стороне Знамени размещён лик Спаси‐
теля, на другой – изображения великого князя Влади‐
мира, преподобного князя Даниила Московского и свя‐
того благословенного князя Александра Невского. И 
это не случайно: им молятся о сохранении Руси и за‐
щите русских воинов.

На встрече с представителем означенного батальо‐
на присутствовал председатель правления региональ‐
ной организации Союза ветеранов Афганистана 
Владимир Михайленко. По просьбе начальника во‐
ронежского военного госпиталя полковника Юрия Че‐
ренкова он передал бойцам утеплённые резиновые 
сапоги, которые незаменимы в слякоть.

Кстати, ветераны Афганистана вместе с региональ‐
ными организациями «Союза женщин России» и «Во‐
лонтёров Победы» перед Новым годом провели акцию 
«Подарок бойцу». Они передали воинам-землякам 
около 6 тонн гуманитарной помощи (конфеты, раство‐
римый кофе, чай, печенье, фрукты и другие продукты 
питания, тёплые вещи, медикаменты, детские письма 
и др.).

Правительство региона присоединилось к 
предновогодней акции общественников и со своей 
стороны сформировало очередную партию гуманитар‐
ной помощи, к которую вошли: 4 автомобиля-внедо‐
рожника «Нива Шевроле» и с ними запасные комплек‐
ты зимних шин (транспорт предназначен на оператив‐
но-боевые нужды 20-й общевойсковой армии), бен‐
зопилы, электрогенераторы и др.

Участники СВО признательны за всё, что доставля‐
ет им «гуманитарная команда» Северо-Донского каза‐
чьего войска (штаб в Воронеже). А в новогодние 
праздники бойцы, воюющие на Купянско-Кременном 
направлении, особенно порадовались вот чему…

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Продолжаем рассказ о воронежцах всех возрастов и казаках, которые проявляют патрио‐
тизм и реальную заинтересованность в том, чтобы настала мирная жизнь…

ННААРРООДДННААЯЯ  ППРРИИЧЧААССТТННООССТТЬЬ  КК  ««ZZ»»::
ИИ  ССТТААРР,,  ИИ  ММЛЛААДД!!....



Говорит заместитель атамана СДКВ по силовому 
блоку, взаимодействию с органами власти и органами 
местного самоуправления Вячеслав ДЕЕВ:

– Безусловно, как и всякий раз, земляки сердечно 
благодарили нас за адресные посылки и письма с 
фотографиями из дома, а также за выполнение «пред‐
варительного заказа» (на этот раз это были ботинки-
берцы).

Кроме того, они выразили неподдельную радость, 
когда узнали, что мы им также привезли: ёлочку и к 
ней игрушки-украшения (подарок от волонтёрской 
группы «VRNсвои»); домашний хлеб, выпеченный од‐
ной из матерей Терновского района; расписные пря‐
нички и рисунки от воспитанников Терновского дет‐
ского сада №1; блиндажные (они же окопные или 
фронтовые) свечи, изготовленные учащимися Брат‐
ковской школы всё того же Терновского района…

Помимо этого, за последнее время участников СВО 
порадовали своими самодельными блиндажными све‐
чами: студенты 2-го курса Химико-механического тех‐
никума (г.Россошь), жители города Лиски и села 
Александровка Россошанского района, пенсионерка из 
Нижнедевицкого района Антонина Папина (она с но‐
ября 2022 года изготовила около 2 тыс. свечей образ‐
ца 1941-1945 годов, на которых можно даже 
разогреть пищу) и другие воронежцы.

140 тысяч рублей для гуманитарной помощи участ‐
никам СВО было собрано в небольшом сельском рай‐
центре Репьёвка – в ходе благотворительного Рожде‐
ственского концерта самодеятельных артистов всех 
возрастов.

На концерте в районном Культурно-досуговом цен‐
тре побывали около 250 человек из разных поселений. 
Для сбора средств в фойе был установлен прозрачный 
ящик.

 С Рождеством Христовым собравшихся поздравили 
протоиерей Алексей Чибисов и глава райадминистра‐
ции Роман Ефименко.

Выступили Народные коллективы «Потуданочка» и 
«Завалинка», Образцовый детский танцевальный кол‐
лектив «Звездопад», бард Ирина Ким, вокальные ан‐
самбли и солисты сельских Домов культуры. В песнях 
были отражены темы Рождества и силы духа русского 
народа.

Кстати, в ноябре 2022 года во время концерта 
«Репьёвка ZA наших», приуроченного ко Дню народ‐
ного единства, было собрано 130 тысяч рублей на 
гуманитарную помощь участникам СВО.

Девочка с ДЦП из Воронежа подружилась с коман‐
диром танкового подразделения, воюющего в зоне 
СВО.

Сюжет о взаимной поддержке в светлый праздник 
Рождества показали на Первом канале.

Ещё в сентябре 15-летняя Вика написала письмо со 
словами поддержки военнослужащим. Её послание 
попало в руки к Владимиру N., который с первых дней 
участвует в Спецоперации. Офицер ответил, так и за‐
вязалась переписка.

К сожалению, в конце 2022 года Виктория сломала 
ногу и попала в больницу. Командир-танкист позвонил 

ей по видеосвязи, поздравил с Новым годом и Рожде‐
ством, сообщил о своём подарке (красивом платье) и 
пожелал скорейшего выздоровления.

Кстати, более 900 писем от детей с серьёзными за‐
болеваниями получили воронежцы в зоне СВО в рам‐
ках предновогодней акции «Настоящее письмо». Об 
этом сообщила председатель региональной Обще‐
ственной палаты Наталия Хван.

Супруги участников СВО из райцентра Богучар 
присоединились к всероссийскому патриотическому 
проекту «Жена героя».

Бесплатную фотосессию для семи девушек с ките‐
лями мужей-контрактников провела местный 
фотограф Дарья.

– Я тоже поучаствовала в съёмках. Мы старались. 
Думаю, смогли передать через выложенные в соцсети 
фотографии всю свою любовь к мужьям, переживания 
о них, – рассказала организатор мероприятия в Богу‐
чарском гарнизоне Анна Колодкина.

Кстати, инициатор данного проекта Екатерина Ко‐
лотовкина является председателем женсовета 2-й 
Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии 
и руководит Самарским фондом помощи мобилизован‐
ным «Звезда и Лира».

Подготовил Сергей ЗАХАРОВ – специально для сайта 
СДКВ.

Использованные материалы и фото: https://riavrn.ru; 
https://vk.com/vroko.sdkv и др.
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ВВ
олонтёры СДКВ отмечены Благодарностью за 
активное участие в областном форуме «Обще‐
ство в условиях проведения СВО», который 

состоялся в городе Воронеже 9 декабря.
К данному мероприятию войсковая «гуманитарная ко‐

манда» (Павел «Воля», Александр «Балу», Сергей Глотов, 
Вячеслав Деев и Никита Копан) подготовила стендовую 
информацию о своей работе, а на самом форуме развер‐
нула тематическую выставку, давала пояснения и отве‐
чала на вопросы.  

Подведение итогов форума и поощрение его активи‐
стов проходило 23 декабря в Воронежском Доме НКО 
(Ресурсный центр некоммерческих организаций).

Означенную Благодарность от имени «гуманитарной 
команды» СДКВ получил её руководитель Вячеслав Деев 
– заместитель войскового атамана по силовому блоку, 
взаимодействию с органами власти и органами местного 
самоуправления. Вот, что он по этому поводу сообщил:

– Участники встречи в Доме НКО отметили актуаль‐
ность вопросов и тем, которые были подняты на форуме 
– все они касаются взаимодействия общества, власти, 
бизнеса и СМИ в современных условиях.

Мы сошлись во мнении, что подобные масштабные 
мероприятия нужно регулярно проводить и впредь, ведь 
это крайне важно: объединить всех активных во‐
ронежцев, помогающих армии и людям, которых затро‐
нуло проведение Специальной военной операции.

Мы неоднократно отмечали благодарностью тех, кто 
помогает войсковой «гуманитарной команде» в её 
благотворительной деятельности.

В числе общественников и представителей местных 
властей, которым правление Войска и волонтёры-казаки 
выражали и выражают признательность за взаимодей‐
ствие: руководитель Благотворительного фонда «Никто 
кроме нас» Денис Филиппов, председатель Воронеж‐
ского регионального отделения общественной организа‐
ции «Российский Красный Крест» Елена Дронова, руко‐
водитель Лискинского районного отделения ВОО «Бое‐
вое братство» Николай Понамарев, руководитель движе‐
ния «Делай добро! 68» (г.Жердевка) Екатерина Ингова‐
това, глава Терновского района Павел Чибисов, предста‐
витель Торгово-промышленной палаты по защите прав 
предпринимателей Терновского района Ксения Кавери‐
на, глава администрации Братковского сельского посе‐
ления Терновского района Людмила Борисова и др.

Говорит Вячеслав Деев, заместитель атамана СДКВ по 
силовому блоку, взаимодействию с органами власти и 
органами местного самоуправления:

– Сегодня я хочу от лица СДКВ поблагодарить за ак‐
тивное участие в помощи мобилизованным, участвующим 
в СВО, главу администрации Таловского городского по‐
селения Валентину Токареву.

Валентина Васильевна очень беспокоится о своих 
земляках и лично контролирует доставку им адресных 
посылок. Мы в каждой поездке, независимо от направле‐
ния, – Сватово или Херсон, – везём гостинцы от таловчан. 

А перед Новым годом даже привезли парням упакован‐
ную ёлочку.

Примечательно, что в предновогодней поездке на 
«передний край» участвовала другая замечательная 
женщина-патриот – Екатерина N. (на нижнем снимке – 
справа) – представитель воронежской волонтёрской 
группы «VRNсвои», которая организовала сбор «допол‐
нительного пайка» для бойцов и предоставила казакам 
нужный автотранспорт.

Подъесаул Вячеслав Деев официально представляет 
СДКВ в Координационном совете по вопросам межнацио‐
нальных и межконфессиональных отношений при адми‐
нистрации г.Воронежа.

Недавно В. Деев, который является также членом 
Общественного совета при Управлении МВД России по 
г.Воронежу, принял участие в итоговом (2022 года) засе‐
дании означенного Координационного совета. Вот что он 
рассказал по итогам мероприятия.

- По информации начальника регионального Центра 
по противодействию экстремизму Вадима Сватикова, в 
Воронеже сохраняется стабильная обстановка в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений. 
Конфликтов с большим количеством участников, пред‐
ставлявших угрозу общественной безопасности и 
имеющих общественный резонанс, в 2022 году не за‐
регистрировано.

В свою очередь зам. руководителя Управления 
информации горадминистрации Виталий Марголин со‐
общил результаты независимого общественного опроса, 
проведённого в ноябре 2022 года: подавляющее боль‐
шинство горожан положительно оценивает состояние 
межнациональных и межрелигиозных отношений в Во‐
ронеже, они лично не сталкивались с конфликтами на 
национальной, религиозной и языковой почве на про‐
тяжении всего прошедшего года.

Между тем, участники заседания определили ряд 
недостатков, которые нашли отражение в плане работы 
на 2023 год.

Особое внимание присутствующих было обращено на 
вопросы, связанные с предупреждением распростране‐
ния фейковой информации о Специальной военной опе‐
рации и дискредитации ВС РФ в Интернете и соцсетях.

На заседании зам. руководителя Управления по ра‐
боте с административными органами и структурами 
гражданского общества Андрей Чечель от имени горад‐
министрации выразил признательность всем членам Ко‐
ординационного совета – поблагодарил их, в том числе 
Вячеслава Деева, за постоянное и деятельное участие в 
работе данного гражданского формирования, а также за 
благотворительную деятельность и помощь, оказанную 
российским военнослужащим, мобилизованным граж‐
данам и лицам, вынужденно покинувшим территорию 
ЛНР, ДНР и Украины.

Подготовил Сергей ЗАХАРОВ.

ВВОО  ИИММЯЯ  РРООДДИИННЫЫ,,  ММИИРРАА  ИИ  ППООРРЯЯДДККАА
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ВЕСТИ СДКВ
Активисты Северо-Донского казачьего войска взаимодействуют с общественными организа‐

циями, гражданскими объединениями и работниками местных органов власти по актуальным 
вопросам современности.
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НОВОСТИ БРАТСКИХ ВОЙСК

СС
очинский мастер Роман Романов изготовил 
множество икон, которые находятся в разных 
храмах города и Краснодарского края. Он ра‐

ботает в технологии резьбы по дереву. В работе над 
резной иконой автор придерживается обязательных 
канонических правил изображения святых, установлен‐
ных Православной Церковью.

2023 год – это год 105-летия расстрела Царской 
Семьи. По просьбе атамана хутора «Николаевский» 
Адлерского РКО Александра Сехина Романом Романовым 
была изготовлена икона с ликами Семьи последнего рус‐
ского Царя Николая II.

Александр Иванович возглавляет Сочинский отдел 
Конвоя памяти Святого Царя-Страстотерпца Николая II. 
Икона, освященная перед праздником Богоявления, бу‐
дет подарена духовнику Конвоя Памяти Государя Импе‐
ратора Николая II, настоятелю храма Тихвинской иконы 
Божией Матери города Сестрорецка архимандриту Гав‐
риилу (Коневиченко).

По сложившейся традиции, на праздник Крещения 
Господня Александр Сехин приезжает в город Сестро‐
рецк и вместе с казаками и духовником Конвоя Памяти 
Государя Императора Николая II, настоятелем храма Тих‐
винской иконы Божией Матери города Сестрорецка ар‐
химандритом Гавриилом (Коневиченко) совершает обряд 
омовения в проруби.

Перед поездкой в Сестрорецк изготовленная икона 
была освящена в храме Страстотерпца Императора Ни‐
колая ll, что в Адлерском районе города Сочи. В этот день 
в храм была доставлена и икона с изображением Цар‐
ской Семьи, которую привез казак хутора «Николаев‐
ский» – позывной «Будулай». После участия в специаль‐
ной военной операции Будулай решил посетить святые 
места. В Екатеринбурге в легендарном Храме-На–Крови 
он приобрел икону, которую после освящения Будулай 
передал в дар хутору «Николаевский».

На освящении присутствовали казаки Адлерского 
РКО, ветераны СВО и казачата из Сочинского отдела Кон‐
воя памяти Цесаревича Алексея, созданного в казачьем 
детском саду №83.

Надежда ЛУГАНСКАЯ, Сочи.

