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В Яменском ДК Рамонского района Воронежской области состоялось 
казачье мероприятие «Поддержим Спецоперацию и Президента!». Па‐
триотические выступления были приурочены к православному праздни‐
ку Прощённого Воскресения, завершающего Масленичную неделю. 
Организаторами традиционно выступили администрация местного До‐
ма культуры и Северо-Донское казачье войско.

   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



ССРРЕЕТТЕЕННИИЕЕ
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№ 2 (086) февраль 2023г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 3

ПП
раздник Сретения Господня не только символически показывает 
завершение Ветхого Завета и начало рождения Нового Завета, но 
в нем еще сокрыт некий глубокий смысл. Во-первых, он учит нас 

послушанию.
«Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в 

Иерусалим, чтобы представить пред Господа». Матерь Божия не нуждалась 
в днях очищения, потому что рождение Ее Дитяти произошло чудесным 
образом, но несмотря на это Она за послушание исполнила закон, который 
был в то время в Ее народе.

Закон повелевал, чтобы каждый рожденный младенец-первенец был по‐
священ Господу. И Сретение Господне – это день, когда Младенца Христа на 
сороковой день после Его рождения приносят в храм, чтобы поставить Его 
перед Богом. «Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец 
мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы 
принести в жертву… две горлицы или двух птенцов голубиных».

Жертва приносилась в знак очищения и в знак благодарности Богу. Когда 
человек благодарит, обычно это выражается в том, что он нечто от себя от‐
рывает и дает другому. И при принесении младенца во храм приносили с 
собой и жертву. Тогда у немногих людей были деньги, и жертва была 
установлена в форме приношения птиц, которые отдавали на храм, и они 
шли в пищу священнослужителям или обслуживающим храм людям.

Но смысл духовный того, что Матерь Божия пришла в храм, не в этих 
жертвах и не в очищении, в котором Она не нуждалась, потому что была 
Приснодевой, а в поставлении перед Богом. Этот обычай перешел и в Цер‐
ковь Господню: крестить ребенка на сороковой день после рождения в 
память о Сретении Господнем, чтобы с самого младенчества своего человек 
посвящался Богу. Хотя дитя еще не имеет веры, и не может отличить правду 
от лжи, и не знает грамоты, но родители, принося его в храм, как бы ручают‐
ся Богу за него, что он будет воспитан в богопочитании, в любви к Богу и к 
закону Божию. Сейчас, правда, крещение редко приходится на сороковой 
день, обычно его совершают позже, но само стремление во что бы то ни 
стало крестить ребенка, хотя родители часто и не понимают, зачем они это 
делают, идет как раз от этого обычая, который укоренился очень прочно.

В наше время суть поставления человека перед Богом выхолостилась. 
Родители, принося ребенка крестить, часто даже и не думают о том, что они 
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жим Спецоперацию и Прези‐
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 стр. 8 - Атаманское правление 
ХПКО СДКВ и редакция 
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есаула СДКВ Николая 
Викторовича Старых.

 стр. 9 - В казачьем детском 
саду № 83 имени атамана 
Антона Головатого в 
Хостинском районе города 
Сочи – праздник. Дети 
подготовительной к школе 
группе выбирали своего 
атамана.

стр. 12 - В адрес воронежских 
казаков звучит немало 
одобрительных слов за 
общественно полезную 
деятельность. В свою 
очередь, благодарное СДКВ 
выражает признательность.

стр. 16 - С 9 по 12 февраля 2023 
года состоялась поездка в 
Донбасс делегации Союза 
донбассовцев Санкт-
Петербурга. Она 
переносилась несколько раз, 
но в результате состоялась.
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ПЕРВОДЕРЖАВНУЮ, РУСЬ ПРАВОСЛАВНУЮ БОЖЕ ХРАНИ!

протоиерей Димитрий Смирнов



посвящают его Богу, у них на этот счет бывают какие-то 
другие соображения, а иногда и никаких соображений, а 
просто: вот так принято, и мы так будем делать. На деле 
же, когда родители приносят в храм младенца, они тем 
самым свидетельствуют перед Богом: то, что Ты нам дал, 
Господи, мы отдаем Тебе. Ведь действительно младенец 
– это дар Божий, потому что не от родителей зависит его 
рождение, они не могут повлиять даже на цвет волос бу‐
дущего ребенка. Как Богу угодно, такой младенец и бу‐
дет. Родится ли Суворов, или чемпион мира по шахматам, 
или родится человек болящий с детства, или музыкант, 
или художник, или хороший токарь – это закладывается 
Богом. Господь является Отцом и Создателем человека. 
И то, что Бог дал, Богу и до́лжно вернуть. Принося ребен‐
ка в храм, родители этим как бы говорят: Господи, Ты 
нам дал этого младенца, и вот мы обещаем: мы будем 
воспитывать его в послушании, в любви к Тебе, в страхе 
Божием, в исполнении Твоего закона. В этом и есть 
глубокий смысл посвящения человека Богу.

И каждый из нас, здесь собравшихся, некогда был 
крещен, то есть освящен и посвящен Богу; каждому из 
нас дана благодать, каждый получил сыновство от Бога. 
Хотя мы рождены по плоти от грешных родителей, но 
крещение наше есть знак избрания, знак принадлежно‐
сти к новому народу Божию, к сынам Божиим. Каждый 
человек в крещении усыновляется Богу. И как не подоба‐
ет сыну великого царя или высокопоставленного или та‐
лантливого человека вести себя неподобно, так же и 
христианину. Никто не удивляется, если дед пил, отец 
пьет, а сын в тюрьме сидит – это закономерно. Но когда 
говорят: отец писатель, хорошие книжки пишет, а сын 
его наркоман, или пьет, или в тюрьме сидит – здесь уже 
какой-то диссонанс: как же так, сам папа такой, а детки-
то у него вот какие. К несчастью, мы, будучи чадами ве‐
ликого Царя Небесного, часто в жизни своей ведем себя 
совершенно неподобающе, как будто не Он Отец наш Не‐
бесный, как будто не Ему мы были посвящены в креще‐
нии, как будто наши родители или мы сами не поставили 
себя перед Господом, чтобы всю жизнь отдать Ему.

Господь говорит: «Да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» – потому что добрые дети прослав‐
ляют своих родителей, и те радуются, глядя на послуш‐
ных и воспитанных в нравственных правилах детей. Тем 
паче Отец наш Небесный радуется, когда мы исполняем 
повеления Его. И часто люди благодарят родителей за 
то, что они воспитали хороших детей, – тем более важно, 
чтобы, зная, что мы христиане, что мы дети Отца Небес‐
ного, они прославляли Бога.

Посвящение нас Богу имеет огромное значение, и нам 
о нем никак нельзя забывать. Мы не просто какие-то лю‐
ди, мы крещены во имя Отца и Сына и Святаго Духа, на 
нас лежит печать избрания, мы царское священство, 
каждый из нас по благодати является царем и священни‐
ком. Царем – по наследству, потому что мы должны на‐
следовать Царствие Небесное, если Господь не лишит 
нас его за то, что мы отказались от своего сыновства. 
Когда ребенок отрекается от отца, он перестает быть на‐
следником. Поэтому если мы откажемся от сыновства, то 
и мы не наследуем Царство Небесное, как лишившиеся 
своего царского достоинства.

И независимо от пола и возраста каждый крещеный 
человек является также священником Господа Все‐
держителя, призванным приносить жертву, благоугод‐
ную Богу. А если мы не чтим Бога, не приносим Ему жерт‐
ву, то мы отказываемся и от своего священства. Что дол‐
жен человек приносить в жертву Богу? Всё, всю свою 
жизнь. Каждое наше слово, каждая мысль, каждое дей‐
ствие, что бы мы ни делали: трудимся ли мы на работе, 
делаем ли что-то по дому, воспитываем ли свое дитя, – 
должны быть для Бога: смотри, Господи, мы для Тебя 
трудимся. Совершенно неважно, что мы делаем, а глав‐
ное – как; чтобы Господь радовался, глядя на нас.

Любой матери не так уж важно, химик ее сын или 
плотник, лишь бы хороший человек был. Конечно, ей по 
тщеславию хочется иногда, чтобы сын стал академиком 

или премьер-министром – помыслы иногда у некоторых 
так высоко залетают. Но если у нее два сына: один двор‐
ник и не пьет, а другой министр и пьет, – то какой сыно‐
чек больше огорчения доставляет? Конечно, тот, кото‐
рый пьет. Отцу с матерью всегда приносит радость 
именно нравственное устроение сына или дочери. 
Поэтому и Богу неважно, какое место мы занимаем в че‐
ловеческом обществе и как мы выглядим, какую одежду 
носим, какой формы у нас нос или уши или какого цвета 
волосы. Для Бога важно, что́ представляет из себя наша 
душа.

Господь вездесущий, и где бы мы ни были, мы всегда 
находимся пред очами Господними, хотя по немощи на‐
шей забываем об этом – забываем, что Бог и в универ‐
саме, Бог и на автобусной остановке, Бог и на работе на‐
шей присутствует. Однако когда мы собираемся в храм, 
мы знаем, что идем молиться Богу, идем непосредствен‐
но общаться с Ним, встать перед Ним. Правда, некоторые 
доходят до такого безумия, что даже в храме забывают, 
зачем они здесь. Они могут и толкаться, и разговаривать, 
и думать о чем-то своем. Человек, ты к Кому пришел? Ты 
пришел в Дом Отца своего Небесного, и Отец Небесный 
смотрит на тебя и хочет увидеть тебя таким, каким Он 
тебя задумал. Он хочет, чтобы ты был святым, Он хочет 
дать тебе Царство. Но как Он может дать нам Царство, 
коли видит, что мы не знаем, как с ним обращаться, мы 
промотаем это наследство. Это все равно что на свинью 
повесить бриллиантовое колье – она не понимает; ей что 
янтарь, что простые камни, что ржавые гвозди.

Поэтому нам нужно постоянно и постоянно воз‐
вращаться мыслью к Богу, постоянно стараться иметь 
память о Боге, постоянно помнить, что мы дети Небес‐
ного Царя и посвящены Богу. И эта память Господня 
удержит нас от множества грехов, потому что нас будет 
охранять чувство глубокой ответственности, сознание, 
что мы не просто люди, а люди, взятые в удел, что за 
каждого из нас пролита Святая Кровь Господня. Поэтому 
мы не имеем права грешить, не имеем права искать 
своего, искать своей славы, исполнения своих желаний, а 
должны искать только воли Божией и того, как бы 
Господу угодить и как бы Его порадовать. Для этого каж‐
дое свое дело, каждое слово нам надо проверять. Вот ты 
собираешься нечто сделать, а задумайся на минутку, за‐
дай себе вопрос: на тебя смотрит Господь Иисус Христос, 
Который пролил за тебя Святую Кровь на Голгофе, – как 
Ему, понравится ли то, что ты сейчас делаешь? Понра‐
вится ли Ему то, что ты сейчас говоришь? Понравится ли 
Ему та мысль, которую ты смакуешь в своей голове? Нет, 
ответит совесть, и станет стыдно и противно, и скажешь: 
прости меня, Господи, я увлекся не туда; я согрешил, я 
отошел от Тебя, я хотел сделать то, что неугодно Твоему 
величию.

Если мы всегда будем держать память о Господе – а 
память о Господе есть непрестанная молитва (как апо‐
стол Павел заповедал нам: «Непрестанно молитесь»), – 
то мы вовек не согрешим. Такой молитве очень легко на‐
учаться в храме Господнем, потому что богослужение и 
есть непрестанная молитва. Мы так и молимся: то один 
молится, потом отвлекся, а в это время другой включился 
в молитву – и идет непрестанный ее поток. А «где двое 
или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», – 
сказал Господь. Господь присутствует среди нас и каж‐
дому из нас желает спасения. Поэтому Сретение Господ‐
не научает нас постоянному предстоянию перед 
Господом, чтобы не отвлекался наш ум. И если мы всякий 
раз, когда только опомнимся, будем мысленно ставить 
себя перед Богом, то удержимся от многих грехов.

Пусть этот праздник так и запечатлеется в нашем со‐
знании: не исполнение каких-то внешних законов спаса‐
ет нас, а только переквашивание собственного существа 
с греховного на святое. На это дело мы Богом посвящены 
и освящены, и на это дело Божие мы получаем помощь 
от Господа. Аминь.

Крестовоздвиженский храм,
15 февраля 1986 года 
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дорово живёте, браты-казаки! Здравствуйте и вы 
– все иные люди добрые!

Ещё год назад я вёл речь о том, что День за‐
щитника Отечества – это большой праздник. Праздник 
всех поколений нашей страны и её патриотов. Отметил 
при этом, что казаки не только участвовали в Отече‐
ственных войнах, но и с древних времён стояли на 
страже границ государства российского – ещё в прав‐
ление Ивана Грозного конные дозоры и посты-станицы 
оберегали окраинные русские земли от набегов «злых 
племён» – степных кочевников.

То же самое хочется повторить и сейчас. Но с 24 
февраля 2022 года «экскурс в прошлое» отошёл на 
второй план. Хотя, по сути, мы опять-таки имеем дело 
со «злыми племенами», науськанными на нас корыст‐
ными «властелями мира сего». С той лишь разницей, 
что на вооружении у нынешних воителей, нацеленных 
на Донбасс, а по большому счёту на Россию, – не лук и 
стрелы в колчане, а мощное оружие, поставляемое 
неонацистам «объединённым Западом», под началом 
Белого дома и ястребов НАТО.

И в сегодняшний День защитника Отечества наши 
взоры обращены на участников Специальной военной 
операции ВС РФ, в том числе на казаков-добровольцев 
СДКВ, в ряды которых в октябре прошлого года влился 
и зам. войскового атамана казачий полковник А.П. 
Пчельников.

Кстати, по информации Всероссийского казачьего 
общества, на текущий момент сформировано 13 каза‐
чьих добровольческих отрядов, принимающих участие 
в СВО; с учётом ротации – это 16200 бойцов, которые 
не являются частью подразделений постоянной боевой 
готовности.

Это – представители нашего народа, возрождённого 
казачества.

Честь им и слава! С днём патриотов – 23 февраля!
Адресую также наилучшие пожелания семьям 

участников Спецоперации и всем, кто оказывает бой‐
цам материальную поддержку, особенно «гуманитар‐
ной команде СДКВ» – в текущем году наши волонтёры 
совершили более 20 выездов на «передний край», в 
исконно казачьи места на Донбассе.

Отрадно, что многие дети, включая подшефных ка‐
дет, пишут «письма на фронт», оказывая защитникам 
Отечества моральную поддержку.

Именно народное единение, стремление гра‐
жданского общества и руководства страны к Победе 
являются залогом того, что Россию не опрокинуть, не 
отменить! Великая Россия никогда не станет на колени!

Будем же ещё больше крепить казачье братство, 
возрождать донские традиции и воспитывать на них 

подрастающие поколения! Для нас понятия «семья», 
«Родина» и «будущее» неразделимы.

Да хранит всех нас Господь Бог и пребудет над на‐
ми Покров Пресвятой Богородицы.

С любовью в сердце к Отечеству – казачий полков‐
ник, подполковник ВВС в отставке ГАЛУШКИН Виктор 
Васильевич.

23.02.2023.  
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С ПРАЗДНИКОМ!

ССЛЛААВВАА  ЗЗААЩЩИИТТННИИККААММ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА!!
ВВЕЕЛЛИИККААЯЯ  РРООССССИИЯЯ  ННИИККООГГДДАА  ННЕЕ  ССТТААННЕЕТТ  ННАА  ККООЛЛЕЕННИИ!!
Слово к северо-донским казакам и землякам-воронежцам атамана СДКВ, члена областной 

Рабочей группы по делам казачества В.В. Галушкина по случаю 23 февраля.

ЗЗ



НН
а праздник прибыли атаманы и казаки 
станиц Аннинской, Бобровской, Борисо-
глебской, Бутурлиновской, Кантемировской, 

Ольховатской, Панинской, Таловской, Терновской, 
Хопёрской (г.Новохопёрск) и др. Активное участие в 
проводах зимы приняли воспитанники казачьих 
кадетских корпусов, в том числе Горожанского 
(Рамонский район) и Платовского (Верхнемамонский 
район).

После общего построения атаман Хопёрского 
полкового округа, вахмистр Конвоя Святого Царя 
Страстотерпца Николая II Лаенко В.А. доложил 
атаману СДКВ Галушкину В.В. о прибытии казаков на 
сход. Кадеты-платовцы торжественно внесли Знамя 
воронежских казаков и по окончании молитвы батька 
атаман торжественно приветствовал всех прибывших.

Поддержал атамана и генерал-майор в отставке, 
донской казак, Почётный член Общероссийской 
общественной организации ветеранов ВС РФ Олег 
Путинцев. Генерал поздравил казаков с праздником и 
пожелал им стоять на страже Отечества, как и во все 
времена. За организацию гуманитарной миссии СДКВ 
и участие в Специальной военной операции ВС РФ 
генерал-майор Путинцев произвёл награждение. Так 
медалями Фонда поддержки офицеров запаса 
Вооруженных Сил РФ «Боевое братство» были 
отмечены Виктор Галушкин и Вячеслав Деев.

Войсковыми наградами поощрены Виктор 
Свертокин, Олег Гончаренко, Павел Смольянинов, 
Олег Гулый и другие.
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ВЕСТИ ХОПЁРСКОГО КАЗАЧЕСТВА
26.02.2023 в Яменском ДК Рамонского района Воронежской области состоялось казачье 

мероприятие «Поддержим Спецоперацию и Президента!». Патриотические выступления были 
приурочены к православному празднику Прощённого Воскресения, завершающего Масленичную 
неделю. Организаторами традиционно выступили администрация местного Дома культуры и 
Северо-Донское казачье войско.

ККААZZААЧЧЬЬЯЯ  ММААССЛЛЕЕННИИЦЦАА
СС  ДДЕЕРРЖЖААВВННЫЫММ  ННААССТТРРООЕЕММ
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Так же на мероприятии произошла встреча 
хопёрского атамана Владимира Лаенко и кадета 
Горожанского корпуса Михаила Мельникова, вместе с 
мамой Ириной. Все трое являются монархистами и 
почитателями Царственных страстотерпцев. В своём 
казачьем учреждении Михаил написал конкурсную 
работу для презентации в Московском госу-
дарственном университете технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского. Работа была подготовлена 
для номинации «Журналистика» под руководством 
учителя истории Татьяны Смолиной и называлась 
«Государев венец». В ней была хорошо представлена 
эпоха правления Императора Николая II и тернистый 
путь к святости всей Августейшей семьи. Зная о том, 
что атаман Лаенко состоит в Конвое памяти святого 
Царя Мученика Николая II семья Мельниковых 
подарила ему этот труд юного кадета.

Пожелаем Михаилу Божией помощи в успешной 
защите данной работы в Москве и дальнейшего 
продвижения в своём образовании.

