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сть праздники, сила которых заключается в воспо
минаемом событии; важно, значительно в них, ре
шающе  для  судеб  человеческих  то,  что  случи

лось;  таков  праздник  Рождества  Христова  или  празд
ник  Воскресения;  решающее  значение  имеет  то,  что 
действительно в тот день Бог стал человеком и родил
ся  на  земле,  что  именно  в  тот  день  воскрес  Господь, 
умерший крестной смертью ради нашего спасения.

И есть праздники, так же как и иконы, которые гово
рят нам о какомто внутреннем событии, даже если ис
торическая  их  обстановка  не  ясна.  Таков  праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. Чтобы исто
рически  в  древнем  Иерусалиме  действительно  случи
лось  то  событие,  которое  описывается  в  богослужеб
ной песни, – едва ли возможно; но оно сообщает нам 
чтото  более  значительное,  более  важное  о  Божией 
Матери, нежели физическое Ее вступление во Святая 
Святых,  которое было запрещено и Первосвященнику. 
Это день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ранней 
зрелости,  которая  делает  ребенка  способным  лично 
переживать,  лично  воспринимать  и  отзываться  на  та
инственное  прикосновение  благодати,  когда,  достигши 
этого  возраста,  Она  вступила  действительно  Святая 
Святых – не вещественное Святая Святых храма, в ту 
глубину  Богообщения,  которую  исторически  Храм  со
бой изображал.

И  с  каким  трепетом  мы  должны  читать  в  богослу
жебной  книге  слова,  которые  приписываются  с  такой 
нежностью,  с  такой  глубиной  Иоакиму  и  Анне:  Чадо, 
иди! И будь Тому, Который все тебе дал, возношением 
и сладким благоуханием! Вступи в ту область, куда нет 
двери; научись тайнам и готовься стать местом вселе
ния Самого Бога... Как дивно подумать, что мать, отец 
могут обратиться к ребенку с такими словами: Войди в 
ту глубину, вступи в ту тайну, куда не ведет никакая ве
щественная  дверь,  и  приготовь  себя  быть  возношени
ем Богу, сладким благоуханием, местом вселения...

Так  некоторые  отцы  Церкви  и  святитель  Феофан 
толкуют  значение  этого  вступления  Божией  Матери  в 
храм,  во  Святая  Святых.  Не  тронутая  грехом,  не 
оскверненная  ничем,  но  уже  способная  чистым  серд
цем,  не оскверненной плотью,  не  затуманенным умом 
отозваться на  святыню,  на  славу,  на дивность Божию, 
трехлетняя Отроковица посылается в эти  глубины мо
литвенного, созерцательного общения.

И в другом месте того же богослужения мы читаем, 
как  Ей  тихо  говорит  Архангел  Гавриил,  чтобы  Она 
открылась  Богу  и  приготовилась  стать  местом  вселе
ния грядущего Спасителя.

Вот о чем говорит нам праздник: о том, как с первых 
Своих шагов, напутствуемая матерью и отцом, настав
ляемая Ангелом, Она вступает в  те  глубины молитвы, 
безмолвия, благоговения, любви, созерцания, чистоты, 
которые составляют подлинное Святое Святых. И раз

ве удивительно после этого, что мы этот день праздну
ем  как  начало  спасения:  первая  из  всех  тварей  Пре
святая Дева вступает в эти непроходимые, неприступ
ные глубины, вступает в то общение с Богом, которое 
будет расти и расти, незапятнанно, незатемненно, не
оскверненно  в  течение  всей  Ее  жизни,  до  момента, 
когда,  как  пишет  один  из  западных  писателей,  Она 
сможет,  в  ответ  на  Божий  призыв,  произнести  Божие 
имя  всем  умом,  всем  сердцем,  всей  волей,  всей  пло
тью  Своей  и,  вместе  с  Духом  Святым,  родить  вопло
щенное Божие Слово.

Да, в день этого праздника действительно соверша
ется  для  нас  явление  этого  дивного  события,  начало 
этого возрастания, но также дается нам и образ того, к 
чему мы призваны, куда нас зовет Господь: во Святое 
Святых. Да – мы осквернены; да – наши умы отумане
ны; да – наши сердца нечисты; да – наша жизнь пороч
на, недостойна Бога. Но всем доступно покаяние, кото
рое может очистить нас и в уме, и в плоти, и в сердце, 
выправить  нашу  волю,  всю  жизнь  нашу  сделать  пра
вой, так чтобы и мы могли войти во Святая Святых.

И  в  этом  празднике,  в  словах,  которые  я  прочел  в 
начале, произнесенных как бы Иоакимом и Анной, раз
ве нет призыва к каждой матери и к каждому отцу, что
бы  с  ранних  лет  –  с  мгновения,  когда  ребенок  может 
чтото  уже  если  не  умом  понять,  то  чуять  сердцем, 
воспринимать  чуткостью,  принять  благодать  –  сказать 
и нашим детям: вступи благоговейно, трепетно в ту об
ласть, куда никакая дверь – ни церковная, ни умствен
ная,  ни  иная  не  вводит,  а  только  безмолвное,  трепет
ное  предстояние  пред Богом,  –  то Святое Святых –  с 
тем,  чтобы  вырасти  в  полную  меру  роста  Христова, 
уподобиться  Матери  Божией  и  стать  храмом,  местом 
вселения  и  Святого  Духа,  и  Господа  в  Таинствах,  и 
стать детьми нашего Небесного Отца. Аминь! 

(4 декабря 1981 г.)

ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ
ББООЖЖИИЕЕЙЙ  ММААТТЕЕРРИИ  ВВОО  ХХРРААММ
ААннттоонниийй  ммииттррооппооллиитт  ССуурроожжссккиийй

Да будет благословен воспоминаемый ныне 
нами день сей в вечные роды для нас и для 

всего отечества нашего и да будет 
благословенно предстательство и 
заступление Пресвятой Богоматери!
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ПРЕСССЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ВВЕЕССТТИИ  ХХООППЕЕРРССККООГГОО  ККААЗЗААЧЧЬЬЕЕГГОО  ООТТДДЕЕЛЛАА

 Новохоперском церковном благо
чинии  2  декабря  состоялся  круг
лый  стол:  «Казачество:  вчера, 

сегодня,  завтра».  Мероприятие  прохо
дило в рамках Митрофановских чтений 
организованное митрополией и епархи
ями Воронежской области.

Со  вступительным  словом  высту
пил  протоиерей  Виктор  Цокало,  пред
седатель  епархиального  отдела  по 
взаимодействию  с  казачеством  Бо
рисоглебской епархии.

Благочинный  НЦО  протоиерей  Ан
дрей Похващев рассказал о проблемах 
раскола на Украине в связи с действия
ми Константинопольского патриархата. 
Иерей  Андрей  Саврасов,  настоятель 
Успенского  храма  с.  Русаново  Ново
хоперского  района,  зачитал  доклад 
«Казачьи  семейные  традиции  как 
способ решения проблемы воспитания 
детей в современных условиях».

Доклад  «Казачество  и  безопас
ность.  Роль  и  место  казаков  в  концепции  безопасности  населения»  зачитал 
Лаенко Владимир Анатольевич, атаман ХКО СКР вахмистр Хоперского отдела 
Конвоя Памяти Святого Царямученика Николая  II. Он рассказал об истории 
создания  Собственного  Его  Императорского  Величества  Конвоя  и  создании 
Конвоя Памяти Царя в наши дни. Доклад «Воцерковление молодых  казаков, 
учащихся  казачьих  классов»  зачитал  Кашин  Алексей  Николаевич,  атаман  х. 
Русановский.

Доклад «Будущее казаков. Есть ли оно и в качестве кого?» зачитал иерей 
Владислав Назин, настоятель Троицкого храма г. Новохоперска. Атаман стани
цы Терновской ХКО СКР Вячеслав Александрович Деев рассказал о взаимо
действии  казаков  с  церковью,  проведении  Крестных  ходов,  сопровождении 
икон,  организации  охранных  служб  при  праздничных  богослужениях.  В  ходе 
дискуссии выступил руководитель историкоархивной комиссии Сергей Викто
рович Шуваев с кратким обзором о деятельности архивного отдела.

В  конце встречи  гостям был предложен музыкальный подарок от  казачек. 
Атаман Лаенко В. А. от имени СПб Конвоя за верноподданнические чувства и 
любовь к Царской Семье наградил протоиерея Виктора Цокало памятной ме
далью «100летия мученической кончины Царской Семьи» и передал Сергею 
Шуваеву в архивные фонды Борисоглебской епархии альманах Конвой, букле
ты «Расстрельная комната» и открытки «Преисподняя Ипатьевского дома».

ММИИТТРРООФФААННООВВССККИИЕЕ  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ
СС  ККААЗЗААККААММИИ
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дин  из  алтарей  собора  посвя
щен  святителю Николаю Чудо
творцу,  и  по  этому  19  декабря 

в  Крестовоздвиженском  соборе 
города  Новохоперска  отмечают 
престольный  праздник.По  некото
рым  данным  первоначально,  в  на
чале  1700х  годов,  на  этом  месте 
находилась деревянная Никольская 
церковь,  затем  деревянная  Кресто
воздвиженская,  а  после  пожара 
1742 года, через год, здесь уже сто
ял  Никольский  придел.  При  по
стройке  каменного  собора  правый 
придел  был  освящен  в  честь  Нико
лая Угодника.

Праздничную  литургию  служил 
настоятель  собора  иерей  Андрей 
Саврасов,  алтарничал  атаман  ХКО 
СКР  вахмистр  Хоперского  отдела 
Конвоя Памяти Святого Царямуче
ника Николая II  Лаенко В.А.

После литургии все стали на со
борную молитву  к великому угодни
ку  Божиему,  а  затем  вышли  на 
Крестный  ход.  Несмотря  на  мо
розный день перед Крестным ходом 
выглянуло  солнышко.  Отец  Андрей 
окропил всех святой водой и людей, 
и сам старый храм. По завершении 
шествия  было  общее  фото  на  па
мять о  празднике. Так же всех  при
хожан  ждал  праздничный  стол  с 
угощениями.  Трапеза  была  хоть  и 
постная, но всем понравилась.

Святителю,  отче  Николае,  моли 
Бога о нас.

ПРЕСССЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ВВЕЕССТТИИ  ХХООППЕЕРРССККООГГОО  ККААЗЗААЧЧЬЬЕЕГГОО  ООТТДДЕЕЛЛАА

ППРРЕЕССТТООЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРААЗЗДДННИИКК  ВВ
ККРРЕЕССТТООВВООЗЗДДВВИИЖЖЕЕННССККООММ  ССООББООРРЕЕ
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  нижнем  храме  святых  Цар
ственных  Страстотерпцев  Кре
стовоздвиженского  собора  г. 

Новохоперска,    22  декабря,  совер
шалась  божественная  литургия 
ещё одного престольного праздника 
собора. Служба проводилась Божи
ей  Матери  в  честь  Её  иконы  Неча
янная  Радость,  которой  посвящён 
левый придел храма. Эта икона по
читается  многими  прихожанами,  её 
рукописные изображения находятся 
во всех трех храмах Новохоперска.

