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ного раз являлась Пресвя‐
тая Богородица отдель‐
ным великим святым, 

обычно в сопровождении одного 
или двух апостолов Христовых, а 
преподобному Серафиму Са‐
ровскому являлась и одна. Но 
никогда и никому не являлась 
Она в такой славе, как в 
Константинопольском Влахерн‐
ском храме, в этот великий 
праздник, именуемый Ее Покро‐
вом.

В храме было множество на‐
рода, и в его числе стояли бла‐
женный Андрей, Христа ради 
юродивый с учеником своим Епи‐
фанием.

Совершалось всенощное бде‐
ние. Народ горячо молился об 
избавлении от нашествия варва‐
ров, которые уже подошли к 
самому Константинополю.

Около четырех часов утра 
блаженный Андрей внезапно 
увидел под сводами храма стоя‐
щую на облаках Пресвятую Бого‐
родицу, окруженную сонмом Ан‐
гелов, апостолов, пророков, свя‐
тителей и множеством великих 
святых.

Блаженный Андрей спросил 
Епифания: «Видишь ли ты Госпо‐
жу и Царицу Мира?», – «Вижу, 
отец мой духовный, и ужаса‐
юсь», – ответил Епифаний.

На глазах их обоих Пресвятая Богородица сошла 
вниз, вошла в алтарь и долго молилась Богу, стоя на 
коленях пред престолом. Потом встала, вышла на ам‐
вон и, сняв с себя сиявшее небесным светом и бли‐
ставшее молниями большое покрывало, распростерла 
его над всем молящимся народом.

На этом внезапно окончилось чудесное видение 
Андрея и Епифания.

Утром всем стало известно, что на рассвете варва‐
ры сняли осаду Константинополя и ушли.

Думаю, что всем вам понятно, как велика разница 
между этим преславным и чудным явлением Покрова 
Пресвятой Богородицы и Ее многочисленными явле‐
ниями отдельным великим святым с одним-двумя апо‐
столами, или даже в одиночестве.

Хочу углубить Ваше внимание и остановить его на 
тех весьма важных чертах, которыми отличается Ее 
чудесное явление во Влахернском храме в великий 
день Ее Покрова.

Велика, конечно, разница между тем, во что веру‐
ем только понаслышке или по письменным сообщени‐
ям и тем, что видят глаза человеческие.

Правда, и во Влахернеком храме чудесное видение 

Покрова Пресвятой Богородицы 
видели не все молящиеся, а 
только Андрей, Христа ради 
юродивый и ученик его Епифа‐
ний, но свидетельство блажен‐
ного Христа ради юродивого, 
исполнившего в великой мере 
первую заповедь блаженства о 
нищете духовной, вполне убе‐
дительно для нас, ибо такой ве‐
ликий святой, конечно, не мог 
солгать или выдумать небыли‐
цу, и его глазам мы можем ве‐
рить, как своим собственным.

Никто да не усомнится в том, 
что видели человеческими гла‐
зами блаженный Андрей и уче‐
ник его Епифаний.

Никогда больше не являлась 
Пресвятая Богородица в такой 
великой славе, со множеством 
Ангелов, апостолов, пророков и 
святых. Такая огромная и пре‐
славная свита, какую видели 
Андрей и Епифаний, могла со‐
провождать только воистину 
Святейшую Всех Святых, и 
огромно для нас значение этого 
Божьего свидетельства о Ней.

Сердцами своими мы верим, 
что Пресвятая Богородица все‐
гда молится о роде христи‐
анском и предстательствует о 
нем пред Своим Божественным 
Сыном, но своими человечески‐

ми глазами убедились в этом блаженный Андрей и 
Епифаний, когда сошла она из-под сводов храма в ал‐
тарь и долго молилась, стоя на коленях.

Вспомним, что Апостол Павел называет диавола 
князем, господствующим в воздухе, и тогда с великой 
благодарностью Ей и Божественному Сыну Ее, пой‐
мем значение блиставшего Божественным светом Ее 
Покрова, распростертого над головами молящихся, 
которым Она защищала их от низко носившегося в 
воздухе князя тьмы и темных ангелов его, которых 
поражала Она молниями своих молитв, сверкавших из 
Ее Покрова.

Видите ли, люди Божии, как велико и свято для 
нас значение праздника Покрова Пресвятой Богоро‐
дицы, как укрепляет видение блаженных Андрея и 
Епифания нашу веру в Нее как Заступницу Усердную 
мира нашего.

Будем же любить Ее всем сердцем, как любят ма‐
ленькие дети свою мать, и воздадим великую славу и 
честь Ее Божественному Сыну по плоти человеческой, 
Господу и Богу нашему Иисусу Христу, с Его Предвеч‐
ным и Безначальным Отцом и Пресвятым Духом.

Аминь.
1958 г.