Ну, а Масленица всё дальше разворачивалась 
своими выступлениями, конкурсами и соревно-
ваниями. Под армейскую кашу и горячий чай с 
блинами со сцены лились старинные донские песни в 
исполнении самодеятельных артистов и Народного 
ансамбля казачьей песни и пляски Яменского ДК 
«Горница» (руководитель Светлана Китаева), танцы 
горожанской танцевальной студии «Станица», 
соревнования по метанию ножей, перетягиванию 
каната, поднятию гирь и др.

Наблюдая за тем, как на сцене кадетская 
молодёжь «орудует» с шашкой, не удержался от 
показательной фланкировки и хопёрский атаман 
Владимир Лаенко. Под бурные аплодисменты он 
поблагодарил всех участников и организаторов 
празднично-патриотического мероприятия.

Общий настрой народного схода правильно 
сформулировал атаман Северо-Донского казачьего 
войска Виктор Галушкин:

— Казак — это когда выходишь в степь, и дух 
захватывает; когда казак слышит ржание коня, он 
вздрагивает. Когда видит красивую женщину, у него 
учащается пульс. Наше мероприятие проводится в 
поддержку специальной военной операции и 
политики президента, поэтому мы приурочили к нему 
награждение активных участников СВО, а также 
активных волонтёров, которые не считаются со своим 
временем, со здоровьем, в ночь и в день возят 
гуманитарную помощь, чтобы нас поддержать. И 
самое главное — мы пытаемся укреплять нашу веру - 
православную.

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ



Желаем счастья и здоровья, радости и 
веселья, творческих успехов и отличного 
настроения.

Низкий Вам поклон от казаков за проводимую 
лично Вами работу – рутинную и трудную, порой 
не оценённую, но значимую и важную в деле 
возрождения, становления и укрепления не 
только верхне-донского, но и Российского 
казачества в целом!

Храни Вас Господь и Пресвятая Богородица!

Атаманское правление Хопёрского полкового 
округа Северо-Донского казачьего войска, 
редакция журнала "Хопёрскiй полкъ".
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С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ НАШЕГО 
ВЕРНОГО ТОВАРИЩА, ДОБРОГО 

КАЗАКА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЯ СЕВЕРО-
ДОНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА И 

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ВОЙСКОВОГО 
САЙТА ЕСАУЛА СДКВ

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ

ННИИККООЛЛААЯЯ  ВВИИККТТООРРООВВИИЧЧАА  ССТТААРРЫЫХХ
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НОВОСТИ БРАТСКИХ ВОЙСК

ББ
удущее любой страны всегда зависит от того, 
как будет расти и развиваться ее культурный, 
нравственный, интеллектуальный потенциал 

– дети. А будущее детей находится в прямой зависи‐
мости от старшего поколения, родителей, дедов и 
прадедов, наставников, сохранивших культуру родно‐
го края, уважение и бережное отношения к семейным 
и народным реликвиям.

В казачьем детском саду №83 имени атамана Анто‐
на Головатого в Хостинском районе города Сочи – 
праздник. Дети подготовительной к школе группе вы‐
бирали своего атамана. На это серьезное мероприятие 
были приглашены казаки-наставники из хуторского 
общества «Николаевский», в том числе участник СВО. 

И для детей, и для взрослых всегда самое сложное 
– это выбрать. Не себя, а другого, с кем дружит, с кем 
интересно, с кем весело, кто поддержит в любой мо‐
мент и всегда подаст руку помощи, кто является для 
ребят лидером группы и другом! Кандидатов в атама‐
ны группы изначально было 10. Чтобы выбрать самого 
достойного, между ними решили провести конкурсы. 
Мальчишки отвечали на вопросы по истории кубанско‐
го казачества, перечисляли элементы справы, тради‐
ционной одежды казаков, и даже показывали свою си‐
лу. Все происходило в игровой форме, было весело. 

После проведения конкурсов осталось три канди‐
дата, и началось голосование. Казаки-наставники из 
гостей превратились в независимых наблюдателей. В 
кубанки этих казачат вся группа складывала фишки, 
наибольшее количество оказалось в кубанке Руслана 
Сучкова, он и стал атаманом группы.

В этот день все было по-взрослому. Верстание ата‐
мана, которое провел атаман ХКО «Николаевский», 
старший урядник Сочинского отдела Казачьего Кон‐
воя Памяти Царя Мученика Николая II Александр Се‐
хин. Старейшина общества Василий Подкопаев вручил 
маленькому атаману булаву – символ власти. Участник 
СВО подарил группе флаг, на котором расписались и 
оставили свои пожелания его друзья, бойцы отряда 
БАРС-11 

Воспитатели и казаки-наставники поздравили ата‐
мана группы, высказали свои пожелания. Руслан, став 
в таком юном возрасте атаманом, обязан с помощью 
взрослых понять, что дальнейший его жизненный 
путь должен быть только вверх. Должность атамана 
накладывает большую ответственность на казака. Ни 
шагу назад, только вперед и вверх!

Надежда ЛУГАНСКАЯ, Сочи.

ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ  ЛЛЮЮББООЙЙ  
ССТТРРААННЫЫ  --  ДДЕЕТТИИ

24 февраля 2023 года казачата подготовительной к школе группы казачьего детского сада им. 
атамана Антона Головатого выбрали своего атамана

по материалам сайта
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка



ИИ
нформация, размещённая на означенном ча‐
те https://vk.com/vroko.sdkv в течение одного 
только дня – 18 февраля 2023 года – даёт бо‐

гатую пищу для раздумий и порождает разные эмо‐
ции: ожидаемые и неожиданные. К примеру…

«Гуманитарная команда СДКВ» посетила ставшие 
уже привычными для неё места боевых действий на 
направлении Краснореченск – Кременная. Здесь сде‐
лано много снимков, в том числе эти…

Интересно, что недавно волонтёры-добровольцы 
заезжали к своим старым знакомым – танковым экипа‐
жам из мобилизованных, которые уже достаточно 
давно и успешно выполняют свои боевые задачи в зо‐
не СВО.

Рассказывает подъесаул Вячеслав:
– Парней на месте мы не застали, но поскольку чай‐

ник на плите был тёплый, то просто оставили им 
посылки на их «точке». Особенно порадовало то, что 
увидели в целости и сохранности полотнище с ликом 
Спасителя, которое было привезено в одну из прош‐
лых поездок.

Кстати, позже бойцы вышли на связь и поблагода‐
рили казаков за гостинцы.

Помимо того, Вячеслав и его сподвижники Павел и 
Александр сопроводили супругу одного из воюющих 
земляков – чтобы забрать вместе с нею семейный ав‐
тотранспорт, который в новом месте дислокации бой‐
цам оказался не нужен.

И заметьте: автомобиль всё равно будет работать 
на благо наших солдат, ведь супруги решили предо‐
ставлять его «команде СДКВ» – для развоза адресных 
посылок и «гуманитарки» на позиции северного 
направления.

Уместно сказать, что «команда» признательна ка‐
заку станицы Жердевской Савальского юрта Хопёр‐
ского полкового округа СДКВ Александру Эльмукову – 
за неоднократное выделение для поездок с «гумани‐
таркой» на «передний край» личного автотранспорта.

И коль речь идёт о хопёрцах, то нелишне сказать, 
что благодарность за «гуманитарное подвижниче‐
ство» заслужили многие из них, в том числе: атаман 
станицы Таловской Иван Черемисин и его казак Мак‐
сим Гречишников. К их медикаментам, между прочим, 
добавилась очередная, и притом весьма солидная, по‐
мощь от главы администрации Таловского городского 
поселения Валентины Токаревой.
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ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Всесторонне отражают работу «гумани‐
тарной команды СДКВ» репортажи, которые 
размещены на оперативной странице Северо-
Донского казачьего войска в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/vroko.sdkv).

С начала 2023 года активисты-волонтёры 
СДКВ совершили более 20 поездок на террито‐
рию проведения Специальной военной опера‐
ции. Увы, не все они попали в соцсеть – «ко‐
манда» ценит «прессу», но следует принципу: 
«больше дела, меньше слов». И всё же…

АА  ФФООТТОО  РРААССССККААЖЖУУТТ  ЛЛУУЧЧШШЕЕ  
ВВССЯЯЧЧЕЕССККИИХХ  ССЛЛООВВ……
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Оказывается, хопёрцы могут удивлять и вот каким 
образом.

Активист «волонтёрской работы широкого масшта‐
ба» атаман станицы Терновской Вячеслав Деев отвёз 
адресные посылки от родных и земляков бойцу с … 
Дальнего Востока. Тот находился в Мариуполе и был 
поражён появлением казака с гостинцами. Конечно 
же, он не пожалел слов для благодарности. А атаман, 
«пользуясь случаем», сделал много снимков для чата 
https://vk.com/vroko.sdkv.

Обратите внимание: всё на той же оперативной 
странице СДКВ «ВКонтакте» 18 февраля было разме‐
щено письмо руководителя волонтёрской организа‐
ции «Делай добро!68» Екатерины Инговатовой 
(г.Жердевка), которая тесно связана с «гуманитарной 
командой СДКВ».

Екатерина адресует своим соратникам-казакам 
наилучшие пожелания в канун Дня защитника Отече‐
ства и благодарит за патриотизм хопёрцев – «ребят, 
которые доставляют наши посылочки – отвозят их до 
адресатов в зону боевых действий (на передовую!); у 
них самая тяжёлая и опасная миссия… Дай Бог им 
здоровья и сил!!!»

Подготовил Кирилл ЛОГВИН.

P.S. Смотрите фоторепортажи и читайте оператив‐
ную страницу СДКВ по эл. адресу:

https://vk.com/vroko.sdkv!

Екатерина Инговатова: «Снаряжаем вместе с казаками очередную машину 
гуманитарной помощи для наших парней на передовой».



ПП
римечательную информацию разместило на 
своих чатах в социальных сетях региональ‐
ное правительство (см. https://vk.com/

govvrn36 и др.):  
«Воронежские казаки тоже помогают нашим бой‐

цам! Недавно (26.01.2023) они вернулись со Сватово-
Кременного направления, куда в очередной раз до‐
ставили буржуйки, адресные посылки и «гуманитар‐
ку» – в дополнение к гособеспечению участникам СВО. 
Кстати, вместе с добровольцами Северо-Донского ка‐
зачьего войска 10 позиций посетили казаки Липецка и 
Тамбова».

Ранее Грамотой правительства Воронежской обла‐
сти был отмечен казак станицы Терновской водитель 
Вадим Щёголев, который выезжал в «командировку 
под Херсон в составе воронежской автоколонны спе‐
циального назначения» (в рамках соответствующего 
распоряжения регионального пра‐
вительства).

Помимо того, благодарность за 
внимание и поддержку со стороны 
СДКВ поступила от 6-го Отдельно‐
го казачьего полка имени Матвея 
Платова ЛНР, а также – от коман‐
дования новообразованной Каза‐
чьей бригады «Дон», в которой с 
октября 2022 года служат семеро 
донцов-добровольцев. Адресная 
помощь регулярно доставляется и 
мобилизованным землякам-каза‐
кам.

Уместно отметить, что «гуманитарная команда 
СДКВ» поощрена на областном форуме «Общество в 
условиях проведения СВО».

Говорит руководитель означенной «команды» 
подъесаул Вячеслав ДЕЕВ – заместитель войскового 
атамана СДКВ по силовому блоку, взаимодействию с 
органами власти и органами местного самоуправле‐
ния:

– Всякое признание на «высоком уровне» и со сто‐
роны участников СВО – это, конечно же, приятно. Но, 
уверяю вас, было неожиданно и здорово получить на 
днях приглашение в Новоусманский район, в посёлок 
с символичным названием Воля – оно поступило от 
главы местной администрации Десятникова Алексея 
Юрьевича. Это был момент поистине «народного при‐
знания» наших заслуг.

Короче говоря, состоялось чествование «Z-подвиж‐
ников СДКВ». За организацию гуманитарной помощи 
мобилизованным жителям посёлка Воля, которые 
участвуют в Спецоперации ВС РФ, были отмечены 
именными Благодарностями казаки: Вячеслав Деев; 
руководитель «Добровольцев СДКВ» Павел Смольяни‐
нов (он запечатлён на самом верхнем снимке) и во‐
лонтёр Александр Балаев.  

Вполне естественно, что продолжением «торже‐
ственной церемонии» стал предметный разговор о 
«путях дальнейшего сотрудничества».

Войсковой атаман СДКВ, член Рабочей группы по 
делам казачества в Воронежской области В.В.ГАЛУШ‐
КИН: «…Мы поздравляем с избранием на ответствен‐
ную должность Романа Николаевича Берсенева и на‐
деемся на дальнейшее, столь же плодотворное со‐
трудничество».
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В АДРЕС ВОРОНЕЖСКИХ КАЗАКОВ

ССППААССИИББОО  ВВООРРООННЕЕЖЖССККИИММ  ККААЗЗААККААММ

«Спасибо за сотрудничество, за помощь Донбассу, за возрождение казачьей культуры…»
В адрес воронежских казаков звучит немало одобрительных слов за общественно полезную 

деятельность. В свою очередь, благодарное СДКВ выражает признательность …  
К предыдущим сообщениям официального сайта Северо-Донского казачьего войска о том, что 

«гуманитарная команда СДКВ» получает добрые отзывы за свою Z-работу, мы сегодня добав‐
ляем новые.

Справа - Вячеслав ДЕЕВ Справа - Александр БАЛАЕВ
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В результате тайного голосования Р.Н.Берсенев в 
начале февраля 2023 года избран (из четырёх претен‐
дентов) главой Рамонского района. До этого он с 2013 
года вполне успешно работал в должности главы 
администрации Подгоренского района Воронежской 
области.

Свою кандидатуру Берсенев выставил на голосова‐
ние по предложению губернатора Воронежской обла‐
сти А.В.Гусева – тот посчитал, что густонаселённый и 
весьма сложный в социальном отношении пригород‐
ный район должен возглавить именно Роман Николае‐
вич – уже опытный управленец, к тому же юрист по 
образованию – бывший работник правоохранительных 
органов.

Примечательно, что придонские Подгоренский и 
Рамонский районы в историческом отношении являют‐
ся рубежными на Диком поле – дозорно-казачьими. 
Правда, есть некоторая разница.

Территорию первого из названных районов в 17 ве‐
ке заселяли казаки-черкасы (малороссы) – они состав‐
ляли основу слободского полка в ближнем городе 
Острогожске. А во втором случае – на рамонских зем‐
лях – ещё раньше, в 16 веке, обосновались казаки, 
переселённые в Воронеж и его окрестности из более 
близких к Москве мест (великороссы).

В принципе, всё это не столь уж и важно, если ве‐
сти речь о возрождении придонского казачества.

Казаки СДКВ признательны Роману Николаевичу за 
деятельное внимание к широко известному ныне Все‐
российскому фестивалю «Казачье братство», который 
проводится на Дону по инициативе атамана В.В.Га‐
лушкина и его сподвижников, а также за моральную и 
материальную поддержку казачьих коллективов Под‐
горенского района. К слову, Р.Н.Берсенев – уроженец 
опять-таки подгоренского хутора Окраюшкин, осно‐
ванного в старину неподалёку от хутора … Галушкин.

Кроме того, по инициативе и при поддержке главы 
райадминистрации была принята Программа «Подго‐
ренский район – центр казачьей культуры».

В соответствии с ней, к примеру, в селе Сергеевка 
были созданы фестивальная площадка и этнопарк 
«Старая мельница», а затем – «Казачий курень» (му‐
зейная хата-мазанка на казачьем подворье).

В принципе, новому главе Рамонского района не 
придётся «начинать с нуля» в казачьем отношении. 
Здесь донские традиции по-настоящему сильны. Так, 
вокальный ансамбль «Сударушка» Дома культуры по‐
селка ВНИИСС стал лауреатом I степени VI Всероссий‐
ского открытого конкурса казачьего творчества «Ка‐
зачьи родники-2022».

А вот что особенно ценно для СДКВ: в Рамонском 
районе состоялся уже восьмой по счёту Открытый об‐
ластной фестиваль казачьей культуры «Ямное – 
слобода казачья», изначально поддержанный атама‐
ном В.В.Галушкиным и неизменно проходящий с уча‐
стием северо-донских станичников.

В общем, «новых Вам успехов в совместной работе 
по возрождению казачества, Роман Николаевич!».

Исполняющий обязанности войскового атамана 
СДКВ по культуре и работе с молодёжью Никита КО‐
ПАН: «… Мы признательны ансамблю «Конязёк» из 
глубинного Воробьёвского района – он показывает до‐
стойный пример творческой целеустремлённости по 
возрождению казачьей культуры нашего родного 
Придонья».

Не так давно фольклорный ансамбль казачьей пес‐
ни «Конязёк» из села Никольское-1 получил звание 
Народного (образцового) коллектива Воронежской об‐
ласти. Этот «почётный титул» регулярно «подкрепля‐
ется» новыми успехами.  

Так, менее месяца назад «Конязёк» стал лауреатом 
I степени ХIV Межрегионального фестиваля фольк‐
лорных коллективов и мастеров традиционных ремё‐
сел «Раз в крещенский вечерок…».

Воробьёвцы представили на суд жюри две песни 
воронежского Придонья: «Кабы мне да чернобровую 
жену» и «Накануне, перед праздничком». Их самобыт‐
ное исполнение вызвало не только аплодисменты зри‐
телей, но и интерес у фольклористов – у местных, а 
также из Ставрополья, Ростовской области и других 
регионов.

Вполне естественно, что в августе прошлого года 
«Конязёк» сполна проявил свои таланты на XIV Все‐
российском фестивале фольклора и ремесел «Русь пе‐
сенная, Русь мастеровая», который проводится в Во‐
робьёвском районе.

Руководит ансамблем «Конязёк» давний соратник 
СДКВ Александр Горлов.

А создавался коллектив много лет назад при под‐
держке активной участницы возрождения казачества 
и создания Северо-Донского казачьего формирования 
Валентины Яковлевны Захаровой – Заслуженного ра‐
ботника культуры РФ (1995), народного мастера Воро‐
нежской области (2014) и руководителя фольклорного 
ансамбля «Кладезь» из станицы Таловской, который с 
честью носит почётное звание «Народный (образцо‐
вый) коллектив» (2013).

 Подготовил Виктор ШЕВЧЕНКО.



ПП
ремьера спектакля-концерта «Ты только 
жди! Вернусь с победой!» состоялась 
21.01.2023. Проходила она в Главном кон‐

цертном зале Воронежа. Показ прошёл с большим 
успехом. И это вполне естественно…

Ансамбль народной и казачьей песни «ЛюбоЖить» 
имеет звание Народного коллектива Воронежской об‐
ласти, является победителем и лауреатом всероссий‐
ских и международных конкурсов.

Казаки и Z-волонтёры проявили повышенный ин‐
терес к этому представлению в силу ряда причин.