Настоятель  Крестовоздвижен
ского  собора  иерей  Андрей  Савра
сов  служил  литургию  и  исповедо
вал,  в  алтаре помогал атаман,  вах
мистр  Хоперского  отдела  Конвоя 
Памяти Святого Царямученика Ни
колая II Лаенко В.А.

По  завершении  божественной 
литургии  состоялся  Крестный  ход 
вокруг  храма  с  чтением  Евангелия, 
затем  было  общее  чаепитие  с  не
большой трапезой в нижнем храме. 
Отец  Андрей  обратился  к  прихожа
нам  с  проповедью  о  божественном 
промысле  о  каждом  человеке  и  о 
храмах  Божьих.  Вероятно,  поэтому 
и состояние наших храмов соответ
ствует  и  состоянию  наших  душ. 
Ещё мало  в  нас  покаяния  и  стрем
ления к Богу. Вера наша не горит, а 
теплится  гдето  далеко  внутри  нас, 
сокрытая  заботами  житейскими.  Но 
тем не менее всетаки просыпается 
Россия  от  атеистического  сна  и 
каждый  из  нас  дает  свои  плоды  по 
мере своих сил. Если Господь упра
вит,  то  и мы  услышим  звон  колоко
лов  над  самым  древним  храмом 
новохоперской  земли  и  увидим 
восстановление  крестов над его  ку
полами,  это  и  будет  для  нас  самая 
нечаянная радость.

ПРЕСССЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ВВЕЕССТТИИ  ХХООППЕЕРРССККООГГОО  ККААЗЗААЧЧЬЬЕЕГГОО  ООТТДДЕЕЛЛАА

ЕЕЩЩЕЕ  ООДДИИНН  ППРРЕЕССТТООЛЛЬЬННЫЫЙЙ  
ППРРААЗЗДДННИИКК  ССООББООРРАА
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  г. Борисоглебске Воронежской 
области, 12 декабря 2018, года 
проходила  благотворительная 

акция  «День  православного  доно
ра».  Для  участия  в  акции  из  Ново
хоперска  выехали  казаки  станицы 
Хоперской  СКР  тов.  атамана  Су
щенко  А.И.  и  х.  Русановского  СК
ВРиЗ  атаман  Кашин  А.Н.  Казаки 
прибыли  вместе  с  ответственным 
по  взаимодействию  с  казачеством 
Новохоперского  благочиния  иереем 
Андреем  Саврасовым.  Мероприя
тие  проходило  по  благословению 
епископа  Борисоглебского  и  Бутур
линовского  Сергия,  который  сам 
участвовал  в  сдаче  донорской  кро
ви.

Вместе  с  правящим  архиереем 
пункт  переливания  крови  Борисо
глебской  центральной  районной 
больницы  посетили  клирики  епар
хии, активисты православной моло
дежи  города  Борисоглебска, 
сотрудники  храмов  и  активные  ми
ряне.

Впервые  благотворительная  ак
ция  «День  православного  донора» 
в  Борисоглебской  епархии  состоя
лась  в  2017  году.  Инициатива  про
ведения  акции  принадлежит 
епархиальному  молодежному   

  поселке  Варварино  Ново
хоперского  рна,  17  декабря 
2018  года,    у  часовни  велико

мученицы  Варвары  состоялся  мо
лебен,  который  отслужил  иерей 
Константин  Григалашвили,  клирик 
Воскресенского  храма.  Перед  мо
лебном  прошел  Крестный  ход  из 
центра поселка к часовне, располо
женной  в  сосновом  бору  Хоперско
го заповедника.

От  станицы  Хоперской  СКР  в 
данных  мероприятиях  участвовал 
Александр Иванович Сущенко казак 
Конвоя  Святого  Царя  Страстотерп
ца Николая II. 

Уже не один год местные жители 
организовывают    Крестные  ходы  к 
своей  часовне  вл.мч.  Варвары,  пр. 

Сергия  Радонежского  и  св.  Цар
ственных  страстотерпцев,  пригла
шают  всех  желающих  и  угощают 
заповедным  чаем  из  натуральных 
трав.

В этом году традиции не измени
лись.  После  молебна  крестоходцы 
отведали    различных  пирожков  с 
чаем из дымящегося самовара.

ДДЕЕННЬЬ  ППРРААВВООССЛЛААВВННООГГОО
ДДООННООРРАА

ПРЕСССЛУЖБА ХКО СДКО СКР

УУ  ЧЧААССООВВННИИ  ВВЕЕЛЛИИККООММУУЧЧЕЕННИИЦЦЫЫ  ВВААРРВВААРРЫЫ
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ак правило, в корпусе, такое незабываемое меро
приятие приурочивается  к  зимнему православно
му празднику святителя Николая Чудотворца, а в 

течении года проводятся менее масштабные.
Стоит  напомнить,  что  КОУ  Воронежской  области 

«Верхнемамонский  Матфея  Платова  казачий  кадет
ский  корпус»  был образован  в  2007  г.,  а  свой  первый 
выпуск произвел в 2013.

В  корпусе учатся дети из 26 районов Воронежской 
области.  Учредителем  Казённого  общеобразователь
ного учреждения – являетсяобласт
ной Департамент образования, нау
ки и молодёжной политики.

В  этом  году  на  это  торжествен
ное  мероприятие  вместе  с  казака
ми и представителями администра
ции  Воронежской  области  были 
приглашены  и  конвойцы  Хопёрско
го  отдела  Конвоя  памяти  Святого 
Царя Страстотерпца Николая II. От 
имени духовника этой СанктПетер
бургской  организации  архимандри
та  Гавриила  (Коневиченко),  казак 
Конвоя  Овсянников  Н.Г.  наградил 
директора  корпуса  полковника  Со
юза  казаков  России  Валерия  Ко
валёва  памятной  медалью,посвя
щенной  «100летию  мученической 
кончины  Царской  Семьи».  Память 
о последнем русском Царе должна 
храниться  в  казачьем  сознании  и 
воспитываться с детства.

После  присяги  юным  кадетам 
вручались  парадные  погоны, 
шевроны  и  удостоверения.  Данное 
право  было  предоставлено  и  ата
ману  станицы  Терновской  Хопер
скогоказачьего  отдела  СКР  Вяче
славу  Дееву.  Терновский  атаман 
вручил  погоны  кадету  Александру 
Чемодину  и  пообещал  оказывать 
содействие  казачьему  корпусу  в 
планируемых мероприятиях. Более 
подробно о данном событии можно 
прочитать  на  официальном  порта
ле  Воронежской  областной  газеты 
«Коммуна» по ссылке:

https://communa.ru/obshchestvo/
sluzhukazachemudonu—22122018/

ПРЕСССЛУЖБА ХКО СДКО СКР

ККААДДЕЕТТССККААЯЯ  ППРРИИССЯЯГГАА

19.12.2018 в Верхнемамонском Матвея Платова 
казачьем кадетском корпусе проходила уже 
двенадцатая основная присяга кадетов.
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 соревнованиях приняли участие команды из Бел
городской области, г. Липецка, г. Воронежа и Воро
нежской  области.  С  приветственным  словом  вы

ступил директор центра развития физической культуры 
и спорта «Горняк» Шумейко О.В. Участникам соревно
ваний Олег Иванович пожелал успе
хов  на  татами,  а  их  родителям  сча
стья  и  здоровья  в  наступающем  го
ду.  Затем  к  детям  пришел  главный 
герой  Нового  года  Дед  Мороз.  Де
душка  рассказал  о  своих  занятиях 
борьбой.  Пожелал  юным  спортсме
нам успехов в  учебе и спорте, и  ко
нечно подарил подарки.

Среди  более  чем  250и  участни
ков данного чемпионата был и Ново
хоперский  казачок,  воспитанник  Во
еннопатриотического  молодежного 
казачьего клуба «Возрождение» ста
ницы  Хоперской  СКР  —  Федор  Лы
чагин  2010  г.р.  В  упорной  борьбе 
хоперский дзюдоист занял 3е место 
в своей категории.

Нужно  отметить,  что  это  не  пер
вое  выступление  Федора.  27  октя
бря этого года он получил бронзу в г. 
Воронеже  на  открытом  первенстве 
АНО  ФСК  «САМБО36».  Успешно 
совмещая два вида борьбы Федя це
ленаправленно стремиться к победе 
в  любом  поединке,  тем  самым  де
монстрируя не только хорошую физ
подготовку,  но  и  крепкий  казачий 
дух.

За  победу  в  соревнованиях  по 
дзюдо  он  получил  бронзовую  ме
даль, грамотуи сертификат на инди
видуальный  наспинный  номер  judo 
number.ru., а по возвращении домой 
был  отмечен  благодарственным 
письмом  от  атамана  Хоперского 
отдела  СКР,  вахмистра  Конвоя  Свя
того Царя Страстотерпца Николая  II 
и  руководителя  казачьего  клуба 
«Возрождение» –  Владимира Лаен
ко.

Атаман  пожелал  казачонку  не 
останавливаться  на  достигнутых 
успехах, упорнее тренироваться для 
покорения  более  высоких  спортив
ных  вершин,  а  также  знать  и  по
мнить, что за его спиной всегда сто
ят казаки…

23 декабря 2018 года в городе Павловск 
Воронежской области проходил
Новогодний турнир по дзюдо

среди юношей и девушек 20062010 г.р.

ЧЧЕЕММППИИООННААТТ  ППОО  ДДЗЗЮЮДДОО  ВВ  
ППААВВЛЛООВВССККЕЕ
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  освящении  колоколов  также 
приняли  участие  благочинный 
Грибановского  церковного 

округа протоиерей Петр Яриков, на
стоятель храма в честь Архистрати
га  Михаила  с.  Средний  Карачан 
протоиерей Андрей Черницын.

На  богослужении  присутствова
ли  настоятель  воинского  Пантеле
имоновского  храма  на  территории 
Военновоздушной  академии  иерей 
Сергий  Уланов  и  заместитель  на
чальника  ВУНЦ  ВВС  «ВВА»  по  во
еннополитической  работе  –  пол
ковник А.В. Еремин.

Самое  активное  участие,  в  этом 
значимом  мероприятии,  приняли 
казаки  Хопёрского  Отдела  СКР 
(атаман, вахмистр Хоперского отде
ла  Конвоя  Святого  Царя  Страсто
терпца Николая  II Лаенко В.А.) ата
ман станицы Терновской Деев В.А., 
атаман  станицы  КарачаноХопер
ской  Кривов В.И.  и  атаман Саваль
ского юрта Деев А.И.. Они не  толь
ко  присутсвовали  на  чине  освяще
ния  колоколов для  звонницы храма 
в честь святого Архистратига Миха
ила,  но и помогли установить  коло
кола на звонницу.

Предваряя чин освящения, глава 
Борисоглебской  епархии  обратился 
к  молящимся  со  словами  архипа
стырской проповеди.

Затем,  от  имени  начальника  во
енновоздушной  академии,  почет
ного  гражданина Воронежа  и  Воро
нежской  области,  генералполков
ника  Г.В.  Зиброва,  выступил  с  при
ветственным  словом  заместитель 
начальника  ВУНЦ  ВВС  «ВВА»  пол
ковник А.В. Еремин и вручил насто
ятелю,  –  протоиерею  Андрею  Чер
ницыну,  сертификат  колокололи
тейного  завода  Анисимова  –  ООО 
фирма  «Вера»  г.  Воронеж,  в  кото
ром указано о предоставлении хра
му  в  честь  святого  Архистратига 
Михаила  с.  Средний  Карачан  Гри
бановского  района,  от  лица  офице
ров  Военновоздушной  академии 
имени профессора Н.Е. Жуковского 

и Ю.А. Гагарина, пяти колоколов ве
сом – 10кг; 18кг; 25кг; 43 кг и 100кг, 
отлитых в декабре 2018 года.