ООССВВЯЯЩЩЕЕННАА  ИИККООННАА  
ССЕЕММЬЬИИ  ППООССЛЛЕЕДДННЕЕГГОО  

РРУУССССККООГГОО  ЦЦААРРЯЯ

17 января 2023 года перед праздником Крещения Господня в храме Николая II была освящена 
икона, на которой изображены лики представителей царской семьи

по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка



ОО
бновлена экспозиция, на которой представлена репродукция 
картины Ильи Ефимовича Репина «Парадный портрет 
Государя».

Файл с электронным вариантом этой картины предоставило Духовно-
просветительскому центру при храме Тихвинской иконы Божией Матери 
города Сестрорецка руководство Русского музея.

С Новым 2023 годом, дорогие сестроречане и гости нашего города, 
поздравляет Вас Творческая мастерская Духовно-просветительского 
центра с пожеланием Вам многая и благая лета в здравии.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН "СПАССКАЯ БАШНЯ"

СС  ННООВВЫЫММ  22002233  ГГООДДООММ  ППОО  
ЛЛЕЕТТООИИССЧЧИИССЛЛЕЕННИИЮЮ  

РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ИИММППЕЕРРИИИИ!!

Выставочный павильон «Спасская башня» в очередной раз 
поздравляет горожан с Новым 2023 годом по летоисчислению 
Российской Империи.

по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка
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В ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

ДД
уховно-просветительский центр, как и библио‐
тека Памяти Государя Императора Николая II, 
были открыты в день Рождества Христова 7 ян‐

варя 2005 года. К этому дню, на фасаде здания библио‐
теки был установлен Рождественский вертеп.

Профессиональные кукольники изготовили куклы 
библейских персонажей, и пастушков, и волхвов, и анге‐
лов, а также младенца Христа в яслях с Божией Матерью 
и Иосифом Обручником, а также тех животных, овечек и 
коров, которые были в пещере.

Этот застекленный объем, стилизованный под пеще‐
ру, венчает Вифлеемская звезда, под которой распо‐
ложена икона Рождества Христова.

К этому дню кондитерский комбинат «Невские Бе‐
рега» изготавливает на заказ огромный 45-и ки‐
лограммовый торт в виде здания духовной библиотеки.

После Рождественского молебна, раздача торта и 
чаепитие на площади, сопровождается концертной 
программой от казачьей общины «Невская сечь», и в раз‐
ные года раздачей различных подарков, в основном де‐
тям, желающим принимать участие в Рождественских 
торжествах.

7 января 2023 года, в праздник Рождества Христова, в 
12:00, уже по сложившийся традиции, состоялся молебен 
у Рождественского вертепа. После молебна отец Гавриил 
поздравил всех присутствующих с праздником Рожде‐
ства Христова и передал слово полномочному представи‐
телю Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга по связям с органами государственной 
власти Александру Александровичу Ваймеру.

Александр Александрович поздравил горожан с 
праздником Рождества Христова и вручил батюшке 
Рождественский подарок.

Далее горожан и настоятеля поздравил глава Му‐
ниципального совета города Сестрорецка Андрей Влади‐
мирович Иванов, который в свою очередь также вручил 
Рождественский подарок отцу Гавриилу.

Затем отец Гавриил предоставил слово Председателю 
Совета Почетных жителей города Сестрорецка, экс-глава 
Муниципального совета города Сестрорецка Андрею 
Владимировичу Вишневскому. От Совета почетных жи‐
телей города Сестрорецка Андрей Владимирович по‐
здравил горожан и настоятеля с Рождеством Христовым 
и вручил отцу Гавриилу Рождественский подарок.

В числе гостей также присутствовали депутаты му‐
ниципального совета Юрий Юрьевич Козырев и Валенти‐
на Ивановна Бабушкина.

В этот год радость праздника разделили казаки с 
братской казачьей общины «Петропавловское» из Каре‐
лии, атаман Сергей Александрович Тяжелков и кадеты 
Петрозаводского президентского кадетского училища, а 
также Полпред БОКО СКВРиЗ в СЗФО казачий полковник 
Андрей Михайлович Сороквашин с супругой Ольгой.

Также в качестве гостей молитвенную радость празд‐
ника разделили с прихожанами и казаками генерал-май‐
ор Игорь Анатольевич Белявский с супругой Надеждой и 
детьми, и генерал-майор пограничных войск, участник 
боевых действий Иван Дмитриевич Ярков.

После поздравлений батюшка попросил всех подойти 
к инсталляции «Спасская башня», к сундуку с подарками, 

где и объявил, что по результатам акции «Новогодняя и 
Рождественская открытка солдату» сейчас будут вруче‐
ны подарки.

Подарки из сказочного сундука подавали казачата 
Маленькой сотни «Цесаревича Алексия» Федор Лубнин и 
Кирилл Кульков, сами находясь в сундуке, а вручала 
подарки детям помощник настоятеля храма Тихвинской 
иконы Божией Матери города Сестрорецка по работе с 
молодежью на приходе Кирикова Елена Анатольевна. 

Меценатом сладких подарков выступил «ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР „ЛИЧНОСТЬ ПЕТЕРБУРГА“.

Все детские работы были представлены гостям. А в 
качестве стендов использовали «кремлевскую стену 
инсталляции» и саму «Спасскую башню», оставив дет‐
ские работы для просмотра горожан в центре города на 
несколько дней.

По окончанию вручения призов, уже традиционно в 
19-й раз, началась раздача праздничного торта в одно‐
разовые контейнера, каждому присутствующему на 
Рождественских гуляниях. Также вместе с тортом разда‐
вались вода и лимонады, предоставленные компанией 
«Веселый водовоз».

Музыкальные подарки подготовил для горожан есаул 
казачьей общины «Невская сечь», автор-исполнитель, 
лауреат международных фестивалей и конкурсов Дмит‐
рий Мирский.

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери 
города Сестрорецка архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
выражает сердечную благодарность всем, кто помогал 
организовывать эти Рождественские торжества уже в 
19-й раз:

• ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЛИЧНОСТЬ ПЕТЕР‐
БУРГА», президент Афлатун Алиев

• Компания «Весёлый водовоз»
Отец Гавриил также благодарит руководство теле‐

канала «Залив ТВ», главного редактора службы новостей 
телевидения Курортного района «Залив ТВ» Станислава 
Радионова и корреспондента службы новостей Владими‐
ра Кокшарова сопровождение видеосъёмкой Рожде‐
ственских мероприятий.

7 января 2023 года. Храм Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка. Празднич‐
ный молебен у Рождественского вертепа

Уже 19-й год «Вифлеемская звезда» путеводительствует приходу храма Тихвинской иконы 
Божией Матери города Сестрорецка, казачьей общине «Невская сечь», молодежной общине 
«Есаул» и свидетельство тому — праздничные Рождественские торжества у храма Тихвинской 
иконы Божией Матери, на площади перед Духовно-просветительским центром.

ППРРААЗЗДДННИИЧЧННЫЫЙЙ  ММООЛЛЕЕББЕЕНН
УУ  РРООЖЖДДЕЕССТТВВЕЕННССККООГГОО  ВВЕЕРРТТЕЕППАА

по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка



ВВ
 день Великого Двунадесятого праздника 
Богоявление, Крещение Господне, архиманд‐
рит Гавриил (Коневиченко) отслужил Боже‐

ственную литургию. Радость этого Великого 
праздника с прихожанами храма разделили члены 
Богоявленской общины, казачьей общины  «Невская 
Сечь» и члены Православной молодежной казачьей 
община «Есаул» при Духовно-просветительском цен‐
тре города Сестрорецка.

После Божественной литургии молящиеся вышли к 
емкости с водой к зданию Духовно-просветительского 
центра, где настоятель храма Тихвинской иконы 
Божией Матери Сестрорецка архимандрит Гавриил 
(Коневиченко) совершил Великое Водосвятие. Батюш‐
ка окропил всех святой водой и поздравил с праздни‐
ком Крещения Господня, Богоявлением.

Соработники Духовно-просветительского центра 
приступили к раздаче святой воды сестроречанам и 
гостям города, которые выстроились в огромную оче‐
редь.

А казачья община с маленькими казачатами, при‐
хожанами храма, членами Богоявленской общины 
выстроилась в колонну по двое с Конвойским 
штандартом, с иконой Крещения Господня, и с пе‐
нием Крещенского тропаря двинулась к озеру Сестро‐
рецкий Разлив.

В числе крестоходцев были генерал-майор погра‐
ничных войск, участник боевых действий Иван Дмит‐
риевич Ярков, член «Боевого Братства», ветеран 
боевых действий Евгений Валерьевич Лубнин и гости 
из Сочи атаман хутора «Николаевский» Адлерского 
РКО Сочинского отдела Конвоя святого Царя Страсто‐
терпца Николая II Александр Иванович Сехин, вместе 
с казаком-конвойцем Горянским Максимом Сергееви‐
чем. Александр Сехин шел с резной иконой «Святые 
Царственные Страстотерпцы», которую он привез в 
дар отцу Гаврилу из Сочи.
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НА СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ

В 2023 году 19 января в 20-й раз члены Богоявленской общины, что при храме Тихвинской 
иконы Божией Матери Сестрорецка совершили  «Поход на Иордан» на берег того озера Раз‐
лив, в котором истории больше чем воды и которое в дни праздника Крещения Господня 
становится нашим «сестрорецким Иорданом».

ППООХХООДД  ННАА  ИИООРРДДААНН
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По пути следования к иорданской купели крестный 
ход вошел на площадь перед храмом святых Пер‐
воверховных Апостолов Петра и Павла и выстроился в 
шеренгу по одному. К крестоходцам присоединился 
Председатель Совета ветеранов-подводников города 
Сестрорецка полковник Никитин Евгений 
Александрович.

Крестоходцев с праздником Крещения Господня 
поздравили Председатель Законодательного Собра‐
ния Санкт-Петербурга Александр Николаевич 
Бельский, глава Муниципального совета города Сест‐
рорецка Андрей Владимирович Иванов и начальник 
ОМВД по Курортному району Санкт-Петербурга пол‐
ковник полиции Дмитрий Геннадьевич Громов.

Ровно в 12:00 колокольный звон в храме святых 
Первоверховных Апостолов Петра и Павла возвестил о 
начале крестного хода и Крестных ход храма во главе 
с благочинным Курортного округа, настоятелем храма 
святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла 
протоиереем Михаилом Петропавловским с песнопе‐
ниями вышел из храма. Крестоходцы с настоятелем 
храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка 
архимандритом Гавриилом (Коневиченко) влились 
воедино в Крестных ход храма святых Первоверхов‐
ных Апостолов Петра и Павла.

Крестный ход с песнопениями начал движение к 
купели на водах озера Разлив, где отец Михаил 
Петропавловский в сослужении архимандрита Гаврии‐
ла (Коневиченко) и духовенства храма совершил Ве‐
ликое Водосвятие. Казаки с иконами и хоругвями 
находились рядом со священством и пели Крещенский 
тропарь.

Отец Гавриил с одним из священником храма три‐
жды погрузил крест в воды озера Разлив при пении 
Крещенского тропаря.

По окончании Великого Водосвятия ко всем веру‐
ющим обратился настоятель храма святых Пер‐
воверховных Апостолов Петра и Павла протоиерей 
Михаил Петропавловский. Батюшка всех поздравил с 
праздником, передав слово Главе Курортного района 
Санкт-Петербурга Александру Валерьевичу Забайки‐
ну, Главе муниципального образования — председате‐
лю Муниципального совета города Сестрорецка 
Андрею Владимировичу Иванову, депутату 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Александру Владимировичу Ходоску и настоятелю 
храма Тихвинской иконы Божией Матери города Сест‐
рорецка архимандриту Гавриилу (Коневиченко). После 
чего Богоявленская община одела крещенские белые 
рубахи, и совершила обряд омовения в освященных 
водах озера Разлив.

Вместе с Богоявленской общиной, по благослове‐
нию отца Гавриила совершили омовение начальник 
ОМВД по Курортному району Санкт-Петербурга пол‐
ковник полиции Дмитрий Геннадьевич Громов и гене‐
рал-майор пограничных войск, участник боевых 
действий Иван Дмитриевич Ярков, которому в марте 
этого года исполняется 90 лет. Батюшка заранее при‐
готовил крещенские рубахи и все необходимое.

Также вместе с казаками общины совершал омове‐
ние в освященных водах иордана и Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Николаевич Бельский, который ежегодно 
совершает омовение в освященных водах озера Раз‐
лив.

После крестоходцы строем с пением Крещенского 
тропаря отправились в храм Тихвинской иконы Божи‐
ей Матери, где в трапезной храма их ждала, по уже 
сложившейся традиции, праздничная трапеза.

За трапезой все поздравляли друг друга с двадца‐
тым походом на Иордан, вспоминали участие в преды‐
дущих праздниках, пели многая и благая лета 
митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому 
Варсонофию и всем присутствующим.

Во время трапезы генерал-майор пограничных 
войск, участник боевых действий Иван Дмитриевич 
Ярков наградил отца Гавриила юбилейным нагрудным 
знаком «100 лет пограничным войскам ФСБ России». 
Также был награжден гость из Сочи – отец Гавриил 
вручил Горянскому Максиму Сергеевичу орденский 
знак «Император Николай II « за верноподданниче‐
ские чувства и любовь к Государю.

по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка



КК
ак-то раз Николай Озеров в эфире посетовал на 
постоянно ломающиеся клюшки отечественного 
производства, а председатель Гостелерадио 

СССР Сергей Лапин не пропускал ни одного спортивного 
репортажа Озерова. После этого комментатору позвони‐
ли  и запретили критиковать клюшки с формулировкой: 
«Не смейте сеять пораженческие настроения среди 
советских людей!» Озеров так же очень любил коммен‐
тировать хоккей, стоя у бортика. Он даже не задумывал‐
ся о том, что можно получить серьезную травму. И когда 
он вел репортаж с матча ЦСКА – «Спартак» в полном за‐
ле, при сидевшем на трибуне Леониде Брежневе во 
время стычки на льду армеец Сергей Капустин проехался 
клюшкой по макушке Озерова. Хлынула кровь, репортаж 
пришлось остановить. Бригада медиков перебинтовыва‐
ла Озерова, а микрофон перехватил комментатор Евге‐
ний Майоров. Но после перерыва Озеров вернулся на 
рабочее место: «Мы продолжаем наш репортаж!»