ССЛЛООВВОО  ВВ  ДДЕЕННЬЬ  ППООККРРООВВАА
ППРРЕЕССВВЯЯТТООЙЙ  ББООГГООРРООДДИИЦЦЫЫ

ММ

Уже тысячу с лишком лет существует царство Русское, и трудно перечислить, сколько раз небес‐
ная Заступница покрывала его от бед Своим молитвенным предстательством у Господа Сил. Но, по‐
кровительствуя столько целому отечеству, народу, Она простирает державный покров Свой на города 
и веси и на частных лиц. Всякий православный знает это, потому что примерами Ее покрова и 
заступления полны города, селения и жизнь весьма многих благочестивых христиан. В честь праздника 
и для вашего и своего назидания, побеседуем, братия, о том, сколь нужно для нас молитвенное пред‐
стательство о нас Божией Матери. 

Святой праведный Иоанн Кронштадский

святитель Лука (Войно-Ясенецкий)



иктор Васильевич Галушкин - подполковник в 
отставке, казачий полковник, потомственный 
донской казак. Родился  1 октября 1949 года в   

с/с Житеневский (хутор Галушкинский) Новоникола‐
евского района Волгоградской области.

После окончания Хопёрской средней школы, до по‐
ступления в   Харьковское авиационное училище, ра‐
ботал в совхозе «Хопёрский» трактористом и 
шофером.

В 1971 году, окончив училище в знаменитой роте 
Еремеева, был направлен в   Краснознаменный Турке‐
станский военный округ.

Военную службу проходил в легендарном 280-м 
отдельном вертолетном полку в городе Кагане, Бу‐
харской области. Полк обеспечивал запуск космиче‐
ских кораблей и эвакуацию космонавтов после их 
приземления, а в декабре 1979 года, под командова‐
нием Б.Г. Будникова,   первым перелетел в Афгани‐
стан с десантниками Ферганского 345-го 
парашютно-десантного полка.

В 1975 году, после списания с летной работы, 
окончил курсы культурно-просветительной работы в 
войсках при Львовском высшем военно-политическом 
училище и был назначен начальником офицерского 
клуба авиационного городка.

В 1979 году окончил факультет узбекской филоло‐
гии Бухарского государственного педагогического 
института имени С. Орджоникидзе по специальности 
«История». С 1977  года по 1982 год проходил службу 
в 727 гвардейском бомбардировочном   авиаполку в 
городе Дебрецен в Венгерской народной республике.

С 1983 года проходил службу в 455 инструкторско-
исследовательском авиаполку  в Воронеже. В августе 
1991 года уволен в запас.

Сыновья, Александр и Виталий, стали военными 
летчиками.

С первых дней возрождения российского казаче‐
ства Виктор Васильевич активно включился в работу 
Воронежского казачьего землячества Хопёрского ка‐
зачьего округа области Войска Донского.

С 1990 года – член Правления, а с 1991 года   по 
1996 год – товарищ атамана Северо-Донского союза 
казаков. С 1996 года – атаман Северо-Донского каза‐
чьего округа. С 2009 года – заместитель Верховного 
атамана Союза казаков России по Дону, с 2011 года – 
войсковой атаман территориального казачьего управ‐
ления «Северо-Донской казачий округ», в состав ко‐
торого входят казачьи общины Белгородской, 
Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Там‐
бовской областей.

С 2012 года – заместитель председателя рабочей 
группы Совета при Президенте Российской Федера‐
ции по делам казачества в Воронежской области.

С 2019 г. атаман Северо-Донского казачьего вой‐
ска.

Награжден медалью «Патриот России», орденами 
и медалями общественных организаций, медалями 
Министерства обороны СССР.

Будучи дальним родственником Николая Василье‐
вича Галушкина, автора книги «Собственный Его Им‐
ператорского Величества Конвой», казака станицы 
Темнолесской Баталпашинского отдела ККВ (хоперцы 
Кубани), Галушкин Виктор Васильевич в свою очередь 
является Хоперским казаком Области Войска Донско‐
го (хоперцы Дона). Как известно в конце XVIII в. часть 
донских казаков была переселена на  Северный Кав‐
каз и  затем на  Кубань, где  вместе с  Черноморцами 
вошли в состав вновь образованного Кубанского вой‐
ска. Таким образом, хоперцы Кубани служили импе‐
раторам в  СЕИВ Конвое, а  хоперцы Дона 
в  Лейб-гвардии Атаманском Его  Императорского Вы‐
сочества Наследника Цесаревича полку.

Служили Галушкины и  в  легендарном Хоперском 
казачьем полку, старейшем в ККВ.

Приверженность монархической идее, православ‐
но-державному служению казачества, объединяет ка‐
заков Галушкиных, Николая и Виктора Васильевичей.

В 1961 г. полковник Николай Галушкин издает 
книгу о  Царском конвое, в  которой рассказывает 
об  уникальном гвардейском подразделении Русской 
Армии. Книга издается для  прославления славного 
служения казаков при Российских императорах и вер‐
ности последнему из них. 

В  2013 г. полковник Виктор Галушкин дарит аль‐
манах Конвой казакам Хоперского отдела, как  почи‐
тателям Николая II, а  в  2015 г. батька атаман 
благословляет хоперцев на  поездку в  Санкт-Петер‐
бург для  принятия преемства, созданного в  2011 г. 
Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II, и про‐
славления доброй памяти Государя на донской земле. 
Можно смело сказать, что и Галушкин Н. В. и Галуш‐
кин  В.  В. это  верноподданные Государя-Императора 
Николая II, каждый в свое время, во время царствова‐
ния и во время святости.