Во-первых, Северо-Донское казачье войско и ан‐
самбль «ЛюбоЖить» реально занимаются возрожде‐
нием народной культуры. Талантливый коллектив под 
руководством Наталии Дудиной ярко выступал на фе‐
стивалях, которые учреждены по инициативе и при 
поддержке СДКВ (Всероссийский «Казачье братство», 
областной «Ямное – слобода казачья» и др.).

Во-вторых, те и другие регулярно участвуют в 
региональных патриотических мероприятиях. К при‐
меру, в торжествах по случаю 80-й годовщины насту‐
пательной операции «Малый Сатурн» (декабрь 2022 
года, Осетровский плацдарм в Верхнемамонском рай‐
оне) и в связи с 80-летием освобождения Воронежа от 
фашистских захватчиков (январь 2023 года).

В-третьих, казакам и волонтёрам особо по душе то, 
что ансамбль «ЛюбоЖить» проявляет патриотизм и 
активную гражданскую позицию в связи со Спецопе‐
рацией ВС РФ. Прошлым летом самодеятельные арти‐
сты побывали в Луганской Народной Республике, где 
выступали с концертами. Не остаются они равнодуш‐
ными и к оказанию гуманитарной помощи непосред‐
ственно участникам СВО.

Что касается спектакля-концерта «Ты только жди! 
Вернусь с победой!»… Он был о мире и войне, о любви 
и верности, о дружбе и товариществе.

Разнообразие персонажей, народная речь и само‐
бытная музыка погружали зрителей в атмосферу ка‐
зачьего быта. Естественно, было много песен – груст‐
ных и задорных, спокойных и плясовых.

Между прочим, 5 февраля премьерный показ дан‐
ного спектакля-концерта с успехом прошёл и в Моск‐
ве, в Фольклорном центре «Москва» (Театр Людмилы 
Рюминой).

««ТТЫЫ  ТТООЛЛЬЬККОО  ЖЖДДИИ!!
ВВЕЕРРННУУССЬЬ  СС  ППООББЕЕДДООЙЙ!!»»
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ЛЮБО ЖИТЬ

Премьерный просмотр патриотического 
спектакля-концерта с означенным выше на‐
званием ещё больше воодушевил на гуманитар‐
ную работу казаков и волонтёров СДКВ (г. 
Воронеж).
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При этом профессиональные критики сходятся во 

мнении: уникальность народного коллектива «Любо‐
Жить» заключается в том, что он исполняет песни 
донских, кубанских, некрасовских, терских казаков в 
тесной связи с театрализацией и хореографическими 
постановками.

Мнение простых зрителей, в том числе казаков 
СДКВ (атаман Виктор Галушкин) и их сподвижников-
волонтёров, весьма примечательно выразила в соцсе‐
тях Ирина Орлова (Воронеж):

«Спасибо огромное за те эмоции, что наша семья 
получила на концерте! Было зрелищно и интересно. 
Кстати, с нами на концерте была учитель моего сред‐
него сына, теперь весь класс разучивает песню «Мой 
дед казак!» И я уверена, что ещё много песен из ре‐
пертуара «ЛюбоЖить» у них будет впреди».

26 января «Добровольцы СДКВ» вернулись из Дон‐
басса (направление Сватово-Кременная). Они доста‐
вили российским бойцам адресные посылки и «гума‐
нитарку» – в дополнение к гособеспечению. Всего по‐
сетили 10 позиций.

В очередной миссии участвовали казаки трёх обла‐
стей – Воронежской, Липецкой и Тамбовской.

На первой точке «Добровольцы СДКВ» уже были в 
семь утра, а к девяти часам все посылки были переда‐
ны по назначению.

Такая оперативность стала возможной благодаря 
слаженной работе и максимально проработанной ло‐
гистике поездки.

Правда, пришлось подождать одного из команди‐
ров боевого подразделения, в целях дальнейшего вза‐
имодействия – около шести часов он не выходил на 
связь, так как выполнял поставленную задачу.

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

– Наши поездки стали возможны благодаря во‐
лонтёрским сборам «гуманитарки», целевым пожерт‐
вованиям населения, промышленников и предприни‐
мателей.

К примеру, очередное дополнение к гособеспече‐
нию передали движения «VRNсвои» и «ZOV Роди‐
ны» (г.Воронеж). Молодцы, спасибо!

Благодарим за изготовленные и предоставленные 
печки-буржуйки:

– руководителей ООО «Семенной завод» (п.Переле‐
шинский Панинского района) Мананкова Ивана Дмит‐
риевича и Чеснокова Николая Ивановича; главного ме‐
ханика Назарова П.А.; рабочих Ситникова Н.И., Бутен‐
ко М.М., Гудкова В.В., Ситникова И.В.

Отдельно выражаем признательность сплочённой 
семье Сорокиных из Воронежа, которые собрали и 
передали ощутимую помощь бойцам. Побольше бы та‐
ких семей!

Спасибо казаку станицы Жердевской Александру 
Эльмукову за предоставленный транспорт.

Сергей ГЛОТОВ, представитель СДКВ по Липецкой 
области:

–  Мы от всего сердца благодарим неравнодушных 
жителей г. Липецка, в том числе:

– Попова Евгения Ивановича – за предоставленный 
транспорт; Ковтанюк Евгения и Бусарова Сергея – ру‐
ководителей организации «ПСК», где были изготовле‐
ны печи-буржуйки для наших ребят; Латышева Вита‐
лия – он собрал свою, «именную посылку».

Впереди новые поездки на передний край.
Станицы Кантемировская и Ольховатская СДКВ 

продолжают оказывать гуманитарную поддержку ка‐
зачьему подразделению 4-й гвардейской Канте‐
мировской танковой дивизии.

4 февраля станичники двух ближних районов – 
Кантемировского и Ольховатского – вновь отвезли 
братам-казакам, воюющим на Лисичанском направле‐
нии, совместную партию «гуманитарки». Она опять-
таки состояла из «домашних гостинцев» – солений, 
варений и так далее.

Уместно отметить, что сын и племянник атамана 
станицы Кантемировской Николая Нестеренко были 
мобилизованы для участия в СВО в сентябре. Племян‐
ник получил ранение, а танк сына был подбит, но эки‐
паж уцелел.

На снимке внизу: станичные атаманы Николай Не‐
стеренко (крайний справа) и Виктор Свертокин (ря‐
дом) с «подшефными» казаками Кантемировской 
танковой дивизии.

Подготовил Виктор ШЕВЧЕНКО.
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КРАСОТА ЗЕМЛИ, ЗА КОТОРУЮ ВОЮЕМ

ИИ
тоги поездки делегации Союза дон‐
бассовцев Санкт-Петербурга в Донбасс 
подводить еще рано. Она переносилась 

несколько раз, но в результате состоялась — с 9 
по 12 февраля 2023 года.

Посетили города: Донецк, Мариуполь, Старо‐
бешево. В воскресный день — подъем в 6 утра и 
поездка в одно из сел Старобешевского района 
ДНР, где посетили храм Матроны Московской с 
важной миссией и пообщались с его настоятелем 
отцом Мелетием.

Затем заехали в Старобешево к Музею два‐
жды Героя социалистического труда Паши Анге‐
линой — великой труженицы и трактористки в 
СССР. До войны 2014 года я был в этом необыкно‐
венно содержательном и нужном для воспитания 
людей труда Музее. Подвиг Паши Ангелиной стал 
примером для 200 000 женщин во время Великой 
Отечественной войны, трудившихся в сельском 
хозяйстве и кормивших страну, в тот период, когда 
мужчины били врагов на фронте.

Вернувшись в Донецк, встретились в Доме природы 
с председателем Государственного комитета по эко‐
логической политике и природным ресурсам при Гла‐
ве Донецкой Народной Республики Романом 
Владимировичем Кишканем, где обсудили вопросы 
взаимодействия между экологами ДНР и Петербурга. 
Обменялись подарками. Роман Владимирович также 
выступил в роли экскурсовода и показал нам интерес‐

нейшую выставку фотографий под открытым небом 
на бульваре Пушкина с характерным названием «Кра‐
сота земли, за которую воюем».

Донбассс — один из красивейших регионов России 
и планеты Земля, с широким биоразнообразием. Все 
войны и трагедии рано или поздно заканчиваются 
миром, важно в это время испытаний для человече‐
ства не забывать о матушке-природе и закладывать в 
сознание людей с детских лет знания о любви к при‐
роде.

С 9 по 12 февраля 2023 года со‐
стоялась поездка в Донбасс деле‐
гации Союза донбассовцев 
Санкт-Петербурга

ППООЕЕЗЗДДККАА  ННАА  ДДООННББААСССС
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Казачья община «Невская сечь» и Маленькая сотня Цесаревича 
Алексия поздравляют всех с Днем защитника Отечества

Во время осмотра экспозиции, грохот и канонада 
разной степени активности продолжались.

Одним из важнейших мероприятий стало посеще‐
ние 10 февраля Мариупольского государственного 
университета (МГУ) и проведение круглого стола по 
теме: «Донбасс — Петербург: экология, культура, на‐
родная дипломатия». В южном МГУ обучается 3078 
студентов. Трудовой коллектив МГУ уникальный и ди‐
намичный. Корпуса университета в «ранах» от ещё 

недавних боевых действий. На местном телевидении 
«МАРИУПОЛЬ 24» вышел сюжет о нашем мероприятии.

Остались нереализованными еще несколько раз‐
личных встреч, но многие в этот приезд все-таки со‐
стоялись.

Сергей Лисовский, главный редактор газеты «Обще‐
ство и Экология», председатель Союза донбассовцев 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области



ВВ
оины – интернационалисты, ветераны боевых 
действий и локальных конфликтов – практи‐
чески каждое советское и российское поколе‐

ние имело свою войну или войны. В конце 1940-х го‐
дов Советский Союз вступил в фазу Холодной войны с 
США и другими странами «капиталистического Запа‐
да». Основные линии противостояния между СССР и 
США пролегали в «третьем мире» - странах Азии, Аф‐
рики, Латинской Америки. Советский Союз деньгами, 
оружием, техникой поддерживал дружественные ре‐
жимы в развивающихся странах, однако далеко не во 
всех случаях такой поддержки было достаточно. Тре‐
бовались люди – от опытнейших военных советников и 
технических специалистов до простых солдат, кото‐
рые бы обеспечивали с оружием в руках защиту со‐
ветских интересов за рубежом.

Война в Афганистане – самый известный и 
масштабный пример участия советской армии в бое‐
вых действиях за пределами страны. За все время Аф‐
ганской войны в ней приняло участие 525,5 тысяч сол‐
дат и офицеров Советской Армии, 95 тысяч военно‐
служащих и сотрудников пограничных войск КГБ и ор‐
ганов государственной безопасности, внутренних 
войск МВД и милиции. Прошли через боевые действия 
в Афганистане и около 21 тысячи гражданских служа‐
щих.

По официальным данным, Афганская война стоила 
советскому народу 15 052 погибших, 53 753 раненых, 
417 пропавших без вести. Совсем молодые ребята гиб‐
ли в далеких афганских горах, возвращались домой с 
тяжелейшими ранениями. Многим, особенно не отли‐
чавшимся крепкой психикой, война исковеркала всю 
жизнь, даже если они физически оставались здоровы‐
ми – сказывались глубокие психологические травмы. 
Именно тогда вошло в обиход выражение – «Аф‐
ганский синдром», по аналогии с «Вьетнамским син‐
дромом», который переживали американские солда‐
ты, принимавшие участие в войне во Вьетнаме.

Многие из воинов – афганцев так и не смогли адап‐
тироваться к мирной жизни и погибли уже дома, на 
Родине, в водовороте «лихих девяностых», а то и про‐
сто «ушли на дно», ища забвение в алкоголе и нарко‐
тиках. Хотя, конечно, гораздо больше было тех, кто 
все же нашел в себе силы и мужество жить дальше - 
служить или честно трудиться «на гражданке». Имен‐
но воины – афганцы – офицеры и прапорщики, 
контрактники часто спасали ситуацию в годы Первой 
и Второй Чеченских компаний, обучали необстрелян‐
ных молодых солдат. До сих пор многие афганцы в 
строю – в армии, полиции, органах безопасности, дру‐
гих силовых структурах.

Но не только об афганцах идет речь, когда мы 
вспоминаем советских воинов – интернационалистов и 
российских военнослужащих, принимающих участие в 
боевых действиях за пределами страны. Практически 
одновременно с Афганской войной советские офице‐
ры и солдаты принимали участие в боевых действиях 
на территории Анголы. Здесь, в бывшей португаль‐
ской колонии на юго-западе Африканского континен‐
та, после провозглашения независимости разгорелась 

ожесточенная гражданская война. Советский Союз 
поддержал ориентировавшуюся на сотрудничество с 
Москвой партию МПЛА, пришедшую к власти в стране. 
Против нее, в свою очередь, сражалась повстанческая 
армия УНИТА, поддерживаемая США, ЮАР и Китаем.

У молодой армии Народной Республики Анголы бы‐
ла острая нехватка военных специалистов самых 
разных специальностей. Советский Союз поставлял 
военную технику, но ее некому было обслуживать – 
большинство вчерашних партизан не имели военных 
специальностей. Поэтому в Анголу с 1975 года начали 
прибывать советские военные советники, инструкто‐
ры, технические специалисты – от рядовых солдат и 
матросов до старших и высших офицеров. О вкладе 
Советского Союза в победу МПЛА в гражданской вой‐
не в свое время сказал кубинский лидер Фидель Ка‐
стро, отметивший, что без советской помощи у ан‐
гольского правительства не было никаких шансов. 
Кстати, Куба направила в Анголу 15-тысячный воен‐
ный контингент. В отличие от Афганистана, участие 
советских военнослужащих в боевых действиях в Аф‐
рике практически не афишировалось. Организацией и 
руководством советскими военнослужащими в Анголе 
занималось 10-е Главное управление Генерального 
штаба ВС СССР (Главное управление международного 
военного сотрудничества), по линии которого через 
Анголу в 1975-1991 гг. прошли 10 985 советских воен‐
нослужащих, в том числе 107 генералов и адмиралов, 
7211 офицеров, более 3500 прапорщиков, мичманов, 
старшин, сержантов и рядовых, а также рабочие и 
служащие Советской Армии и Военно-морского флота.

Основную часть советских военнослужащих, нахо‐
дившихся в Анголе, составляли специалисты по бое‐
вому применению и обслуживанию техники и воору‐
жения – офицеры и прапорщики. В Анголе служили 
летчики, штабные работники. При каждом ангольском 
подразделении находился советский офицер – воен‐
ный советник или несколько военных советников. Уча‐
стие советских военных специалистов и советников в 
боевых действиях в далекой стране, где практически 
никто не знал русского языка, требовало активного 
применения военных переводчиков.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ
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15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Борис Громов, командующий Ограниченным контин‐
гентом советских войск в Афганистане (ОКСВА), спрыгнул с бронетранспортера и пешком пере‐
сек мост через реку Амударья, отделявший Афганистан от Советского Союза. Так символично 
завершился вывод советских войск из ДРА. Прошли годы и десятилетия. Сегодня день 15 февра‐
ля официально отмечается в России как День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Долгое время ветераны – афганцы праздновали 15 февраля в сво‐
ем кругу, собираясь и вспоминая погибших товарищей, навещая живых сослуживцев. Лишь в 
2010 г. были внесены изменения в законодательство, придавшие этой дате статус официально‐
го Дня памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества.



В Анголу направлялись переводчики с португаль‐
ского языка. Среди них, кстати, был и нынешний руко‐
водитель «Роснефти» Игорь Сечин – выпускника фило‐
логического факультета Ленинградского университе‐
та, владевшего португальским языком, направили в 
Анголу в 1985 году. Он служил старшим переводчиком 
в группе советников Военно-морского флота в Луанде, 
затем старшим переводчиком в группе зенитно-ракет‐
ных войск в провинции Намиб.

У ангольского побережья во время Ангольской вой‐
ны регулярно находились советские военные корабли 
с подразделениями морской пехоты и боевыми плов‐
цами на борту. Советские моряки участвовали в под‐
готовке личного состава ВМФ Анголы. Поскольку груп‐
пировка УНИТА собственными военно-морскими сила‐
ми не располагала, основным источником угрозы на 
море для правительственных сил оставались ВМС ЮАР 
и именно на нейтрализацию этого противника и ори‐
ентировались советские моряки, находившиеся на ко‐
раблях у ангольского побережья.

По официальным данным, потери СССР за годы 
войны в Анголе составили 54 человека, в том числе 45 
офицеров, 5 прапорщиков, 2 солдата срочной службы 
и двое служащих. Прапорщик Николай Пестрецов в 
1981 году был захвачен в плен во время сражения у 
Квито-Кванавале и около полутора лет провел в тюрь‐
ме в ЮАР, прежде чем его удалось вызволить из плена.

Помимо Анголы, советские военные специалисты и 
советники находились и в другой бывшей португаль‐
ской колонии – Мозамбике, где также помогали мест‐
ному левому правительству воевать с повстанцами. 
Поскольку масштаб боевых действий в Мозамбике был 
менее значительным, через эту страну прошло мень‐
ше советских военнослужащих, чем через Анголу. Но 
без потерь все равно не обошлось – погибли 6 чело‐
век, еще 2 умерли от болезней.

В 1977-1979 гг. советские военнослужащие прини‐
мали участие в т.н. Огаденской войне, вспыхнувшей 
между Сомали и Эфиопией. В ней СССР поддерживало 
молодое революционное правительство Эфиопии, в 
помощь которому направлялась военная техника, а 
также специалисты для ее обслуживания. Как и в Ан‐
голе, в Эфиопии находился многочисленный ку‐
бинский военный контингент – около 18 тысяч военно‐
служащих, но это не означало отсутствия потребности 
в советских специалистах. Оперативную группу Мини‐
стерства обороны СССР в Эфиопии, занимавшуюся не‐
посредственным планированием войсковых операций, 
возглавлял первый заместитель главнокомандующего 
Сухопутными войсками ВС СССР генерал армии Васи‐
лий Иванович Петров – опытный военачальник, участ‐
ник Великой Отечественной войны, впоследствии в 
1983 г. получивший звание Маршала Советского Союза.

Во время боевых действий на Африканском роге 
погибли 33 советских военнослужащих. В основном 
это были военнослужащие военно-транспортной авиа‐
ции, погибшие в авиационных катастрофах, а также 
военные советники, переводчики, связисты. Благода‐
ря советской и кубинской военной помощи Эфиопии 
удалось одержать победу в Огаденской войне.

Помимо Африки, советские военнослужащие с 1967 
г. находились на территории Южного Йемена – Народ‐
но-Демократической Республики Йемен. Здесь была 
оборудована советская военно-морская база, которая 
только с 1976 по 1979 гг. приняла 123 корабля. Общая 
численность советских военнослужащих, с 1968 по 
1991 годы служивших в Южном Йемене, составила 
5245 человек, причем военнослужащих срочной служ‐
бы за все это время в НДРЙ побывало всего 213 (по 
официальным данным) человек. Как и в Африке, в 
Южном Йемене в основном находились военные спе‐
циалисты и советники – офицеры и прапорщики. При‐
сутствовали советские военные специалисты и в со‐
седней Йеменской Арабской Республике. Уже в 1963 
году в ЙАР находилось 547 советских военнослужа‐
щих.