«Помню, в Стокгольме во время игры США и Чехосло‐
вакии в стоявшего у бортика Озерова американцы попа‐
ли шайбой, — рассказал журналист и комментатор 
Владимир Писаревский. — Шайба попала аккурат ниже 
спины. Когда пришли в гостиницу, Николай Николаевич 
продемонстрировал нам огромный синяк. Он даже 
сидеть не мог. Ходил по номеру в огромных трусах (за 
это мы его прозвали тогда «паруса») и приговаривал шу‐
тя: «Вот американцы — сволочи!» Легендой стала исто‐
рия, во время которой из уст Озерова в эфире прозвучала 
фраза «Такой хоккей нам не нужен!». Во время первого 
матча СССР и НХЛ в серии 1979 года была очень уж 
жесткая игра со стороны энхаэловцев: они били совет‐
ских хоккеистов клюшками и зажимали у  бортиков. По‐
сле первого периода к Озерову подошел возмущенный 
председатель Спорткомитета СССР Сергей Павлов и 
сказал: «Что же это такое творится! Нам такой хоккей не 
нужен!» Озеров повторил эту фразу во втором и третьем 
периодах — и она стала знаменитой.  Причем и сам Озе‐
ров за словом в карман не лез. Однажды в вестибюле 
шведской гостиницы Николая Николаевича увидел один 
американский миллионер. Развалившись на диване и 
смеясь, он стал показывать руками большие объемы 
фигуры Озерова и напевать гимн СССР. На что советский 
комментатор невозмутимо шепнул переводчице: «Пере‐
дайте ему: гимн Советского Союза нужно исполнять 
стоя!»

Об Озерове много рассказывали его друзья и ученики. 
Первые выпуски программы «Футбольное обозрение», 
которые Николай Озеров вел вместе с Владимиром Пере‐
туриным, создавались с множеством технических слож‐
ностей. Приходилось вести программу из разных студий. 
Владимир Перетурин рассказывал: «Чтобы это не было 

заметно, наши начальники придумали купить двести 
футбольных мячей и разложить их сзади нас, как черепа 
на картине Верещагина. После каждой передачи дядя 
Коля с деловитым видом выхватывал из этой кучи два 
мяча и, словно извиняясь передо мной – «Вовочка, у меня 
дети!», – отправлялся домой. Была у нас студия на теле‐
видении, которая работала всего раз в году. Когда Бреж‐
нев приезжал поздравлять советский народ с Новым 
годом. И вот записывается новогоднее поздравление, 
стоит толпа гримеров и прочий персонал. И здесь же 
председатель Гостелерадио Сергей Лапин. И вдруг 
Леонид Ильич говорит: «Слушай, Сергей, у тебя в по‐
следнее время совсем нечего смотреть, кроме хоккея, 
футбола и «Футбольного обозрения». – «Как, Леонид 
Ильич!» – изумился Лапин. – «А «От всей души» и 
программа «Время»? – «Это все херня! – отрубил Бреж‐
нев, зевая». Озеров кроме «Футбольного обозрения» так 
же вел программу «Голы, очки, секунды» вместе с На‐
умом Дымарским. Запись этой программы была в другом, 
новом здании, в котором Николай Николаевич довольно 
редко бывал. Там был очень длинный коридор с большим 
количеством кабинетов. Однажды за пять минут до эфи‐
ра Озеров вдруг вскакивает и убегает. Оказалось – 
убежал в поисках туалета. Найдя в коридоре только ка‐
бинку с буквой «Ж», заскочил туда, а там – визги, крики! 
Николай Николаевич только развел руками: «Извините, 
девушки, это жизнь!» Аркадий Ратнер вспоминал, как 
после пражской весны 1968 года Озерову категорически 
запретили во время трансляций употреблять военную 
терминологию: «Чтобы не попасть впросак, он выписал 
на бумагу метровыми буквами свои самые ходовые 
штампы: «Выстрелил по воротам», «прицелился в даль‐
ний угол»… И беспокоился, чтобы, не сказать в эфире 
лишнего.

«У дяди Коли был зверский аппетит, – так же вспоми‐
нал об Озерове Владимир Перетурин. – Как сейчас пом‐
ню: 1982 год, чемпионат мира по футболу в Испании. Все 
комментаторы сначала работали в разных городах – Се‐
вилье, Барселоне. А к финалу собрались вместе. Финаль‐
ный матч должен был вести Озеров. В гостинице он жил 
в одном номере с Котэ Махарадзе. Время было тяжелое, 
денег платили мало, и еду мы на турниры всегда приво‐
зили с собой из Москвы. У меня одного было аж 15 банок 
сосисок! Так вот, в последний день я накрываю на стол. 
Плитки шоколада, печенье, маринованные огурцы и 
помидоры, какие-то фрукты. Сам я на кухне доваривал 
бульон. Озеров с Махарадзе в это время уже сидели за 
столом и все поглощали. Когда я налил им бульон, они 
запили им съеденное со словами: «Очень хорошо! Ну все, 
встречаемся в пять, выезжаем на финал». 

№ 1 (085) январь 2023г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 22

100 ЛЕТ СОДНЯ РОЖДЕНИЯ

ООЗЗЕЕРРООВВ  ННИИККООЛЛААЙЙ
ННИИККООЛЛААЕЕВВИИЧЧ

Народный артист РСФСР (1973).
Заслуженный мастер спорта СССР (1947).
24-кратный чемпион СССР по теннису в одиночном, парном и сме‐

шанном разрядах.
Абсолютный чемпион СССР.
7-кратный обладатель Кубка СССР в составах команд Москвы и 

«Спартака».
15-кратный победитель Всесоюзных зимних соревнований в одиноч‐

ном, парном и смешанном разрядах.
Многократный победитель всесоюзных соревнований, чемпионатов 

ВЦСПС, Москвы, Ленинграда, Эстонии, ДСО «Локомотив» и «Спартак».
Сильнейший теннисист СССР (1944-46, 1951, 1953).
Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени (1995, за 

заслуги в развитии физической культуры и спорта и большой личный 
вклад в возрождение и становление спортивного общества «Спар‐
так»).



Ближе к пяти я постучал к ним в номер. Долго никто 
не открывал, и тут на пороге появляется Махарадзе с 
воплем: «Чем ты нас накормил! Мы из туалета не 
вылезаем!». Я еле сдержал тогда хохот. Смог только вы‐
говорить: «А вы чего хотели? Скажите спасибо, что это 
случилось до финала, а не во время него!»

Наум Дымарский вспоминал, как ездил отдыхать с 
Озеровым в сочинский санаторий: «Коля твердо решил, 
что сядет на диету. Сказал всем, что будет пить только 
кефир. Вот и ставили ему на стол по нескольку бутылок 
кефира. Но Озерова же все обожали. И однажды прямо 
на моих глазах к нему подошел повар и сказал, мол, Ни‐
колай Николаевич, я такие щи сделал! Коля 20 секунд 
подумал и сказал – неси! На этом история с кефиром 
закончилась».

Знаменитый комментатор любил доставлять радость 
даже малознакомым людям. Он мог помочь уборщице 
устроить детей в ясли, периферийным артистам 
пробивал места в театральных общежитиях. Сам факт 
того, что он помогает людям, доставлял Озерову огром‐
ную радость. Этому помогала огромная популярность Ни‐
колая Николаевича, с которой была сравнима разве что 
популярность Юрия Гагарина. Анна Дмитриева вспоми‐
нала: «Его часто просили провести на футбол и хоккей. 
Доставать контрамарки было не всегда удобно. Поэтому, 
пользуясь своей известностью, Николай Николаевич 
очень легко проводил людей на стадион. И меня научил, 
как это делать. Он подходил к контролеру и без всяких 
упрашиваний твердо говорил: «Со мной – десять че‐
ловек!». Это был психологический прием, потому что у 
контролера оставалась только одна цель – строго пере‐
считав десятерых, не пропустить одиннадцатого. В свои 
маленькие блокнотики – те самые, в которых хранились 
подводки к репортажам и ценные мысли – Озеров запи‐
сывал просьбы людей. Каждый день – новые. И тщатель‐
но их выполнял. С самого утра Николай Николаевич начи‐
нал звонить по разным инстанциям... Он создал компа‐
нию ОВВ, как сам называл «Общество взаимного 
вспоможения». Николай Николаевич мне звонил и гово‐
рил: «Аня, вот есть такой тренер, он вырастил того-то и 
того-то. Не забудь, это ОВВ». Это у нас такой пароль был, 
который означал, что нужно кого-то поддержать».

Каждая секунда его времени была расписана, 
поэтому во МХАТ он иногда влетал буквально на по‐
следней минуте до начала представления. Переодевался 
в костюм и выходил к зрителям... Владимир Перетурин 
рассказывал: «С Озеровым я познакомился именно в те‐
атре. Помню, как целых три раза ходил с родителями во 
МХАТ на «Синюю птицу». Эта волшебная сказка Метер‐
линка запомнилась мне на всю жизнь. В пьесе заложен 
глубокий смысл: не нужно искать необыкновенное где-то 
далеко. Герои сказки в поисках Синей птицы пережили 
множество приключений, но в конце оказалось, что эта 
птица – обычная серая птаха. Дядя Коля в пьесе мастер‐
ски лепил образ Хлеба, добродушного толстяка, только 
что вылезшего из квашни. Озеров очень любил этот спек‐
такль, наверное, именно потому, что он учит взаимо‐
выручке и дружбе. Да и сам характер дяди Коли, если 
честно, был похож на характер персонажа Хлеба. В «Си‐
ней птице» на Озерова надевалось множество одежд и 
разных аксессуаров. Когда он уходил со сцены, то кто-то 
из актеров хулиганил и бил Николая Николаевича ногой 
под зад. Довольно больно! В следующий раз Озеров при‐
весил под свой балахон жестяной таз, и когда актер сно‐
ва отвесил пинок, то раздался дикий грохот. Зрители 
хохотали».

Михаил Ульянов однажды сказал о Николае Озерове: 
«Как невозможно себе представить Великую Отечествен‐
ную войну без голоса Левитана, так мы и не мыслим себе 
время 50 — 80-х годов без голоса Озерова, в котором зву‐
чали азарт, страсть, завораживающая любовь к спорту».

Озеров был неотъемлемой частью отечественного 
спорта, и обо всех самых громких победах люди узнава‐
ли, прежде всего - от него. За более чем тридцатилет‐
нюю вахту у микрофона ему довелось вести репортажи 
со стадионов сорока девяти стран, с семи футбольных и 

двадцати пяти чемпионатов мира по хоккею, с четырна‐
дцати летних и зимних Олимпийских игр, не считая 
бесчисленных внутренних соревнований. Тем не менее, 
решив прекратить работать комментатором, от торже‐
ственных проводов на пенсию Озеров отказался. Он про‐
сто собрал у себя дома друзей — Юрия Никулина, Рубена 
Симонова, Анатолия Папанова и Андрея Гончарова. Под 
дружескую беседу, шутки и анекдоты он отметил за‐
вершение своей карьеры. Сожалея, что не провел 
репортаж о финальном матче чемпионата мира по фут‐
болу с участием сборной СССР.

С 1991 года Озеров принял участие в возрождении 
расформированного «Спартака», и в 1992 году он сме‐
нил, несмотря на проблемы со здоровьем, на посту пред‐
седателя общества «Спартак» олимпийского чемпиона 
Петра Болотникова. О личной жизни Николай Николае‐
вич рассказывал неохотно. Известно, что впервые он же‐
нился, когда ему было хорошо за сорок. «В конце 1940-х 
я был влюблен в одну девушку, собирался жениться, — 
писал он в своей книге. — От одного ее взгляда сил на 
корте прибавлялось втрое. Но выяснилось, что мы хоть и 
долго, но плохо знаем друг друга. Перед каждым мат‐
чем  я всегда ходил в театр. Если не занят был сам в по‐
становке, смотрел какой-нибудь спектакль, только два 
акта, и шел домой. Думал о предстоящей игре, о своей 
завтрашней тактике, настраивался, успокаивался. По‐
друга стала ревновать меня, подозревая, что я хожу на 
свидания. Однажды за час до  решающего матча 
открылась дверь, вошла она и зло сказала: «Все равно 
проиграешь». Весь матч я не мог отделаться от этой 
фразы — и проиграл. Слез моих никто не видел, но они 
были. Словом, «жизнь была кончена». Я вернул себе 
чемпионский титул, но только через четыре года, в 1951 
году, пережив бессонные ночи, отчаяние, душевные 
страдания, неудачи…» После той истории Озеров мало 
доверял женщинам. Но в конце 1960-х в его жизни по‐
явилась Маргарита — редактор одного из столичных из‐
дательств и они поженились, а в 1970 году 47-летний 
Озеров стал отцом двойняшек Надежды и Николая. 
«Узнав о нашем рождении, папа позвонил своему другу, 
спортивному комментатору Науму Дымарскому, и сказал: 
«Иду, как всегда, с перебором, у нас двойня!» — расска‐
зывал сын Озерова Николай. — В теннисе есть такой 
термин — перебор… Мы еще были грудничками, когда 
отец выписал на нас членские билеты спортивного обще‐
ства «Спартак». Самое смешное, что в них были вклеены 
наши фотографии в пеленках».

Озеров приучал к спорту двойняшек с детства: че‐
тырехлетними привел на теннисный корт. Правда, ни 
сын, ни дочь спортивной карьеры так и не сделали: Надя 
перенесла в детстве сложную операцию, а Коля, к 
двадцати годам став мастером спорта, думал больше не 
о карьере, а о том, как выходить больного диабетом от‐
ца. Николай Озеров-младший рассказывал: «В начале 
1990-х, когда отец был в Средней Азии, его ужалило в 
ногу какое-то насекомое. Рана долго не заживала... По‐
сле одной из перевязок врач вынес приговор — ампута‐
ция, потому что начиналась гангрена». Ногу ампутирова‐
ли по колено... Озеров больше не мог жить так, как при‐
вык, остался без работы и редко выходил из дома. Но на 
многие московские матчи, в том числе теннисные (Кубок 
Кремля), все-таки приезжал, увлеченно следил за игрой, 
сидя в инвалидной коляске и ревностно слушал коммен‐
таторов.

Среди творческих последователей и учеников Нико‐
лая. Озерова были Анна Дмитриева, Александр Курашов, 
Евгений Майоров, Анатолий Малявин, Владимир Масла‐
ченко и Владимир Перетурин.

Николай Озеров умер 2 июня 1997 года. Похоронен на 
Введенском кладбище столицы.