ММННООГГААЯЯ  ЛЛЕЕТТАА,,  ААТТААММААНН!!

Будучи дальним родственником Николая Ва‐
сильевича Галушкина, автора книги «Собствен‐
ный Его Императорского Величества Конвой», 
казака станицы Темнолесской Баталпашин-
ского отдела ККВ (хоперцы Кубани), Галушкин 
Виктор Васильевич в  свою очередь является 
Хоперским казаком Области Войска Донского 
(хоперцы Дона).

Приверженность монархической идее, пра‐
вославно-державному служению казачества, 
объединяет казаков Галушкиных, Николая 
и Виктора Васильевичей.

ВВ

№ 10 (046) октябрь 2019 г. 2 стр. 

ВВЕЕССТТИИ  ХХООППЕЕРРССККООГГОО  ККААЗЗААЧЧЕЕССТТВВАА

ХОПЁРСКИЙ ПОЛКЪ



астоятель храма иконы Божьей Матери «Всеца‐
рица» протоиерей Андрей Скакалин от лица Во‐
ронежской митрополии и лично митрополита 

Воронежского и Лискинского Сергия поздравил Вик‐
тора Васильевича с юбилеем, пожелал помощи Божи‐
ей во всех его трудах и на молитвенную память 
подарил дорогую икону. Советник губернатора А.Ю. 
Сафронов от правительства Воронежской области 
наградил атамана почетным знаком «Благодарность 
от земли Воронежской», представитель депутата 
Государственной Думы РФ Сергея Чижова передал 
юбиляру от депутата сердечные поздравления и цен‐
ный сертификат. Много подарков было поднесено от 
казаков Воронежской, Московской, Белгородской, 
Липецкой, Волгоградской и других областей нашей 
необъятной матушки России.

От имени Санкт-Петербургской организации Кон‐
воя памяти Святого Царя Мученика Николая II и лично 
архимандрита Гавриила (Коневиченко) атаман ХПКО 
вахмистр Хоперского отдела Конвоя Святого Царя 
Мученика Николая II – В.А. Лаенко торжественно вру‐
чил Виктору Васильевичу юбилейный праздничный 
фолиант «400 лет Дому Романовых». 

В своем поздравительном слове Владимир Анато‐
льевич отметил, что атаман Галушкин потомственный 
донской казак, является дальним родственником Ни‐
колая Васильевича Галушкина, автора книги «Соб‐
ственный Его  Императорского Величества Конвой», 
казака станицы Темнолесской Баталпашинского отде‐
ла ККВ (хоперцы Кубани). В 2015 году именно по его 
отеческому благословению состоялась поездка 
хоперцев в Санкт-Петербург и в конечном итоге в на‐
шей области был открыт Хоперский отдел этой духов‐
но-монархической организации.

 Основным же результатом 30-летнего служения 
казачеству Виктора Васильевича, по мнению хопер‐
ского атамана, явилось создание на Воронежской 
земле своего собственного Северо-Донского каза‐
чьего войска, возраставшего от уровня общин и зем‐
лячеств и полноправно утвердившегося в этом году 
уже и на юридическом уровне.

Завершили торжественную часть схода ветераны 
боевых действий А.В. Рябых и А.В. Коноплин, которые 
вручили атаману награду и благодарственные письма 
от всероссийской общественной организации «Боевое 
братство».

Неофициальная часть мероприятия продолжилась 
в великолепном банкетном зале благодаря стараниям 
всех однополчан и кошевого атамана войска А.Н. Ры‐
бенко.
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ТТООРРЖЖЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ССХХООДД  
ККААЗЗААККООВВ  ССЕЕВВЕЕРРОО‐‐ДДООННССККООГГОО  

ККААЗЗААЧЧЬЬЕЕГГОО  ВВООЙЙССККАА

05.10.2019 в городе Воронеже состоялся 
торжественный Сход казаков Северо-Донского 
казачьего войска. Мероприятие было приуроче‐
но к 70-летнему юбилею войскового атамана 
В.В. Галушкина. Поздравить старейшего ата-
мана прибыли казаки и почетные гости из раз‐
ных регионов России. 

НН

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ 



начале Владимир Анатольевич рассказал о мероприя‐
тиях, проводимых Духовно-просветительским цен‐
тром г. Сестрорецка, проведении научной конфе- 

ренции «Россия - Сирия» в Санкт-Петербурге и вручил вто‐
рой выпуск альманаха Конвой атаману национально-
культурной автономии казаков А.Н. Шурыгину. Затем вы‐
ступил с содержательным докладом по истории Хоперских 
казаков от начала 14 века до сегодняшнего дня. От незави‐
симого и самобытного Хоперского казачьего войска, об‐
разования Хоперского полка, до создания станицы 
Хоперской на новохоперской земле по историческому пра‐
вопреемству.