В Египте советские военнослужащие находились в 
начале 1970-х гг., причем в эту североафриканскую 
страну направлялись не только военные советники. 
Уже в марте 1970 г. в Египет прибыли 1,5 тыс. совет‐
ских военнослужащих зенитно-ракетных войск и око‐
ло 200 летчиков истребительной авиации. К концу 
1970 г. в Египте находилось уже около 20 тыс. совет‐
ских солдат, матросов и офицеров, проходивших 
службу на военных кораблях в зоне Суэцкого канала, 
в зенитно-ракетных дивизионах и в истребительной 
авиации. Потери советских войск во время войны 
Египта с Израилем составили более 40 военнослужа‐
щих.

Во время Холодной войны Советский Союз предпо‐
читал не афишировать участие своих военнослужа‐
щих в боевых действиях в Африке и на Ближнем Вос‐
токе. В большинстве случаев в военных билетах 
участников боевых действий информация об этих дра‐
матических страницах в их биографиях отсутствова‐
ла. «Их там нет» - это выражение родилось именно 
тогда.

Сегодня российские военнослужащие находятся за 
пределами страны как в составе миротворческих 
контингентов ООН, так и в Сирии, где находится груп‐
пировка российских войск, участвующая в боевых 
действиях против террористов. Официально Россия 
ввела свой контингент в Сирию в сентябре 2015 года. 
Это не только авиация ВКС, но и подразделения ПВО, 
ракетных войск и артиллерии, морской пехоты, сил 
специальных операций, военной полиции. Боевые 
действия в Сирии дали целый ряд Героев России, из 
которых многим, к сожалению, это высокое звание 
было присвоено посмертно.

В 2016 г. героически погиб, вступив в бой с терро‐
ристами и вызвав огонь на себя, 25-летний авианавод‐
чик Сил специальных операций старший лейтенант 
Александр Прохоренко. В бою с террористами погиб 
35-летний начальник разведки штаба гаубичного 
самоходно-артиллерийского дивизиона капитан Ма‐
рат Ахметшин. Среди героев, награжденных посмерт‐
но, - российские летчики: полковник Ряфагать Махму‐
тович Хабибуллин (1965-2016), подполковник Олег 
Анатольевич Пешков (1970-2015), майор Роман Нико‐
лаевич Филиппов (1984-2018). Подвиг майора Филип‐
пова, катапультировавшегося со сбитого самолета и 
вступившего в бой с террористами, а затем подорвав‐
шего себя гранатой, не может оставить равнодушным.

Россия – великая держава, поэтому вряд ли удаст‐
ся хотя бы продолжительное время обходиться без 
присутствия российских военнослужащих за рубежом. 
Увы, но это один из неотъемлемых компонентов, обес‐
печивающих стране статус державы мирового уровня. 
Поэтому люди, защищающие безопасность и интересы 
страны за рубежом, были и будут всегда. Этот факт 
требует ясного понимания и принятия соответствую‐
щих мер по финансовой и социальной поддержке 
современных воинов – интернационалистов.

Расхожая фраза «их там нет» может применяться в 
общении с «зарубежными партнерами», но внутри 
страны, по отношению к самим военнослужащим, дол‐
жен быть ясный подход, показывающий, что страна 
никогда не бросит своих защитников и героев. Семьи 
погибших бойцов должны получать достойную по‐
мощь, память героев – увековечиваться в названиях 
улиц, школ, воинских частей. Но нельзя забывать и о 
живых участниках боевых действий, размер выплат 
которым, например, оставляет желать лучшего. Если 
в мирное время люди берут на себя риск защищать 
Родину за ее пределами, отправляются сражаться с 
террористами вдали от дома, то они вполне заслужи‐
вают того, чтобы о них не забывали. Вечная память 
павшим и вечный почет живым воинам-интернациона‐
листам, советским и российским.

Автор: Илья Полонский
Использованы фотографии:

talks.guns.ru
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ВВ
 нынешнем Волгограде есть потрясающий 
мемориальный комплекс на Мамаевом курга‐
не. Его отдельные скульптурные группы и он 

в целом глубоко символичны и никого не могут оста‐
вить равнодушными.

Мамаев курган — это возвышенность на правом бе‐
регу реки Волги в самом центре бывшего Сталингра‐
да, где начиная с сентября 1942 года и заканчивая ян‐
варем 1943 года происходили ожесточенные бои. На 
Мамаевом кургане существует несколько братских и 
индивидуальных могил, а под ним покоится прах бо‐
лее 35 000 защитников Сталинграда.

За первый год войны Советский Союз неимоверным 
напряжением сил обездвижил немецкие танковые 
клинья, эвакуировал оборонные заводы за Урал и 
одержал свою первую победу. По результатам битвы 
под Москвой зимой 1941–42 года были полностью 
освобождены Московская, Тульская и Рязанская 
области, частично освобождены Калининская, Смо‐
ленская и Орловская области. Противник понес огром‐
ные потери: были разгромлены 50 дивизий, вермахт 
потерял 833 тыс. человек убитыми и пропавшими без 
вести (всего к апрелю 1942 года Германия потеряла 
1,5 млн человек), 4 тыс. танков и штурмовых орудий, 7 
тыс. самолетов, 35 немецких генералов были сняты с 
должностей.

Однако наступление Красной Армии к весне прак‐
тически иссякло. Соотношение сил всё еще оста‐
валось в пользу фашистской Германии.

Летом 1942 года Германия изменила свою 
стратегию: «вместо удара в сердце — перерезать ар‐
терии». План «Блау» (иначе «Синий») имел новые це‐
ли: не трогая Москву, замышлялся удар по инфра‐
структуре, источникам сырья, рассечение страны 
(Сталинград — Кавказ — Север). Кроме того, планиро‐
вался захват Ленинграда и Севера (сорванные Крас‐
ной Армией операции «Нордлихт» («Северное сия‐
ние»), «Лахсфанг» («Лососевая путина»)).

Кавказ — это южный путь ленд-лиза через Иран, 
добыча 80% нефти в СССР, марганца, большая часть 
добычи вольфрама и молибдена (рудник Тырныауз), 
главных компонентов в производстве броневой стали 
и сердечников противотанковых снарядов.

Ленинград и Север — это безопасность северного 
пути ленд-лиза, база существования Балтийского и 
Северного флотов. Кроме того, предполагалось захва‐
тить Крым и промышленный район Донбасса.

ВЕЛИКАЯ БИТВА ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Сегодня исполняется 80 лет победы в Сталинградской 
битве. Эта победа ознаменовала перелом в Великой Оте‐
чественной и во Второй мировой войне. Для всех русских, 
а вернее советских людей, и для европейцев значимость 
этой даты является неоспоримой. В Париже есть музей, 
посвященный Второй мировой войне. В нем посетители 
спускаются вниз по лестнице, пока не достигают пло‐
щадки с названием «Сталинград», после чего начинается 
восхождение. Победа советских войск под Сталинградом 
стала глотком надежды для всех европейцев, сражавших‐
ся с фашизмом на своей земле, а имя непокоренного 
советского города превратилось в символ стойкости и 
воли к победе.

ББЕЕССССММЕЕРРТТННЫЫЙЙ  ППООДДВВИИГГ::  
ССТТААЛЛИИННГГРРААДДССККААЯЯ  ББИИТТВВАА

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Мы засыпали с думой о тебе. 
Мы на заре включали репродуктор,
Чтобы услышать о твоей судьбе.

Тобою начиналось наше утро.

В заботах дня десятки раз подряд,
Сжимая зубы, затаив дыханье,

Твердили мы: — Мужайся, Сталинград!
Сквозь наше сердце шло твое страданье.

Сквозь нашу кровь струился горячо
Поток твоих немыслимых пожаров.

Нам так хотелось стать к плечу плечом
И на себя принять хоть часть ударов!

Ольга Берггольц

Соотношение сил в начале наступления Красной армии



Главным пунктом плана было перерезать Волгу и 
все железнодорожные и автомобильные транспорт‐
ные пути между Центром и Югом. При этом, отрезан‐
ные на Юге советские корпуса и дивизии, лишившись 
источников снабжения и пополнения, должны были 
погибнуть, а затем вся целиком Красная Армия, 
лишенная горючего с Кавказа, вместе с ним лишалась 
и обездвиженных танков и самолетов.

Цель операции «Нордлихт» — в сентябре 1942 года 
захватить Ленинград и обречь на гибель Балтфлот. 
Затем предполагалось захватить весь Кольский по‐
луостров и Мурманск и перерезать северный путь 
ленд-лиза («Лахсфанг») и лишить Северный флот его 
баз. Одновременная потеря Кавказа, Сталинграда, Се‐
вера СССР вместе с ленд-лизом должны были приве‐
сти Советский Союз к гибели.

Синявинская операция Красной Армии (19 августа 
— 10 октября 1942 года) сорвала операцию «Норд‐
лихт». Группировке фашистских войск, собранной для 
захвата Ленинграда, был нанесен невосполнимый 
ущерб. Наши войска сковали значительные силы 
немецких войск, помогая обороне Сталинграда и Се‐
верного Кавказа. Но на Сталинградском и Южном 
направлениях складывалась угрожающая ситуация.

Для осуществления наступления немецкая группа 
армий «Юг» была разделена на группу «А», цель кото‐
рой — наступление на Кавказ, и группу «Б» — захват 
Сталинграда, блокирование Волги и других путей, 
связывающих Юг с Центром (практически вся наша 
нефть поставлялась с Кавказа на баржах-танкерах по 
Волге).

28 июня Германия начала наступление, преодоле‐
вая упорное сопротивление частей Красной Армии, 
сильно ослабленных неудачным наступлением на 
Харьков. Немецкие части продвинулись на восток на 
150–400 км, захватили Донбасс, богатые сельскохо‐
зяйственные районы Дона, нацелились на Кавказ и 
Сталинград.

В конце июня стало ясно, что Сталинград в опасно‐
сти. 65 тысяч жителей вышли с лопатами и возобнови‐
ли (после лета 1941 года) строительство трех, а затем 
и четвертого внешнего оборонительного обводов. Бы‐
ли созданы истребительные батальоны и партиза‐
нские отряды. 12 июля был создан Сталинградский 
фронт под командованием маршала Тимошенко.

Битва на Волге длилась с 17 июля 1942 года по 2 
февраля 1943 года. Борьба между Доном и Волгой 
развернулась на площади 100 тысяч кв. км, протяжен‐
ность линии фронта менялась от 400 до 850 км. В бит‐
ве с обеих сторон в некоторых эпизодах одномомент‐
но участвовало свыше 2 миллионов человек, свыше 2 
тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, 26 тысяч ору‐
дий и минометов. На стороне немцев воевали венгры, 
румыны, итальянцы.

Летом 1942 немцам уже не удавалось осу‐
ществлять окружения советских войск. В излучине 
Дона на подступах к Сталинграду они встретили оже‐
сточенное сопротивление: за три недели им удалось 
продвинуться только на 60–80 километров. Советские 
войска закрепились на внешних оборонительных об‐
водах Сталинграда. Стало ясно, что легкого захвата 
Сталинграда не получится и немецкое командование 
стало снимать войска с кавказского направления. На 
Сталинградское направление выдвинулась 8-я ита‐
льянская армия. Количество немецких дивизий вырос‐
ло с начала июля до сентября с 14 до 81.

Так Сталинград стал главной точкой противостоя‐
ния не только Германии и Советского Союза, но всей 
Второй мировой войны. От наших контрударов немцы 
потеряли множество танков, но продолжали рваться к 
городу. 25 августа в Сталинграде было объявлено 
осадное положение, стали возводиться баррикады. 
Лишь в начале сентября наши войска отошли на внут‐
ренний оборонительный обвод.

ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:

https://rossaprimavera.ru/article/1955d828
(продолжение следует)

№ 2 (086) февраль 2023г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 21



Лазер
История изобретения лазера началась с имени Эн‐

штейна, который создал теорию взаимодействия излу‐
чения с веществом.   Тогда же и Алексей Толстой в 
своем знаменитом романе «Гиперболоид инженера 
Гарина» писал примерно об этом же. Вплоть до 1955 
года попытки создать лазер не были успешными. И 
только благодаря двум русским инженерам-физикам – 
  Н.Г. Басову и А.М. Прохорову, которые разработали 
квантовый генератор, лазер начал свою историю на 
практике. В 1964 году Басов и Прохоров получили Но‐
белевскую премию по физике.

Искусственное сердце
Имя  Владимира Петровича Демихова связано не с 

одной операцией, которая совершалась впервые. Уди‐
вительно, но Демихов не был врачом – он был биоло‐
гом. В 1937 году, будучи третьекурсником биологиче‐
ского факультета Московского государственного уни‐
верситета, он создал механическое сердце и поставил 
его собаке вместо настоящего. Собака жила с проте‐
зом около трех часов. После войны Демихов устроился 
в Институт хирургии Академии медицинских наук 
СССР и создал там небольшую экспериментальную ла‐
бораторию, в которой начал заниматься исследовани‐
ями по пересадке органов. Уже в 1946 году он первым 
в мире осуществил пересадку сердца от одной собаки 
другой. В том же году он тоже впервые провел пере‐
садку собаке сердца и легкого одновременно. И что 
самое главное – собаки Демихова жили с пересажен‐
ными сердцами по несколько суток. Это был настоя‐
щий прорыв в сердечно-сосудистой хирургии.

Наркоз
С древнейших времен человечество мечтало изба‐

виться от боли. Особенно это касалось лечения, кото‐
рое порой было болезненнее самого недуга.  Травы, 
крепкие напитки лишь притупляли симптомы, но не 
позволяли совершать серьезных действий, сопрово‐
ждаемых серьезными болевыми ощущениями. Это су‐
щественно тормозило развитие медицины. Николай 
Иванович Пирогов – великий русский хирург, которому 
мир обязан многими важнейшими открытиями, внес 
огромный вклад в анестезиологию.  В 1847 году он 
обобщил свои эксперименты в монографии по нарко‐
зу, которая была издана во всем мире. Тремя годами 
позднее он впервые в истории медицины начал опери‐
ровать раненых с эфирным обезболиванием в полевых 
условиях.   Всего великий хирург провел около 10 000 
операций под эфирным наркозом. Также Николай Ива‐
нович является автором  топографической анатомии, 
которая не имеет аналогов в мире.

Самолёт Можайского
Над решением сложнейших задач по разработке 

самолета работали многие умы по всему миру. Много‐
численные чертежи, теории и даже тестовые 
конструкции не давали практического результата – 
самолет не поднимал в воздух человека. Талантливый 
русский изобретатель Александр Федорович Мо‐
жайский первым в мире создал самолет в натураль‐

ную величину. Изучив  труды своих предшественни‐
ков, он развил и дополнил их, используя свои теорети‐
ческие познания и практический опыт. Его результаты 
в полной мере разрешали вопросы своего времени и, 
несмотря на очень неблагоприятную обстановку, а 
именно отсутствие фактических возможностей в ма‐
териальном и техническом плане, Можайский смог 
найти в себе силы для завершения постройки первого 
в мире самолета. Это был творческий подвиг, навеки 
прославивший нашу Родину. Но сохранившиеся доку‐
ментальные материалы, к сожалению, не позволяют в 
необходимых подробностях дать описание самолета 
А. Ф. Можайского и его испытаний.

Аэродинамика
Николай Егорович Жуковский разработал теорети‐

ческие основы авиации и способы расчета самолетов 
— и это в те времена, когда строители первых само‐
летов утверждали, что «самолет – не машина, его рас‐
считать нельзя», и больше всего надеялись на опыт, 
практику и свою интуицию. В 1904  году Жуковский 
открыл закон, определяющий подъёмную силу крыла 
самолёта, определил основные профили крыльев и 
лопастей винта самолёта; разработал вихревую тео‐
рию воздушного винта.

Атомная и водородная бомба
Академик Игорь Васильевич Курчатов занимает 

особое место в науке ХХ века и в истории нашей стра‐
ны. Ему – выдающемуся физику – принадлежит исклю‐
чительная роль в разработке научных и научно-техни‐
ческих проблем овладения ядерной энергией в Совет‐
ском Союзе. Решение этой сложнейшей задачи, созда‐
ние в cжатые сроки ядерного щита Родины в один из 
наиболее драматических периодов истории нашей 
страны, разработка проблем мирного использования 
ядерной энергии было главным делом его жизни. 
Именно под его началом создается и успешно испыты‐
вается в 1949 году самое страшное оружие послево‐
енного времени - атомная бомба. А уже в 1961 году 
группой физиков-ядерщиков лаборатории Курчато‐
ва  было создано  самое мощное взрывное устройство 
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ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

РРУУССССККИИЕЕ  ИИЗЗООББРРЕЕТТЕЕННИИЯЯ,,  ББЕЕЗЗ  ККООТТООРРЫЫХХ  ННЕЕЛЛЬЬЗЗЯЯ  
ППРРЕЕДДССТТААВВИИТТЬЬ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЙЙ  ММИИРР

Радио, телевидение, первый искусственный спутник, цветная фотография и многое другое 
вписано в историю русских изобретений. Эти открытия положили начало феноменальному 
развитию самых разных сфер в области науки и техники. Разумеется, некоторые из этих 
историй знает каждый, ведь порой они становятся чуть ли не знаменитее самих изобретений, 
тогда как другие так и остаются в тени своих громких соседей. 
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за всю историю человечества — водородная бомба 
АН602, за которой тут же закрепилось  вполне 
уместное историческое название — «царь-бомба». При 
испытании этой бомбы  сейсмическая волна, возник‐
шая в результате взрыва, три раза обогнула земной 
шар.

Ракетно-космическая техника и прак‐
тическая космонавтика

Имя Сергея Павловича Королёва характеризует од‐
ну из  наиболее ярких страниц истории нашего госу‐
дарства – эру  освоения космического пространства. 
Первый искусственный спутник Земли, первый полет 
человека в космос, первый выход космонавта в откры‐
тый космос, многолетняя работа орбитальной станции 
и  многое другое непосредственно связано с  именем 
академика Королёва – первого Главного конструктора 
ракетно-космических систем. С 1953 по 1961 год каж‐
дый день Королёва был расписан по минутам: од‐
новременно он работал над проектами пилотируемого 
космического корабля, искусственного спутника и 
межконтинентальной ракеты.  4 октября 1957 года 
стало великим днём для мировой космонавтики: после 
этого спутник еще долгих 30 лет пролетал через со‐
ветскую поп-культуру и даже прописался в Оксфорд‐
ском словаре как «sputnik». Ну а о том, что произошло 
12 апреля 1961 года, достаточно сказать «человек в 
космосе», ведь почти каждый наш соотечественник 
знает, о чем идет речь.