О Николае Озерове был снят документальный фильм 
"Такой хоккей нам не нужен!"

Имя Николая Озерова было записано в 2003 году в За‐
ле российской теннисной Славы.

https://rfso-spartak.ru/zal-slavy/person/ozerov-nikolay-
nikolaevich/
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ДД
о послѣдняго представленія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ, 
приказомъ по Конвою старые конвойцы произ‐
водились въ урядники. Въ исторіи Конвоя бы‐

ли очень рѣдки случаи увольненія казаковъ безъ пе‐
реименованія въ урядники и съ лишеніемъ гвардей‐
скаго мундира. Это влекло за собою невозможное и 
позорное появленіе въ станицу, изъ которой потомъ 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не принимали казаковъ 
въ Конвой.

Въ 1913 году, одинъ изъ казаковъ-конвойцевъ, за 
опозданіе изъ отпуска въ нетрезвомъ видѣ, былъ 
лишенъ гвардейскаго мундира. Сознавая, что своимъ 
поведеніемъ онъ опозорилъ родную станицу, своимъ 
приговоромъ поручившуюся за него, казакъ покончи‐
лъ жизнь самоубійствомъ, застрѣлившись изъ казен‐
наго револьвера.

Къ отбытію на Кавказъ эшелона закончившихъ 
свою службу въ Конвоѣ казаковъ, на вокзалъ для про‐
вода ихъ прибывалъ командиръ или замѣнявшій его 
помощникъ по строевой части, и всѣ свободные отъ 
службы офицеры. Эшелонъ отбывалъ подъ командою 
двухъ офицеровъ, командированныхъ въ Кубанское и 
Терское Войско для очередного набора молодыхъ 
казаковъ.

На границѣ Войска старыхъ конвойцевъ встрѣчалъ 
Наказный Атаманъ и, отъ имени всего Войска, 
благодарилъ ихъ за службу въ Конвоѣ ЕГО ВЕЛИЧЕ‐
СТВА. Эшелоны Кубанцевъ и Терцевъ составлялись 

такъ, чтобы на каждой станціи можно было оставлять 
вагонъ съ казаками ближайшихъ къ этой станціи ста‐
ницъ.

По окончаніи одного года службы молодыхъ каза‐
ковъ въ Конвоѣ, тѣхъ изъ нихъ, кто проявилъ особое 
усердіе къ службѣ и наиболѣе былъ достоинъ въ бу‐
дущемъ занять должность урядника, командировыва‐
ли въ Учебную Команду Конвоя. Команда имѣла свое 
отдѣльное помѣщеніе при казармѣ сотни, на‐
ходившейся на службѣ въ Петербургѣ. Команда за‐
нималась въ своемъ удобномъ и просторномъ помѣ‐
щеніи съ гимнастическимъ заломъ. Для конныхъ 
ученій выѣзжала на Марсово поле или въ манежъ за 
Троицкимъ мостомъ.

Казаковъ, успѣшно окончившихъ полный курсъ 
Учебной Команды, приказомъ по Конвою производили 
въ урядники, и имъ жаловались серебряные часы съ 
цѣпью. На крышкѣ часовъ былъ изображенъ уставъ, 
перо и подкова. Кромѣ Учебной Команды, изъ каждаго 
взвода всѣхъ четырехъ сотенъ Конвоя выбирали же‐
лающихъ пройти спеціальный курсъ образцовой ков‐
ки, подъ руководствомъ ветеринарнаго врача. Курсъ 
обученія продолжался 9 мѣсяцевъ. Казаки, прошедшіе 
съ успѣхомъ этотъ курсъ, послѣ повѣрочнаго экзаме‐
на тоже получали серебряные часы. На цепочкѣ къ ча‐
самъ — брелокъ: подкова съ молоткомъ. На верхней 
крышкѣ часовъ была изображена подкова, вокругъ 
которой надпись: «За отличную ковку».

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
(продолжение)

СЛУЖБА КОНВОЯ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМЪ ДВОРѢ

КК
аждое лѣто Царская Семья совершала свое 
обычное плаваніе въ Финскія шхеры на 
Императорской яхтѣ «Штандартъ». Отъ 

Собственнаго Конвоя сопровождали Августѣйшее 
Семейство только командиръ Конвоя и урядникъ-ор‐
динарецъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Службу ординарца при 
Государь Императоръ сотни Конвоя несли по оче‐
реди. Назначался на этотъ, особо почетный и отвѣт‐
ственный постъ лучшій урядникъ сотни, срокомъ на 
6 мѣсяцевъ. Выборъ Царскаго ординарца производи‐
лъ командиръ Конвоя, по совѣту его помощника по 
строевой части и командировъ сотенъ, но утвер‐
ждалъ выборъ ординарца Министръ Императорскаго 
Двора. Ординарецъ постоянно находился при 

Государѣ Императорѣ, всюду Его сопровождалъ. 
При выѣздахъ Государя, ординарецъ сидѣлъ рядомъ 
съ кучеромъ или съ шоферомъ. Въ Императорскомъ 
поѣздѣ онъ имѣлъ свое купэ въ вагон, находившем‐
ся непосредственно за Царскимъ вагономъ. Ордина‐
рецъ Государя жилъ во Дворцѣ, гдѣ и получалъ 
довольствіе. По окончаніи его 6-тимъсячнаго срока 
службы, Государь Императоръ жаловалъ Своего ор‐
динарца золотыми часами съ государственнымъ 
гербомъ. Такъ же въ Императорскихъ Дворцахъ на‐
ходились и камеръ-казаки ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ Госуда‐
рынь Императрицъ, конвойцы: старшій урядникъ 
Ящикъ - кубанецъ, и терецъ - старшій урядникъ 
Орелъ.



Во время пребыванія Царской Семьи въ Финскихъ 
шхерахъ всѣ три сотни Конвоя, несшія службу въ 
Петергофѣ, вели усиленныя строевыя занятія. Это 
было единственное время, когда казаки Конвоя не 
занимали въ Императорскихъ Дворцахъ постовъ и 
карауловъ, а потому сотни могли вести занятія въ 
полномъ своемъ составѣ.

Одновременно съ конными и пѣшими сотенными 
ученіями, сотни Конвоя проходили положенный кур‐
съ учебной стрѣльбы на Ораніенбаумскомъ стрѣль‐
бищѣ, куда конвойцы отправлялись по желѣзной до‐
рогѣ съ вокзала Новый Петергофъ. Лучшимъ стрѣл‐
камъ выдавались призы. Получившіе первые призы 
награждались серебряными часами, съ золотой пла‐
стинкой на верхней крышкѣ часовъ. На пластинкѣ 
изображеніе двухъ перекрещивающихся винтовокъ, 
вокругъ которыхъ надпись: «За отличную стрѣльбу.» 
За отличную стрѣльбу изъ револьвера призъ не вы‐
давался, а въ приказъ по Конвою объявлялись фами‐
ліи лучшихъ стрѣлковъ изъ револьвера съ ука‐
заніемъ, къ какой сотнѣ они принадлежатъ. Это ука‐
заніе вызывало естественное соревнованіе сотенъ. 
Дабы приказомъ по Конвою получить званіе лучшаго 
стрѣлка изъ револьвера, надо было стрѣлять три 
раза по семи патроновъ, и всѣ 21 пуля должны были 
попасть въ цѣль.

Въ Конвоѣ при строевомъ обученіи особенное 
вниманіе было обращено на лихую джигитовку, для 
чего также были установлены призы: шашки, 
кинжалы, сѣдла, револьверы и часы. Младшій уряд‐
никъ Рева, казакъ станицы Дядьковской, за все 
время своей службы получилъ за джигитовку 12 
первыхъ призовъ.

Въ 1899 году на Кавказѣ въ Аббасъ-Туманѣ въ Бо‐
зѣ почилъ, въ возрастѣ 28 летъ, Братъ Государя, На‐
слѣдникъ Цесаревичъ Великій Князь ГЕОРГІЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. По желанію Государыни Импера‐
трицы МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ, всѣ чины команды отъ 
1-го Хоперскаго, Ея Императорскаго Высочества Ве‐
ликой Княгини АНАСТАСІИ МИХАЙЛОВНЫ, полка Ку‐
банскаго казачьяго Войска, находившейся на служ‐
бѣ при почившемъ Наслъдникѣ Русскаго Престола во 
время Его пребыванія въ Аббасъ-Туманѣ - сотникъ 
Жуковъ, сотникъ Шапринскій и 22 казака, были за‐
числены въ Конвой ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. Также какъ ис‐
ключеніе изъ общихъ правилъ о пріемѣ офицеровъ 
въ Конвой, по Высочайшему повелѣнію были приня‐
ты въ Государевъ Конвой персидскій принцъ Риза 
Кули Мирза и Терскаго Войска сотникъ Панкратовъ. 
Принцъ - какъ крестный сынъ Государя Императора 
АЛЕКСАНДРА ІІІ, при переходѣ его изъ му‐
сульманской религіи въ православіе. Принцъ былъ 
сверхштатнымъ офицеромъ и за время его службы 
въ Конвоѣ строевой должности не занималъ.

Сотникъ же Панкратовъ во время Японской войны 
былъ тяжело раненъ и находился на излѣченіи въ 
одномъ изъ госпиталей въ Царскомъ Селѣ. Состояніе 
здоровья сотника Панкратова было критическое, и 
персоналъ госпиталя считалъ, что дни его сочтены.

Постоянно посѣщавшей военные госпиталя 
Государынѣ Императрицѣ АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДО‐
РОВНѢ доложили о томъ, что сотникъ Панкратовъ 
находится при смерти. Государыня сейчасъ же 
подошла къ нему, милостиво съ нимъ бесѣдовала и, 
съ присущей Ей любовью и Царскимъ вниманіемъ ко 
всѣмъ раненымъ русскимъ воинамъ, спросила его, 
имѣетъ ли онъ какое-либо желаніе, Она съ радостью 
хотѣла бы ему помочь. Сотникъ Панкратовъ от‐
вѣтилъ: «Хочу служитъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ!»

Сотнику Панкратову было оказано исключитель‐
ное вниманіе, и онъ, дѣйствительно только по мило‐
сти Божьей и заботами самой Государыни, былъ спа‐
сенъ отъ смерти, а по Высочайшему повелѣнію за‐
численъ въ Конвой, гдѣ в послѣдствіи командовалъ 
Л.-Гв. 3-й Терской сотней.

Служба въ Конвоѣ требовала отъ всѣхъ чиновъ 
его строжайшей дисциплины и усиленнаго напря‐
женія въ исполненіи своихъ служебныхъ обязанно‐
стей, въ особенности во время пребыванія Августѣй‐
шей Семьи въ Царскомъ Селѣ.

Городъ Царское Село, гдѣ Императорская Семья 
проводила обычно зиму, находился въ 20 верстахъ 
къ югу отъ Петербурга. Надъ всѣмъ городомъ воз‐
вышался «Большой Дворецъ» - Екатерининскій Дво‐
рецъ.

Недалеко отъ Большого Дворца въ паркѣ, прорѣ‐
занномъ озерами, была главная Резиденція Авгу‐
стѣйшей Семьи Государя Императора НИКОЛАЯ ІІ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА - Александровскій Дворецъ. Въ 
этомъ Дворцѣ Царская Семья занимала одинъ фли‐
гель. Государь и Государыня имѣли Свои покои въ 
нижнемъ этажѣ, а Ихъ Дѣти въ верхнемъ, въ такъ 
называемой «Дѣтской половинѣ». Въ среднемъ 
корпусѣ помѣщались парадные покои, а противопо‐
ложный флигель былъ занятъ нѣкоторыми лицами 
Свиты Государевой.

Пріемный кабинетъ Государя и гостиная Госуда‐
рыни между собою были соединены особымъ кори‐
доромъ. Обстановка кабинета Государя была проста 
и скромна, какъ и вся личная жизнь Царской Семьи. 
Большой письменный столъ. У окна другой столъ, съ 
книгами, журналами и газетами. За письменнымъ 
столомъ висѣлъ портретъ Государя Императора 
АЛЕКСАНДРА ІІІ. На стѣнахъ нѣсколько картинъ рус‐
скихъ художниковъ. Передъ кабинетомъ Государя 
была пріемная комната. Посерединѣ ея стоялъ 
столъ съ альбомами. На одной изъ стѣнъ пріемной 
комнаты находился во весь ростъ портретъ Госуда‐
рыни Императрицы АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ.

Въ Царскомъ Селѣ каждая сотня Конвоя несла 
нарядъ въ теченіе почти двухъ сутокъ подрядъ, и 
только на третьи сутки была свободна. Кромѣ того, 
это напряженіе усиливалось еще и тѣмъ, что Кон‐
вой, неся службу при Высочайшемъ Дворѣ и занимая 
своими постами и караулами Императорскій Дво‐
рецъ, имѣлъ свои, только для него присвоенныя, 
правила и инструкціи. Эти правила рѣзко отлича‐
лись отъ требованій воинскаго устава гарнизонной 
службы, утвержденнаго для всей Русской Импера‐
торской Арміи. Согласно этому уставу, всемъ часо‐
вымъ положено стоять на посту 2 часа. Казаки Кон‐
воя стояли на посту 4 часа!

Уставъ гласитъ: «Часовой - воинскій чинъ, по‐
ставленный на постъ съ огнестрѣльнымъ или об‐
наженнымъ холоднымъ оружіемъ въ рукахъ». Ча‐
совой отъ Конвоя имѣлъ винтовку за плечами, шаш‐
ку въ ножнахъ, только кобура отъ револьвера была 
отстегнута.