Далее состоялся чин освящения, 
после которого прозвучал колоколь
ный звон. Архипастырь трижды уда
рил в колокола, а затем и все жела
ющие.

К  этому  событию  хочется  вспо
мнить  слова,  которые  произнес   
Святейший  Патриарх  Московский  и 
всея Руси Кирилл:

«Православие    религия  с  кото
рой  судьба  казачества  связана  вот 
уже  второе  тысячелетие.  "Право
славный" и "казак" всегда были тож
дественными  понятиями.  Казаче
ство заявляло о себе как об оплоте 
Православия  и  защитника  христи
анского  мира,  твердо  стояло  "за 
дом  Пресвятой  Богородицы".  В  тя
желых  условиях  пограничья  наде
жда на помощь Бога и святых дава
ла силы к борьбе. Казаки молились 
отправляясь  в  поход  и  служили 
благодарсттвенные  молебны  по 
возвращению  из  него.  Молились  в 
минуты  опасности  и  радости.  Не
пременным было сооружение одно
го, а то и нескольких храмов в каза
чьих городах...»

И эти слова как нельзя подходят 
к  Казакам  Хопёрского  Отдела  СКР, 
которые  не  только  служат  на  благо 
Отечества,  восстанавливают  слав
ные  казачьи  традиции,  возрождают 
казачий  дух,  но  и  служат  Право
славной Святой Вере.

28 декабря 2018 года, епископ Борисоглебский и Бутурлиновский 
Сергий совершил чин освящения колоколов для звонницы подарен
ных фицерами Воронежской военновоздушной академии имени Жу
ковского  и  Гагарина  храму  Михаила  Архангела  в  селе  Средний 
Карачан Грибановского района.

В середине января звонницу планируют поднять на колокольню. 
Подаренные отлитые колокола заменят приспособленные разрезан
ные поперек газовые баллоны. Пока колокола установили в храме. 

ВВ  ХХРРААММЕЕ  ВВННООВВЬЬ  ЗЗААЗЗВВУУЧЧААЛЛ  
ККООЛЛООККООЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЗЗВВООНН

ПРЕСССЛУЖБА ХКО СДКО СКР
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IV. Слово в молитве (продолжение)

ак  в  Боге  Отец,  Сын  и  Святой  Дух  нераздельны, 
так и в молитве и в жизни нашей мысль, слово и 
дело  должны  быть  также  нераздельны.  Просишь 

ли  чего  у Бога,  веруй,  что будет,  сделается  по  твоему 
прошению,  как  Богу  будет  угодно;  читаешь  слово 
Божие  —  веруй,  что  все,  что  в  нем  говорится,  было, 
есть и будет, и сделалось, делается и сделается. Так и 
говори,  так  читай,  так  молись.  Великая  вещь  слово! 
Великая  вещь  душа  мыслящая,  говорящая  и 
действующая,  образ  и  подобие  Троицы  всемогущей! 
Человек!  Познай  себя,  кто  ты,  и  води  себя  сообразно 
со своим достоинством.

Когда усомнишься в совершимости или исполнении 
слова  молитвенного,  помяни,  что  природа  слова  — 
соверишимость,  действенность,  и  что  Дух  Святый, 
научающий  нас  молиться  о  чесомлибо,  якоже 
подобает  (ср.  Рим.  8,  26)  есть  и  называется  Сам 
Совершитель.  Он  то  и  совершает  нашу  молитву 
(совершаемая Духом). Помяни, что слово есть сила, не 
изнеможет,  сказано,  у  Бога  всяк  глагол  (Лк.  1,  37). 
Глагол Господень не возвращается к нему тощ (Ис. 55, 
11),  но  подобно  дождю  или  свету,  поит  землю  сердец 
наших  и  дает  семя  исполнения  сеющему.  И  о  людях 
говорят:  у  него  необыкновенная  сила  слова.  Видишь, 
слово есть сила, дух, жизнь.

Бог  есть  Дух,  простое  Существо.  А  дух  чем 
проявляет  себя?  Мыслию,  словом  и  делом.  Поэтому 
Бог,  как  простое  Существо,  не  состоит  из  ряда  или 
множества  мыслей,  или  из  множества  слов,  или 
творений,  но  Он  весь  в  одной  простой  мысли  Бог
Троица,  или  в  одном  простом  слове — Троица,  или  в 
трех Лицах, соединенных воедино. Но Он же весь и во 
всем  сущем,  все  проходит,  все  наполняет  Собою. 
Например,  вы  читаете  молитву,  и  Он  весь  в  каждом 
слове,  как  Святой  Огонь,  проникает  каждое  слово:  — 
каждый сам это может испытать, если будет молиться 
искренне, усердно, с верою и любовию. Но, особенно, 
Он  весь  в  принадлежащих  Ему  именах:  Отец,  Сын  и 
Святой Дух или — Троица, или Господь, Господи Боже; 
Господь Саваоф; Господи Иисусе Христе, сыне Божий; 
Душе  Святый;  Царю  Небесный,  Утешителю,  Душе 
истины… и прочих именах Своих. Ангелы и святые так 
же в своих именах близки к нам, как близки имена их и 
вера наша в них — к сердцу нашему; ибо они не иное 
что как дыхания Божии и суть един дух с Господом.

Каждое  слово  Св.  Писания,  каждое  слово 
Божественной  Литургии,  утрени  и  вечерни,  каждое 
слово  священнотаинственных  молитв  и 
молитвословий имеет в себе соответствующую ему и в 
нем заключающуюся силу, подобно знамению честного 
и  животворящего  креста.  Такая  благодать  присуща 
каждому церковному слову, ради обитающего в Церкви 
ипостасного,  вочеловечившегося  Божия  Слова, 
которое  есть  Глава  Церкви.  Да  и  всякое  истинное 
доброе  слово  имеет  соответствующую ему  силу,  ради 
всенаполняющего  простого  Божия  Слова.  С  каким  же 
вниманием и благоговением надо произносить  каждое 
слово, с какою верою! Ибо Слово есть Сам Зиждитель 
— Бог, и Словом от небытия в бытие все приведено.

Словесное существо! Помни, что ты имеешь начало 

от  слова  Всетворца  и  в  соединении  (через  веру)  с 
зиждительным  Словом,  посредством  веры,  сам 
можешь быть зиждителем вещественным и духовным. 
Веруй,  что  при  вере  твоей  в  зиждительное  Слово 
Отчее  и  твое  слово  не  возвратится  к  тебе  никогда 
напрасным,  бессильным  (когда,  напр.,  ты  молишься 
Благодетелю  —  Богу  по  руководству  Церкви  святой 
или  по  наставлению  Господа),  но  принесет  тебе 
благопотребный  дар;  верь,  что  при  вере  в 
зиждительное Слово, ты не будешь без успеха поучать 
народ  во  храме  при  Богослужении,  при  совершении 
таинств  в  домах;  не  будет  безуспешно  твое  слово  в 
училище, но созиждет умы и сердца внимающих тебе.

Веруй  твердо  в  осуществимость  всякого  слова, 
особенно произнесенного во время молитвы, памятуя, 
что виновник слова есть БогСлово, что Сам Бог наш, 
в  Троице  покланяемый,  выражается  тремя  словами 
или именами: Отец, Слово и Святой Дух; что всякому 
слову  соответствует  бытие,  или  всякое  слово  может 
быть  бытием  и  делом.  Благоговейно  обращайся  со 
словом и дорожи им. Помни, что как ипостасное Слово 
Божие  —  Сын  Божий,  всегда  соединен  со  Отцом  и 
Духом Святым,  так  и  в  слове Святого Писания,  или  в 
молитве,  или в Писаниях богомудрых отцов  участвует 
по  Своему  вездесущию  Отец,  как  верховный  Разум, 
творческое  Его  Слово  и  Совершитель  Дух  Святой. 
Потому  никакое  слово  не  праздно,  но  имеет  или 
должно  иметь  в  себе  свою  силу,  и  горе 
празднословящим,  ибо  они  дадут  ответ  за 
празднословие.  Яко  не  изнеможет  у  Бога  всяк  глагол 
(Лк.  1,  37),  это  вообще  свойство  слова  —  сила  и 
совершенность  его.  Таким  оно  должно  быть  в  устах 
человека.

V.  Молитва церковная

Люблю я молиться в храме Божием, особенно в св. 
алтаре,  у  престола  или  у  жертвенника  Божия,  ибо 
чудно  изменяюсь  я  во  храме  благодатию  Божиею;  в 
молитве  покаяния  и  умиления  спадают  с  души  моей 
терния  узы  страстей,  и мне  становится  так  легко;  все 
обаяние,  вся  прелесть  страстей  исчезают,  и  как  бы 
умираю  для  мира,  и  мир  для  меня  со  всеми  своими 
благами;  я  оживаю  в  Боге  и  для  Бога,  для  единого 
Бога, и весь им проникаюсь и бываю един дух с Ним; я 
делаюсь  как  дитя,  утешаемое  на  коленях  матери; 
сердце мое тогда полно пренебесного, сладкого мира; 
душа  просвещается  светом  небесным;  все  светло 
видишь,  на  все  смотришь  правильно,  ко  всем 
чувствуешь  дружество  и  любовь,  к  самим  врагам,  и 
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ВВ  ММИИРРЕЕ  ММООЛЛИИТТВВЫЫ

Сия книга «В Мире Молитвы» издана Комитетом 
Русской Православной молодежи за границей, как 

очередной вклад к 1000летию Св. Крещения 
Русского Народа.

ККААЗЗААКК  ББЕЕЗЗ  ВВЕЕРРЫЫ    ННЕЕ  ККААЗЗААКК
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охотно  их  извиняешь  и  прощаешь.  О,  как  блаженна 
душа  с  Богом!  Церковь  истинно  земной  рай.О  Храм 
святой!  Сколь  благо,  сладостно  в  тебе  молиться!  Ибо 
где  пламенная  молитва,  как  не  в  стенах  твоих  пред 
престолом  Божиим  и  пред  лицом  Седящего  на  нем! 
Поистине,  душа  тает  от  умиления  молитвенного,  и 
слезы  по  ланитам  струятся,  как  вода.  Сладостно 
молиться за всех.

Во время Богослужения, во время совершения всех 
таинств  и  молитвословий  будь  доверчив,  как  дитя  по 
отношению  к  своим  родителям. Помни,  какие  великие 
отцы,  какие  светила  вселенные,  Духом  Святым 
озаренные,  руководят  тебя.  Как  дитя,  будь  прост  и 
доверчив,  не  сумнителен  в  деле  Божием.  Всю  печаль 
возверзи  на  Господа,  а  сам  будь  совершенно 
беспечален.  Не  пецытеся,  како  или  что  возглаголете: 
не вы бо будете глаголющии, но сам Дух Отца вашего 
глаголяй  в  вас  (Мф.  10,  1920)  Давно  Господь  снял  с 
нас  эту  заботу,  эту  печаль,  научив  богоносных  отцов 
наших  Духом  Святым,  что  глаголать  Господу  при 
Богослужении,  совершении  таинств  и  при  разных 
обстоятельствах  человеческой  жизни,  требующих 
молитвы, низводящей свышнее благословение.