Вертолеты серии “Ми”
В годы Великой Отечественной войны академик 

Миль работал в эвакуации в посёлке Билимбай, в 
основном занимаясь усовершенствованием боевых 
самолётов, улучшением их устойчивости и управляе‐
мости. Его деятельность была отмечена пятью прави‐
тельственными наградами. В 1943 году Миль защитил 
кандидатскую диссертацию «Критерии управляемости 
и маневренности самолёта»; в 1945 году  — док‐
торскую: «Динамика ротора с шарнирным креплением 
лопастей и её приложение к задачам устойчивости и 
управляемости автожира и геликоптера».  В декабре 
1947  года М.  Л.  Миль стал главным конструктором 
опытного КБ по вертолётостроению. После серии ис‐
пытаний в начале 1950 года вышло постановление о 
создании опытной серии из 15 вертолётов ГМ-1 под 
обозначением Ми-1.

Самолеты Андрея Туполева
В конструкторском бюро Андрея  Туполева было 

разработано более 100 типов  самолетов, 70 из  кото‐
рых в разные годы выпускались серийно. При участии 
его самолётов установлено 78 мировых рекордов, вы‐
полнено 28 уникальных перелетов, в том числе спасе‐
ние экипажа парохода “Челюскин” при участии само‐
лёта АНТ-4. Беспосадочные перелеты экипажей Вале‐
рия Чкалова и  Михаила Громова в  США через  Север‐
ный полюс выполнялись на самолётах модели АНТ-25. 
В научных экспедициях “Северный полюс” Ивана Па‐
панина также использовались самолёты АНТ-25. 
Большое число самолётов-бомбардировщиков, торпе‐
доносцев, разведчиков конструкции Туполева (ТВ-1, 
ТВ-3, СБ, ТВ-7, МТБ-2, ТУ-2) и торпедных катеров Г-4, Г-
5 применялось в  боевых действиях в  Великой Отече‐
ственной войне в  1941-1945 годах.  В мирное вре‐
мя в числе разработанных под руководством Туполева 
военных и  гражданских самолетов значились страте‐
гический бомбардировщик Ту-4, первый советский ре‐
активный бомбардировщик Ту-12, турбовинтовой 
стратегический бомбардировщик Ту-95, ракетоносец-
бомбардировщик дальнего действия Ту-16, сверхзву‐
ковой бомбардировщик Ту-22; первый реактивный 
пассажирский самолет Ту-104 (был построен на базе 
бомбардировщика Ту-16), первый турбовинтовой меж‐
континентальный пассажирский авиалайнер Ту-114, 
ближне- и среднемагистральные самолеты Ту-124, Ту-

134, Ту-154. Совместно с Алексеем Туполевым был 
разработан сверхзвуковой пассажирский самолёт Ту-
144. Самолеты Туполева стали основой парка авиа‐
компании “Аэрофлот”, а также эксплуатировались 
в десятках стран по всему миру.

Микрохирургия глаза
Миллионы врачей, получив диплом, горят желани‐

ем помогать людям, мечтают о будущих свершениях. 
Но большинство из них постепенно теряют прежний 
запал: никаких стремлений, одно и то же из года в 
год. У Федорова энтузиазм и интерес к профессии год 
от года лишь рос. Спустя всего шесть лет после 
института он защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1960 году в Чебоксарах, где он тогда работал, провел 
революционную операцию по замене хрусталика гла‐
за на искусственный. Подобные операции проводи‐
лись за рубежом и ранее, однако в СССР считались чи‐
стым шарлатанством, и Федорова уволили с работы. 
После этого он стал заведующим кафедрой глазных 
болезней в Архангельском мединституте. Именно 
здесь в его биографии началась «империя Федорова»: 
вокруг неуемного хирурга собрался коллектив едино‐
мышленников, готовый к революционным изменениям 
в микрохирургии глаза. В Архангельск потянулись лю‐
ди со всей страны с надеждой снова обрести утрачен‐
ное зрение, – и они действительно прозревали. Инно‐
вационного хирурга оценили и «официально» – вме‐
сте со своей командой он перебрался в Москву. И на‐
чал творить совершенно фантастические вещи: де‐
лать коррекцию зрения при помощи кератотомии 
(особых насечек на роговице глаза), пересаживать 
донорскую роговицу, разработал новый метод опери‐
рования глаукомы, стал пионером лазерной микрохи‐
рургии глаза.

Тетрис
Середина 80-х. Время, овеянное легендами. Идея 

тетриса родилась у Алексея Пажитнова в 1984 году 
после знакомства с головоломкой американского ма‐
тематика Соломона Голомба Pentomino Puzzle. Суть 
этой головоломки была довольно проста и до боли 
знакома любому современнику: из нескольких фигур 
нужно было собрать одну большую. Алексей решил 
сделать компьютерный вариант пентамино. Пажитнов 
не просто взял идею, но и дополнил ее: в его игре со‐
бирать фигурки в стакане предстояло в реальном вре‐
мени, причем сами фигурки состояли из пяти элемен‐
тов и во время падения могли проворачиваться вокруг 
собственного центра тяжести. Но компьютерам Вы‐
числительного центра это оказалось не под силу — 
электронному пентамино попросту не хватало ресур‐
сов. Тогда Алексей принимает решение сократить ко‐
личество блоков, из которых состояли падающие фи‐
гурки, до четырех. Так из пентамино получился тетра‐
мино. Новую игру Алексей нарекает “тетрисом”.



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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СЛУЖБА КОНВОЯ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМЪ ДВОРѢ (продолжение)

ИИ
зъ трехъ сотенъ Конвоя, находившихся въ 
Царскомъ Селѣ, одна, приказомъ по Конвою, 
назначалась дежурной сотней. На другія сут‐

ки эта же сотня несла нарядъ, какъ «поддежурная сот‐
ня». И только на третьи сутки считалась свободной. Но, 
послѣ небольшого отдыха (только до обѣда) и необхо‐
димой чистки оружія, т. к. при любой погодѣ конвойцы 
круглыя сутки несли службу постовъ вокругъ рѣшетки 
Императорскаго Дворца, эта сотня была обязана вести 
строевыя занятія, ибо другого времени для занятій 
совершенно не было.

Конное ученіе происходило на Софійскомъ плацу, а 
пѣшее въ сотенномъ дворъ; во время плохой погоды - 
въ большомъ гимнастическомъ залъ казармъ Конвоя.

Дежурная сотня несла слѣдующіе наряды:
1. Александровскій Дворецъ. Дневной караулъ до 12 

часовъ ночи.
Караулъ имѣлъ два поста парныхъ часовыхъ, съ од‐

нимъ урядникомъ-начальникомъ караула и однимъ за‐
паснымъ часовымъ; и одинъ одиночный постъ, такъ на‐
зываемый «пропускной постъ». Всего въ караулъ - 21 
человѣкъ.

Парный постъ № 1. - у главнаго подъѣзда внутри ко‐
ридора Дворца (казаки стояли на небольшихъ коврахъ, 
спеціально предназначенныхъ для часовыхъ).

Парный постъ № 2.  - у Собственнаго ЕГО ВЕЛИЧЕ‐
СТВА подъѣзда.

Одиночный постъ № 3. - Пропускной постъ, находил‐
ся въ «туннели» Дворца. На этотъ постъ назначались 
три урядника; и они занимали его въ теченіе сутокъ, 
служа на посту по 4 часа.

Всѣ посты имѣли 3З смѣны. Первая смѣна несла 
службу отъ 8 часовъ утра и до 12 часовъ дня. Вторая - 
отъ 12 часовъ дня до 4 часовъ дня. Третья - отъ 4 ча‐
совъ дня до 8 часовъ вечера и далѣе до 12 ночи пер‐
вая, до 4 утра вторая и до 8 часовъ утра третья.

Днемъ, отстоявъ 4 часа на посту, часовые отправля‐
лись въ казарму своей сотни, гдѣ находилась и отды‐
хающая очередная смѣна. Вторая смѣна, служившая 
отъ 12 до 4 часовъ дня, должна была присутствовать 
на вечерней уборкѣ лошадей. Всѣ чины дневного 
Дворцоваго караула довольствіе получали въ сотнѣ.

Ночной караулъ. Къ 8 часамъ вечера первая смѣна - 
шесть человѣкъ, изъ казармы своей сотни прибывала 

во Дворецъ на службу. Къ 11-ти часамъ ночи передъ 
офицерскимъ собраніемъ выстраивались 13 конвой‐
цевъ, входившихъ въ составъ ночного караула. А имен‐
но: 2-я и 3-я дневныя смѣны - 8 казаковъ. Три запас‐
ныхъ, одинъ трубачъ и одинъ урядникъ разводящій 
(всего въ ночномъ караулѣ І офицеръ и съ пропуск‐
нымъ постомъ 21 казакъ). Посыльный при офицер‐
скомъ собраніи докладывалъ дежурному офицеру по 
Конвою о прибытіи ночного караула, и дежурный офи‐
церъ «по первой встрѣчѣ», осмотрѣвъ исправность ка‐
раула, велъ его въ Александровскій Дворецъ.

Во Дворцѣ караулъ помѣщался въ «подвальномъ» 
этажѣ. Для дежурнаго офицера была отдѣльная ком‐
ната, куда дворцовый лакей приносилъ офицеру хо‐
лодный ужинъ. До тѣхъ поръ пока Государь Импера‐
торъ не удалялся въ Свои личные покои, прибывшіе въ 
ночной караулъ казаки и офицеръ оставались въ кара‐
ульномъ помѣщеніи. Внутри Дворца службу продолжа‐
ла нести первая дневная смѣна. Въ 12 часовъ ночи, а 
иногда позже, къ дежурному офицеру Конвоя при‐
ходилъ камеръ-лакей Государя и докладывалъ: «Ваше 
Высокоблагородіе, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ лечь 
опочивать». Офицеръ со второй смѣной поднимался 
наверхъ, и вторая смѣна вступала на службу. Третья 
очередная смѣна оставалась отдыхать въ караульномъ 
помѣщеніи. Смѣненная же первая смѣна отдыхала, си‐
дя въ проходной комнатъ у Собственнаго ЕГО ВЕЛИЧЕ‐
СТВА подъѣзда. Въ этой же комнатѣ въ теченіе всей 
ночи находились офицеръ-начальникъ караула, уряд‐
никъ разводящій, три запасныхъ часовыхъ и трубачъ.

Ночной караулъ выставлялъ пять постовъ. Въ глав‐
номъ подъѣздѣ Александровскаго Дворца, на томъ 
мѣстѣ, гдѣ днемъ стояли парные часовые. У Собствен‐
наго подъѣзда Государя. Въ розовой угловой гостиной 
Государыни Императрицы. Въ библіотекѣ Государя, 
рядомъ съ комнатой, гдѣ находилась Дѣтская горка, и 
у винтовой лѣстницы, ведшей въ «Дѣтскую половину».

Караулъ несъ службу до 8 часовъ утра, когда обыч‐
но Государь изволилъ вставать, и во Дворцѣ ночные 
посты смѣнялись дневными парными часовыми отъ но‐
ваго караула. Ночью во Дворцѣ, кромѣ часовыхъ кон‐
войцевъ, нѣсколько внутреннихъ постовъ занимали 
солдаты Своднаго полка, но дежурный офицеръ былъ 
только отъ Конвоя. 



Въ теченіе ночи офицеръ нѣсколько разъ обходилъ 
всѣ посты и провѣрялъ исправность несенія службы. Въ 
полуосвѣщенномъ Александровскомъ Дворцѣ была 
полная тишина. Едва были слышны шаги смѣнявшихся 
часовыхъ - всѣ конвойцы ночного караула имѣли кав‐
казскіе чувяки. (При слѣдованіи во Дворецъ, поверхъ 
чувяк надѣвались неглубокіе кожаные галоши).

Объ этой ночной службѣ конвойцевъ Ея Импера‐
торское Высочество Великая Княгиня ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА вспоминаетъ: ... «Сколько лицъ я 
вспоминаю съ дѣтства въ Гатчинскомъ Дворцѣ - и 
слышится мягкій звукъ ихъ ногъ въ чувякахъ, топая (въ 
ногу) ночью по коридорамъ при смѣнѣ... Въ особенно‐
сти пріятно ночью знать, что около насъ - наши лю‐
бимые казаки... »

Въ 5 часовъ утра, черезъ «пропускной постъ» при‐
ходили во Дворецъ полотеры и служащіе дворцовой 
оранжереи съ корзинами свѣжихъ цвѣтовъ. Несмотря 
на то, что они уряднику Конвоя, находившемуся на 
пропускномъ посту, были извѣстны въ лицо, его обя‐
занностью было у каждаго дворцоваго служащаго 
провѣрить его личное удостовѣреніе, съ фотографиче‐
ской карточкой и подписью Коменданта Импера‐
торскаго Дворца. При приходъ этихъ служащихъ на 
верхъ Дворца и передъ исполненіемъ ими своихъ обя‐
занностей, ихъ самихъ и приносимыя ими корзины съ 
цвѣтами вторично осматривалъ и провѣрялъ урядникъ 
ночного караула.

Послѣ смѣны ночного караула дворцовый лакей 
приносилъ дежурному офицеру Конвоя кофе и утрен‐
ній завтракъ..

2. Конные посты вокругъ рѣшетки Царскосельскаго 
Александровскаго Дворца. На эту службу отъ дежур‐
ной сотни назначалось 54 конвойца, изъ коихъ 48 каза‐
ковъ и 6 урядниковъ. Всего постовъ было 16 и. на каж‐
дые 8 постовъ, 1 урядникъ разводящій. Посты несли 
службу круглыя сутки по 4 часа. Районъ службы по‐
стовъ: отъ главныхъ воротъ Дворца, мимо «Слоноваго 
дома» по Баболовскому шоссе и до «Малаго Каприза», 
у Китайскаго Павильона. Тамъ, гдѣ рѣшетка Дворца 
прилегала къ городу, ее занимали своими постами сол‐
даты Своднаго полка.

Служба конныхъ постовъ - напряженная служба, въ 
особенности ночью, при большихъ морозахъ. Разведя 
свои 8 постовъ, урядникъ разводящій все время ихъ 
объѣзжалъ и провѣрялъ. Въ случаѣ, если кто изъ нахо‐
дящихся на посту казаковъ сильно замерзалъ, разводя‐
щій становился на его мѣсто, а часовой, съ разрѣшенія 
своего разводящаго, слѣзалъ съ коня и для того, чтобы 
размяться и согрѣться, бѣгалъ вдоль рѣшетки, держа 
коня въ поводу.

3. Нарядъ въ Дворцовый телеграфъ - 2 конвойца. 
Ихъ обязанность - доставлять всѣ телеграммы, полу‐
чаемыя на Высочайшее Имя, а также на имя Министра 
Императорскаго Двора и Коменданта Дворца, въ рас‐
поряженіе котораго отъ дежурной сотни высылался 
еще одинъ конвоецъ. Казаки, служившіе на телеграфѣ 
и у Коменданта Дворца, получали довольствіе во 
Дворцѣ и денежную награду отъ Коменданта Дворца.

Кромѣ этихъ нарядовъ отъ дежурной сотни на‐
значался особый нарядъ Конвоя «Встрѣча» въ составъ 
2-хъ офицеровъ, 2-хъ урядниковъ и б-ти казаковъ. Пер‐
вой Встрѣчей именовался нарядъ, который былъ пред‐
назначенъ для встрѣчи ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ при прибытіи 
Государя Императора и Государыни Императрицы къ 
какому либо опредѣленному мѣсту. Вторая Встрѣча на‐
значалась для той же цѣли, если послѣ Первой Встрѣчи 
непосредственно слѣдовало Высочайшее прибытіе въ 
другое мѣсто.

Всего въ день дежурства сотни, въ караулы, конные 
и другіе посты, назначалось 92 человѣка, что, съ до‐
машнимъ нарядомъ, составляло почти весь наличный 
составъ сотни.

Поддежурная сотня. На эту сотню возлагалась 
охрана Дворцовыхъ парковъ, во исполненіе чего сотня 
занимала ихъ своими конными постами. А именно: въ 

Баболовскомъ паркѣ - 4 поста. Въ Нижне-Царско‐
сельскомъ - 4 поста и въ Павловскомъ паркѣ - 6 по‐
стовъ. Въ каждый паркъ, къ постамъ его, назначался 
одинъ урядникъ разводящій. Служба была только 
дневная, и неслась она съ 1 часа дня до 6 часовъ вече‐
ра. Отъ этой сотни назначались также въ офицерское 
собраніе 2 телефониста, 1 посыльный, 3 дневальныхъ и 
З дневальныхъ у Кузьминскихъ воротъ казармъ Конвоя.

Каждый день въ 7 часовъ утра въ Царскомъ Селъ 
происходилъ разводъ карауловъ. Для развода весь на‐
рядъ выстраивался въ коридорѣ казармъ дежурной 
сотни. На правомъ флангѣ караулъ въ Александровскій 
Дворецъ, лѣвѣе его остальной нарядъ въ слѣдующемъ 
порядкѣ: посты у рѣшетки Дворца, назначенные на 
службу къ Дворцовому телеграфу, посыльный къ 
Дворцовому Коменданту, телефонисты и дневальные 
въ офицерское собраніе, дневальные къ Кузьминскимъ 
воротамъ и, на лѣвомъ флангѣ, домашній суточный на‐
рядъ дежурныхъ и дневальныхъ по сотнямъ и конюш‐
нямъ.

Для встрѣчи дежурнаго офицера весь нарядъ 
выстраивалъ дежурный по сотнѣ урядникъ, который и 
докладывалъ рунду, что разводъ готовъ.

Рундъ назначался тоже отъ дежурной сотни, обыч‐
но имъ былъ взводный урядникъ. Провѣривъ нарядъ, 
рундъ звонилъ по телефону въ офицерское собраніе, 
гдѣ находился дежурный офицеръ, и ставилъ его объ 
этомъ въ извѣстность.

Дежурный офицеръ здоровался со всѣмъ нарядомъ, 
провѣрялъ правильность его, исправность снаряженія 
и вооруженія, а затѣмъ провѣрялъ знаніе правилъ 
службы. Обходя фронтъ наряда, задавалъ вопросы, ка‐
къ полагается часовымъ стоять во Дворцѣ, какъ надо 
вступающему на постъ у рѣшетки Дворца принять по‐
стъ, т. е. осмотрѣть всѣ мостики, кусты, канавы и пр. 
предметы, которые находятся въ раіонѣ его поста. 
Провѣрялъ, точно ли назначенные на конные посты 
знаютъ, гдѣ начинается и кончается ихъ постъ. А затѣ‐
мъ, напомнивъ всѣмъ назначеннымъ въ нарядъ о томъ, 
какая на нихъ лежитъ отвѣтственность, подавалъ ко‐
манду: «Разводъ зарядить револьверы!» Когда ко‐
манда была исполнена, дежурный офицеръ приказы‐
валъ всему наряду занять свои мѣста.