Офицеръ Конвоя, назначенный въ ночной кара‐
улъ и находясь во Дворцѣ, ничьихъ приказаній, 
кромѣ личнаго повелѣнія самого Государя Импера‐
тора, не исполнялъ. Въ томъ числѣ и Министра 
Императорскаго Двора, которому Конвой былъ непо‐
средственно подчиненъ.
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продолжение следует



святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

ЕЕВВААННГГЕЕЛЛЬЬССККООЕЕ  ЗЗЛЛААТТОО
«О Мать моя, поруганная, презираемая Мать, Святая Церковь Хри‐

стова!
Ты сияла светом правды и любви, а ныне что с тобой? Тысячи и 

тысячи храмов твоих по всему лицу земли Русской разрушены и уни‐
чтожены, а другие осквернены, а другие обращены в «овощные храни‐
лища», заселены неверующими, и только немногие сохранились. На 
местах прекрасных кафедральных соборов – гладко вымощенные пу‐
стые площадки или театры и кинематографы. О Мать моя, Святая 
Церковь! Кто повинен в твоем поругании? Только ли строители новой 
жизни, церкви земного царства, равенства, социальной справедливо‐
сти и изобилия плодов земных? Нет, должны мы сказать с горькими 
слезами, не они одни, а сам народ. Какими слезами оплатит народ 
наш, забывший дорогу в храм Божий?» – так говорил архиепископ Лука 
(Войно-Ясенецкий).
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КАЗАК БЕЗ ВЕРЫ - НЕ КАЗАК

И воссиял над миром свет Христов
Слово на Евангелие от Матфея, гл. 4, стих 16

ПП
ришел Иисус Христос к жителям страны Заи‐
орданской, к жителям земли Невфалимовой и 
Завулоновой, бывшим в то время язычника‐

ми, и «народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, 
и сидящим в стране и тени смертной воссиял 
свет» (Мф. 4:16). Эти слова относятся и к вам, ибо 
много лет были вы лишены богослужения, Таинств 
Христовых, не слышали проповеди Евангелия, церков‐
ного пения и молитв. Выросло уже новое поколение 
молодых людей, которые совсем не знают Христа, и 
которым никто не проповедовал веры христианской, 
Его учения. И эти несчастные дети подобны народу, 
населявшему страну Завулонову и сидевшему во 
«тьме и тени смертной». И воссиял над ними свет Его, 
когда милостью Божией открылись храмы, ибо 
Господь наш Иисус Христос есть единственный и ис‐
тинный свет. Так говорит о Нем святой Иоанн Бого‐
слов в первой главе своего великого Евангелия, кото‐
рую читают один раз в году на Пасхальной утрене: «В 
Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет 
во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:4–5).

Ныне к вам, как к древним христианам, можно 
обратиться словами апостола Павла: «Вы были не‐
когда тьма, а теперь» – «свет в Господе; поступайте, 
как чада света» (Еф. 5:8). Только в свете Христовом 
можем мы пройти наш земной путь.

Источники света бывают разные – яркие, как солн‐
це, луна и звезды; слабые, как коптящая свеча или 
лампа; малые искры, светящиеся слабым светом. Но 
все же это свет, все же это благословение от Бога. 
Всякий малый свет угоден Богу, и таким малым све‐
том может светить каждый из вас в окружающей 
тьме. Своей добротой, своей лаской и приветливо‐
стью, своим милосердием, святой любовью своей и 
благочестием вы можете и должны светить в этом ми‐
ре, ибо вы – «род избранный, царственное священ‐
ство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возве‐
щать совершенство Призвавшего вас из тьмы в чуд‐
ный Свой свет» (1Пет. 2:9). Так высоко ценит вас свя‐
той апостол Петр.

Не нужно быть ученым проповедником, обладаю‐
щим красноречием, нужно иметь сердце, озаренное 
светом Христовым. Всякая простая старушка, ничему 
не учившаяся, может быть ярким светильником Божи‐
им, если в ее сердце горит свет кротости, любви и 
смирения, если она любит всех окружающих и стара‐
ется всем, чем может, помочь.

Ко многим людям, которые считают себя носителя‐
ми просвещения, света ума, обращены слова Христо‐
вы: «Смотри, свет, который в тебе, не есть ли 
тьма» (Лк. 11:35)? Господь призывает человека по‐
смотреть, есть ли в сердце свет Христов.

После того как Иисус Христос осветил Своим Боже‐
ственным светом людей земли Завулоновой и Невфа‐
лимовой, Он тотчас же начал призывать их: «По‐
кайтесь, ибо приблизилось царствие небесное» (Мф. 
3:2). И нам нужно помнить, что светить сердцем мы 
будем только тогда, когда освободимся от тьмы гре‐
ховной, ибо свет с тьмой несоединим. Пусть каждый 
отнесет к себе призыв Господень о покаянии! Близит‐
ся уже время, предназначенное Святой Церковью для 
сугубого покаяния – время Великого поста.

К сожалению, стал весьма распространенным в 
высшей степени тяжкий грех, значение которого мно‐
гие из вас недостаточно сознают,– грех отречения от 
Христа, отречения от веры в Бога. Вы знаете, как ве‐
лико было множество малодушных людей, которые в 
былые годы безбожия при всеобщей переписи населе‐
ния в графе об отношении к религии довольно легко 
писали, что они неверующие. А ведь это есть совер‐
шенно очевидное, несомненное отречение от Христа. 
Это к ним относится грозное предупреждение Христа: 
«Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от то‐
го и Я пред Отцем Моим Небесным»(Мф. 10:33). И это‐
го стоит ужаснуться.

В первые века христианства были жестокие гоне‐
ния на верующих; из истории Церкви известно, сколь‐
ко мучеников пролило свою кровь за имя Христово, за 
исповедание Его. Но наряду с этим сонмом святых му‐
чеников было много малодушных людей, отрекшихся 
от Христа из страха мучений. Когда гонения закончи‐
лись, многие возвращались в Церковь со слезным по‐
каянием, но Вселенские и поместные Соборы чрезвы‐
чайно сурово осудили всех отступников от веры; было 
время, когда их совсем не принимали в Церковь. В 
дальнейшем их стали принимать, но после долгого 
покаяния,– их на десятки лет отлучали от причастия!

Этим отступникам уподобились те из вас, кто отре‐
кался от Христа в наши времена, которые никак не могут 
сравниться с временами гонения на первых христиан. 
Никого из вас не убивали, не мучили,– не было прямого 
гонения, и, тем не менее, нашлось множество малодуш‐
ных, которым даже одного опасения пострадать за веру 
достаточно было, чтобы объявить себя неверующими. Я 
не знаю, какое церковное наказание будем мы налагать 
на этих новых отступников от веры. Это очень сложный 
вопрос, который подлежит обсуждению Собора.

ППРРООППООВВЕЕДДИИ  ННАА  ЕЕВВААННГГЕЕЛЛЬЬССККИИЕЕ  ТТЕЕММЫЫ



Нужно, чтобы каждый из вас вник в свою совесть, и 
тот, кто отрекался от Христа, не смел бы подходить к 
Святой Чаше, ибо постановления Вселенских Соборов 
в отношении отступников не отменены.

Да Сохранит вас всех Господь Бог от страха там, 
где его нет, ибо многие преувеличивали этот страх. 
Да не будет ни с кем из вас этого страшного бедствия. 
Да сияет всегда в сердцах ваших свет Христов. Аминь.

21 января 1945 года

Блаженны плачущие, ибо они утешатся
Слово на Евангелие от Матфея, гл. 5, стих 4

ВВ
торая заповедь блаженства: «блаженны пла‐
чущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4),– говорит 
о слезах.

Испокон века вся земля залита слезами печали и 
горя. И доныне всюду горе, всюду страдание, печаль, 
тоска и всюду слезы. Если бы можно было собрать все 
слезы, которые пролило человечество за многие тыся‐
чи лет своего существования, и вылить их на землю, 
то был бы второй всемирный потоп. А сколько слез 
пролито всеми народами в эту страшную дьявольскую 
войну!

Но хотя мы, христиане, смотрим на жизнь как на 
непрерывное страдание, нас никак нельзя назвать 
пессимистами, ибо эти люди мрачно смотрят на 
жизнь, не видят преобладания добра и радости над 
злом и в таком безнадежном настроении доходят до 
проклятия жизни, даже до самоубийства. А разве что-
нибудь похожее являем мы в нашем христианском 
убеждении в том, что вся жизнь человека есть тяже‐
лый крестный путь страданий и скорбей? Совсем нет. 
Пессимизм оскопляет душу, а наша печаль, наш плач 
и слезы оплодотворяют жизнь очищением нашей ду‐
ши.

Но всякие ли слезы благословляются Богом, всяким 
ли слезам обетовано утешение? Нет, далеко не всем. 
Есть слезы злобы, ненависти, слезы униженной гордо‐
сти. Много слез проливается оттого, что остаются неу‐
довлетворенными человеческие стремления к мир‐
ским благам, что остаются посрамленными наши за‐
ветные желания, что рушится тот план жизни, кото‐
рый мы начертали себе сами, а не Господь начертал. 
Эти слезы Богу противны.

Больше всего и чаще всего плачут люди от страда‐
ний телесных и душевных: плачут тяжелобольные 
подчас от невыносимой боли, плачут люди и от тяж‐
кой душевной скорби. Плачут обездоленные и слабые, 
плачут сироты и вдовы, плачут немощные, попранные 
сильными. Как примет Господь эти слезы? Господь ми‐
лосерд, Он всех любит, всем сострадает. Эти слезы Он 
примет и осушит. Это слезы тех, кому Господь обещал 
утешение во второй заповеди блаженства.

А есть слезы совсем иного рода – слезы людей чи‐
стых, с глубоко чувствительной совестью, слезы о са‐
мих себе, о том, что творят они, слезы от сознания 
своей греховности, своего глубокого недостоинства 
перед Богом, слезы раскаяния и покаяния. Эти слезы – 
самые угодные Богу, и к ним также относятся слова: 
«блаженны плачущии, ибо они утешатся».

Бывают слезы еще более высокие. Это слезы свя‐
тых, которые льются беспрестанно и составляют сущ‐
ность всей их жизни, ибо основа святости есть нищета 
духовная. Что такое духовная нищета? Это глубокое 
сознание своей полной несостоятельности перед Бо‐
гом, сознание того, что мы лишены всего, что состав‐
ляет подлинное богатство духа,– богатства любви, бо‐
гатства милосердия и чистоты сердечной.

Может показаться странным, что святые, у которых 
как будто нет никаких грехов, плачут. Однако это так, 
и никто так много не плачет, как подлинно святые. Из 
их духовной нищеты истекает сначала малый ручеек 
слез, который расширяется по мере углубления их в 
созерцание своего сердца, ибо перед ними стоит 
недосягаемый идеал – Солнце Правды, Христос Бог 

наш. Сравнивая с этим сверкающим Светом мерцаю‐
щий свет своей души, они плачут искренними слезами 
от сознания своего недостоинства перед Богом, со‐
знания далекого отстояния от того, чем должны быть 
люди, ибо Господь сказал: «Будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). И те свя‐
тые, которые глубоко в сердце приняли эти слова, не 
могут не плакать непрестанно, не могут не томиться 
печалью о том, что так бесконечно далеко нужно идти 
до совершенства, равного совершенству Бога.

Они плачут, и поток их слез превращается в конце 
концов в реку, омывающую не только их грехи, но 
грехи всех людей. Святые печальники молятся о всех 
людях. Они страдают, мучаются в своей святой душе, 
видя то, что творится в мире, они плачут над тем 
злом, которым полон весь мир, ибо «мир во зле ле‐
жит» (1Ин. 5:19).

Святые, которым Господь даровал великий дар по‐
каянных слез,– а этот дар у всех подвижников счита‐
ется одним из самых высоких,– день и ночь плакали 
так, что у многих из них от непрерывно струившихся 
по щекам слез образовывались красные полосы и да‐
же изъязвления кожи от постоянного раздражения.

Святой Климент, ученик апостола Петра, написал, 
что видел, как каждую ночь, когда раздавался крик 
петухов, святой апостол, точно кем-то разбуженный, 
вскакивал с постели, повергался на землю и плакал 
часами, омывая своими слезами тяжкий грех трое‐
кратного отречения от Христа.

Это касается не только древних святых, то же 
самое мы знаем об основательнице Дивеевского мона‐
стыря Агафии Семеновне Мельгуновой (матушке 
Александре), Преподобный Серафим всегда чтил ее 
как святую. Тело ее сохранилось нетленным. До нас 
дошло неложное предание о том, что глаза этой вели‐
кой жены непрестанно источали потоки слез,– она по‐
лучила от Бога великий дар слез. Такие слезы смыва‐
ют всякий грех, это драгоценнейшее средство очище‐
ния души.

Надо достигнуть духовного совершенства, горячей 
любви ко всем, чтобы плакать как святой апостол Па‐
вел. Когда на пути своем в Иерусалим, на страдания, 
остановился он в Ефесе и призвал пресвитеров для 
прощания, то признался: Я «три года день и ночь не‐
престанно со слезами учил каждого из вас» (Деян. 
20:31). Легко ли плакать день и ночь в течение трех 
лет, и не о себе, не о своем горе, а о людях, которых 
нужно было наставлять и учить всем великим еван‐
гельским истинам?

Такие слезы – слезы великой любви к людям, слезы 
глубокого покаяния, слезы печали и горя о своем 
недостоинстве, о своей греховности, слезы о зле всего 
мира, о том, что творится вокруг нас, о грешниках, ко‐
торые нас окружают,– самые драгоценные перед Бо‐
гом.

(продолжение следует)
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ЧЧ
етверг 6 августа. — Я был утром в городе. На‐
рушение швейцарского нейтралитета не под‐
тверждается и кажется весьма неправдо‐

подобным. Проезд через Дарданеллы невозможен. 
Наш отъезд отложен и нельзя предвидеть, когда он 
может состояться. Это неведение меня угнетает.

Воскресенье 9 августа. — Государь вновь довольно 
долго беседовал со мною сегодня. Он говорил, как и в 
предыдущие дни, с откровенностью и доверчивостью, 
которые могут найти объяснение только в тех исклю‐
чительных событиях, которые мы переживаем. Ни‐
когда раньше ни он, ни Государыня не касались в раз‐
говоре со мною вопросов политического или интим‐
ного характера. Но необыкновенные события этих по‐
следних дней, и то обстоятельство, что я оказался так 
близко стоящим к их заботам и тревогам, приблизили 
меня к ним и на время заставили пасть условные пре‐
грады этикета и дворцовых обычаев.

Государь сначала заговорил со мною о вчерашнем 
торжественном заседании Государственной Думы. Он 
сказал какую огромную радость доставило ему заня‐
тое ею положение, полное решимости, достоинства и 
горячего патриотизма.

«Дума оказалась на высоте событий и действитель‐
ной выразительницей нации, потому что весь русский 
народ понял оскорбление, нанесенное ему Германией. 
У меня теперь полная вера в будущее… Сам я сделал 
все, что мог, чтобы избежать этой войны, я шел на‐
встречу всем уступкам, совместимым с нашим досто‐
инством и национальной честью…. Вы не поверите, 
как я счастлив выйти из этой ужасной неизвестности; 
я никогда не переживал пытки, подобной этим мучи‐
тельным дням, предшествовавшим войне. Я уверен 
теперь, что в России поднимется движение, подобное 
тому, которое было в Отечественную войну 1812 го‐
да».