—  Нам  должно  быть  легко  молиться.  Только  вот 
враг  стужает.  Да  что  его  стужения,  если  сердце  наше 
утверждено  в  Господе!  Вот  беда,  если  мы  не  в  Боге, 
если  веры  твердой  в  нас  нет,  если  пристрастиями 
житейскими  связали  мы  себя,  если  разум  наш  горд  и 
кичлив,  тогда  и  в  святейшем,  непорочнейшем  деле 
Богослужения,  совершения  и  причащения  Св.  Тайн, 
диавол будет сильно запинать нас.

В  Богослужении  указываются  нам  церковью 
предметы  или  нужды,  о  коих  мы  должны  молить 
милосердие  Божие  с  несомненною  надеждою  на 
получение их, потому что мы просим о имени Господа 
Иисуса  Христа,  сказавшего:  «еже  аще  что  просите  от 
Отца во имя Мое,  то сотворю, да прославится Отец в 
Сыне» (Ин. 14, 13).

Стоя в храме, будь весь как на небе с Богом; ибо в 
храме  все  небесное…  Тут  общая  молитва  не  о  чем 
другом, житейском, а о — спасении души, о прощении 
грехов,  о  преуспеянии  в  добродетели  и  даровании 
бессмертия душам нашим — молитва  за  всех. Всякое 
житейское  попечение  должно  отлагать  в  сторону  при 
входе в храм и стоянии в нем.

Литургия  есть  наглядное  изображение  в  лицах, 
различных  вещах,  словах  и  действиях,  рождения, 
жизни,  учения,  заповедей,  чудес  и  пророчеств, 
страданий  распятия  на  кресте,  смерти,  воскресения  и 
вознесения  на  небо  Начальника  нашей  веры  Господа 
Иисуса  Христа,  Сына  Божия  единородного.  Во  время 
литургии  Он  Сам  невидимо  присутствует,  Сам 
действует  и  все  свершает  через  священника  и 
диакона, которые только орудия Его.

Вы  слышите  в  церкви  больше  всего  гласы 
священнослужителей,  чтецов  и  певцов,  поющих  о 
помиловании нас. Что это значит? Это значит, что все 
мы,  сколько  нас  ни  есть  в  храме  Божием,  по  грехам 
своим достойны казней Божиих, и что прежде всего, по 
пришествии  нашем  в  храм,  мы  должны  помнить,  что 
мы  грешники,  что  пришли  к  Господу  неба  и  земли, 
Творцу  и  Благодетелю,  ежедневно  и  ежечасно 
прогневляемому  нашими  неправдами,  умолять  Его 
каждый за себя и даже — по христианской любви — за 
других,  о  помиловании.  Моления  о  помиловании 
бывают  то  великие,  то  малые,  то  сугубые.  Так  как  в 
церкви  нет  ни  одного  лишнего  слова,  то  при  пении 
сугубой ектении нужно особенно сильно молиться Богу, 
из  самой  глубины  души,  от  сердца  самого 
сокрушенного,  как  и  говорится  об  этом  в  начальной 
ектении:  рцем  вси  от  всея  души,  и  от  всего 
помышления  нашего  рцем.  В  это  время  отложить 
нужно и малейшую холодность, малейшее невнимание 
сердечное,  и  горя  духом  смиренным,  ставши  весь 
вниманием,  возносить Создателю  теплейшую молитву 
о  помиловании  нас,  грешных.  Но  что  мы  видим  при 
возглашении  священнослужителя  и  пении  певцов 
сугубой  ектении  и  великой?  Большею  частию  — 
обыкновенную  невнимательность  и  равнодушие 
молящихся.

Если брат твой сделает чтолибо во время службы 
неправильно  или  несколько  нерадиво,  —  не 
раздражайся ни внутренне, ни наружно против него, но 
великодушно  снизойди  к  его  погрешности,  вспомнив, 
что  ты  сам  делаешь  в  жизни  много,  много 
погрешностей,  что  ты  сам  человек  со  всеми 
немощами,  что  Бог  долготерпелив  и многомилостив  и 
без  числа  много  прощает  тебе  и  всем  нам  неправды 
наши.  Припомни  слова  из  молитвы  Господней:  и 
остави  нам  долги  наши,  якоже  и  мы  оставляем 
должником  нашим.  Эти  слова  должны  всегда 
напоминать нам, что мы сами во всякое время великие 
должники,  великие  грешники  пред  Богом,  и  чтобы, 
помня  это,  смирялись  в  глубине  своего  сердца  и  не 
были  очень  строги  к  прегрешениям  братии,  подобно 
нам, немощных, — чтобы, как мы сами себя не судим 
строго, так не судили бы строго и о других, ибо братия 
—  члены  наши,  как  бы  мы  сами.  Раздражительность 
нрава происходит от непознания себя, от гордости и от 
того  еще,  что  мы  не  рассуждаем  о  сильном 
повреждении  своей природы и мало познали  кроткого 
и смиренного Иисуса.

Те,  которые  идут  к  Богослужению  покушавши, 
добровольно  налагают  на  себя  ненужную  и  вредную 
тяжесть,  и  заранее  заглушают  сердце  свое  для 
молитвы, преграждая  к нему доступ  святых помыслов 
и святых ощущений. Крайне надо остерегаться, чтобы 
не  есть  пред  Богослужением.  Помнить  надо,  что 
Царство Божие несть брашно и питие  (Рим. 14, 17), т. 
е.  не  может  царствовать  Бог  в  том  сердце,  которое 
отягощено объедением и питием.

К славе пресвятого имени Владыки Господа Иисуса 
Христа  и  Владычицы  Богородицы.  —  Ощущал  я 
тысячекратно в сердце моем, что после причастия св. 
Тайн или после усердной молитвы домашней, обычной 
или  по  случаю  какоголибо  греха,  страсти  и  скорби,  и 
тесноты  Господь,  по  молитвам  Владычицы,  или  Сама 
Владычица,  по  благости  Господа,  давали  мне,  как  бы 
новую природу духа, чистую, добрую, величественную, 
светлую,  мудрую,  благостную,  вместо  нечистой, 
унылой и вялой, малодушной, мрачной, тупой, злой. Я 
много раз изменялся чудным, великим изменениям, на 
удивление самому себе, а часто и другим. Слава силе 
Твоей, Господи! Слава благости Твоей, Господи! Слава 
щедротам  Твоим,  Господи,  яже  являеши  на  мне 
грешном!Учившаяся и недоучившаяся молодежь редко 
ходит  в  церковь,  вообще  не  ведет  дела  воспитания 
своего  духовного,  считая  его  как  бы  не  нужным  и 
отдаваясь  житейской  суете.  На  это  надо  обратить 
внимание. Это плод  гордости, неразвитости духовной. 
Считают  посещение  храма  и  богослужения 
общественного  делом  простого  народа  и  женщин, 
забывая,  что  в  храме  со  страхом  служат  вместе  с 
человеками Ангелы и вменяют это себе в величайшее 
блаженство.

VI.  О соборности молитвы

Переживай  сердцем  слова  молитвы  Спасовой  ко 
Отцу: Якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в 
нас едино будут (Ин. 17, 21) — и всячески усиливайся 
соединиться  с  Богом  и  других  соединить  с  Ним; 
поддерживай  всеми  мерами  взаимное  благочестивое 
единство,  не  щадя  ни  себя  и  ничего  своего  —  для 
поддержания  единства  любви:  ибо  Бог  —  наш 
Жизнодавец  всемогущий  и  всеблагий Податель  всего; 
Он  и  жизнь  нашу  поддержит  в  трудах  на  благо 
ближних, если потребуется и все необходимое подаст, 
если  для  поддержания  любви  взаимной  мы  расточим 
наше имение.На молитве должны мы помнить, что мы 
друг  для  друга  члены,  и  должны  молиться  обо  всех, 
как и молитва Отче наш являет. Апостолы тому пример 
и все святые. Если будешь это помнить и молиться за 
других, то и Ангелы святые будут молиться за нас, как 
члены одного царствия Христова одной Церкви, одного 
тела. В нюже меру мерите, возмерится вам (Мф. 7, 2).

Начало в № 10 за 2018 год. 
Продолжение в следующем номере. 
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очная дата рождения отважно
го  землепроходца,  составив
шего  первое  описание 

Камчатки,  истории  неизвестна.  Ро
дом  он  происходил  из  устюжских 
крестьян,  которые  переселились  в 
Сибирь  в  середине  XVII  столетия. 
Там  Атласовы  стали  и  казаками,  и 
землепроходцами.

Известно,  что  с  1672  года  Вла
димир  Атласов  служил  в  Иркутске 
рядовым  казаком.  До  1689  года  он 
вместе с другими якутскими казака
ми неоднократно бывал в «дальних 
заморских службах». Или, иначе го
воря, по указам якутских воевод за
нимался  сбором  ясака  (прежде 
всего  мехами)  с  коренного  населе
ния в бассейнах рек Алдан, Уда, Та
гир,  Амгунь  и  дальше  —  по  рекам 
Индигирка, Колыма, Анадырь.

Атласов  характеризовался 
современниками  как  человек 
большой  силы  воли,  предприимчи
вый  и  любознательный,  смелый  и 
жестокий.  Всё  это  позволило  ему 
дослужиться  до  казачьего  началь
ника:  в  1695  году  он  назначается  в 
якутском  казачестве  пятидесятни
ком и  одновременно «прикащиком» 
в Анадырский острог. 

Там он в течение двух лет соби
рал сведения о землях, которые ле
жали  южнее  Чукотки,  прежде  всего 
о  реке  Камчатке.  Она  была  ещё  в 
1667 году нанесена на «Чертёж Си
бирской  земли».  То  есть  Владими
ра  Атласова  манили  новые 
«ясачные землицы», которых в XVII 
веке на юге Сибири и Дальнем Вос
токе было хоть отбавляй.

Казачий  пятидесятник  действо
вал  предусмотрительно.  Сперва  он 
в  1696  году  отправил  из  Анадыр
ского  острога  на  разведку  из  своих 
подчинённых  смельчаказемлепро
ходца —  казака Луку Морозко.  Ему 
был  дан  отряд  из  шестнадцати  ка
заков,  нескольких  промышленников 
и сорока юкагиров, чтобы принять в 
российское  подданство  население 
на берегах реки Камчатка и взять с 
них ясак.

Отряд  Луки  Морозко  прошёл  по 
западному  берегу  Камчатского  по
луострова,  но  до  самой  реки  Кам
чатка  не  дошёл  «изза  мало 
людства  служилых  людей».  Мороз
ко о многом рассказал своему пяти
десятнику,  вернувшись  в 
Анадырский острог.

Атласов  известил  о  том  якутско
го  воеводу  и,  не  откладывая  дела 
на  завтра,  собрался  в  свой  знаме
нитый  Камчатский  поход.  Он  был 
организован  за  его  личный  счёт 
(деньги  были  взяты  в  долг  под 
большие  проценты),  поскольку  цар
ский воевода дал ему только общие 
указания  о  «прииске  и  призыве  но
вых землиц», служилых людей и ог
нестрельное  оружие  с  огневыми 
припасами.