Въ другихъ мѣстахъ Резиденцій ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
въ царствованіе Государя Императора НИКОЛАЯ ІІ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА порядокъ службы Конвоя былъ 
нѣсколько измѣненъ. Петергофъ: Дворецъ 
«Александрія». Александрія - небольшой Импера‐
торскій Дворецъ, вѣрнѣе дача Августѣйшей Семьи, на 
самомъ берегу Финскаго залива. Внутренній караулъ 
днемъ имѣлъ два парныхъ поста и одинъ одиночный 
постъ. Парный постъ № 1 - у главнаго подъѣзда Двор‐
ца. Парный постъ № 2 - у «Малаго подъѣзда». Одиноч‐
ный-пропускной постъ у Дворцовыхъ воротъ. Ночной 
караулъ выставлялъ 3 одиночныхъ поста, по одному 
часовому у подъѣздовъ и одинъ постъ наверху, около 
«переходнаго моста». Караулъ вступалъ на службу въ 
12 часовъ ночи. Смѣнившаяся смѣна сидѣла съ офице‐
ромъ-начальникомъ караула въ комнатѣ около второго 
Дворцоваго подъѣзда.

Наружные посты: 1. Три конныхъ поста вокругъ рѣ‐
шетки Дворца. Служба постовъ круглыя сутки. Смѣна 
черезъ 4 часа. 2. Англійскій паркъ - 4 конныхъ поста. 3, 
Озерки - 5 конныхъ постовъ, отъ «Самсона», что у «Ро‐
зоваго Павильона» съ прудомъ, по Павловскому водо‐
проводу и Озеркамъ, отъ Дворцовой мельницы, мимо 
колонны «Бельведера» и до Бельведерскаго Павильона 
на возвышенности и до деревни «Бабьи Ганы». 4. 
Ропшинское шоссе - 3 конныхъ поста. На всѣ эти 15 по‐
стовъ назначалось 4 урядника разводящихъ. Въ Пе‐
тергофѣ конные посты, кромѣ постовъ вокругъ рѣшет‐
ки Дворца, несли службу отъ 1 часа дня до 5 часовъ 
вечера. Выставлялись они только во время пребыванія 
Высочайшихъ Особъ въ Петергофѣ.
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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

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

(продолжение)

ММ
ного в сердцах человеческих тоски. Но тос‐
куют люди не всегда о высшем. Тоскуют от 
разлуки с ближними; тоскуют и плачут, 

погребая своих родных, навеки разлучаясь с ними; 
тоскуют о потере имущества, здоровья; тоскуют о 
неудачах в жизни.

Кроме того, есть еще особая, трудно распознава‐
емая, безотчетная тоска по высшему, по святому, по 
чистому, тоска, которая гложет сердце людей среди 
веселья, радости, тоска смутная и мучительная. Что 
это за тоска? Это тоска души по раю, по потерянному 
достоинству.

Эту тоску по Богу, по райскому блаженству, удиви‐
тельно глубоко изобразил поэт Лермонтов в стихотво‐
рении «Ангел». Послушайте его, оно войдет в ваши 
сердца.

По небу полуночи Ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов.
О Боге великом он пел и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

В раю люди не плакали. В царствии Божием люди 
плакать не будут, о чем можно догадаться из 
Откровения святого Иоанна Богослова: «И увидел я 
новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и преж‐
няя земля миновали, и моря уже нет. И я», «Иоанн, 
увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от 
Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная 
для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, 
говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, Сам Бог с ни‐

ми будет Богом их; и отрет Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни бо‐
лезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21:1–
4). Придет царство Божие, в котором Бог утрет всякую 
слезу, и не будет там места нашему горю.

К этому вечному и безмерному счастью должны мы 
идти путем печали и слез, ибо христианская жизнь 
есть тяжелый крестный путь, полный страданий, 
орошаемый потоками слез. Если достойно пойдем 
этим путем, если будем омывать наши грехи наше 
недостоинство, то придем туда, где сияет вечный 
свет, где царит вечная радость, где нет никакого го‐
ря, никаких слез и тоски.

Да сподобит всех нас Господь и Бог наш Иисус Хри‐
стос вечного обитания в беспечальном мире радости. 
Аминь. 16 сентября 1945 года

Будем всей душой тянуться к свету Христову
Слово на Евангелие от Матфея, гл. 6, стихи 22–23

«Светильник для тела есть око» (Мф. 6:22).

ЧЧ
ерез глаза познаем мы свет, это все знают и 
понимают. Наукой точно изучено все, что 
происходит в глазах и в мозгу, когда на глаз 

действует свет. Но наука совсем не может объяснить, 
что означает сказанное далее: «Итак, если око твое 
будет чисто, то все тело твое будет светло; если же 
око твое будет худо, то все тело твое будет темно. 
Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же 
тьма» (Мф. 6:22–23)? Мы же не видим, что наши тела 
излучают свет. А Иисус Христос говорит, что все тело 
наше может быть светлым,– этого наука не понимает. 
Бог открывает нам тайну бытия, ведомую Ему одному, 
Творцу мира. И нам надлежит вникнуть в смысл этих 
удивительных слов Господа.

Вы видели радугу на небе. Вы знаете, что она бле‐
щет различными цветами: зеленым, желтым, красным, 
фиолетовым. Радуга возникает вследствие преломле‐
ния солнечного света в облаках. Проходя через 
облака, солнечный свет, который кажется нам одно‐
родным, распадается на составные части. Так мы 
узнаем, что он содержит в себе дивные цвета, кото‐
рые видим в радуге. Значит, в состав солнечного све‐
та входят все эти различные лучи. Белым же солнеч‐
ный свет представляется нам вследствие того, что 
они смешиваются.

Но все, кто изучал физику, знают, что не только не‐
бесные облака могут преломлять солнечный свет. Из‐
вестно, что если луч солнца пропустить через стек‐
лянную призму, он тоже распадается на многие цвета. 
Мы увидим полосу, состоящую из различных цветов, 

ППРРООППООВВЕЕДДИИ  ННАА  ЕЕВВААННГГЕЕЛЛЬЬССККИИЕЕ  ТТЕЕММЫЫ



которая называется солнечным спектром, но в ней со‐
держатся не только те видимые лучи, которые мы 
знаем по цвету, а и многие невидимые. Известно, что 
те лучи, которых мы не видим, но которые содержатся 
в солнечном свете, имеют необыкновенные, та‐
инственные свойства, совсем непохожие на свойства 
солнечного света в его совокупности. Мы не знаем, 
как невидимые лучи влияют на наше тело. Только 
Господу известно действие всех лучей, входящих в 
состав солнечного света.

Все живое тянется к солнцу. Вы знаете, как светло 
и радостно чувствуем мы себя в ясный, солнечный 
день. Какая благость, бодрость, энергия, какое 
радостное настроение овладевают нами! Все наше те‐
ло как будто светится от энергии света. Это то, о чем 
говорит Иисус Христос, но сущность чего мы не 
понимаем. О свете обычном, солнечном, Господь 
сказал нам для того, чтобы показать разницу между 
этим светом и светом духовным,– тем светом, которым 
сияют не только души, но и тела святых. Таким духов‐
ным светом сияло лицо великого пророка Моисея, 
когда сходил он с горы Синайской, держа скрижали с 
заповедями, начертанными на них перстом Божиим.

Это тот свет, который по Божию произволению по‐
казал преподобный и богоносный отец наш Серафим 
Саровский горячо любимому своему другу, помещику 
Мотовилову. Беседуя с ним, батюшка Серафим вдруг 
сказал: «Посмотри на меня». Мотовилов устрашился, 
увидев как лицо его засияло Божественным светом. 
«Смотри, никому не говори об этом, тебе одному я по‐
казал»,– предупредил преподобный.

Светом души, светом чистого ума пронизано все су‐
щество добрых людей. Для многих слепых их тяжкое 
несчастье оказывается великим благодеянием Божи‐
им, ибо они, ничем не развлекаемые, ничего суетного 
не видящие, глубоко сосредоточенные, смотрят в свое 
собственное сердце, отмечают каждое его движение, 
и такое наблюдение дает им свет духовный. Святые 
всегда были погружены в созерцание своего сердца, и 
великим Духовным светом сияло все их существо.

Сумеречный свет присущ душам людей, всецело 
преданных заботам и страстям века сего, мирской 
суете. Они живут в духовном полумраке. Нет света ис‐
тины и любви в душах их. И только изредка, когда 
Господь посетит их милостью Своей, послав им несча‐
стье и страдание, чтобы остановить их на суетном пу‐
ти, заставить задуматься и оценить свою жизнь,– 
тогда свет их душ на время ярко вспыхивает.

Есть люди, совсем лишенные духовного света. Их 
сердца всегда исполнены вечного мрака. Это все оже‐
сточенные, пребывающие в гордыне враги Божии, 
восставшие против Христа. Многие из них думают, 
будто несут свет, поскольку имеют хорошее образова‐
ние. Но они глубоко ошибаются: все тело и все их 
помыслы, которые они считают глубокими, темны и 
лишены истины, ибо истина только в Боге, сказавшем: 
«Я... Путь, и Истина, и Жизнь» (Ин. 14:6). Кто отверга‐
ется Его, тот отвергается самой жизни.

Об этих несчастных и говорит Господь: «Итак, если 
свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Если 
ты сам темен, тебя окружает великая духовная тьма, 
и ты все видишь в темноте, ибо не носишь духовного 
света в сердце и в уме. Таковы были книжники и фа‐
рисеи, и, обличая их после исцеления слепорожден‐
ного, Иисус Христос сказал: «Если бы вы были поисти‐
не слепы, то это еще не было бы бедой; но так как вы 
считаете себя зрячими, то горе вам, ибо не понимаете, 
что пребываете во тьме кромешной, и называете себя 
учителями народа, и беретесь учить людей» (см. Ин. 
9:41).

Будем же всей душой тянуться к свету Христову, 
чтобы не объяла нас вечная тьма. Аминь.

15 июля 1945 года 16

Легко идти за Господом по тернистому пути
Слово на Евангелие от Матфея,

гл. 11, стихи 27–30

«Все Мне предано Отцем Моим» (Мф. 11:27) – такие 
слова мог сказать только Истинный Сын Божий, Бог и 
Господь наш Иисус Христос.

ВВ
ся вселенная, все бесчисленные звездные ми‐
ры, все попечение о Чинах Ангельских, о роде 
человеческом, все исторические события в 

жизни народов, весь Промысл о мире, о человечестве 
и последний Суд над людьми – все предано в руки Его 
Отцом. Он – Вседержитель, и недаром так называется, 
ибо все содержит в длани Своей. Не есть ли это самое 
ясное свидетельство из уст Иисуса Христа о Его Боже‐
ственности!

«И никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не 
знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет 
открыть» (Мф. 11:27). Вот второе свидетельство о 
Божественности Иисуса Христа: Он ни для кого не по‐
стижим, а непостижимым может быть только Бог. Он 
непостижим дотоле, доколе Сам Отец не благоволит 
кому-нибудь открыть, что Он есть Истинный Сын 
Божий.

Так было со святым апостолом Петром. Когда 
Господь спросил учеников Своих, за кого они почи‐
тают Его, блаженный Петр ответил: «Ты» – «Христос, 
Сын Бога Живаго! Тогда Иисус сказал ему в ответ: 
Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и 
кровь открыли тебе это, но мой Отец, Сущий на небе‐
сах» (Мф. 16:17), а не люди, не их разум.

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременен‐
ные, и Я успокою вас» (Мф.11:28). Какие поразитель‐
ные по дерзновению слова! Смеют ли уста человече‐
ские сказать что-либо подобное? А Господь смеет. Он 
раскрыл Свои объятия, которые шире, чем от края 
земли и до края, и звал к Себе всех несчастных. Как 
много удрученных нуждой, согбенных старостью, 
сколько беззащитных, голодных, больных и обижен‐
ных, сколько страдающих от злобы сильных мира 
сего! Если собрать всех их с тех пор, когда были ска‐
заны эти изумительные слова, и поставить плечом к 
плечу, то на земле не хватило бы места. И всех 
бесчисленных «труждающихся и обремененных» при‐
зывает Спаситель наш, обещая им покой, которого так 
жаждут их души. О, Господи! Как Ты велик, как 
безгранично милостив, как всеобъемлюща Твоя лю‐
бовь и как широки объятия!

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим» (Мф. 11:29). Без смирения и кротости 
нельзя идти за Христом, нельзя стать Его чадами и 
учениками. «Иго мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 
11:30). Все люди, желающие идти Его путем, должны 
понести это поистине сладкое бремя любви. Ибо кто 
возьмет его на себя, кто начнет исполнять заповеди 
Христовы, тот вскоре почувствует, что они невесомы. 
Почувствует, как изменяется его сердце, становится 
чистым, как изгоняется из него все греховное, и воз‐
благодарит Бога за то, что возложил на него такое 
радостное бремя.

Эти слова, может быть, удивят вас, поскольку 
Господь сказал и то, что «в мире будете иметь 
скорбь» (Ин. 16:33); и святой апостол Павел вторит 
Ему: «Все желающие жить благочестиво гонимы будут 
(2» Тим. 3:12). Да, Господь учил, что в царство небес‐
ное надо идти узким и трудным каменистым путем.

Нам нужно уметь различать людей, остерегаться 
злых, которые не любят Христа и преследуют за Него, 
которые будут отдавать в судилища, бить и даже пре‐
давать смерти. «Вот, Я посылаю вас, как овец среди 
волков: итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как 
голуби» (Мф. 10:16).

(продолжение следует)
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ММ
ы вернулись 22 августа в Царское Село, где 
Государь должен был провести некоторое 
время до отъезда в Ставку. Необходимость 

решения важнейших дел требовала его присутствия в 
непосредственной близости к столице.

Несмотря на лежавшую на нем страшную ответствен‐
ность, Государь никогда не выказывал столько твердо‐
сти, решительности и сознательной энергии, как в это 
первое время войны. Никогда столь властно не проявля‐
лась его личность. Создавалось впечатление, что он 
душой и телом отдался громадной задаче — вести Рос‐
сию к победе. В нем чувствовалась духовная сила и упор‐
ная воля к победе, которая сообщалась всем, кто к нему 
приближался.

Государь был скромен и застенчив. Он принадлежал к 
числу людей, постоянно колеблющихся вследствие 
чрезмерной совестливости и из преувеличенной чувстви‐
тельности и деликатности с трудом решающихся навязы‐
вать свою волю другим. Он сомневался в самом себе и 
был убежден, что ему не везет. Его жизнь, увы, как будто 
доказывала, что он не вполне в этом ошибался. Это было 
источником его колебаний и сомнений. Но на этот раз, 
казалось, что что-то изменилось в нем. Откуда же черпал 
он эту уверенность?

С одной стороны у Государя была вера в святость де‐
ла, которое он защищал. События конца июля дали ему 
возможность ясно увидеть двуличность Германии, жерт‐
вой которой он едва не сделался. С другой стороны он 
никогда еще не был так близок к своему народу; он чув‐
ствовал, что его как бы несет народная волна. Его 
московское путешествие показало ему, насколько эта 
война была популярна, и как ему благодарны за то, что 
он своим достоинством и твердостью еще поднял в 
глазах иностранцев престиж русской нации. Никогда 
восторг народных масс не выказывался с такой искрен‐
ностью и силой. Царь чувствовал, что за ним вся страна, 
и он надеялся, что политическая рознь, прекратившаяся 
перед лицом общей опасности, не возобновится, пока бу‐
дет длиться война.

Ужасное поражение при Сольдау, в Восточной Прус‐
сии, происшедшее через несколько дней по возвращении 
его из Москвы, не поколебало его уверенности. Он знал, 
что причина этого несчастья была в недостатке сосре‐
доточения войска и в излишней поспешности, с которой 
генерал Самсонов должен был проникнуть на 
германскую территорию, дабы оттянуть на себя часть 
неприятельских сил и облегчить таким образом запад‐
ный фронт. Но эта неудача была вознаграждена неделей 
спустя победой на Марне. Значит, не приходилось сожа‐
леть об этой жертве, которая спасла Францию и тем 
самым и Россию. Правда, что того же можно было до‐
стигнуть с меньшими потерями, и русское командование 
не было вполне безупречно, но это было одно из таких 
несчастий, которые всегда могут случиться в начале вой‐
ны.

Итак Государь сохранял полную уверенность и 
энергию. С самого начала войны и несмотря на оппози‐
цию влиятельных лиц, он запретил производство и 

продажу спирта. Это был очень чувствительный ущерб 
для казны и притом в ту минуту, когда деньги нужны бы‐
ли более, чем когда-либо. Но его убеждение было 
сильнее всех возражений, которые ему представляли. Он 
проявил также свою личную волю, стараясь заменить не‐
популярных министров людьми, которые, казалось, 
стяжали себе расположение Думы. Он хотел отметить 
таким путем свое искреннее желание более действи‐
тельного сотрудничества с народным представи‐
тельством.

3 октября Государь уехал в Ставку, где пробыл три 
дня, и после короткого осмотра войск в районе Бреста и 
Ковны вернулся в Царское Село. С этого времени он стал 
совершать периодические поездки на фронт и в тылу, 
посещая различные секторы своей огромной армии, пе‐
ревязочные пункты, военные госпитали, тыловые за‐
воды, одним словом все, что играло роль в ведении этой 
грандиозной войны.

Императрица с самого начала войны посвятила себя 
раненым. Она решила, что Великие Княжны Ольга и Та‐
тьяна Николаевны будут помогать ей в этом деле. Они 
все три проходили курсы обучения сестер милосердия и 
проводили каждый день по несколько часов в уходе за 
ранеными, которые были эвакуированы в Царское Село. 
Ее Величество, иногда с Государем, а иногда одна с 
двумя старшими дочерьми, посещала краснокрестные 
учреждения западных и центральных городов России. По 
ее просьбе было создано много военных госпиталей и 
оборудованы санитарные поезда, специально приспособ‐
ленные для перевозки раненых в тыл, — часто очень 
медленной вследствие дальности расстояний. Ее приме‐
ру последовали, и никогда частная инициатива не прояв‐
лялась с таким подъемом и щедростью.

Наконец в Москве был созван съезд представителей 
всех земств и городских самоуправлений, чтобы спло‐
тить все силы страны. Под влиянием энергичных и беско‐
рыстных людей, этот съезд скоро превратился в мощную 
организацию, которая располагала огромными сред‐
ствами и имела возможность оказать правительству цен‐
ное содействие.

В России до того времени никогда не проявлялось 
движения, которое можно было бы сравнить с этим по 
размаху и патриотизму. Эта война стала народным делом.