И это не случайно. Ведь Хоперское казачество имеет 
глубокие территориальные корни. В заключении своего вы‐
ступления атаман подчеркнул, что исторические границы 
проживания хоперских казаков намного шире нынешнего 
регионального деления и включают в свой состав террито‐
рии Тамбовской, Воронежской и Волгоградской областей.

Результатом данного схода было принятое решение по 
укреплению связей с казаками Тамбовской области, с кото‐
рых начиналась граница Хоперского войска. За данное ре‐
шение прозвучало единогласное «любо».

08.09.2019 года в штабе Хоперского полкового казачьего округа СДКВ состоялся второй сход 
общего атаманского правления хоперских казаков. По благословению настоятеля Крестовоз‐
движенского собора иерея Андрея Саврасова мероприятие возглавил атаман ХПКО, вахмистр 
Конвоя Святого Царя Страстотерпца Нико-
лая II, Лаенко В.А. Тема схода была посвящена 
возникновению казачества в прихоперье. ССХХООДД  ООББЩЩЕЕГГОО  ААТТААММААННССККООГГОО  

ППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯВВ
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анная организация ведет свой 
исторический отчет с объедини‐
тельного съезда в декабре 1997 

года проведенного людьми, которых 
связывала общая военная судьба, бое‐
вое прошлое и непростое настоящее. У 
истоков Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ‐
СТВО» стояли общероссийские, меж‐
региональные и региональные 
ветеранские общественные объедине‐
ния, собравшие под своими знаменами 
ветеранов и инвалидов армии, флота, 
пограничной службы, разведки, спец‐
подразделений и правоохранительных 
органов. Теперь на Воронежской земле 
в состав ветеранского движения во‐
шли и казаки. 

Инициатором общей консолидации 
выступил атаман станицы Терновской 
СДКВ Деев В.А. Ещё в 2016 году Вяче‐

слав Александрович организовал и воз‐
главил в Терновском районе местное 
отделение Воронежского областного 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
а теперь передал эту инициативу, так 
сказать, по восходящей.

«Цели и задачи у наших организа‐
ций в общем-то одни - говорит атаман 
Лаенко. Это воспитание подрастающе‐
го поколения в духе патриотизма, лю‐
бви к Родине, защите Отечества, 
восстановления исторической памяти 
Великой России. Уже сейчас нам будет 

легче организовывать и проводить 
совместные мероприятия, связанные с 
памятными днями России, событиями 
военной истории родного края, увеко‐
вечение памяти и подвигов русских 
воинов и т.д.…»

5 октября руководитель Воронеж‐
ского отделения Андрей Викторович 
Рябых, в торжественной обстановке, 
вручил Владимиру Анатольевичу член‐
ский билет организации и поздравил 
всех с началом объединения военно-
патриотических сил нашего края.

03.10.2019г.  атаман Хоперского полкового казачьего округа 
СДКВ, вахмистр Конвоя Святого Царя Мученика Николая II Ла‐
енко В.А. был принят во Всероссийскую общественную органи‐
зацию ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

ККООННССООЛЛИИДДААЦЦИИЯЯ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ
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ткрыл сход атаман юрта В.Г. Калгин, который 
предложил обсудить перспективы взаимного со‐
трудничества воронежских казаков. Атаман 

Хоперского полкового округа СДКВ вахмистр Хопер‐
ского отдела Конвоя Святого Царя Мученика Николая 
II Лаенко В.А. выступил с докладом по истории возро‐
ждения казачества на Воронежской земле:

- В 1990 году было создано Воронежское казачье 
землячество, на основе которого затем был образован 
Северо-Донской союз казаков, который в 2000 г. пере‐
именовался в Северо-Донской казачий округ, вошед‐
ший в структуру Союза казаков России. 

С 1990 года участвует в возрождении, а с 1996 
бессменно стоит во главе воронежских казаков ата‐
ман Виктор Васильевич Галушкин, потомственный 
донской казак, кадровый военный, подполковник 
ВВС. 

В начале 2019г. Северо-Донской казачий округ 
преобразовался в Северо-Донское казачье войско - 
самостоятельную казачью организацию, правопреем‐
ницу всех предыдущих и зарегистрированную в Ми‐
нюсте как Воронежская региональная организация. 
Данное общественное объединение является уни‐
кальным для нашего региона, т.к. в Воронежской об‐
ласти нет казачьих войск, а есть только округи и 
отделы, входящие в состав головных организаций, 
расположенных в Москве, Ростове на Дону и других 
городах.

20 февраля в Воронежской администрации совет‐
ник губернатора Александр Сафронов торжественно 
вручил атаману Виктору Галушкину свидетельство о 
государственной регистрации Воронежской регио‐
нальной общественной казачьей организации «Севе‐
ро-Донское казачье войско». И уже 9 марта, на 
войсковом Круге в библиотеке им. Никитина г. Воро‐
нежа, была озвучена мысль о потенциале объедине‐
ния на базовой основе данной организации всех 
казачьих структур области для осуществления регио‐
нальных целей.

При общей государственной направленности на 
консолидацию российского казачества, Воронежское 
Северо-Донское войско является нейтральным ко 
всем казачьим структурам и может предложить свою 
дискуссионную площадку для совместных перегово‐
ров. В перспективе, при поддержке административ‐
ного ресурса области, на базе войска возможно 
создание координационного совета казачьих струк‐
тур, расположенных на территории Воронежской об‐
ласти.