Среда 12 августа. — Сегодня день рождения Алек‐
сея Николаевича — ему минуло десять леть.

Пятница 14 августа. — Великий Князь Николай Ни‐
колаевич, Верховный Главнокомандующий, отбыл на 
фронт. Перед отъездом из Петергофа он заехал в 
Александрию, чтобы поднести Государю первый тро‐
фей войны — пулемет, взятый у немцев в боях на гра‐
нице Восточной Пруссии.

Суббота 15 августа. — Мне объявили сегодня вече‐
ром, что мне официально разрешено не возвращаться 
в Швейцарию. Я узнал, что это является результатом 
представления, сделанного Сазоновым в Берне по же‐
ланию Ее Величества. Впрочем все более и более со‐
мнительно, чтобы швейцарцы могли выехать.

Царская Семья должна отбыть 17–20 августа в 
Москву, где Государь хочет, по обычаю своих предков, 
в тяжелую годину, переживаемую Родиной, испросить 
благословения Божия себе и своему народу в трагиче‐
ские для страны минуты.

Понедельник 17 августа. — Прибытие Их Величеств 
в Москву было самым трогательным и умилительным 
зрелищем, какое мне довелось видеть до сих пор….

После обычных приемов на вокзале мы длинной ве‐
реницей экипажей направились в Кремль. Огромная 
толпа наполняла площади и улицы; люди взбирались 
на крыши лавок, как гроздья висели на деревьях 
скверов, влезали в окна магазинов, толпились на бал‐
конах и у окон домов. И под непрерывный звон коло‐
колов всех церквей из тысяч уст разносился внуши‐
тельный своим религиозным величием и сдержанным 
волнением тот чудный русский гимн, в котором выра‐
жена вера целого народа:

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу нам.
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя храни!
Сквозь раскрытые настежь двери церквей были 

видны огни свеч, горящих перед иконостасами, свя‐
щенники в полном облачении, с золотыми крестами в 
руках, благословляли Царя при его проезде. Звуки 
гимна то замирают, то вновь крепнут и растут, как мо‐
литва, с могучим и величественным припевом:

Боже, Царя храни!

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.

Глава IX.
Царская семья в первые дни войны. 

Путешествие в Москву (август 1914 г.) 
(продолжение)



Шествие приближается к Воскресенским воротам. 
Государь выходит из экипажа и по обычаю входит в 
часовню приложиться к чудотворной иконе Иверской 
Божьей Матери. Он выходит, делает несколько шагов 
и останавливается, господствуя над несметной тол‐
пой. Его лицо серьезно и проникновенно; неподвижно 
внемлет он голосу своего народа и как бы входит в 
общение с ним. Еще раз он слышит биение сердца ве‐
ликой России…

Он поворачивается затем к часовне, крестится, по‐
крывается и медленно подходит к экипажу, который 
скрывается в старинных воротах и проезжает в 
Кремль.

Алексей Николаевич опять очень жалуется сегодня 
вечером на боли в ноге. Сможет ли он завтра ходить, 
или придется его нести, когда Их Величества отпра‐
вятся в собор? Государь и Государыня в отчаянии. Ре‐
бенок не мог уже участвовать на выходе в Зимнем 
дворце. Это почти всегда так, когда ему надо пока‐
заться народу: можно быть почти уверенным, что в 
последнюю минуту явится какое-нибудь осложнение. 
И правда, кажется, что его преследует злой рок!

Вторник 18 августа.  — Когда сегодня Алексей Ни‐
колаевич убедился, что не может ходить, он пришел в 
большое отчаянье. Их Величества тем не менее реши‐
ли, что он все же будет присутствовать при церемо‐
нии. Его будет нести один из казаков Государя. Но это 
жестокое разочарование для родителей: они боятся, 
что в народе распространится слух, будто Цесаре‐
вич — калека.

В одиннадцать часов, когда Государь появился на‐
верху Красного крыльца, несметная толпа, теснивша‐
яся на площади, восторженно его приветствовала. Он 
медленно спустился под руку с Государыней, сопут‐
ствуемый длинным шествием, и направился по помо‐
сту в Успенский собор. Он входит в церковь среди вос‐
торженных кликов толпы. Присутствуют митрополи‐
ты: Киевский, Петербургский и Московский, а также 
высшее православное духовенство. По окончании 
службы члены императорской семьи прикладываются 
по очереди к святым мощам. Они следуют затем в Чу‐
дов монастырь, где молятся у гробницы святителя 
Алексея.

Еще долго после возвращения Их Величеств во 
дворец народ продолжал стоять на площади в наде‐
жде их снова увидеть. И когда мы вышли несколько 
часов спустя, на площади были еще толпы крестьян.

Четверг 20 августа. — Энтузиазм все растет и рас‐
тет. Кажется, будто народ московский, гордясь пре‐
быванием Царя среди него и желая удержать его в 
Москве возможно дольше, хочет привлечь его выра‐
жением своей любви. Манифестации делаются все бо‐
лее и более непосредственными, бурными и яркими.

Мы каждый день выезжаем на автомобиле с Алек‐
сеем Николаевичем. Обыкновенно мы направляемся 
на Воробьевы горы, откуда открывается поразитель‐
ный вид на долину Москвы-реки и на царскую столи‐
цу. С этого места Наполеон, перед вступлением в 
Москву, смотрел на нее 14 сентября 1812 года. Зрели‐
ще это поистине величественно: на первом плане, у 
подножия холма  — Новодевичий монастырь со своим 
кремлем и шестнадцатью башнями с бойницами; 
немного позади его  — священный город со своими 
четырьмястами пятьюдесятью церквами, с дворцами, 
садами, монастырями, обнесенными зубчатыми стена‐
ми, с их золотыми куполами и причудливыми формами 
их ярко расцвеченных глав.

Сегодня утром, во время нашего возвращения с 
обычной прогулки, шофер принужден был остано‐
виться при въезде в один из переулков около Яки‐
манки — так велика была толпа. Она состояла исклю‐
чительно из простонародья и окрестных крестьян, 
пришедших в город по делам или в надежде увидеть 
Царя. Вдруг раздались крики: «Наследник, Наслед‐
ник!.». Толпа бросилась вперед, нас окружили, мы 
очутились, как в кольце, словно в плену у этих мужи‐

ков, рабочих, торговцев, которые толкали друг друга, 
кричали и пробивались вперед, чтобы лучше разгля‐
деть Цесаревича. Женщины и дети, мало-помалу 
осмелев, влезают на подножки автомобиля, протяги‐
вают руки через дверцы и, когда им удается дотро‐
нуться до ребенка, кричат с торжеством: «Я его тро‐
нула, я тронула Наследника!»

Испуганный бурным проявлением этих народных 
чувств, Алексей Николаевич откинулся в глубину ав‐
томобиля. Он был бледен, взволнован неожиданно‐
стью этой народной манифестации, принимавшей 
столь крайние и новые для него формы. Однако он 
скоро оправился, видя добрые улыбки этих славных 
людей, но оставался сконфуженным и смущенным 
вниманием, предметом которого сделался; он не знал, 
что ему говорить и делать. Что касается меня, то я не 
без страха спрашивал себя, как все это кончится. Я 
знал, что для прогулок Наследника Цесаревича не де‐
лается никаких нарядов полиции, так как ни время, ни 
направление их не могли быть заранее установлены. 
Я начинал бояться какого-нибудь несчастного случая 
в невероятной сутолоке и давке, происходившей во‐
круг нас.

Наконец появилось два толстых, запыхавшихся го‐
родовых, грозно кричавших изо всех сил. Толпа с по‐
корным послушанием русского мужика заколебалась 
и медленно отступила. Я дал приказание боцману Де‐
ревенко, следовавшему за нами в другом автомобиле, 
ехать вперед, и нам таким образом удалось медленно 
выбраться из толпы.

Пятница 21 августа.  — Их Величества пожелали 
перед возвращением в Царское Село посетить Троице-
Сергиевский монастырь — святыню, наиболее чтимую 
в России после древней Киевской лавры. Поезд довез 
нас до маленькой станции Сергиево, откуда мы про‐
следовали в экипажах до монастыря. Он построен на 
возвышенности, и его можно было бы принять издали 
за огромную крепость, если бы пестрые колокольни и 
золоченые купола его тридцати церквей не выдавали 
его истинного назначения. Как оплоту Православия, 
ему пришлось подвергнуться в течение своей истории 
грозным нападениям, из которых самым знаменитым 
была осада, выдержанная в XVII веке в течение шест‐
надцати месяцев против тридцатитысячной польской 
армии.

Здесь так же, как в Москве и на верхнем Поволжье, 
с наибольшей силой воскресает прошлое боярской Ру‐
си, Великих Князей московских и первых Царей. Здесь 
лучше всего можно понять исторической рост русско‐
го народа.

Царская Семья присутствовала на молебне и при‐
ложилась к мощам преподобного Сергия, основателя 
монастыря. Архимандрит благословил Государя ико‐
ной, писанной на доске от гроба преподобного, одно‐
го из наиболее чтимых во всей России святых. В былое 
время эта икона всегда сопутствовала Царям в их по‐
ходах. По приказанию Государя она будет перевезена 
в ставку и поставлена в походную церковь верховного 
главнокомандующего.

После этого Государь, Государыня и дети просле‐
довали в маленькую церковь святого Никона, затем 
они задержались на несколько минут в бывших патри‐
арших палатах. Но времени было мало, и мы должны 
были отказаться от осмотра Гефсиманской пустыни, 
которая находится в небольшом расстоянии от мона‐
стыря и где по обычаю, еще нередкому в России, не‐
которые схимники затворяются в подземных замуро‐
ванных кельях. Они живут там в посте и молитве ино‐
гда до конца своих дней, совершенно отделившись от 
мира и получая пищу через отверстие в стене, кото‐
рое остается для них единственным средством сооб‐
щения с людьми.

Простившись с архимандритом, императорская се‐
мья покинула монастырь, провожаемая до внешней 
ограды толпой монахов, теснившихся вокруг экипа‐
жей.
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ВВ
ойдя во двор, где помещалась станция, ребята 
подняли такой шум, что все медицинские работ‐
ники повысовывались из окон.

Врачи и сестры сначала рассердились на ребят, но, 
узнав, что это провожают Олега, о котором они уже слыша‐
ли вчера от его мамы, и что с ним четырнадцать ассистен‐
тов, они сами начали смеяться.

Провожающие остались во дворе, а дрессировщик и его 
помощники вошли в помещение станции и выстроились в 
очередь у окошка с табличкой: «Запись первичноукушен‐
ных». Эта табличка всех ещё больше развеселила. Гриша 
даже выбежал во двор, чтобы сообщить ребятам:

— Мы теперь не бешеные, а первичноукушенные!
Получив от врача направление на укол, ассистенты вы‐

шли во двор. Олег скомандовал: «Первичноукушенные, по‐
строиться!» — и все торжественным маршем направились 
в районную амбулаторию, где ассистентам и дрессировщи‐
ку впрыснули по порции сыворотки в животы. И, хотя уколы 
были довольно болезненны, всем по-прежнему было очень 
весело.

После прививок «первичноукушенные» и провожающие 
кучками разошлись по домам в разные стороны. Гриша и 
Олег жили дальше всех, поэтому они скоро остались одни.

Бодро шагая рядом с Гришей, Олег вспомнил всё пере‐
житое за сегодняшний день.

— Мы теперь благодаря Пальме на всю школу прослави‐
лись! — говорил он, улыбаясь. — Хотя нам и уколы теперь 
делают…

— Угу, зато смеха было сколько! — вставил Гриша.
— Главное — ко всему относиться с юмором, — фило‐

софствовал Олег. — Если будешь ко всему относиться с 
юмором, то никакие неприятности тебе… — Он вдруг 
умолк, глядя куда-то вперед, в одну точку. Он уже не улы‐
бался. Лицо его побледнело и приняло самое разне‐
счастное выражение.

Гриша взглянул в том направлении, куда смотрел Олег, 
и тоже весь как-то осунулся. Недалеко от них на середине 
перекрестка стоял постовой милиционер низенького роста, 
с большими, закрученными вверх усами.

Секунд пятнадцать ребята молча смотрели на этого ми‐
лиционера, потом взглянули друг на друга.

— Э-э, а лейтенант-то?.. — совсем тихо, упавшим голо‐
сом сказал Гриша.

Олег молчал. Ребята машинально тронулись дальше и 
долго шли, не говоря ни слова.

— А может, она его не покусала, — сказал Гриша.
— Почём я знаю, — почти шепотом ответил Олег.
— А может, она и вовсе не бешеная, да? Олег вдруг 

остановился.
— А если бешеная? А если покусала, тогда что? — 

вскрикнул он неожиданно тоненьким, писклявым голоском.
— Предупредить нужно, да? — глядя себе под ноги, ска‐

зал Гриша.
— А ты думаешь, не надо? Думаешь, не надо? А если че‐

ловек из-за нас умрет? Тогда что?
— Вот я и говорю: надо.
— «Надо, надо»! А как ты предупредишь? Как преду‐

предишь? Пойдешь и скажешь ему: «Здравствуйте! Это мы 
на вас собаку натравили. Теперь идите делать прививки»? 
Так ты ему скажешь, да? Знаешь, что он с нами сделает?

Ребята подошли к крыльцу старинного особняка, укра‐
шенному каменными львами со щербатыми мордами. Олег 
положил на одну из ступенек свой портфель и сел на него. 
Сел рядом с ним и Гриша. Глаза у дрессировщика покрас‐
нели, он часто моргал мокрыми ресницами и хлюпал носом.

— Дурак я… Нет… нет, не дурак, а просто идиот, что по‐
слушался тебя, — причитал он, мотая из стороны в сторону 
головой. — Послезавтра папа из отпуска приезжает, а я… я 
ему такой подарочек… «Платите штраф рубликов двести 
за вашего сына».

— И ещё из пионеров исключат, — добавил Гриша.

Долго сидели дрессировщик и ассистент на ступеньках 
крыльца между каменными львами. Лица обоих выражали 
такое уныние, что прохожие замедляли шаги, поглядывая 
на них.

Уж давно настало время обеда, но ни Гриша, ни Олег не 
вспомнили об этом.