Сентябрь прошел для русских войск в переменных 
успехах и неудачах. В Восточной Пруссии за поражением 
у Сольдау последовало поражение при Мазурских озе‐
рах, где вновь проявилось превосходство немцев. В Га‐
лиции, напротив, русскими был занят Львов, и они неу‐
держимо продвигались вперед, нанося серьезные потери 
австрийской армии, которая отступила к Карпатам. В 
следующем месяце немцы пытались занять Варшаву, но 
их бешеные приступы сломились об удивительную стой‐
кость русских. Потери с обеих сторон были значительны.

В декабре Государь уехал на Кавказ, где действовала 
южная армия. Он хотел провести некоторое время среди 
этих войск, которые вели борьбу в особенно трудных 
условиях против турецких дивизий, сосредоточенных на 
границах Армении. На обратном пути он съехался в 
Москве с Государыней и детьми, выехавшими ему на‐
встречу. Государь посетил военные училища и несколько 
раз с Государыней, Наследником и Великими Княжнами 
навещал городские больницы и лазареты.

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 X.
Первые шесть месяцев войны.



Энтузиазм народа, за те пять дней, которые мы про‐
были в Москве, был так же силен, как и в августе. Их Ве‐
личества с сожалением покинули древнюю Московскую 
столицу; Государь уехал в Ставку, остальная же семья 
возвратилась в Царское Село.

После празднеств по случаю Нового Года, Государь 
продолжал свои периодические путешествия в Ставку и 
на фронт. Армия готовилась к решительному наступле‐
нию, которое должно было состояться в марте.

Всю эту зиму здоровье Цесаревича было вполне 
удовлетворительно, и уроки могли идти своим чередом. 
В начале весны Ее Величество заявила мне, что Государь 
и она решили, ввиду всех сложившихся обстоятельств, 
не давать пока воспитателя Алексею Николаевичу. Я 
принужден был вопреки тому, что ожидал, нести один в 
продолжение еще некоторого времени тяжелую ответ‐
ственность и стараться по мере сил пополнять пробелы в 
воспитании Наследника. Я очень ясно сознавал, что его 
надо было хотя бы на несколько часов в день выводить 
из его обычной обстановки и ставить в непосредственное 
соприкосновение с жизнью. Я достал себе карту местно‐
сти издания генерального штаба и наметил ряд прогулок 
в автомобиле, которые дали нам возможность объездить 
постепенно все окрестности на расстоянии 30 верст. Мы 
выезжали тотчас после завтрака, часто останавливаясь у 
въезда встречных деревень, чтобы смотреть, как ра‐
ботают крестьяне. Алексей Николаевич любил их 
расспрашивать; они отвечали ему со свойственными рус‐
скому мужику добродушием и простотой, совершенно не 
подозревая, с кем они разговаривали. Железные дороги 
в пригородах Петрограда также привлекали внимание 
Алексея Николаевича. Он очень живо интересовался 
движением на маленьких станциях, которые мы 
проезжали, работами по ремонту путей, мостов и т. д.

Дворцовая полиция забеспокоилась насчет этих 
прогулок, которые происходили вне района ее охраны и 
направление которых никогда не было известно заранее. 
Мне предложили подчиниться установленным правилам, 
но я не обратил на это внимания, и наши прогулки 
продолжались по-прежнему. Тогда полиция прибегла к 
новому способу охраны, и каждый день, выезжая из пар‐
ка, мы неизбежно видели автомобиль, который несся 
вслед за нами. Одним из наибольших удовольствий 
Алексея Николаевича было заставить его потерять наш 
след; иногда это нам удавалось.

Между тем я был особенно озабочен поисками На‐
следнику товарищей. Эту задачу было очень трудно раз‐
решить. По счастью обстоятельства сами собою отчасти 
пополнили этот пробел. Доктор Деревенко имел сына од‐
них приблизительно лет с Наследником. Дети познакоми‐
лись и вскоре подружились; не проходило воскресенья, 
праздника или дня отпуска, чтобы они не соединялись. 
Наконец они стали видаться ежедневно, и Цесаревич по‐
лучил даже разрешение посещать доктора Деревенко, 
жившего на маленькой даче недалеко от дворца. Он ча‐
сто проводил там всю вторую половину дня в играх со 
своим другом и его товарищами в скромной обстановке 
этой семьи среднего достатка. Это нововведение под‐
верглось большой критике, но Их Величества не обраща‐
ли на это внимания; они сами были так просты в своей 
частной жизни, что могли только поощрять такие же 
вкусы своих детей.

Тем временем война внесла довольно значительное 
изменение в наше существование. Жизнь дворца стала 
еще более суровой. Государь часто отсутствовал. Госуда‐
рыня так же, как и обе старшие дочери, всегда носила 
форму сестры милосердия; она делила свое время между 
посещениями госпиталей и многочисленными занятиями 
по организации помощи раненым. Она очень утомляла 
себя в начале войны. Она, не рассуждая, тратила свои 
силы, с тем пылом и страстью, которые вносила во все 
свои начинания, и хотя здоровье ее уже было сильно 
подорвано, выказывала изумительную выносливость. 
Казалось, она черпала большую поддержку в выполне‐
нии предпринятого ею святого дела; она одновременно 
находила в нем удовлетворение своей потребности са‐

мопожертвования и забвение своей тоски и опасений, 
которые ей внушала болезнь Наследника даже в спокой‐
ные промежутки.

Война имела еще одно последствие, столь же радост‐
ное, сколь и неожиданное, а именно — удаление Распу‐
тина на второй план. Он вернулся из Сибири в конце сен‐
тября, вполне выздоровевший после тяжелого ранения, 
которое подвергло его жизнь такой большой опасности. 
Но все склоняло к предположению, что со времени его 
возвращения им слегка пренебрегали; во всяком случае, 
его посещения стали реже. Правда, Алексей Николаевич 
всю эту зиму был здоров, и не было надобности при‐
бегать к его вмешательству; таким образом он лишался 
того, что было источником главной его силы.

Тем не менее его влияние, несмотря на все, оста‐
валось очень значительным. Мне пришлось в этом убеди‐
ться незадолго до того, во время страшного железнодо‐
рожного крушения, чуть было не стоившего жизни г-же 
Вырубовой. Ее извлекли почти безжизненной из под об‐
ломков вагона и перевезли в Царское Село в отчаянном, 
казалось, состоянии. Императрица была потрясена. Она 
немедленно села у изголовья той, которая была почти 
единственным ее другом. Спешно вызванный Распутин 
находился там же. Императрица в этом несчастии виде‐
ла новое доказательство судьбы, ожесточенно преследо‐
вавшей, как она была в том убеждена, всех, кого она лю‐
била. И когда она в сильной тревоге спросила Распутина, 
останется ли жива г-жа Вырубова, он ответил:

— Бог оставит ее тебе, если она действительно нужна 
тебе и родине; если же, наоборот, ее деятельность вред‐
на, Господь ее возыметь к себе; даже мне не дано знать 
его неисповедимых путей.

Это был, надо признаться, очень ловкий способ выпу‐
таться из затруднительного положения. Если бы Вырубо‐
ва поправилась, Распутин обеспечивал себе ее вечную 
признательность, так как, благодаря ему, ее выздоров‐
ление как бы вновь освящало призвание, выполняемое 
ею при Императрице; — если бы она умерла, Ее Величе‐
ство видела бы в ее смерти неисповедимую волю 
Провидения и скорее бы утешилась в ее потере.

Это его вмешательство вновь усилило влияние Распу‐
тина, но только временно; несмотря на все, чувство‐
валось, что что-то изменилось, и значение его уменьши‐
лось. Я испытывал большое удовлетворение, убеждаясь 
в этом; я тем более радовался этому, что несколько 
времени перед тем у меня был длинный разговор о 
старце с швейцарским посланником в Петрограде. По‐
дробности, данные им во время нашего разговора, не 
оставили во мне ни малейшего сомнения насчет действи‐
тельной личности Распутина. Он был, как я и предпо‐
лагал, сбившимся с пути мистиком, обладавшим какой-то 
психической силой, неуравновешенным человеком, обу‐
реваемым поочередно, то плотскою похотью, то мистиче‐
скими стремлениями; это было существо, способное по‐
сле ночных оргий неделями предаваться религиозному 
экстазу… Но я никогда до этой беседы не подозревал 
того значения, которое, не только в русских кругах, но 
даже в иностранных посольствах и миссиях Петрограда, 
придавали политической роли Распутина; значение его 
сильно преувеличивали, но один тот факт, что подобное 
влияние могло существоват, было уже вызовом обще‐
ственному мнению. Кроме того, присутствие этого че‐
ловека при Дворе было поводом к удивлению и осужде‐
нию для всех, кто знал разгульность его личной жизни. Я 
отдавал себе отчет в том, что в этом заключалась боль‐
шая угроза престижу Их Величеств, и что это послужит 
орудием, которым враги рано или поздно воспользуются 
против них.

Единственным средством было бы удаление Распути‐
на, но где была сила, способная вызвать его опалу? Я 
слишком хорошо знал глубокие причины его влияния на 
Императрицу, чтобы не бояться, наоборот, нового усиле‐
ния этого влияния, если бы обстоятельства ему 
благоприятствовали.
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РР
аздался резкий, деловитый звонок. Рая вытерла 
руки о салфетку, повязанную вместо фартука, и 
открыла дверь. Вошел семиклассник Лева Клоч‐

ков.
– Привет! – сказал он, снимая шубу. – Дома?
–  В ванной сидит,  – ответила Рая и ушла обратно в 

кухню, на ходу заплетая косички.
В квартиру недавно провели саратовский газ. Боря на 

первых порах принимал ванну раза по четыре в день. Вот 
и теперь он стоял перед умывальником, распарившийся, 
розовый, и, глядя в зеркало, водил расческой по светло-
желтым, торчащим ежиком волосам.

– Здравствуй! – сказал он, не оборачиваясь, когда Ле‐
ва вошел.  – Ты хорошо сделал, что рано явился. У меня 
есть один проект.

– Именно? – коротко спросил Лева.
Глядя в зеркало через плечо товарища, он пришлеп‐

нул ладонью вихор на макушке, поправил белый ворот‐
ничок и красный галстук, подтянул застежку-молнию на 
черной блузе.

Друзьям нужно было иметь безукоризненный вид. 
Доктор географических наук профессор Аржанский 
обещал присутствовать сегодня на заседании школьного 
краеведческого кружка. Лева и Боря должны были 
поехать за профессором проводить его в школу.

Боря положил расческу на умывальник:
– Понимаешь, хочу сегодня выступить. Надо произве‐

сти чистку в кружке. Ты как думаешь?
Лева давно тренировался, вырабатывая в себе два ка‐

чества: способность оставаться невозмутимым при лю‐
бых обстоятельствах и привычку выражаться кратко.

– Дельно! – сказал он.
– Так при профессоре и заявлю, – продолжал Борис. – 

«Или, товарищи, давайте кончим все это, или давайте ра‐
ботать как следует»… На носу лето, походы, а тут возись 
с такими… вроде Игоря Чикалдина. Спорим, что он не 
сможет правильно азимут взять!

Лева кивнул головой.
– Факт.
– Ну вот! А Юрка Говоров топографии не знает, костра 

в дождливую погоду развести не умеет. Спрашивают его 
однажды: «Как сварить суп на костре, не имея посуды?» 
Молчит как рыба. Ну куда нам такие!

– Балласт, – согласился Лева.
Боря передохнул немного и продолжал:
– Это еще ничего. Есть люди и похуже. Звоню как-то 

Димке Тузикову по телефону: «Почему не явился на заня‐
тия по добыванию огня трением?» – «Мама, – отвечает, – 
не велела». Чего-то там делать его заставила. Ничего се‐
бе, а? Самостоятельный человек называется!

– Смешно… – пожал плечами Лева.
– Так вот, мы сейчас до профессора зайдем к Виктору, 

посовещаемся и все трое выступим на собрании.
– Боря! Борис! – закричала Рая из кухни.
– Что тебе!
–  Борис, никуда не уходи: нужно сначала мясо 

провернуть в мясорубке.
– Вспомнила! Нужно было раньше попросить! Мне не‐

когда.
Рая появилась в дверях ванной, держа большую лож‐

ку, от которой шел пар:
– Боря, я тебя уже просила, а ты все «некогда» и «не‐

когда». Проверни мясо! Мясорубка тугая, я сама не могу, 
а мама ушла и велела приготовить котлеты.

Боря уставился на нее, сдвинул светлые, чуть замет‐
ные брови:

–  Слушайте, Раиса Петровна! Вам русским языком 
говорят: я тороплюсь, у меня поважнее дело, чем твои 
котлеты. Все! Можете идти.

Но Раиса Петровна не ушла, а, наоборот, шагнула по‐
ближе к брату:

– Боря, вовсе я никуда не пойду, и ты тоже никуда не 
пойдешь, пока не провернешь мясо. Вот!

Боря повысил голос:
– Со старшими таким тоном не говорят! Ясно? Ну!.. Марш!
Взяв сестренку за плечи, Борис повернул ее к себе 

спиной и легонько толкнул.
– И очень хорошо! И прекрасно! – закричала та, удаля‐

ясь. – А ты все равно не уйдешь!
Боря сел на стул и принялся надевать носки.
– Маленького нашла… – ворчал он. – Брось все и верти 

мясорубку! Распоряжается чужим временем!
Мальчики вышли из ванны. В коридоре они встретили 

Раю, которая несла под мышкой большую книгу.
– Сейчас, – сказал Борис, войдя в комнату. – Еще две 

минуты, и я готов. – Он взял со стула парадные брюки и 
сунул правую ногу в штанину. – Да, Левка, сегодня побо‐
ремся! Кому-то жарко станет, кому-то… – Он замолчал и 
опустил глаза вниз, на брюки. – Гм! Что за черт… Смотри!

На брюках не было ни одной пуговицы. Приятели мол‐
ча посмотрели друг на друга и подошли к висевшему на 
спинке стула пиджаку: там тоже пуговиц не оказалось.

Боря взъерошил волосы:
– Что за черт? А?
–  Срезаны,  – хладнокровно сказал Лева и кивнул на 

обеденный стол: там лежали пуговицы и ножницы.
Боря покраснел так, что лицо его стало темнее волос. 

Торопливо скинув брюки, он в одних трусах отправился в 
коридор. Лева последовал за ним.

– Р-рраиса!
– Чего тебе? – послышалось за дверью ванной.
Боря толкнул дверь, но она оказалась запертой.
– А ну, открой!
– Не открою, – ответила Раиса.
– Ага, понятно! Ты срезала пуговицы?
– Ну, я срезала.
– Зачем? Отвечай!
–  Чтобы ты мясо провернул. Мне котлеты надо 

готовить.
Боря загрохотал кулаками по двери и закричал таким 

голосом, что кошка свалилась с новой газовой плиты.
– Раиса! Выходи немедленно! Слышишь!
– Вовсе я не выйду. Что я, сумасшедшая?
– Выходи сию минуту и пришей пуговицы!
– Проверни мясо, тогда пришью.
Громко дыша, Боря прошелся по кухне и остановился 

перед Левой:
– Как тебе нравится, а?
Тот не потерял своего хладнокровия.
– Не волнуйся, – сказал он. – Психологию знаешь? За‐

при ее самое.
С наружной стороны двери была щеколда. Боря 

заложил ее и громко сказал:

№ 2 (086) февраль 2023г.          Хопёрскій полкъ                             стр. 30

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ

РРААЙЙККИИННЫЫ  ""ППЛЛЕЕННННИИККИИ""

Юрий Вячеславович Сотник

рассказ



– Вот! Получай, Раиса! Будешь сидеть здесь, пока на‐
ши не придут.

– И пожалуйста! Я с собой «Двух капитанов» взяла.
Услышав такой ответ, Боря пал духом. Опять он в от‐

чаянии воззрился на Леву.
– Теряться нечего, – сказал тот. – Пришьем сами.
Друзья вернулись в комнату. Они решили, что Боря 

станет пришивать пуговицы на брюках, а Лева – к пи‐
джаку. Но в шкатулке нашлась только одна иголка. Бо‐
рис оторвал от катушки нитку и подошел к лампе, ви‐
севшей над столом. Он слюнил нитку, разглаживал ее 
между пальцами, задерживал дыхание, но нитка не лез‐
ла в ушко иголки. Стоя возле него, Лева советовал:

– Не волнуйся! Возьми себя в руки и не нервничай. Ты 
волнуешься – и ничего не выходит.

Борис наконец рассвирепел.
– На! Сам не волнуйся! – крикнул он и сунул иголку с 

ниткой Леве в руки.
Тот рассмотрел как следует нитку и заявил, что она 

чересчур толста. Боря достал другую нитку. Она, правда, 
была розовая, но зато ее быстро продели в ушко. Лева 
посмотрел на часы.

– Семь минут прошло, – сказал он.
Пришивая пуговицу, Боря пять раз уколол себе палец 

и четыре раза порвал нитку.
–  А теперь четыре минуты прошло,  – сказал Лева, 

разглядывая его работу. – Гм!.. Ты волнуешься и не туда 
пришил.

– Чего ты мелешь… «не туда»! Где не туда?
– Вот видишь, где петля, а где пуговица!
Лева отпорол пуговицу и взялся пришивать ее сам. Он 

работал с большим самообладанием, пришил пуговицу 
правильно и затратил восемь минут. После этого он 
встал со стула и размеренными шагами прошелся по 
комнате.

– Безнадежно, – сказал он.
– Ничего не безнадежно! – отозвался Борис. – У нас це‐

лый час времени.
Лева пожал плечами:
– Простая арифметика! Времени – час. От тебя до про‐

фессора – пятнадцать минут. От профессора до школы – 
столько же… На одну штуку мы затратили… семь плюс 
четыре и плюс восемь… затратили девятнадцать минут… 
Теперь, конечно, дело пойдет быстрее. Натренировались. 
Считай – по пятнадцати минут. На брюках их пять, а на 
пиджаке – четыре. Простой расчет!..

Вторые Борины брюки мать распорола для перелицов‐
ки. Были у него еще одни, но все в заплатах. Боря при‐
шел в страшную ярость. Он кричал, что сегодня же ото‐
рвет Раисе уши, что отныне не скажет с ней ни слова и 
что, если родители не перевоспитают ее немедленно, он 
уйдет из дому.

– Криками не поможешь, – сказал Лева. – Возьми себя 
в руки и пойди поговори. Подействуй на нее силой 
убеждения.

Товарищи снова очутились в кухне. Боря заговорил 
негромко и очень сдержанно.

– Рая! Раиса, ты слышишь?
– Ну? – ответили из-за двери.
– Раиса, вот что я тебе скажу: я тебя, так и быть, выпу‐

щу, но чтобы это было в последний раз! Понимаешь?
– Понимаю. А я не выйду.
Боря вздохнул, подтянул трусы и продолжал уже 

совсем кротко:
–  Рая, послушай-ка, ты ведь не маленькая, так? Мне 

нужно скоро уходить, а…
– И уходи. Кто тебя держит?
Лева заглянул в замочную скважину и сказал убеди‐

тельным тоном:
– Рая, нужно все-таки сознавать! У Бориса очень важ‐

ное дело.
– Котлеты тоже важное дело. Отец придет с работы – 

что он будет есть?
Семиклассники помолчали в раздумье.
– Глупо! – тихо сказал Лева.
– Что – глупо? – так же тихо сказал Борис.