Необходимо отметить, что Северо-Донское казачье 
войско в первую очередь ставит своей целью решение 
региональных задач, в то время как представители 
других структур вольно или невольно являются выра‐
зителями чужих интересов на нашей земле. Тем не 
менее, теперь есть возможность изменить приорите‐
ты и общими усилиями направить их к единственной 
цели - процветанию нашего Воронежского края. 

Атаманом всего войска является Галушкин В.В., за‐
меститель председателя рабочей группы Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казаче‐
ства Воронежской области – закончил атаман.

Казаки выступили за проведение совместных ме‐
роприятий, поддержали инициативу Терновского ата‐
мана В.А. Деева по более активной работе с 
молодежью и разъехались по своим хуторам, чтобы 
провести свои сходы по озвученной теме.
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ССХХООДД  ККААЗЗААККООВВ

15.09.2019г.  казаки Хоперского полкового казачьего округа СДКВ были приглашены в пгт Анна 
на сход Аннинского юрта ЦКВ. Мероприятие окормлял благочинный Аннинского церковного 
округа Борисоглебской епархии протоиерей Глеб Патрахин.
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акануне в столице Черноземья была создана регио‐
нальная общественная организация Бойцовская каза‐
чья школа «ОПЛОТ». 

Основной целью организации  является содействие  раз‐
витию и популяризации стиля казачьей борьбы и смешан‐
ный боевых искусств в регионе, формированию гармонично 
развитой и общественно активной личности, сочетающей в 
себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 
совершенство, развитию и укреплению межрегиональных 
спортивных связей с федерациями, клубами, мастерами 
ММА. 

В задачи школы входит объединение различных обще‐
ственных спортивных организаций, клубов, а также отдель‐
ных граждан, культивирующих стиль казачьей борьбы и 

смешанный боевых искусств, содействие развитию и укреп‐
лению спортивных связей с региональными организациями, 
федерациями, объединениями, клубами, мастерами ММА 
культивирующих стиль казачьей борьбы и др…

Спортсмены этой организации являются казаками и по 
совету атамана станицы Терновской Вячеслава Деева обра‐
тились в правление округа, для принятия их в состав Севе‐
ро-Донского казачьего войска. И вот на Сходе было 
принято решение о создании в Хоперском полковом округе 
Атаманской казачьей сотни и назначении её наказным ата‐
маном Павла Смольянова.  Данное решение было согласо‐
вано с войсковым атаманом СДКВ Виктором Галушкиным.

После подписания протокола Схода, атаман Хоперского 
полкового округа СДКВ вахмистр Хоперского отдела Кон‐
воя Святого Царя Мученика Николая II  Владимир Лаенко 
поздравил Павла Дмитриевича с назначением на долж‐
ность и издал Приказ о формировании правления данного 
подразделения.
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ААТТААММААННССККААЯЯ  ССООТТННЯЯ

30.09.2019 в городе Воронеже прошел Сход 
казаков Хоперского полкового казачьего округа 
СДКВ. Тема Схода была посвящена образова‐
нию ещё одного структурного подразделения 
Северо-Донского казачьего войска в составе 
Хоперского округа.

НН

а данное торжество вместе с учащимися и их родите‐
лями были приглашены почетные гости. Среди них - 
двукратный чемпион мира по грэпплингу, двукрат‐

ный вице-чемпион мира по джиу-джитсу, шестикратный 
призер чемпионатов мира и Всемирных игр по джиу-джит‐
су, семикратный чемпион Голландии по джиу-джитсу Ми‐
шель ван Райт, вице-президент федерации панкратиона Во‐
ронежской области Станислав Саволокин, а также победи‐
тель первого тура по боям без правил Грант Овсеньян.

От Хоперского полкового округа Северо-Донского каза‐
чьего войска, по согласованию с атаманом, вахмистром 
Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II Лаенко В.А., 
на церемонии открытия присутствовали атаманы станиц: 
Терновской - Деев В.А. и Жердевской – Евсеевичев А.А. 
Необходимо отметить, что Вячеслав Александрович с 2016 
года является руководителем местного отделения Боевого 
братства в Терновском районе и активно участвует в прове‐

дении совместных мероприятий. А цель у казаков и ветера‐
нов одна: воспитание у подрастающего поколения патрио‐
тизма, любви к своей Родине и Отечеству, стремления к за‐
нятиям спортом, готовности к службе в рядах вооруженных 
сил России. 

«Если патриотическое воспитание тесно переплетается 
со спортом, то ребята становятся сильнее и выносливее не 
только физически, но и морально - говорит главный тренер 
спортивно-патриотического клуба "Велес" Владислав Бу‐
бенцов. Нам важно, чтобы дети, занимаясь спортом, не 
только завоевывали грамоты и медали, но и патриотически 
развивались». 

Закончилось мероприятие показательными выступлени‐
ями танцевальных коллективов, спортсменов и воспитанни‐
ков вновь созданного спортивно-патриотического объеди‐
нения.