Каждый из них с тоской представлял себе, как его за‐
держивают в милиции, как вызывают туда ничего не подо‐
зревающих родных и как, наконец, на глазах у всего класса 
снимают с него пионерский галстук. И каждый чувствовал, 
что он не в силах вынести всё это. И каждого вместе с тем 
мороз подирал по коже, как только он начинал думать о 
лейтенанте, который мог умереть мучительной смертью 
из-за их малодушия.

— У него, может, дети есть, — медленно проговорил 
Гриша.

Олег помолчал немного, потом сказал решительным то‐
ном:

— До приезда папы из отпуска ничего не будем делать. 
Послезавтра папа приедет, я его встречу как следует, а по‐
сле послезавтра пойдем и заявим.

Гриша не ответил. Олег помолчал ещё немного и вдруг 
быстро поднялся:

— Нет, не могу! Уж лучше сразу, чем ещё два дня му‐
читься. Идём!

Гриша не шевелился. Он сидел на ступеньках, опустив 
голову, и молчал.

— Ну, пошли! Решили так уж решили, — сказал Олег.
— Куда пошли? — проворчал Гриша, не поднимая голо‐

вы.
— Ну, в милицию, в третье отделение. Пойдем расска‐

жем всё, а там они уж сами найдут того лейтенанта и 
предупредят. Пошли!

Но Гриша и на этот раз не шевельнулся.
— А мне чего ходить? Твоя собака, ты и иди.
— Ах, так! Ну и пожалуйста!.. Как хочешь!.. — Олег 

всхлипнул. — Сам подбил меня, чтобы натравить, а теперь 
в кусты… Как хочешь… Пожалуйста!..

И Олег, вытянувшись в струнку, слегка подрагивая уз‐
кими плечами, не оглядываясь, быстро пошёл по тротуару.

Тут только Гриша поднял голову и стал смотреть вслед 
удаляющемуся товарищу.

Через минуту он вскочил и рысцой догнал дрессиров‐
щика:

— Ладно. Пошли.
Приятели рядышком зашагали по тротуару. Пройдя два 

квартала молча, Олег громко, с какой-то судорожной уве‐
ренностью в голосе, заговорил:

— Вот увидишь, что нам ничего не будет! Ну, вот уви‐
дишь!.. Ведь они же должны понимать!.. Ведь мы же бла‐
городный поступок… Ведь мы же ему, может быть, жизнь 
спасаем, правда? Ведь они должны попять, правда?

Гриша молчал, только сопел.
И вот они остановились перед подъездом, рядом с кото‐

рым была прибита вывеска: «Третье отделение милиции».
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— Пошли? — чуть слышно сказал Олег, взглянув на Гри‐
шу.

— Пошли, — прошептал тот. И оба не сдвинулись с ме‐
ста.

— Ну, идём? — сказал через минуту Олег.
— Идём.
Олег приоткрыл дверь, заглянул в неё, потом тихонько, 

словно крадучись, вошёл в подъезд. Следом за ним бочком 
протиснулся и Гриша.

Ребята очутились в длинном коридоре с двумя рядами 
закрытых дверей. Только первая дверь справа была откры‐
та. Она вела в комнату, разделенную на две части деревян‐
ным барьером.

Первая половина комнаты была пуста, если не считать 
милиционера, стоявшего у двери. За барьером у стола сто‐
ял маленький, толстый лейтенант с красным лицом и что-то 
сердито кричал в телефонную трубку. За другим столом в 
дальнем углу сидел ещё один милицейский работник.

— Вам чего тут нужно? — строго спросил милиционер у 
двери, как только ребята сунулись в комнату.

— Нам?.. Нам… начальника… — пролепетал Олег.
— Какого начальника? Дежурного? По какому вопросу?
— Нам по вопросу… нам заявить нужно, по очень важ‐

ному…
— Дежурный занят. Посидите здесь, — сказал милицио‐

нер, пропуская ребят в комнату, и передразнил с усмеш‐
кой: — «Заявить»!

Ассистент с дрессировщиком сели на скамью с высокой 
спинкой. Лица их теперь стали серыми от страха, потому 
что толстый лейтенант, сверкая маленькими глазками и с 
каждой секундой всё больше распаляясь, кричал в теле‐
фон:

— А я из-за вас получать взыскания не намерен, това‐
рищ Фролов! Понятно вам? Не намерен! Я лучше сам на вас 
взыскание наложу… Письмо получено. Да, да, получено, 
товарищ Фролов. — Лейтенант взял со стола какой-то зеле‐
ный конверт, потряс им над головой и с размаху бросил на 
стол. — И вы дурака не валяйте, товарищ Фролов! Малень‐
кого из себя не стройте!

Тут Гриша почувствовал, как Олег толкнул его в бок, и 
услышал его взволнованный шепот.

— Дураки мы! Пойдём скорее! Ведь письмо написать 
можно… Напишем письмо, и всё! Ребята поднялись.

— Всё! Кончены разговоры! Всё! — яростно прокричал 
толстый дежурный, треснул трубкой о рычаг и, сопя, по‐
вернулся к мальчикам: — Так! Слушаю вас!

Мальчики взглянули друг на друга и ничего не ответи‐
ли.

— Ну? Что вам угодно? — повысил голос дежурный.
— Нам… мы… нам ничего… мы просто так… — пробор‐

мотал Олег.
— Как это «просто так»? Гулять, что ли, сюда пришли?
— Мы… мы… Пойдем, Уточкин, — быстро сказал Олег.
Мальчики дернулись было к выходу, но тут же застыли 

на месте, в ужасе приоткрыв рты и вытаращив глаза. В 
дверях стоял тот самый лейтенант.

Гриша так и не запомнил, сколько длилось страшное, 
леденящее душу молчание.

Ему казалось, что прошли целые часы, прежде чем Олег 
выговорил сдавленным голосом:

— Здравствуйте, товарищ лейтенант!
— Здравия желаю! — ответил тот, вглядываясь в маль‐

чишек.
И вдруг дрессировщик и ассистент, словно подхвачен‐

ные волной отчаяния, заговорили одновременно, заговори‐
ли громко, быстро, перебивая друг друга, стараясь друг 
друга перекричать:

— Товарищ лейтенант, вы… вы… нас простите, это мы 
на вас тогда собаку…

— Ага… нечаянно… мы вам только показать…
— Мы её дрессировали на собаку охранно-сторожевой 

службы…
— Он поводок нечаянно упустил. Он вам только пока‐

зать, а она вырвалась…
— Мы отрабатывали с ней команду «фасс», и мы хотели 

потом пойти в питомник и показать, как мы её дрессиру‐
ем…

— Вам теперь прививки надо делать…
— И мы хотели попросить, чтобы нам дали настоящую 

овчарку на воспитание, и…

— Потому она, может быть, бешеная. Нам тоже делают 
прививки…

По мере того как дрессировщик с ассистентом несли эту 
околесицу, лицо лейтенанта становилось всё жестче, всё 
сердитее.

— Ясно! Хватит! — вдруг крикнул он и, сунув руки в кар‐
маны брюк, большими шагами стал ходить по комнате. Ре‐
бята умолкли. От них, как говорится, пар шёл.

— А, ч-ч-черт! — прорычал высокий лейтенант. Дежур‐
ный сидел, низко склонив голову над столом, и Гриша за‐
метил, как он покусывает губы, чтобы не рассмеяться. Ми‐
лиционер, сидевший в углу, закрыл лицо растопыренными 
пальцами правой руки, и плечи у него дрожали. И милици‐
онер, стоявший у двери, тоже сдерживал улыбку.

— А, ч-черт! — повторил лейтенант и вдруг, вынув руки 
из карманов, сжав кулаки, остановился перед мальчишка‐
ми. — Да вы… Да я вас сейчас… да я!.. — выкрикнул он 
громко и, так и не договорив, снова принялся шагать по 
комнате.

— Это которая тебе брюки на коленке порвала? — спро‐
сил дежурный, всё ещё глядя в стол.

Лейтенант не ответил. Тогда дежурный поднял голову и 
обратился к Грише:

— Так! Твой адрес и фамилия?
— Кузнецов переулок, дом три, квартира восемь, — тихо 

ответил тот.
Дежурный записал адрес на четвертушке бумаги и по‐

смотрел на Олега:
— Твой?
— Проезд Короленко, дом пятнадцать, квартира один.
— Так. Идите!
Мальчики направились к двери, но через два шага Олег 

остановился и обернулся к дежурному:
— Скажите, пожалуйста, а что нам теперь будет?
— Там увидим. Идите, пока целы.
Милиционер, стоявший в дверях, пропуская ребят, ле‐

гонько щелкнул Гришу по макушке.
Очутившись на тротуаре, мальчики бросились бежать, 

словно боясь, что лейтенант сейчас выскочит и погонится 
за ними. Когда же свернули в ближайший переулок, Олег 
вдруг остановился, сунул руки в карманы брюк и присло‐
нился спиной к стене дома.

— Дураки, дураки и дураки! — сказал он медленно и не‐
громко.

— Кто… дураки?
— Мы с тобой дураки: зачем мы правдашние адреса да‐

ли? Ведь никто не проверял.
Гриша в ответ на это только вздохнул.
Одиннадцать дней Гриша ждал, что его родителей вы‐

зовут в милицию. На двенадцатый день, когда он был в 
школе, раздался звонок. Бабушка открыла дверь и увидела 
стройного лейтенанта в милицейской форме.

— Виноват! Здесь живет Гриша Уточкин?
— Зде-е-есь, — протянула бабушка упавшим голосом.
— Дома он?
— Не-е-ту… В школе!..
— Разрешите на минуту!..
Бабушка посторонилась, пропуская лейтенанта в 

переднюю, и тут только заметила, что лейтенант ведет на 
поводке щенка-овчарку с острой мордой, торчащими уша‐
ми и высокими толстыми лапами.

— Вот, передайте ему, пожалуйста, — сказал лейте‐
нант, вкладывая конец поводка в бабушкину руку. — На 
ошейнике монограмма есть. И скажите, что привет им обо‐
им от лейтенанта Самойленко.

Лейтенант приложил руку к козырьку и удалился.
Бабушка выпустила из рук поводок и долго стояла, 

уперев руки в бока, глядя на щенка, который расхаживал 
по передней, потягивая носом. Потом она сходила в комна‐
ту, надела очки и, вернувшись в переднюю, присела на 
корточки.

— Ну-ка, ты! Как тебя?.. Поди сюда! — сказала она, 
чмокнув губами.

Щенок подошёл к ней, виляя хвостом и улыбаясь. При‐
держивая его за спину, бабушка нашла на ошейнике ме‐
таллическую пластинку. На ней было выгравировано:

«Грише Уточкину и Олегу Волошину от работников 3-го 
отделения милиции».

— Ишь ты!.. — прошептала бабушка.
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Тыква жареная

Очищенную тыкву нарезать ломтиками, посолить, 
обвалять в муке и обжарить на сковороде с маслом до 
готовности. К тыкве можно подать сметану и масло.

Капуста цветная жареная с сухарями

Сварить цветную капусту, разобрать на небольшие 
кочешки и обжарить на сковороде с маслом. Перед 
подачей на стол капусту обсыпать поджаренными су‐
харями, встряхнуть и положить на блюдо.

Котлеты капустные

Капусту очистить, мелко нашинковать и сложить в 
кастрюлю. Туда же влить горячее молоко, поставить 
кастрюлю на плиту, накрыть крышкой и тушить до 
готовности, примерно 30—40 минут.

В готовую капусту постепенно всыпать манную 
крупу, непрерывно помешивая, чтобы не получались 
комки, и продолжать тушить еще 5— 10 минут.

После этого кастрюлю снять с огня, в капусту доба‐
вить яичные желтки, соль, хорошо вымешать и 
охладить. Из охлажденной массы приготовить котле‐
ты, смочить их в яичном белке, обвалять в сухарях и 
обжарить с обеих сторон.

Котлеты подать к столу с молочным или сметанным 
соусом.

На 1 кг капусты — 1/2 стакана манной крупы, 1/2 
стакана молока, 3 яйца, 1/2 стакана сухарей и 3 столо‐
вые ложки масла.

Капуста с лапшой

Нашинковать капусту, уложить в неглубокую ка‐
стрюлю, прибавив ложку масла, и тушить, пока она не 
станет мягкой. Затем по-солить, прибавить молотого 
перца.

Одновременно отварить лапшу (в количестве, 
равном нашинкованной капусте), откинуть на 
дуршлаг и, после того как стечет вода, перемешать с 
ложкой масла.

Уложить в неглубокую кастрюлю, чередуя рядами 
капусту и лапшу, положить сверху кусочками сливоч‐
ное масло и подрумянить в духовом шкафу.

Можно также залить сверху взбитыми яйцами.

На один небольшой кочан капусты — 300 г лапши, 
2 столовые ложки сливочного масла и столько же 
топленого.

Баклажаны жареные с луком

Баклажаны обмыть, срезать концы, ошпарить, на‐
резать тонкими ломтиками, посолить, обвалять с обе‐
их сторон в муке и обжарить на масле. Репчатый лук 
нарезать кольцами и тоже обжарить на масле.

Готовые баклажаны переложить на блюдо, чередуя 
их с жареным луком, а на сковороду, где жарились ба‐
клажаны, положить сметану, томат-пюре, смешать, 
дать прокипеть и затем этим соусом залить баклажаны.

На 2 баклажана — 2 головки лука, 3 столовые лож‐
ки муки, 1/2 стакана сметаны, 1 столовую ложку тома‐
та-пюре и 3 столовые ложки масла.

Баклажаны по-гречески

Нарезать кружками 3 небольших баклажана, по‐
ложить на не-сколько минут в соленый кипяток, вы‐
нуть и уложить на двадцать минут под пресс. Когда 
стечет вода и горечь, обвалять кружки в муке и 
поджарить в растительном масле. Жарить на умерен‐
ном огне, чтобы они хорошо прожарились внутри. 
Очистить чеснок, поджарить слегка в небольшом 
количестве растительного масла, прибавить помидо‐
ры, сняв с них кожицу, положить чайную ложку саха‐
ра, соль, накрыть крышкой и варить, пока чеснок не 
станет мягким. Когда соус будет готов, красиво 
уложить баклажаны по краям блюда, а посредине на‐
лить томатный соус с чесноком.

На 3 средней величины баклажана — 1 столовая 
ложка муки, 3 головки чеснока, 500 г помидоров, 3 
столовые ложки растительного масла.

Свекла в сметане

Сваренную в кожуре свеклу очистить, нарезать ку‐
биками размером около 1 см, залить сметаной, пред‐
варительно смешанной с мукой и солью, и, помеши‐
вая, прокипятить.