В  поход  выступил  отряд  из  120 
человек (60 русских, в основном ка
заков,  и  60  юкагиров).  Их  собрали 
из  гарнизонов  Якутского  и  Анадыр

ского  острогов.  Пятидесятник  Вла
димир  Атласов  двинулся  на  юг  из 
Анадыря вдоль побережья Охотско
го  моря,  то  есть  путём  казака  Луки 
Морозко,  который  стал  теперь  зна
ющим проводником. Путь  через Ко
рякский  хребет  был  проделан  ими 
на оленях.

На реке Палане в отряде вспых
нул мятеж. Часть ясачных юкагиров 
составила заговор и внезапно напа
ла  на  казаков.  В  ходе  схватки  во
семь  русских  оказались  убитыми  и 
ранеными.  Сам  Атласов,  оказав
шийся в центре того события, полу
чил шесть ран.

По  пути  следования  хитростью 
или  прямым  насилием  с  местных 
жителей  —  коряков  олюторцев  — 
собирался  ясак.  Вглубь  полуостро
ва  землепроходцы  (теперь  их  оста
валось  менее  60  человек) 
двинулись  вдоль  берега  реки  Та
гиль. Затем они стали спускаться по 
найденной  реке  Крестовой  (ныне 
Каннуч) к реке Камчатке (на «черте
же»  она  была  показана  предполо
жительно)  на  стругах,  изготовлен 
ных своими руками.

Это  было  уже  серьёзное  геогра
фическое  открытие  при  исследова
нии  «сибирской  землицы».  В  устье 
реки  Крестовой  Атласов  распоря
дился  поставить  деревянный  крест 
с надписью:

«В  205  году  (то  есть  1697  году. 
— А. Ш.) июля 18 дня поставил сей 
Крест  пятидесятник  Володимер  Ат
ласов сотоварищи».

К  большому  удивлению  земле
проходцев,  долина  реки  Камчатки 
оказалась для Сибири довольно гу
сто заселённой. В ряде мест встре
чались  поселения  по  200–300  юрт. 
Казачий  пятидесятник,  как  и  ранее, 
«призывал»  живших  здесь  камча
далов «под высокую государеву ру
ку».  Успеху  похода  способствовало 
одно  немаловажное  обстоятель
ство:

«Туземцы,  жившие  по  среднему 
течению Камчатки, добровольно по
корились  Атласову,согласились 
платить  ясак  и  просили  у  него  по
мощи против своих сородичей, жив
ших по нижнему течению реки».

После  столь  значимого  успеха, 
то  есть  присоединения  к  Мо
сковскому  царству  камчадалов, 
живших  на  среднем  течении  реки 
Камчатки, и взятия с них ясака, по
ход едва не прервался. Это описы
вается так:

«...После  трёхдневного  движе
ния  вниз  по  Камчатке,  Атласов  ре
шил  вернуться,  так  как  получил 
сведения  о  подготовлявшейся  из
мене  оленных  коряков:  они  уже 
украли у него оленей, оставленным 
им  между  (реками)  Тагилом  и  Кре
стовой.  Атласов  погнался  за  коря
ками, настиг их  уже почти у  самого 
моря  и  отнял  оленей  после  боя,  в 
котором погибло до 150 коряков...»

Только после этого Атласов про
должил  движение  по  течению  реки 
Камчатки.  На  реке  Иче  было  осно
вано  зимовье.  Там  служилые  люди 
потребовали  от  своего  начальника 
возвращения назад, говоря ему:

«Пороху  и  свинцу  нет,  служить 
не с чем...»

Владимиру  Атласову  пришлось 
подчиниться,  поскольку  в  против
ном  случае  отряд  мог  взбунтовать
ся и выйти у него из подчинения. В 
Анадырский  острог  он  вернулся  в 
первых числах июля с пятнадцатью 
русскими  служилыми  людьми  и 
четырьмя  юкагирами.  Несмотря  на 
большие  людские  потери,  первый 
Камчатский  поход  закончился 
большой удачей.

...В  1700  году  казачий  пятиде
сятник прибыл с собранным ясаком 
в  город  Якутск,  а  оттуда  был  от
правлен  воеводой  в  далёкую Моск
ву  с  грузом  ясачной  пушнины  (в 
основном  соболей)  на  огромную по 
тому  времени  сумму  около  560  ру
блей серебром.

В  московском  Сибирском  прика
зе первопроходца приняли с ожида
емым  почётом.  Помимо  ясака  он 
представил  подробные  сведения  о 
Камчатке,  описание  её  природы  и 

ССЛЛААВВННЫЫЕЕ  ККААЗЗААККИИ  РРООССССИИИИ

««......ВВ   ««ВВооеенннноойй   ээннццииккллооппееддииии»»   ИИ..   ДД..  
ССыыттииннаа   ккааззааккууппееррввооппррооххооддццуу   ККаамм
ччааттккии  ВВллааддииммиирруу  ВВаассииллььееввииччуу  ААттллаа
ссооввуу  ппооссввяящщеенныы  ттааккииее  ссттррооккии::
««......ААттллаассоовв   ооттллииччааллссяя   ббееззммееррнноойй  
ээннееррггииеейй  ии  ннееооббыыччааййнноойй  ссииллоойй  ввооллии..  
ВВссюю   ссввооюю   жжииззнньь   оонн   ппррооввёёлл   вв   ппооххоо
ддаахх,,   ппууттеешшеессттввиияяхх,,   ссттооллккннооввеенниияяхх,,  
ооппаассннооссттяяхх,,  ууввллееккааееммыыйй  ии  ссввооеейй  ппррии
ррооддоойй   ааввааннттююррииссттаа,,   ии   ннееннаассыыттнноойй  
жжаажжддоойй  ппррииооббррееттеенниияя......»»
КК   ээттооммуу   ссллееддууеетт   ддооббааввииттьь,,   ччттоо   оонн  
ооссттааввиилл   ппооттооммссттввуу   ддввее   ««ссккаассккии»»   оо  
ККааммччааттккее,,   вв   ккооттооррыыхх  ддааююттссяя  ддооввоолльь
нноо   ооббшшииррнныыее   ппоонняяттиияя   оо   ггееооггррааффииии,,  
ээттннооггррааффииии,,   жжииввооттнноомм   ии   рраассттииттеелльь
нноомм  ммииррее  ККааммччааттссккооггоо  ппооллууооссттрроовваа..

ААТТЛЛААССООВВ
ВВЛЛААДДИИММИИРР  ВВААССИИЛЛЬЬЕЕВВИИЧЧ
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населения,  некоторые  сведения  о 
Курильских  островах  и Японии. По
следние  были  взяты  отчасти  у 
японца, потерпевшего в штормовом 
море  кораблекрушение,  выброшен
ного на незнакомый берег и живше
го среди камчадалов.

С Владимиром Атласовым лично 
беседовал  молодой  царь  Пётр  I 
Алексеевич,  любознательный  до 
всего  «вьюноша».  Казачий  пятиде
сятник  за  сделанные  им  географи
ческие  открытия  был  щедро 
награждён  деньгами  и  товарами  на 
общую сумму в 200 рублей.

Но это были ещё не все оказан
ные  ему  почести.  17 февраля  1701 
года  Владимир  Васильевич  Атла
сов  назначается  якутским  казачьим 
головой.  В  царском  указе  о  том  го
ворилось следующее:

«...Быть  в  Якутске  казачьим  го
ловой... с годовым окладом в 10 ру
блей, 7 четвертями ржи и овса, и 3 
пудами соли».

Сибирский приказ повелел Атла
сову и якутскому воеводе организо
вать  ещё  одну  экспедицию  на 
«перспективную  ясачными  земли
цами» Камчатку. Впрочем, это было 
и  желанием  нового  якутского  каза
чьего головы, поэтому он охотно со
гласился  на  все  сделанные  ему  в 
Москве  предложения.  Владимир 
Атласов, со своей стороны, предла
гал:

«...Набрать  100  служилых  лю
дей,  в  том  числе  барабанщика  да 
сиповщика  (то  есть  двух  музыкан
тов. — А. Ш.), отпустить ему полко

вое  знамя,  100  добрых  пищалей,  4 
медных  пушечки  (в  3–4  пуда),  500 
железных  ядер,  10  пудов  пороха,  5 
пудов фитиля и 10 пудов свинца».

Сверх  всего  этого  в  Сибирском 
приказе ему было отпущено «на по
дарки»  камчатским  инородцам 
разных,  разумеется,  не  самых  до
рогих товаров.

Второй  Камчатский  поход  состо
ялся  с  большим  опозданием  по  ви
не самого Атласова. Дело состояло 
в следующем. Его на обратном пути 
уличили  вместе  с  набранными  им 
для  экспедиции  казаками  в  разбой
ном  деле.  На  реке  Ангаре  в  конце 
августа 1701 года им повстречалось 
судно (дощаник) купца («гостя») До
брынина. Люди Атласова напали на 
него  и  отобрали  силой  китайских 
шёлковых  материй  на  огромную 
сумму  в  16  тысяч  662  рубля.  При 
этом  купеческого  приказчика  казаки 
едва не «посадили в воду», то есть 
не  утопили.  Китайские  шёлковые 
материи  Атласов  щедрой  рукой 
разделил между своими путниками.

Завелось  громкое  уголовное  де
ло о разбое на большой речной до
роге.  «Володимер  в  грабленых 
животах  (имуществах.  —  А.  Ш.) 
запирался»  и  потому  был  посажен 
царским  воеводой  в  Якутске  в 
тюрьму.  После  пытки  у  него  было 
отобрано  награбленное,  а  самого 
Атласова посадили «за караул», где 
и сидел он долго, до конца 1706 го
да.

Вышел  Владимир  Атласов  на 
свободу по  такому случаю. В  конце 

того  1706  года  положение  на  Кам
чатке  стало  для  якутского  воеводы 
самым  неблагоприятным.  Коряки 
взбунтовались  и  убили  двух  «при
кащиков»,  собиравших  с  них  ясак. 
Вслед  за  коряками  «возмутились» 
камчадалы: они сожгли Большерец
кий  острог  и  уничтожили  весь  его 
гарнизон,  состоявший  из  пятнадца
ти казаков.

Якутский  воевода  осознал,  что 
только  такой  человек,  как  казачий 
голова  Атласов,  может  усмирить 
бунт  на  Камчатке  и  довершить  по
корение  огромного  полуострова. 
Владимира  Атласова  выпустили  из 
острожной  тюрьмы  и  возвратили 
ему  все  права,  то  есть  должность, 
которую  он  получил  в  первопре
стольной Москве, в Сибирском при
казе.

В июле 1707  года якутский каза
чий  голова вновь появился на Кам
чатке  в  сопровождении  отряда  из 
сотни  служилых людей.  Камчадалы 
и коряки,  которым жестокость и ре
шительность  Атласова  была  уже 
известна,  быстро  покорились  ему. 
Однако  его  подвело  то,  что  такую 
же  жестокость  и  корыстолюбие  он 
проявлял и к своим казакам, доведя 
их до мятежа.