16.09.2019г. в городе Воронеже на базе Лицея № 3 
состоялось открытие спортивно-патриотическо‐
го клуба «Велес». Это событие произошло при непо‐
средственном участии Воронежского областного 
отделения Всероссийской общественной организа‐
ции ветеранов «Боевое братство» и его руководи‐
теля Рябых А.В.

ООТТККРРЫЫТТИИЕЕ  ССППООРРТТИИВВННОО‐‐
ППААТТРРИИООТТИИЧЧЕЕССККООГГОО  ККЛЛУУББАА

НН
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огласно указанию атамана Хоперского пол‐
кового округа СДКВ, вахмистра Хоперского от‐
дела Конвоя Святого Царя Мученика Николая II – 

В.А. Лаенко на службу прибыли атаманы и казаки ста‐
ниц Карачано-Хоперской (атаман В.И. Кривов) и Ан‐
нинской (атаман Д.М. Расписиенко).

По окончании Литургии состоялся традиционный 
крестный ход вокруг храма с чтением Евангелия и 
окроплением святой водой. После чего в храме было 
совершено славление и вознесена молитва священ‐
номученику Феодору Богоявленскому перед его свя‐
тым образом.

С проповедью о духовном подвиге священномуче‐
ника Феодора к молящимся обратился настоятель 
храма протоиерей Андрей Черницын.

На память о праздничном дне участники бого‐
служения получили иконки с изображением священ‐
номученика Феодора Богоявленского

PS. Священномученик Феодор Васильевич Богояв‐
ленский родился 6 июня 1894 года в селе Барки Шац‐
кого уезда Рязанской губернии. Отец будущего 
священномученика Василий Афанасьевич был свя‐
щенником, мать Александра Алексеевна – домохозяй‐
кой, брат Александр Васильевич впоследствии стал 
священником, служил в храме села Ново-Кирсанов‐
ское, братья — Николай, Иван и Константин по стопам 
отца не последовали.

Получив образование в церковно-приходской шко‐
ле, Феодор Васильевич поступил в Тамбовскую Духов‐
ную семинарию, которую в июне в 1917 года успешно 
окончил. С сентября 1917 года он работал счетоводом 
в кредитном товариществе села Терновое Воронеж‐
ской губернии, в октябре 1918 года поступил пса-
ломщиком в храм села Чапрено Муромской волости.

Женат будущий священномученик был на Евгенией 
Алексеевной, в семье было трое детей: дочь Людми‐
ла, сын Михаил, сын Алексей. В феврале 1920 года 
Феодор Богоявленкий был рукоположен во пресвите‐
ры для храма села Дубовицкое Сухмановской волости. 
В 1922 году священник Феодор переехал в село Новая 
Кирсановка Вехне-Карачанского района Воронежской 
области, где служил в местном храме. В 1926 году 
отец Феодор был переведен в храм села Русаново 
Вехне-Карачанского района Воронежской области. С 
1929 года будущий исповедник Христовой веры 
служил в храме села Средний Карачан Вехне-Кара‐
чанского района Воронежской области, куда переехал 
вместе со своей семьей.

6 сентября 1930 года отец Феодор был арестован 
по обвинению в антисоветской деятельности и агита‐
ции против коллективизации и помещен в тюрьму го‐
рода Борисоглебска. В ходе следствия виновным себя 
он не признал. 21 ноября 1930 года Особым Совеща‐
нием при ОГПУ по Центрально-Черноземной области 
священник Феодор Васильевич Богоявленский был 
приговорен к трем годам исправительно-трудовых 
лагерей.

После освобождения из заключения, с конца 1933 
года иерей Феодор служил в Михайло-Архангельском 
храме села Средний Карачан Центрально-Чернозем‐
ной области.

14 сентября 1937 года священник был вновь аре‐
стован по обвинению в антисоветской агитации и по‐
сажен в тюрьму города Борисоглебска. 25 сентября 
1937 года Особым Совещанием при УНКВД по Во‐
ронежской области священник Феодор Васильевич 
Богоявленский приговорен к расстрелу. Однако не 
сразу приговор был приведен в исполнение. Священ‐
номученик Феодор был расстрелян 10 октября 1937 
года и погребен в общей безвестной могиле.

На заседании Священного Синода Русской Право‐
славной Церкви, прошедшем 17 июля 2002 года под 
председательством Святейшего Патриарха Москов‐
ского и всея Руси Алексия II, священник Феодор Бого‐
явленский был канонизирован и включен в Собор 
Новомучеников и Исповедников Российских.
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ВВ  ДДЕЕННЬЬ  ППААММЯЯТТИИ  
ССВВЯЯЩЩЕЕННООММУУЧЧЕЕННИИККАА  

ФФЕЕООДДООРРАА  ББООГГООЯЯВВЛЛЕЕННССККООГГОО

10 октября 2019 года в храме св. Архистра‐
тига Михаила с. Средний Карачан Грибановско‐
го района состоялось соборное богослужение 
духовенства Борисоглебской епархии, посвя‐
щенное дню памяти блаженной кончины свя‐
щенномученика Феодора Богоявленского, 
пресвитера Средне Карачанского и престольно‐
му празднику храма, один из пределов которого 
назван в честь прославляемого ныне святого.