На 500 г свеклы — 100 г сметаны, 1 чайную ложку 
муки.

Кабачки под соусом из чеснока

Кабачки обмыть, очистить, нарезать длинными 
ломтиками толщиной около 1/2 см.

Ломтики посолить, обвалять в муке и поджарить в 
кипящем растительном масле.

Взбить простоквашу, добавить в нее толченый чес‐
нок, мелко нарезанный укроп, толченые грецкие оре‐
хи и перемешать. Можно подлить оставшееся от жа‐
рения кабачков растительное масло, предварительно 
процедив его.

При подаче на стол разложенные в тарелки кабач‐
ки залить этим соусом.

На 5—6 средней величины кабачков — 2 стакана 
простокваши, стакан толченых орехов, головку чес‐
нока, 5 столовых ложек масла, пучок укропа.

Кабачки фаршированные

Кабачки очистить от кожицы, разрезать пополам, 
выдолбить сердцевину и изрубить мелко вместе с 
предварительно замоченным и выжатым ломтиком бе‐
лого хлеба и поджаренным луком. Прибавить в фарш 
одно яйцо, молотый перец, неполную столовую ложку 
муки, рубленую зелень, соль.

Отдельные главы из книги «Домоводство» 1959 года. Советы данного издания будут 
весьма полезны хозяйкам и в наши не простые дни. 
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
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ББЛЛЮЮДДАА  ИИЗЗ  ООВВООЩЩЕЕЙЙ,,  ККРРУУПП  ИИ  ТТВВООРРООГГАА



Нафаршировать этой смесью кабачки, уложить их в 
неглубокую кастрюлю и поджарить на масле.

Приготовить отдельно соус: поджарить слегка мел‐
ко нарезанную головку лука, прибавить немного муки 
(сколько помещаете}; на кончике ложки), развести 
водой, положить томат-пюре, прокипятить. Уложить 
кабачки в кастрюлю, полить их соусом и поставить на 
полчаса в духовой шкаф.

На 6 небольших кабачков — 1 ломтик белого хлеба, 
2 головки лука, 1 яйцо, 1 столовую ложку томата-пюре 
или 4 помидора, 2 столовые ложки топленого или рас‐
тительного масла.

Рагу из овощей

Для рагу могут быть использованы различные ово‐
щи, в зависимости от сезона морковь, репа, брюква, 
капуста (цветная, белокочанная), стручки фасоли, 
репчатый лук и картофель.

Очищенные, вымытые овощи нарезать крупными 
кубиками или дольками, мелкий лук оставить целыми 
головками. Морковь, репу, брюкву тушить, капусту и 
фасоль отварить в воде, картофель и лук обжарить на 
сковороде с маслом.

Отдельно на сковороде поджарить муку, развести 
отваром от тушеных или отварных овощей, прибавить 
мелко нарезанные помидоры и прокипятить.

Приготовленным соусом залить овощи, сложенные 
в одну кастрюлю, добавить соль, перец, 3—4 штуки 
гвоздики, кусочек корицы, накрыть кастрюлю крыш‐
кой и тушить 15—20 минут. При подаче на стол овощи 
посыпать зеленью петрушки.

На 500 г картофеля — 3 моркови, 2 репы, 2 головки 
лука, 2 помидора или 2 столовые ложки томата-пюре, 
3 столовые ложки масла, 1 столовую ложку муки и 2 
стакана мясного бульона.

Овощи в молочном соусе

В молочном соусе могут быть приготовлены раз‐
личные овощи: картофель, морковь, зеленый горошек, 
стручки фасоли, спаржи и др. Овощное блюдо в мо‐
лочном соусе можно приготовить из одного или 
нескольких видов овощей. В последнем случае их 
смешивают.

Овощи предварительно нужно очистить, вымыть, 
нарезать кубиками, дольками или ломтиками, сварить 
в подсоленной воде, скинуть на дуршлаг или сито, 
чтобы стекла вода. Затем их переложить в кастрюлю, 
залить горячим молочным соусом и перемешать.

Молочный соус для заливки овощей по густоте дол‐
жен напоминать сметану.

Голубцы овощные

Кочан капусты очистить, вырезать кочерыжку, опу‐
стить кочан в подсоленный кипяток и варить 10—20 
минут. После этого кочан капусты выложить на сито, 
дать стечь воде, разобрать на отдельные листья, 
которые разложить на столе. Стебли листьев надо 
размягчить тяпкой или срезать ножом.

На подготовленные таким образом листья капусты 
положить овощной фарш и завернуть его в. листья, 
придавая голубцам продолговатую форму.

Голубцы обжарить на сковороде с маслом, сложить 
в неглубокую кастрюлю, добавить сметану, томат-пю‐
ре, накрыть кастрюлю крышкой и поставить тушить 
на слабый огонь или в горячий духовой шкаф на 30—
40 минут.

После тушения голубцы переложить на блюдо и 
полить соусом, в котором они тушились.

На 1 кг капусты — 3—4 штуки моркови, 2—3 голов‐
ки лука, по 1 штуке петрушки и сельдерея, 2 помидо‐
ра, 1 стакан сметаны, по 2 столовые ложки томата-
пюре и масла.

Репа, фаршированная манноий кашеи

Репу очистить от кожуры, промыть, залить горячей 
водой и сварить до полумягкости.

Из приготовленной репы вынуть середину и сва‐
рить, после чего протереть сквозь сито, смешать с 
предварительно сваренной на молоке манной кашей, 
добавить сахар и масло.

Подготовленным фаршем наполнить репу, уложить 
ее на подмазанную жиром сковороду, посыпать на‐
тертым сыром, смазать маслом и запекать в духовом 
шкафу 20—25 минут.

Репу можно фаршировать не только манной кашей, 
но и мясом. На 10 штук репы средней величины — 1/4 
стакана манной крупы, 1 стакан молока, 1 столовую 
ложку сахара, 25 г сыра и 3 столовые ложки масла.

Перец фаршированныи

Стручки зеленого сладкого перца обмыть, обрезать 
верхушки вместе со стеблем и вычистить семена. 
Подготовленный таким образом перец положить в 
кипящую подсоленную воду на 1—2 минуты, затем вы‐
ложить на сито и дать воде стечь.

После этого наполнить фаршем (из мяса, риса и 
овощей), уложить в один— два ряда в кастрюлю, за‐
лить бульоном, добавить масло и томат и тушить под 
крышкой в духовом шкафу или на огне 30—40 минут.

Для приготовления овощного фарша морковь, 
петрушку и лук нарезать мелкой соломкой и поджа‐
рить на подсолнечном масле, добавить мелко наре‐
занные свежие помидоры без семян и кожицы, сахар, 
соль, перец и довести до готовности. При подаче на 
стол полить сметанным соусом.

Перец можно подать к столу как в горячем, так и в 
холодном виде.

На 500 г сладкого стручкового перца — по 1 мор‐
кови, 1 петрушке и головке лука средней величины, 
250 г помидоров, 1 столовую ложку сахара, 50 г рас‐
тительного масла.

Грибы в сметане

Грибы очистить, промыть и ошпарить горячей 
водой. Откинув их на сито, дать стечь воде, нарезать 
ломтиками, посолить и обжарить на масле.

Перед окончанием жарения в грибы добавить чай‐
ную ложку муки и перемешать, затем положить сме‐
тану, дать закипеть и запечь (при желании можно по‐
сыпать также тертым сыром).

При подаче на стол посыпать грибы зеленью 
петрушки или укропом.

Можно также запечь в сметане и консервирован‐
ные грибы. Для этого следует слить рассол, а грибы 
промыть, порезать и прожарить. В остальном по‐
ступить так же, как и со свежими грибами.

На 500 г свежих грибов — 1/2 стакана сметаны, 25 
г сыра, 1 чайную ложку муки и 2 столовые ложки мас‐
ла.

Грибы с яйцами

Очищенные грибы мелко порубить, добавить наре‐
занный лук и слегка поджарить в масле. Уложить гри‐
бы в кастрюлю, добавить соль, перец, чайную ложку 
муки, влить мясной бульон или воду и, когда грибы 
сварятся, сметану.

Отварить вкрутую несколько яиц, очистить, на‐
резать кружочками, уложить на горячее блюдо, а 
сверху положить грибы. Подавать очень горячими.

На 500 г грибов —2 луковицы, 1 столовую ложку 
сливочного масла, 2/3 стакана мясного бульона или 
воды, 2/3 стакана сметаны, 3 яйца, соль, перец.
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ИГРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МЛАД‐
ШИХ КЛАССОВ

На параде
Цель игры заключается в разви‐

тии у ребят расторопности, внима‐
ния, умения держать себя в строю, 
соблюдать дисциплину.

Участвуют в игре 10—12 человек. 
На ровной площадке (лесной поля‐
не) проводят прямую линию и 
выстраивают вдоль нее ребят в одну 
шеренгу. По команде руководителя 
«Разойдись!» играющие разбегают‐
ся по площадке, а затем по команде 
«Отделение, в одну шеренгу — 
становись!» все быстро становятся в 
строй. Тот, кто стал в строй послед‐
ним или при построении разгова‐
ривал, делает шаг назад и выбывает 
из игры. Ребята, умышленно меша-
ющие товарищам строиться, также 
выводятся из игры. Повторяют игру 
несколько раз (5—6). Выигрывают 
ребята, оставшиеся в строю до кон‐
ца игры.

Эту игру можно варьировать. 
Вместо одного отделения сорев‐
нуются два или три во главе с ко‐
мандирами. Выигрывает отделение, 
в котором к концу игры сохранилось 
в строю больше ребят.

Отделение может строиться не в 
одну, а в две шеренги, при-этом ме‐
няется и команда: «Отделение, в 
две шеренги — становись!».

Успеху игры будет способствовать 
беседа, проведенная с ребятами на‐
кануне, когда руководитель разъяс‐
нит значение строя для военно-
служащих и ознакомит ребят с 
основными положениями Строевого 
устава Вооруженных Сил РФ.

Опоздал — шаг назад
В игре участвуют 10—12 человек. 

На земле проводят две параллель‐
ные линии на расстоянии одного 
шага одна от другой. На первой ли‐
нии выстраивают в одну шеренгу 
ребят по росту. По команде «Разой‐
дись!» играющие разбегаются по 
площадке, после чего подается ко‐
манда «Становись!».

Кто станет в строй последним, 

тот делает шаг назад, на вторую ли‐
нию.

Затем повторяют игру. Опоз‐
давшие становятся все время на 
вторую черту. Выигрывают ребята, 
оставшиеся на первой линии после 
проведения игры раз пять-шесть.

Север, юг, восток и запад
Играют 10—20 человек. Иг‐

рающие строятся в две шеренги и 
размыкаются на один шаг. По 
компасу или солнцу нужно указать 
играющим стороны горизонта: се‐
вер, юг, восток и запад. Затем гром‐
ко назвать какую-нибудь сторону го‐
ризонта, например север. Ребята 
должны быстро и четко сделать по‐
ворот, став лицом к северу.

Кто ошибется и повернется не 
туда, куда указал руководитель, или 
плохо выполнит поворот, тот полу‐
чает штрафное очко.

Руководитель называет другие 
стороны горизонта, играющие де‐
лают повороты. Выигрывает тот, кто 
получил меньше штрафных очков.

Бег за флагами
Играющие разбиваются на два 

отделения во главе с командиром. 
Каждому отделению присваивается 
цвет флага.

Каждый участник игры запомина‐
ет, в каком он отделении и какой 
цвет его флага. Затем отделения 
расходятся по площадке. Как только 
руководитель поднимает флажок 
вверх, в стороны, отделение должно 
быстро построиться правым флан-
гом в сторону, указанную флажком, 
так, чтобы каждый оказался на 
своем месте. Построение проис‐
ходит по команде командира отде‐
ления «Отделение, в одну шеренгу 
(в две шеренги) — становись!».

Выигрывает отделение, которое 
быстрее выстраивается.

Ловкий переход
Над неглубокой ямой (рвом, кана‐

вой) с песком неподвижно закрепля‐
ется бревно. Участники становятся 
на противоположных сторонах ямы, 
идут по бревну навстречу друг другу 
и, встречаясь на середине, старают‐

ся разойтись, применяя для этого 
различные способы.

Победителями считаются отдель‐
ные пары, выполнившие поставлен‐
ную задачу, или команды, имеющие 
большее количество благополучных 
переходов.

Подхвати знамя
Число играющих 10-15 человек. 

Приготавливают шест длиною около 
2 м с флажком на конце — знамя.

Чертят на земле круг диаметром 8
—10 шагов, ставят ребят по кругу, 
лицом к центру. Руководитель 
становится в центре круга и при‐
держивает рукой знамя. Затем быст‐
ро называет кого-нибудь из иг‐
рающих и отпускает древко. Назван‐
ный руководителем участник игры 
должен подбежать и подхватить 
знамя прежде, чем оно упадет на 
землю. Если ему это удается, то он 
назначается знаменосцем, становит‐
ся на место руководителя игры и по‐
лучает право на вызов следующего 
товарища, если же знамя упало, то 
играющий, не успевший подхватить 
его, получает одно штрафное очко и 
возвращается туда, где стоял.

Игра продолжается до тех пор, 
пока все играющие не будут вызва‐
ны по одному или по два раза (смот‐
ря по тому, как будет условлено), 
чтобы подхватить падающее знамя.

Выигрывают те ребята, которые 
не получили штрафных очков.

Потерянный предмет
Место для игры лучше выбрать в 

лесу или среди кустарника. Два-три 
участника игры уходят на 400—600 
м вперед и прячут какой-нибудь 
предмет: макет оружия, полевую 
сумку, конверт, компас и т. п. На 
своем пути они оставляют разные 
знаки: стрелки на земле, сломанные 
веточки, зарубки на земле около де‐
ревьев, отодранный мох на деревьях 
и т.п. Эти знаки помогут найти спря‐
танный предмет. Руководитель рас‐
сказывает участникам о знаках, ука‐
зывает район игры и подает сигнал. 
Играющие направляются на поиски 
предмета. Кто первый найдет пред‐
мет, тот победитель.

Военно-спортивная игра на местности — это одна из разновидностей детских игр. Она 
является исторически сложившимся средством военно-патриотического воспи тания детей.
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Изложенные игры могут послужить основой при разра‐
ботке военно-спортивных игр на местности, полевым выходам 
и сборам для ребят разного возраста.
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