Атласова  схватили  казаки  и  по
садили в ВерхнеКамчатский острог. 
Ему вскоре  удалось бежать оттуда, 
но он был опять схвачен своими же 
людьми  и  посажен  уже  в  Нижне 
Камчатский  острог,  в  котором  был 
убит 1 февраля 1711 года.

рибывшие  в  СанктПетербург  в  конце  ноября  — 
начале  декабря  1902  года  участники  Русской  по
лярной экспедиции Ф. А. Матисен и А. В. Колчак, 

отчитавшись перед Академией наук о проделанной ра
боте, сообщили о предпринятом руководителем экспе
диции Э.В. Толлем пешем походе на остров Беннетта. 
Учитывая  отсутствие  какихлибо  вестей  о  судьбе двух 
групп исследователей,  которых не удалось  забрать на 
обратном пути (второй была группа БялыницкогоБиру
ли,  ушедшая  29  апреля  на  остров  Новая  Сибирь),  их 
участь  крайне  беспокоила  Академию  наук,  Импера
торское  Русское  географическое  общество  и  самих 
вернувшихся участников экспедиции. 

Острое  чувство  ответственности  и  товарищеский 

долг толкали А.В. Колчака на быстрые и решительные 
действия.  Лейтенант  готов  был  взяться  лично  руково
дить  спасательной  экспедицией.  Хотя  у  Колчака  не 
могло  быть  уверенности,  что  она  точно  состоится,  он 
всё же решил изложить на бумаге свой план спасения 
и  подать  бумагу  председателю  Комиссии  по  снаряже
нию  Русской  полярной  экспедиции  академику  Ф.  Б. 
Шмидту. 

9  декабря  1902  года  состоялось  заседание  Комис
сии, куда были приглашены Матисен, Колчак и Волло
сович. Все были озабочены выяснением судьбы групп 
Толля  и  Бирули  и  оказанием  им  помощи  для  этого 
рассматривались  различные  варианты  спасения,  од
нако по тем или иным причинам все они были отверг
нуты.  Колчак  предложил  свой  план — отправиться  на 
Новосибирские  острова  по  льду  на  санях,  а  оттуда  к 

ГГЕЕРРООИИ  ЗЗЕЕММЛЛИИ  РРУУССССККООЙЙ

Полярный подвиг молодого офицера восхищал 
многих и был оценён по достоинству: по итогам 
экспедиции 1903 года Александр Васильевич был 
избран действительным членом Императорского 
Русского географического общества, а 6 декабря 

1903 года он был награждён орденом Святого 
Владимира 4 степени. В 1906 году Русское 

географическое общество присудило Колчаку свою 
высшую награду  Большую Константиновскую 

золотую медаль  «за участие в экспедиции барона 
Э. В. Толля и за путешествие на остров Беннетта».

ППООЛЛЯЯРРННААЯЯ  ССППААССААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  
ЭЭККССППЕЕДДИИЦЦИИЯЯ  ЛЛЕЕЙЙТТЕЕННААННТТАА  

ККООЛЛЧЧААККАА
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острову  Беннетта  на  шлюпке.  Академик  Ф.Н.  Чер
нышёв — сам в прошлом морской офицер — склонил
ся  к  плану  Колчака,  который  решительно  заявил: 
«Если  прошёл  ДеЛонг,  пройдём  и  мы!»,  и  вызвался 
возглавлять  экспедицию.  Члены  совета  смотрели  на 
Колчака  как  на мальчишкулейтенанта,  подверженного 
той же особой форме «северомании», что и сам ринув
шийся на лыжах в льды Арктики в своей последней эс
кападе  барон  Толль;  однако  энтузиазм  докладчика 
подкреплялся  такой силой воли и верой в  успех похо
да,  что  седовласые  учёные  сдались  и  предоставили 
Колчаку  полную  свободу  действий.  Шлюпочное  пред
приятие  Колчака  обещало  быть  не  менее  рискован
ным,  нежели  сам  пеший  поход  барона  Толля.  Многие 
академики,  умудрённые  опытом  работы  на  Севере, 
весьма  скептически  смотрели  на  осуществимость 
предлагаемого предприятия. 

27 декабря 1902 года Колчак получил официальное 
приглашение секретаря Российской полярной экспеди
ции В. Л. Бианки приступить к организации шлюпочной 
экспедиции  и  принять  командование  ею. Столь  ответ
ственное  поручение  привело  к  тому,  что  Колчаку  при
шлось отложить свою свадьбу с С.Ф. Омировой. 16 ян
варя А.В. Колчак получил первую сумму на проведение 
спасательной экспедиции. 

Кроме  самой  санношлюпочной  экспедиции,  была 
организована  и  вспомогательная  партия  под  руко
водством  другого  участника  Русской  полярной  экспе
диции Толля — политического ссыльного М.И. Брусне
ва,  безуспешно  обследовавшего  весной  —  осенью 
1903 года берега островов Котельный и Фаддеевский. 

Получив полную свободу действий, Колчак в начале 
февраля  поехал  в  Мезень,  затем  в  посёлок  Долгоще
лье на побережье Белого моря — место сбора охотни
ков на тюленей. Лейтенант завербовал для своей экс
педиции  6  ранее  участвовавших  в  экспедиции  на 
Шпицберген  поморов;  четверо  из  них  сопровождали 
его и в наиболее опасной стадии экспедиции: А.М. До
рофеев, И.Я. Иньков, А.М. Олупкин, М.М. Рогачев. Все 
мезенские  охотники,  за  исключением  Олупкина,  были 
неженаты, а из всего списка Колчак выбрал для своего 
опасного  предприятия  самых  молодых  кандидатов.  В 
Архангельске  Колчак  получил  известие  о  благополуч
ном  возвращении  на  материк  с  Новой  Сибири  партии 
Бирули,  однако  о  судьбе  Толля  и  он  ничего  сообщить 
не мог. 

К  предприятию  Колчака,  к  большой  его  радости, 
присоединились  двое  опытных  участников  предыду
щей  экспедиции  —  боцман  Н.А.  Бегичев  и  рулевой 
старшина В.А. Железников. Именно боцман резко рас
критиковал  план  Колчака,  предлагавшего  тащить  по
морские лодки с Мезени на Святой Нос, предложив ис
пользовать  вместо  этого  имеющийся  на  «Заре»  вель
бот. 

9  февраля  1903  года,  после  скорых,  но  напряжён
ных  сборов,  поисковая  партия  под  руководством  Кол
чака  отправилась  в  Иркутск,  где  Александр  Василье
вич  успел  побывать  в  иркутском  Русском  географиче
ском обществе и выступить с лекцией «О современном 

положении Русской полярной экспедиции», в заверше
ние которой сказал, что барон Толль вскоре сам посе
тит  этот  зал  и  «сделает  здесь  более  обстоятельное  и 
более интересное сообщение». К 8 марта все участни
ки предприятия собрались уже в Якутске,  где  к  экспе
диции  присоединились  Степан  Расторгуев  и  механик 
Эдуард Огрин. 

Одновременно  с  продвижением  спасательной  пар
тии к Новосибирским островам был отправлен один из 
китобойных вельботов «Зари» вместе со снаряжением 
и продовольствием для спасателей. 

Колчак отправил людей и  грузы тремя партиями из 
Якутска  в  Верхоянск,  а  сам  выехал  31  марта  через 
Верхоянск и прибыл в село Казачье 17 апреля. Пройдя 
по  реке  Алдан  и  её  притоку  Нёре,  путешественники 
достигли  Верхоянска,  перейдя  в  40градусный  мороз 
через  труднодоступный  Верхоянский  хребет  и  пройдя 
вдоль устья реки Сартанг. Далее участники экспедиции 
перевалили через хребет Кулар и 10 апреля уже были 
в  селении  Казачье  на  Яне.  Селение  находилось  на 
самой  границе леса и  тундры. Получив от Бегичева и 
Оленина сообщение о проблеме с доставкой вельбота 
с «Зари», Колчак срочно на 1 нарте сам отправился в 
бухту Тикси. Там он застал одного Матисена (которому 
после его отказа участвовать в экспедиции было пору
чено урегулировать вопрос с продажей шхуны «Заря»), 
а вельбот с «Зари» уже был в пути, его везли к Ново
сибирским островам на 161 ездовой собаке, закуплен
ных  в  районе  устьев Яны  и Индигирки.  Колчак  насла
дился ностальгией, переночевав в своей каюте на суд
не, на котором уже были видны следы запустения, по
бродил по судну и, попрощавшись навсегда с «Зарёй», 
отправился вслед за вельботом.

5  мая  1903  года  Колчак  выступил  с  материка  в 
направлении Новосибирских островов, имея своей  ко
нечной  целью  остров  Беннетта.  Общая  численность 
экспедиции,  считая самого начальника,  составляла 17 
человек,  в  том числе семеро человек  так называемой 
вельботной  команды.  Экспедицию  сопровождали  10 
нарт с продуктами, одеждой, боеприпасами, каждую из 
которых тащили 13 собак. Вельбот был погружён на 2 
нарты,  которые тащили 30 собак. На пути попадались 
огромные  торосы,  в  которых  приходилось  прорубать 
дорогу. Снег и лёд становились рыхлыми, собаки тяну
ли с трудом, несмотря на то, что вся экспедиция шла в 
лямках и  впрягалась наравне  с  собаками, шли  только 
ночами, когда подмораживало, но всё равно более ше
сти  часов  собаки  тянуть  отказывались,  и  проходить 
удавалось лишь несколько вёрст в сутки. 

Как  писал  Колчак,  непосредственно  от  Казачьего 
поход  принял  характер  арктической  экспедиции:  лес
ная  растительность  быстро  сменилась  тундрой  с  её 
низкорослым  покровом.  Еды  для  собак  не  хватало  и, 
дойдя до Малого Ляховского острова, Колчак отправил 
назад на материк 2 группы с 24 собаками и 4 каюрами 
—  чтобы  снизить  число  летующих  на  Новосибирских 
островах. Экспедиция имела провизии на 4 месяца, но 
приходилось  её  расходовать,  учитывая  и  прокорм  со
бак.  Поэтому  немаловажное  значение  придавали  охо
те  на  оленей.  Тем  не менее,  часть  собак  всё же  при
шлось убить изза невозможности их прокормить. 

23  мая  добрались  до  южной  оконечности  острова 
Котельный  и  остановились  в  поварне  «Михайлов 
стан».  В  ожидании  вскрытия  льдов  установили  на 
вельботы полозья и стали готовить их к плаванию; охо
тились  для  пополнения  запасов.  Колчак,  не  теряя  зря 
времени,  начал  писать  свою  «Полярную  записку»  о 
подготовке  и  ходе Русской  полярной  экспедиции.  Так
же,  несмотря  на  занятость,  лейтенант  написал акаде
мику  Шмидту  письмо,  в  котором  говорил  о  необходи
мости  профинансировать  работу  специалистов,  обра
батывающих  в  СанктПетербурге  материалы  экспеди
ции.

Первая  попытка  выйти  в  море  на  вельботе  была 
предпринята 10 июля, но, дойдя до мыса Медвежьего, 
спасатели  увидели  за  собой  плотно  сомкнувший  все 
полыньи и трещины и надвинувшийся на берег лёд. 