СС

ППРРЕЕСССС--ССЛЛУУЖЖББАА  ХХППККОО  ССДДККВВ  



   этот день жители и гости села встречали ве‐
ликий православный праздник Покрова Пресвя‐
той Богородицы II–м Покровским фестивалем. 

На празднике присутствовали епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, заместитель главы адми‐
нистрации Уваровского района О. А. Воронина, глава 
Подгорненского сельсовета М. К. Ильин, атаман Севе‐
ро-Хоперского округа Всевеликого войска Донского 
генерал – майор А. В. Будаев и соответственно казаки 
Северо-Донского казачьего войска. Свои станицы 
представляли терновский атаман В.А. Деев, жердев‐
ский А.А. Алексеевичев и атаман Хоперского пол‐
кового округа, вахмистр Хоперского отдела Конвоя 
Святого Царя Мученика Николая II – В.А. Лаенко.

По благословению епископа Уваровского и Кир‐
сановского Игнатия праздничный Покровский фе‐
стиваль начался с молебна. Затем фестиваль 
продолжился в культурно-досуговом центре села 
Вольная Вершина. Архипастырь обратился к со‐
бравшимся со словами приветствия, напомнил об ис‐
тории праздника Покрова Пресвятой Богородицы и 
поздравил с праздником.

Также собравшихся поздравили заместитель гла‐
вы администрации Уваровского района Ольга Ворони‐
на, священник Иоанн Дудышев, председатель 
сельсовета Михаил Ильин и генерал – майор Всевели‐
кого войска Донского Александр Будаев и атаман ХП‐
КО СДКВ Владимир Лаенко.

От имени Санкт-Петербургской организации Кон‐
воя памяти Святого Царя Мученика Николая II там‐
бовским казакам Владимир Анатольевич подарил 
газеты Православный Крест, календари, видео и 
полиграфическую продукцию. А владыке Игнатию 
атаман вручил второй выпуск альманаха «Конвой» и 
передал поздравления с праздником от руководителя 
Духовно-просветительского центра г. Сестрорецка 
архимандрита Гавриила (Коневиченко).
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ВВ  ДДЕЕННЬЬ  ППООККРРООВВАА  
ППРРЕЕССВВЯЯТТООЙЙ  ББООГГООРРООДДИИЦЦЫЫ

14 октября, в день Покрова Пресвятой 
Богородицы, по окончании праздничного бого‐
служения в Крестовоздвиженском соборе г. 
Новохоперска, три экипажа казаков Хоперского 
полкового округа СДКВ совместно с настоя‐
телем собора отцом Андреем Саврасовым на 
автомобилях прибыли в село Вольная Вершина 
Уваровского района Тамбовской области. 
Поездка состоялась по приглашению настоя‐
теля местного Покровского храма иерея Иоан‐
на Дудышева.

ВВ

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ 



е смотря на сильный ветер и дождь 
священники, прихожане и казаки 
Хоперского полкового округа Северо-Донского 

казачьего войска совершили этот маленький духов‐
ный подвиг в честь прославления порушенных свя‐
тынь. Впервые Крестный ход прошел здесь шесть лет 
тому назад по случаю праздника Воздвижения Креста 
Господня к деревянному кресту, который со временем 
уже совсем обветшал. И вот сегодня при большом 
стечении молящихся, благочинный Грибановского 
церковного округа протоиерей Петр Яриков, в со‐
служении настоятеля Дубровского храма священника 
Сергия Мерзликина, совершил «Чин освящения 
новосооруженного Креста».

- Казаки сразу откликнулись на предложение о. 
Сергия принять участие в Крестном ходе, - говорит 
атаман станицы Терновской СДКВ Вячеслав Деев. К 
тому же это святыни нашей земли.

-А мы прибыли сюда из Тамбовской области, 
согласно указанию нашего окружного атамана, вах‐
мистра Хоперского отдела Конвоя Святого Царя Муче‐
ника Николая II – Владимира Лаенко, - продолжает 
Алексей Евсеевичев, атаман посольской станицы 
Жердевской. Мы всегда рады помочь нашим соседям, 
с которыми у нас самые братские отношения.

Новый мемориал станет местом памяти о разру‐
шенном храме. По окончании молебна протоиерей 
Петр вручил благодарственные письма главе Ки‐
сельнского сельского поселения Курьяновой Людмиле 
и руководителю местного фермерского хозяйства 
Рамзаеву Сергею, которые помогли благоустроить 
памятное место. Праздник закончился совместной 
трапезой.
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ММЕЕММООРРИИААЛЛ  ППААММЯЯТТИИ  ОО  
РРААЗЗРРУУШШЕЕННННООММ  ХХРРААММЕЕ

06.10.2019 в с. Дубровка Терновского района Воро‐
нежской области по завершении божественной Литур‐
гии в храме иконы Богородицы «Взыскание погибших» - 
состоялся Крестный ход. Путь молитвенного ше‐
ствия прошел от села Дубровка до села Кисельное, где 
на месте разрушенного в тридцатые годы прошлого 
столетия Михайло-Архангельского храма был установ‐
лен поклонный крест. НН

 праздник Усекновения главы этого великого 
святого Россия отмечает День трезвости, восста‐
новленный спустя 100 лет в 2014 году. По реше‐

нию Священного Синода, в храмах Русской 
Православной Церкви священники служили молебное 
пение о страждущих недугом винопития и наркома‐
нии. 