– К чему ты затеял всю эту возню? Провернул бы мясо 
– и дело с концом!

Борис долго грыз ноготь на большом пальце, потом 
открыл щеколду:

– Ну ладно, Райка! Выходи. Мы провернем.
–  Нет, вы сначала проверните и покажите мне. Я 

встану на умывальник и посмотрю в окно.
Под потолком в стене ванной было застекленное ок‐

но. Напрасно товарищи упрашивали Раису выйти немед‐
ленно, говоря, что этак она не успеет пришить пуговицы. 
Рая стояла на своем. Делать было нечего! Два авторитет‐
ных члена краеведческого кружка покорились. Мясоруб‐
ка была неисправная и очень тугая, но Боря вертел ее с 
такой быстротой, что килограмм говядины очень скоро 
превратился в фарш. Лицо Бориса блестело от пота, но 
голос его стал по-прежнему строгим, когда он заговорил:

– Вот тебе мясо. Кончай эти штучки и выходи!
В ванной послышался какой-то шорох: это Раиса лезла 

на умывальник. Скоро ее голова показалась за стеклом 
окна.

–  Вот!  – сказала она.  – И стоило из-за этого столько 
спорить!

– Хватит болтать! Выходи!
Но Рая не вышла.
– Погодите, – сказала она. – Я с вами потеряла много 

времени, а мне нужно еще снять белье с чердака. Пойди‐
те на чердак и снимите.

Боря чуть не уронил тарелку с фаршем.
– Издеваешься! – сказал Лева.
– Раиса!.. Ты эти штучки брось, ты меня знаешь! Луч‐

ше брось!
– Вовсе я не издеваюсь. Мне одной раза четыре при‐

шлось бы на чердак подниматься, а вы вдвоем сразу все 
белье унесете. А я буду обед готовить.

Борису очень хотелось плюнуть на все и взять Раису 
измором, проучить хорошенько эту девчонку. Но он 
подумал, как будет глупо, если он не попадет к профес‐
сору и на заседание кружка. И из-за чего! Из-за каких-то 
пуговиц и упрямой сестренки!

Кончилось дело тем, что они с Левой отправились на 
чердак, принесли оттуда белье и показали его Раисе.

Краеведы слышали, как она спрыгнула с умывальника.
–  Увидишь,  – шепнул Борис товарищу,  – только при‐

шьет пуговицы, все уши оторву! – Он посмотрел на дверь 
и сказал громко: – Ну, Раиса!

–  А теперь… теперь самое последнее,  – решительно 
заговорила Рая. – Теперь знаете что? Теперь повторяйте 
оба вместе: «Мы даем честное пионерское слово, что да‐
же пальцем не тронем Раю, когда она выйдет из ванной».

Повторять эту фразу было для краеведов труднее 
всего. Но они все же повторили ее замогильными го‐
лосами.

Щелкнула задвижка, дверь открылась, и Рая быстро 
прошла мимо краеведов.

Через пятнадцать минут друзья вышли из дому. За 
всю дорогу они не сказали ни слова, и на бурном заседа‐
нии краеведческого кружка оба хранили угрюмое молча‐
ние.
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Пшенная каша с тыквой

Свежую тыкву очистить от кожи и зерен, мелко на‐
резать/положить в кастрюлю, залить 3 стаканами 
воды и варить 10—15 минут. Затем всыпать промытое 
пшено и, помешивая, варить еще 15— 20 минут.

Загустевшую кашу накрыть крышкой и поставить 
на 25— 30 минут для упревания.

Пшенную кашу с тыквой можно приготовить и на 
молоке.

На 1 1/2 стакана пшена — 750 г тыквы, 3 стакана 
воды, 1 чайную ложку соли.

Крупеник из гречневой каши

В горячую или холодную рассыпчатую гречневую 
кашу положить творог, протертый сквозь сито или 
пропущенный через мясорубку, сметану, яйца, сахар и 
посолить.

Всю эту массу хорошо перемешать, выложить на 
противень или сковороду, предварительно смазанную 
маслом и посыпанную сухарями, разровнять, сверху 
смазать сметаной и поставить в горячий духовой 
шкаф или в печь на 30—40 минут.

Перед подачей на стол полить крупеник рас‐
топленным маслом. При желании можно масло заме‐
нить сметаной.

На 1 стакан гречневой крупы — 200 г творога, 1/2 
стакана сметаны, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 
1/2 чайной ложки соли и 2 столовке ложки масла.

Плов с овощами и изюмом

Мелкорубленый лук и нарезанную мелкими куби‐
ками морковь слегка поджарить на растительном мас‐
ле. Изюм перебрать и промыть.

Отваренный в воде и промытый рис смешать с 
подготовленным луком, морковью и изюмом, по‐
ложить в посуду, закрыть крышкой и поставить в ду‐
ховой шкаф на 20—30 минут.

Перед подачей горячий плов положить горкой на 
тарелку или в миску, полить маслом и посыпать зеле‐
нью петрушки или укропа.

На 500 г риса — 200 г растительного масла, 225 г 
лука, 400 г моркови, 250 г изюма.

Плов с грибами

Очищенные и промытые свежие грибы нарезать 
мелкими кубиками и обжарить на топленом, сливоч‐
ном или растительном масле.

В кипящую воду добавить соль, масло, поджарен‐
ные грибы засыпать промытый в горячей воде рис и 
варить, как рассыпчатую кашу.

На 500 г риса — 1 л воды, 400 г грибов, 125 г мас‐
ла.

Плов с сушеными фруктами и минда‐
лем

Сушеные фрукты вымыть, миндаль ошпарить 
кипятком, очистить от кожицы и разрезать каждую 
миндалину вдоль на три части.

Подготовленные фрукты и миндаль слегка обжа‐
рить на топленом масле, после чего добавить мед и 
столько воды, чтобы она только покрыла продукты, и 
варить, как компот, при слабом кипении 15—20 минут.

Приготовить плов по первому способу, переложить 
на блюдо и полить его фруктовым компотом.

На 500 г риса — 200 г топленого масла, 100 г ку‐
раги, по 75 г изюма и чернослива, 50 г миндаля и 75 г 
меда.

Вареники с творогом

В холодной воде или в молоке (1/2 стакана) взбить 
сырое яйцо, добавив неполную чайную ложку соли. 
Всыпать 2 стакана просеянной муки и замесить кру‐
тое тесто.

Творог пропустить через мясорубку, прибавить в 
него сахар, желток, столовую ложку растопленного 
масла, 1/2 чайной ложки соли и все это хорошо пе‐
ремешать.

Тесто раскатать очень тонко, металлической выем‐
кой или стаканчиком вырезать кружки, смазать их 
взбитым белком, положить на каждый кружок по чай‐
ной ложке творожной массы, а края соединить и за‐
щипать.

За 10 минут до подачи на стол вареники опустить в 
подсоленный кипяток и варить, пока они не всплывут. 
Затем вынуть их шумовкой, сложить на блюдо или в 
салатник, полить растопленным маслом и подавать со 
сметаной или с фруктовым сиропом.

На 500 г творога — 3/4 стакана сметаны, 2 яйца, 2 
стакана пшеничной муки, 2 столовые ложки сахара и 
2 столовые ложки масла.

Блинчики с творогом

Одно яйцо отбить в кастрюлю, всыпать туда 1 сто‐
ловую ложку сахарного песка, 1/2 чайной ложки соли, 
влить 1 стакан холодного молока и все это пе‐
ремешать. После этого понемногу всыпать просеян‐
ную муку, тщательно вымешивая деревянной лопа‐
точкой, затем развести остальным молоком, прибав‐
ляя его в тесто небольшими порциями.

Разогретую сковороду хорошо смазать маслом и 
налить на нее тесто в таком количестве, чтобы оно 
покрыло сковороду тонким слоем. Сковороду поста‐
вить на средний огонь. Как только нижняя сторона 
блинчика пропечется и зарумянится, надо снять блин‐
чик тонким ножом, а сковороду быстро смазать мас‐
лом и вновь залить тестом.

Блинчики должны быть очень тонкими. Если они 
получаются толстыми, следует сделать тесто более 
жидким, прибавив в него немного молока.

Отдельные главы из книги «Домоводство» 1959 года. Советы данного издания будут 
весьма полезны хозяйкам и в наши не простые дни. 
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Творог для начинки протереть сквозь сито, приба‐
вить в него яичный желток, сахар, 1/2 чайной ложки 
соли, если имеется, — лимонную или апельсинную 
цедру, 1 столовую ложку растопленного масла и все 
это хорошо перемешать (при желании в творог можно 
положить очищенный и промытый изюм).

На обжаренную сторону блинчика положить 1 сто‐
ловую ложку творога и завернуть блинчик конвертом. 
Чтобы блинчик не развернулся при обжаривании, по‐
следний изгиб надо смазать яичным белком.

Блинчики положить на разогретую сковороду с 
маслом и обжарить с обеих сторон до образования 
румяной корочки.

На стол блинчики подавать горячими, посыпав их 
сахарной пудрой. Отдельно в соуснике подать сме‐
тану.

На 2 стакана пшеничной муки — 500 г творога, по 
3/4 стакана сметаны и сахара, 3 стакана молока, 2 яй‐
ца и 2 столовые ложки масла.

Творожная запеканка

В пропущенный через мясорубку творог положить 
2 столовые ложки растопленного масла, взбитое с са‐
харом яйцо, манную крупу, 1/2 чайной ложки соли, ва‐
нилин. Все это тщательно перемешать деревянной 
лопаточкой, добавив (если есть) очищенный и 
промытый изюм.

После этого творожную массу выложить на подма‐
занную маслом и посыпанную толчеными сухарями 
сковороду или в неглубокую кастрюлю, сровнять по‐
верхность, смазать сметаной, сбрызнуть маслом и за‐
пекать в течение 25—30 минут. На стол запеканку 
подают горячей с сиропом или со сметаной.

На 500 г творога — 1 яйцо, по 3 столовые ложки 
сметаны и сахара, 2 столовые ложки манной крупы, 
100 г изюма, 1/4 порошка ванилина, 1 стакан ягодного 
или фруктового сиропа и 3 столовые ложки масла.

Макаронная запеканка

Сварить макароны (можно вместо макарон 
вермишель или лапшу) в подсоленной воде так, чтобы 
они не разварились, промыть холодной водой, дать ей 
стечь, положить на сковороду, смазанную маслом, и 
посыпать измельченным сыром или брынзой.

Взбить яйца с сахаром и маслом, смешать с мо‐
локом, залить этой смесью макароны и запекать в те‐
чение 25—30 минут, пока макароны не подрумянятся 
(можно в запеканку класть также только сыр или 
только сахар).

На 500 г макарон — стакан сыра или брынзы, 4 яй‐
ца, 1 стакан сахара, 1/2 стакана масла, 1/2 л молока.

СОУСЫ К ОВОЩНЫМ БЛЮДАМ

Соус томатный

(для картофельных котлет, фаршированных овощ‐
ных и других блюд)

Коренья и лук очистить, мелко нарезать и поджа‐
рить в масле, добавив во время жарения муку. После 
этого положить томат-пюре, размешать, развести ста‐
каном воды (или мясным бульоном) и проварить на 
слабом огне 5—10 минут. После окончания варки соус 
протереть, посолить по вкусу, положить в него кусо‐
чек сливочного масла и размешать.

На 1/2 стакана томата-пюре — 1/2 столовой ложки 
муки, по 1/2 моркови, петрушки и головки лука, 1 сто‐
ловую ложку масла.

Молочный соус

(для овощных блюд)

Столовую ложку муки слегка поджарить с маслом, 
развести горячим молоком, добавить соль и варить 10—
15 минут.

На 1 столовую ложку муки — 1 1/2 стакана молока 
и 25 г масла. Этой порции достаточно для 1 кг ово‐
щей.

Соус грибной с луком

(для картофельных и рисовых котлет, а также жа‐
реного мяса, филе рыбы)

Сушеные белые грибы тщательно промыть, замо‐
чить в чистой холодной воде и через 3—4 часа сва‐
рить их в той же воде в закрытой посуде. Готовые 
грибы вынуть из отвара и мелко нарубить.

Лук мелко нарезать, поджарить в масле, прибавить 
томат-пюре, подготовленные грибы и, помешивая, жа‐
рить на слабом огне 8—10 минут.

Затем влить горячий грибной отвар, дать вскипеть, 
положить муку, смешанную с маслом, и проварить со‐
ус при слабом кипении 10—12 минут. В готовый соус 
положить соль. Можно добавить столовую ложку сме‐
таны.

Этот соус можно приготовить из свежих грибов. В 
этом случае мелко порубленные грибы кладут на 
сковороду с слегка поджаренным луком и, помеши‐
вая, продолжают жарить до готовности. Затем при‐
бавляют соль, томат-пюре или мелко нарезанные 
свежие помидоры и кипятят, после чего кладут муку, 
смешанную с маслом, и вновь кипятят.

На 50 г белых сушеных грибов или 500 г свежих 
грибов — 150 г репчатого лука, 1 1/2 чайной ложки 
муки пшеничной, 100 г томата-пюре, 50 г топленого 
или растительного масла, 1/2 л воды.
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Замри на месте

Вариант 1. По установленному 
сигналу руководителя все участ‐
ники игры должны замереть на ме‐
сте и не делать никаких движений 
в течение 30—60 с, если даже в это 
время кого-нибудь и будут кусать 
комары или мошки. Все, кто выпол‐
нит это требование, признаются 
победителями.

Вариант 2. Отряд следует врас‐
сыпную за руководителем шагом, 
бегом или переползая. Время от 
времени руководитель поднимает 
руку вверх или дает какой-либо 
звуковой сигнал - и, остано-
вившись, поворачивается кругом. 
Все должны замереть на месте и не 
двигаться 30-60 с, если даже в это 
время кто-нибудь и оказался в неу‐
добном положении или поставил 
ногу в лужу.

Поиск флага

Игру лучше проводить после 
снегопада, запорошившего старые 
лыжные следы. Игра начинается на 
опушке леса или на поляне; участ‐
ники игры делятся на отделения.

Посредник уходит вперед, запу‐
тывая и заметая свои следы, и пря‐
чет где-либо в лесу флажок, но не 
зарывая его в снег, а привязывая к 
дереву или устанавливая на снегу 
так, чтобы его можно было увидеть 
с 10-20 шагов. Спрятав флажок, по‐
средник уходит в сторону и другой 
дорогой возвращается к опушке.

По следам посредника направ‐
ляются на поиски флажка все 
участники игры.

Выигрывает отделение, первым 
отыскавшее флажок.

Снять часового

В игре развиваются у ребят 
острота слуха, умение двигаться 
бесшумно. Игра проводится у дере‐
ва или вехи. Вокруг разбрасывают‐
ся сучья, шишки, опавшие листья, 
бумага и т. п. Число играющих 
может быть до 15 человек.

Одному из играющих завязы‐
вают глаза и ставят его часовым на 
пост у дерева. Остальные образуют 
круг диаметром в 20—25 м.

Часовой находится в центре 
этого круга.

Играющие по одному при‐
ближаются к посту. Кому удастся 
коснуться дерева или часового ру‐
кой, тот сменяет часового. Если ча‐
совой услышит шорох, то он коман‐
дует: «Стой!» - и указывает рукой в 
направлении шороха. Если часовой 
угадывает правильно, то выдавший 
себя шорохом выходит из игры.

Руководитель игры находится 
там, откуда удобнее наблюдать за 
играющими.

Умей маскироваться

Игра проводится на пересечен‐
ной местности с высокой травой 
или кустарником.

Вариант 1. Руководитель игры 
из числа ребят назначает наблю‐
дателя, приказывает ему завязать 
глаза и дает сигнал, по которому 
ребята разбегаются в разные сто‐
роны и прячутся.

Через 40—60 с руководитель 
подает второй сигнал, после кото‐
рого наблюдатель снимает повяз‐
ку, осматривает местность и назы‐
вает всех обнаруженных иг‐
рающих.

Выигрывает тот, кого обнаружи‐
ли последним, или отделение, 
большинству ребят которого 
удалось остаться незамеченными.

Вариант 2. Разведчики делятся 
на две команды, возглавляемые ко‐
мандирами. Первая команда вме‐
сте.с руководителем находится вне 
района игры. Вторая по сигналу 
приступает к маскировке. При этом 
разрешается согласовывать свои 
действия с товарищами, оказывать 
друг другу помощь, маскироваться 
по отдельности или группами, в хо‐
де игры незаметно перемещаться с 
места на место, уклоняться от при‐
ближающегося противника.

Через 10—15 мин по сигналу ру‐
ководителя первая команда 
отправляется на поиски второй. 

Затем они меняются местами. 
Выигрывает команда, которая об‐
наружит больше разведчиков.

Руководитель следит за тем, 
чтобы ребята одной команды не 
видели, как маскируются развед‐
чики другой стороны.

Успеху игры будет способство‐
вать беседа руководителя о значе‐
нии и способах маскировки, умения 
применяться к местности в боевой 
обстановке.

Я тебя вижу

Игра проводится в поле, по‐
росшем травой. Играющие делятся 
на два отряда. Один отряд уходит 
на расстояние 150—200 м. и, ис‐
пользуя камни, деревья, кусты, 
канавы, неровности почвы, маски‐
руется. В это время другой отряд 
стоит к нему спиной. По команде 
участники игры поворачиваются 
кругом и в течение 3—5 мин ведут 
наблюдение за полем.

За каждого обнаруженного из 
отряда противника наблюдатели 
получают по одному очку. Потом 
отряды меняются ролями. Выигры‐
вает отряд, набравший наибольшее 
количество очков.

Перед началом игры руководи‐
тель, разъясняет ребятам порядок 
деления поля наблюдения на 
рубежи — ближний, средний и 
дальний, а также порядок ведения 
наблюдения и доклада.

Останься незамеченным

Число играющих до 20 человек. 
На местности с густой травой и ку‐
старником на расстоянии 100—150 
м. от места нахождения группы иг‐
рающих устанавливается флажок. 
Около него находится руководи‐
тель. Играющие по команде ползут 
к флажку, стараясь остаться не 
замеченными руководителем. Кто 
будет обнаружен, тот выбывает из 
игры. Через некоторое время руко‐
водитель дает свисток, по кото‐
рому все остальные поднимаются. 
Победителем объявляется тот, кто 
оказался ближе всех к флажку.

Военно-спортивная игра на местности — это одна из разновидностей детских игр. Она 
является исторически сложившимся средством военно-патриотического воспи тания детей.

ВВООЕЕННННОО--ССППООРРТТИИВВННЫЫЕЕ  ИИГГРРЫЫ
ННАА  ММЕЕССТТННООССТТИИ
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НЕОБХОДИМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ИГРА

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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