Начало. 
Продолжение в следующем номере. 
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  казаков индивидуальное огне
стрельное  оружие  появилось, 
предположительно,  на  рубеже 

1516  веков  с  началом  его  распро
странения  в  русском  войске.  Это 
были  пищали,  мушкеты,  позднее 
пистолеты.  В  середине  16  века  пи
щалями  были  вооружены  городо
вые  казаки,  составляющие  гарнизо
ны пограничных крепостей.

В  1796  году  императором  Пав
лом  I  введены  единые  форма  оде
жды  и  вооружения  для  казачьих 
формирований,  несших  постоянную 
службу  при  императорском  дворе. 
Рядовым  казакам  полагались  пи
столеты,  носимые  на  белом  лоси
ном  панталере  (специальный  ре
мень) через плечо; офицерам   два 
кремнёвых  гладкоствольных  писто
лета калибра 17,7 мм с дальностью 
стрельбы  30  м,  которые  вкладыва
лись в кобуры (ольстры) и притора
чивались к седлу. В других казачьих 
полках единое вооружение не было 
введено ещё длительное время.

В начале 19 века в  казачьи вой
ска поступил 18мм пистолет образ
ца  1809  года,  имевший  ударный 
кремнёвый  замок  с  медной  полкой. 
Общая длина 425 мм, длина ствола 
262  мм,  вес  1,5  кг.  Позднее  казаки 
получили  гладкоствольное  ударно
кремнёвое  ружьё  образца  1832  го
да:  калибр  17,7  мм,  общая  длина 
1220 мм, длина ствола 850 мм, вес 
2,8 кг, дальность стрельбы 140 м. В 
1846 году на его основе разработан 
карабин.  Казаки  имели  также  лёг
кие  кавказские  ружья  с  прямыми 
прикладами  овальной  формы,  ка
валерийские  карабины  образца 
1775 года (калибр 18 мм, общая дл. 
11501650  мм,  длина  ствола  770
780  мм.  вес  2,52,6  кг),  гусарские 
карабины  образца  1809  года,  муш
кетоны  для  стрельбы  дробью.  В 
1848  гладкоствольные  ударно
кремнёвые пистолеты начали  заме
няться  нарезными  капсюльными 
(калибр 18 мм, дл. ствола 360 мм (у 
нижних  чинов)  или  200  мм  (у  офи
церов)).  На  дульной  части  в  ствол 
была  врезана  мушка,  на  хвостовой 
лопасти  у  казённика  приварен  при
цел  с  прорезью.  Кавказские  казаки 
были  вооружены  кремнёвыми  пи
столетами  азиатского  типа  (глав
ным образом трофейными).

Во 2й пол. 19 в. казакам в очень 
малом количестве начали выделять 
нарезные  ружья,  заряжавшиеся  с 
дула,  с  капсюльными  замками;  се
милинейные пехотные и драгунские 
ружья;  штуцера  и  др.  Например,  в 
Черноморском казачьем войске в 

середине  19  века  было  всего  26 
штуцеров Гартунга.

Поражение  России  в  Крымской 
войне  18531856  годов  послужило 
импульсом  для  перевооружения 
русской армии на нарезное оружие. 
Этот  процесс  затронул  и  казачьи 
войска.  В  1860  оружейный  мастер 
Л.Е.  Чернолихов  на  основе  укоро
ченной  и  облегчённой  драгунской 
винтовки («драгунки») образца 1859 
разработал  специальный  образец 
для казаков. Винтовка заряжалась с 
дула,  имела  железный  воронёный 
нарезной  ствол,  прицел  из  трёх 
щитков,  один из  которых был непо
движным,  приклад  азиатского  типа. 
У  неё  не  было  спусковой  скобы,  а 
спусковой  крючок  заменяла  «пугов
ка»  небольшой выступ под ложей. 
Прицельная  дальность  стрельбы 
составляла  710  м,  длина  винтовки 
1210 мм, длина ствола 848 мм, вес 
—  3,48  кг.  Во  2й  половине  1870х 
годов  казаки  получили  первое  каз
нозарядное  оружие    винтовку  си
стемы Бердана № 2.  В  1й  полови
не  1870х  годов  казачьи  офицеры 
начали  перевооружаться  револьве
рами  системы  СмитаВессона  пер
вого  образца,  которые  имели  удар
носпусковой  механизм  простого 
действия,  особое  устройство  курка, 
увеличивавшее надёжность  запира
ния  ствола,  барабан  на  шесть  па
тронов.  Длина  револьвера  347  мм, 
длина ствола 203 мм, вес 1,22 кг. У 
казаков  (нижних  чинов)  пистолеты 
отменили в конце 1857 года.

В  царствование  императора 
Александра III казачьи офицеры по
лучили  револьверы  СмитаВессона 
третьего  образца  со  шпорой    упо
ром для среднего пальца на спуско
вой скобе, с мушкой и рядом других 
конструктивных  изменений.  Вес  ре
вольвера  1,1  кг,  дл.  306  мм,  длина 
ствола 167 мм.

В начале 20 века в  казачьи вой
ска  поступил  специальный  образец 
7,62мм  винтовки  С.И.  Мосина,  по 
показателям  превосходивший  ино
странные  модели  того  времени. 
Винтовка  отличалась  простым  и 
удобным  затвором,  оригинальным 
магазином,  имела  боевую  скоро
стрельность  1012  выстрелов  в  ми
нуту,  дальность  стрельбы  2000  м. 
обладала  высокими  эксплуатацион
ными  качествами.  В  1910  году  на 
винтовку  установили  новую  при
цельную  рамку  конструкции  В.П. 
Коновалова,  что  увеличило  при
цельную  дальность  до  3200  шагов 
(2276 м).

ООГГННЕЕССТТРРЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  ООРРУУЖЖИИЕЕ

ККААЗЗААККУУ  ННАА  ЗЗААММЕЕТТККУУ

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ   оружие, в  котором для выбрасыва
ния из канала ствола снаряда  (мины, пули) используется сила дав
ления  газов,  образующихся  при  сгорании  порохового  заряда  или 
специальных  горючих  смесей.  Сочетает  средства  поражения  (сна
ряд, мина, пуля) и средства метания их к цели (пушка, миномёт, вин
товка и др.).
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ККААЗЗААЧЧЬЬИИ  ССККААЗЗККИИ

ри царице это было, Катерине. 
Объявил турецкий султан Мах
мет  войну. Позвала  она  на  по

мощь  казачков.  Защитите,  мол, 
землю  русскую  от  бусурманской 
напасти.  Дело  привычное.  Собра
лись казачки всем миром — и млад, 
и  стар  и  пошли  на  защиту  разлю
безного отечества.

И  был  среди  них  парень  моло
дой  по  имени  Родион.  Необстре
лянный  еще.  Токатока  из  малоле
ток вышел. И случилась с ним такая 
вот история.

Хотелось  парню  себя  показать, 
перед товарищами утверждение за
иметь.  Рвался  казачок  то  в  развед
ку,  то  провиант  у  неприятеля  от
бить,  на  худой  конец,  в  дозоре  по
стоять.

Говорили  ему  станичники,  вра
зумляли:

— Погодь,  парень. Форсу  в  тебе 
еще  много.  Жизнь  протянется, 
всего достанется.

Держали Родьку в обозе. Вместе 
с  казаками,  что  в  возрасте  были,  с 
перестарками.

Переживал  Родька:  никак  его 
станичники  за  труса  почитают.  Не 
выдержал,  ушел,  не  спросясь,  в 
тыл к противнику.

Думает: «Вот возьму в плен сул
тана  турецкого  иль,  по  крайности, 
его  визиря.  Простят  тогда  мой  грех 
и награду дадут».

Недалече ушел Родька от наших 
позиций. Пикнуть не успел,  как был 
схвачен янычарами.

Доставили Родьку прямо во дво
рец  к  самому  Махметсултану.  Под 
его  грозные  очи.  «Эх,  —  думает 
Родька,  —  виноватый  я  кругом. 
Пропадать,  так  не  спросту.  Ну,  по
годьте,  гололобые».  Взял  под  козы
рек да как гаркнет:

— Здорово, братцы!
Смотрит на Родьку султан, удив

ляется.  Казаки  в  плен  не  даются,  а 
этот, почитай, что сам пришел.

—  Зачем,  —  спрашивает  Мах
мет, — к нам пожаловал?

Родька  сапожок  вперед  выста
вил: эх, была ни была.

— Хотел, — отвечает Родька, — 
тебя  в  полон  захватить  и  до  наших 
довести.

Говорит Родька, а у самого серд
це, как заячий хвост колотится.

Загоготали  гололобые,  и  сам 
Махметсултан  заулыбался.  Видно, 
понравился  ему  Родька,  безрассуд
ная головушка. Молод да горяч, вот 
таких  бы  молодцов  ему  поболе. 
Хлопнул  султан  в  ладоши.  Прине
сли  яства  диковинные,  вина  замор
ские.

—  Садись,  —  говорит  Махмет
султан, — отведай с нами.

— Это можно, — отвечает Родь
ка.  И  сел  рядом  с  султаном. Стали 
они угощаться. Наелся Родька, пузо 
трещит.

Говорит ему Махметсултан:
—  Родивон,  переходи  ко  мне 

служить,  я  тебе  за  это  сто  рублей 
положу.

—  Сто  рублей  —  деньги  не  ма
лые, сто рублей сразу не наживешь, 
— отвечает Родька. — Тока я не со
гласный свою отчизну продавать.

И  этот  ответ  пришелся  по  душе 
Махметсултану.

Скоро  за  чайком  да  цигарочкой 
совсем сошлись.

— Хочешь, — говорит султан, — 
дочь  свою  любимую,  Айлюк,  замуж 
за тебя отдам?

Хлопнул в ладоши.
Дочь в залу вошла. Ничего. Кра

совитая.  Чернявая. Да  уж  дюже  ху
да.  Как  взглянула  на  Родьку,  так  и 
глаз своих ни разу не отвела от не
го.

А  Родька  чо?  Родька  ничо.  Под
боченился.  Знамо  дело,  приятно, 
когда на тебя девка глаза таращит.

—  Ну,  что,  Родивон,  —  спраши
вает  султан,  —  оболваним  это  де
ло?

— У меня, — говорит казак, — в 
станице девка на примете имеется, 
так что не обессудь.

Заплакала  султанова  дочь,  из 
залы выбежала. Нахмурился султан 
и говорит:

—  Коли  дело  наше  с  тобой  рас
ходится,  посиди малость  в  тигулев
ке, поостынь.

Посадили  Родьку  в  тигулевку. 
Сидит он,  томится. Вдруг  ктото че
рез окошко ему бумажку кинул. Раз
вернул Родька бумажку, а  это пись
мо.

От самой дочки султановой.
Пишет  ему  Айлюк,  так,  мол,  и 

так,  полюбила  я  тебя  до  беспамят
ства. Тока о  тебе и думаю, ночи не 
сплю.  Если  люба  я  тебе,  ответь,  а 
если нет, то не тревожься и меня не 
май.

Посидел  Родька,  подумал.  Что 
делать?  Надо  из  положения  выхо
дить.  И  решил  казак  покривить  ду
шой.

Нашел уголек и нацарапал ответ. 
Если,  де,  люб  я  тебе,  помоги  мне 

утечь  отседа.  Подадимся  в  наши 
края. Там нам самое место. Будешь 
мне  женой,  а  я  тебе  мужем.  А  в 
сердце ты мое запала еще с перво
го взору.

Только казак ответ писать закон
чил. Видит через решетку рука про
совывается. Сунул Родька  свое  по
слание  в  ладонь.  И  вздохнул  с  об
легчением.  Сердцем  повеселел. 
Вот она, надежа, заблестела вечер
ней звездой.

Через сколько времени получает 
Родька  записку.  Жди,  мол,  в  пол
ночь.

Измаялся Родька, места себе не 
находит.  Дождался  наконец  полно
чи.

Замок  щелкнул,  дверь  открыла
ся.  Вбежала  Айлюк  в  тигулевку.  К 
Родьке припала. Радуется. Плачет.

А Родька ее  торопит. Время, де, 
не терпит. Вышли они из тигулевки. 
Стража спит вповалку.

Вскочили  они  на  горячих  коней. 
И в бега вдарились.

Всю  ночь  скакали.  Звезды  по
блекли.  Остановила  дочь  султана 
своего коня.

—  Послушай,  —  говорит,  —  нет 
ли за нами погони.

Слез Родька с коня, ухом припал 
к  земле. Топот лошадиный слышит. 
Гудит земля.

—  Идет,  —  говорит,  —  за  нами 
погоня. Вотвот близехонько будет.

Вытащила Айлюк гребень и бро
сила  назад  через  левое  плечо.  И 
вырос  лес  сзади  них.  Деревья  ве
ковые стволами друг о дружку трут
ся.  Поскрипывают.  Ни  пройти,  ни 
проехать.  Чудеса  чудесные.  Пове
селел Родька. Улыбается ему  судь
ба, до дому ведет. Вскочил на коня. 
И поехали они дальше.

Время  уже  к  полдню  клонится. 
Пали у них кони. Пошли они пешки.

Видит  Родька,  никак  впереди 
наш  стан.  Казачки  в  круг  располо
жились.  Дело  какоето  обсуждают. 
Обрадовался  Родька.  Оглянулся, 
сердце  замерло.  Погоня  совсем 
близехонько.  Бросил  Родька  дочку 
султанову и к своим побег.

— Братцы, — кричит, — братцы! 
Помогите!

Да где там! Не слышны казачкам 
крики  Родьки,  Подоспела  погоня. 
Схватили  Родьку,  связали  и  броси
ли  поперек  седла,  как  мешок.  Вот 
она,  беда.  Вот  оно,  горегорькое. 
Казнят  теперь  Родьку,  лишат  его 
молодой  жизни.  Плачет  Родька, 
слезами умывается. О себе горюет.

Предстал  Родька  опять  перед 
султановыми  очами.  Глядь,  вводят 
Айлюк. Говорит султан:

—  Казачка  не  трожьте.  Не  его 
вина,  что  в  бега  вдарился.  А  вот 
дочь моя виноватая.

Бровью повел.
Сорвал  палач  одежды  с  Айлюк. 

И стал ее тело белое истязать: кну
том бить, огнем жечь.

Отвернулся  казак.  Не  в  силах 
смотреть.

—  Смотри,  казачок,  смотри. 

ССУУЛЛТТААННССККААЯЯ  
ДДООЧЧЬЬ



Редакционный совет: Атаманское правление. Гл. редактор Ухаров А.Б.
Адрес: 397400, Россия, Воронежская губ., г. Новохоперск, Соборная площадь (пл. Революции), 5а.   тираж 195 экз.

№ 12 (036) декабрь 2018 г. ХОПЁРСКИЙ ПОЛК стр. 16

Впредь  неповадно  будет  бегать  — 
говорит Махмет.

Султанская  дочь  ни  звука  не 
проронила,  ни  охов,  ни  вздохов  от 
нее не слышали. Впала в беспамят
ство.  Утащил  ее  палач.  А  Родьку  в 
тигулевку увели.

Сидит  Родька  в  тигулевке,  со
весть его мучает. Душа томится: не
хорошо  получилося.  Бросил  сул
танскую  дочь  на  растерзание.  На 
произвол судьбы.

Много  времени прошло. Пришла 
к Родьке записка от султанской доч
ки, мол, де, жди полночи.

Обрадовался  Родька,  знать, 
простила.  В  полночь  дверь  откры
лася.  Айлюк  на  пороге.  Кинулся 
Родька  к  ней,  прощения  просит. 
Султанская  дочь  к  нему  ластится, 
об том, мол, и думать позабыла.

Вышли  они  из  тигулевки.  Вско
чили на коней — и в путь. Утро на
ступило. Говорит султанская дочь:

— Припади к земле, нет ли пого
ни.

Слез  Родька,  припал  к  земле. 
Дрожит  земляматушка.  Птицы  кри
чат. Звери рычат.

Вытащила  Айлюк  платок  и  бро
сила через левое плечо.

Разлилось  позади  озеро.  Волны 
огромные  по  нему  ходят,  о  берег 
бьют, не подступишься.

Ударили  Родька  да  султанская 
дочь  в  шенкеля.  И  поскакали 
дальше.

Запалили  коней.  Бросили,  бегом 
побежали. Вот и стан казачий. Вид
но,  как  люди  около  костров  гурбят
ся,  обед  себе,  видно,  варят.  Обра
довался  Родька.  Хоть  на  этот  раз 
уйдет.  Оглянулся,  батюшки  мои!  А 
погоня совсем рядом.

Забыл  Родька  обо  всем  на  све
те.  Одна  мысль  —  до  своих  добе

жать.  Бросил  султанскую  дочь.  И  к 
своим.

— Братцы! — кричит. — Братцы! 
Выручайте!

Да где там! Не слышны казачкам 
родькины  призывы. Схватили Родь
ку,  связали и обратно  к  султану до
ставили.

И  опять  та  ж  картина  повтори
лась.  Истязали  Айлюк  до  умопом
рачения.  Крепился  казак,  однако ж, 
изнылась его душа.

—  Не  надумал  еще,  казак,  во 
услужение  ко  мне  иттить?  —  спра
шивает султан.

—  Нет,  не  бывать  тому,  —  отве
чает казак.

— Ну,  что ж, —  говорит Махмет, 
—  пришло  время  твою  жизнь  за
брать.

Посадили Родьку в тигулевку. Не 
находит  себе  места  он,  султанская 
дочь  из  головы  не  идет.  В  кратких 
снах  является,  как  бы  совесть  его. 
Тянет к нему руки, плачет.

Вдруг в полночь дверь отворяет
ся. Айлюк его к себе манит.

Встал казак, понурясь, вышел из 
тигулевки. Спит стража. И конь сто
ит.  Говорит  ему  султанская  дочь.  А 
лицо строгое, неулыбчивое.

— Вот  тебе,  казак,  конь,  возвер
тайся к своим один.

—  Нет,  —  отвечает  Родька,  — 
без  тебя  не могу. Не  будет мне  до
роги  без  тебя  в  этой  жизни.  Если 
можешь, прости и поедем вместе.

Смотрит  на  Родьку  султанская 
дочь.  То  укоризна  в  глазах,  то  лю
бовь.

Эх,  что  тут  думать!  Вскочил 
Родька  на  коня.  Подхватил  сул
танскую  дочь.  И  айда  —  к  своим. 
Припала к нему Айлюк. Доверие за
имела.

—  Хорошо  мне,  —  говорит.  — 

Никогда так в жизни не было.
—  Погодь,  —  отвечает  Родька, 

—  вот  к  своим  доберемся.  То  ли 
еще будет.

Далече  отъехали.  Пал  их  конь. 
Пошли  они  пешки.  За  руки  взяв
шись. Чу, погоня опять.

— Сделай чтонибудь, — просит 
Родька. — Сотвори преграду какую
нибудь.

—  Не  могу,  —  отвечает  Айлюк. 
—  Нет  боле  у  меня  ничего  такого, 
чтоб чудо сотворить.

Видит  Родька,  никак  стан  каза
чий.  Схватил  Айлюк  на  руки  и  к 
своим побег.

— Братцы! Братцы! — кричит.
Услышали его казачки. Мигом на 

коней  вскочили.  Вот  оно,  избавле
ние.

Обернулся  Родька  —  и  погоня, 
вот она, рядом.

Впереди  султан  на  белом  коне. 
Увидели  турки,  что  казаки  на  вы
ручку поспешают, наставили на бег
лецов  ружья.  Загородил  собой 
Родька  Айлюк.  Стоит  на  земле 
твердо.  Любовь  ему  уверенность 
придает.

Дали  залп  турки  со  всех  ружей. 
Только  неведома  сила  пули  от 
Родьки отвела. Кому эта сила неве
дома, а кому ведома.

Сотворилось  чудо  —  на  Родьке 
ни единой царапины.

Обрадовался  Родька,  за  себя 
гордый.  Что  сумел  себя  превоз
мочь.  Тепло  на  душе,  хорошо.  Лю
бовь таматко купается, плещется.

Обнял  казак  султанскую  дочь, 
поцеловал. А тут казакистаничники 
подоспели. С возвращением Родьку 
поздравляют,  с  молодой  женой. 
Шутки шутят. Да не обидно Родьке, 
радостно.

ХХООЗЗЯЯЙЙККЕЕ  ННАА  ЗЗААММЕЕТТККУУ

Обед в одной кастрюле
(ст. Старочеркасская, XIX век)

Состав:
Свинина,  картошка,  белый  ко

рень, морковь,  23  луковицы,  поми
доры, терн, гвоздика.

Способ приготовления:
Мякоть  свинины  посолить  и  по

перчить, обжарить в  кипящем жиру. 
Уложить  в  чугунок  или  толстостен
ную  кастрюлю,  добавить  нарезан
ный картофель, белый корень, мор
ковь,  долить  холодной  воды  и  ту
шить.  Перед  готовностью  добавить 
резаные помидоры, моченый терн и 
23 гвоздики.

Постный борщ
(Ср. и Ниж. Дон, XVIII век)

Состав:
Несколько  крупных  луковиц, 

капуста,  морковь,  пастернак,  карто
фель,  стручки  зеленой  фасоли  или 

гороха,  чеснок,  лавровый  лист, 
перец, зелень.

Способ приготовления:
На медленном огне отварить лу

ковицы. Достав  из  бульона  лук,  до
бавить  нашинкованную  капусту, 
морковь,  пастернак,  картофель, 
фасоль  или  горох.  Перед  готовно
стью  приправить  свежепотолчен
ным  чесноком,  лавровым  листом  и 
перцем.  Заправить  борщ  обжарен
ным  на  растительном  масле  луком 
и зеленью.

Солянка рыбная
(Ростов, XIX век)

Состав:
Рыба,  луковица,  1,5  ложки муки, 

вода, лавровый лист, перец, 10 оли
вок,  10  шампиньонов,  2  соленых 
огурца,  свежая  и  кислая  капуста, 
зелень.

Способ приготовления:
Луковицу  мелко  порубить,  обжа

рить, засыпать полторы ложки муки, 

снова обжарить и добавить воды. В 
соус  заложить  мелко  нарезанную 
рыбу,  шампиньоны,  огурцы,  лавро
вый  лист,  перец,  оливки,  немного 
свежей  и  соленой  капусты.  По  го
товности  добавить  по  вкусу  огуреч
ный рассол, сметану, зелень, проту
шить.