Пьянство и наркомания – один из самых серьезных 
соблазнов для православных христиан, в первую оче‐
редь для молодежи. В России же размах пьянства и 
наркомании приобрел характер национального бед‐
ствия. Молитва – фундамент любого Божьего дела. 
Для казаков участие в молебне — это борьба с пьян‐
ством и наркоманией, в помощь, утешение и укрепле‐
ние как страждущих пьянством и наркоманией, так и 
любящих их близких. Ведь и сам Иоанн Предтеча сво‐
ей безупречной жизнью показал, как бороться с гре‐
хом вплоть до смерти, не только из почитания 
справедливости и ради соблюдения Закона Божия, но 
и ради того, чтобы возрастать в добродетели и чисто‐
те сердца.

11 сентября 2019г. в храме в честь Воскре‐
сения Господня г. Новохоперска после Боже‐
ственной литургии казаки станицы Хоперской 
СДКВ атаман, вахмистр Конвоя Святого Царя 
Мученика Николая II Лаенко В.А. с прихожана‐
ми собрались на молебен святому Предтечи и 
Крестителю Господню Иоанну, который от‐
служил иерей Константин Григолашвили.  

ВВ  ДДЕЕННЬЬ  УУССЕЕККННООВВЕЕННИИЯЯ  
ГГЛЛААВВЫЫ  ИИООААННННАА  ККРРЕЕССТТИИТТЕЕЛЛЯЯ
ВВ

ПРЕСС-СЛУЖБА ХПКО СДКВ 
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овместно с духовенством 
казачий ход встречали и 
сопровождали казаки Хопер‐

ского полкового казачьего округа 
СДКВ (атаман, вахмистр Конвоя 
Святого Царя Мученика Николая II 
Лаенко В.А.) атаманы станиц Тер‐
новской - Вячеслав Деев и Жердев‐
ской – Алексей Евсеевичев со 
станичниками. Чудотворная икона 
посетила четыре храма: 
Александра Невского в Жердевке, 
Михаило-Архангельский в Питиме, 
святителя Николая Чудотворца в 
Сукмановке, Спасо-Пре‐
ображенский в Д.Бедном. 

Во всех храмах проводились мо‐
лебны и акафисты перед святым 
образом Божией Матери. Казаки с 
иконой несли Войсковую святыню 
Крест-Мощевик, в котором собраны 
частицы мощей Святых: Николая 
Чудотворца, Георгия Победоносца, 
Равноапостольного князя Владими‐
ра, и более 20 частичек Святых 
Воинов в том числе Феодора Уша‐
кова. Частица Животворящего Кре‐
ста Господня и другие.

Волжцы были рады встрече с 
местными казаками и подарили им 
много духовной литературы и 
видео продукции, а хоперцы при‐
обрели у них для своего округа 10 
икон.

- Встреча православных святынь 
и встреча с братьями казаками для 

нас всегда радость – говорит 
атаман Деев - тем более, что исто‐
рически хоперские казаки участво‐
вали в образовании Волжского 
войска. 

- Мы всегда готовы принять вас 
на нашей земле- подтвердил Жер‐
девский атаман- и нам особо от‐
радно, что такие святыни 
побывали в нашем районе.

За период прохождения крест‐
ного хода в Тамбове его основная 

цель - поднятие молитвенного ду‐
ха населения, воцерковление каза‐
чества, улучшение взаимодействия 
между казачьими подразделени‐
ями с Божией помощью была до‐
стигнута. Крестоходцы надеются 
со временем побывать и на Во‐
ронежской земле, и пройти 
совместным крестным ходом с 
донскими казаками.
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ККРРЕЕССТТННЫЫЙЙ  ХХООДД  СС  ИИККООННООЙЙ  ББООЖЖИИЕЕЙЙ  
ММААТТЕЕРРИИ  ""ИИЗЗББААВВИИТТЕЕЛЛЬЬННИИЦЦАА  ООТТ  ББЕЕДД""

При поддержке Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством, волжскими казаками проводится Войсковой 
казачий крестный ход с иконой Божией Матери «Избавитель‐
ница от бед».

С 30 сентября по 1 октября 2019 г. крестный ход проходил 
по территории Жердевского района Тамбовской области. Духо‐
вное мероприятие было согласовано с предстоятелем Уваров‐
ской епархии епископом Игнатием. 

СС
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нициатором данного мероприятия выступил на‐
стоятель храма в честь иконы Божией матери 
«Взыскание погибших» с. Дубровка иерей 

Сергий Мерзликин. Концертное выступление 
проходило для жителей близлежащих районов, в 
основном Эртильского и Терновского. 

В составе арт-группы LARGO выступают Владимир 
Соколов, Владислав Судаков и Александр Порожный. 
Коллектив – лауреат всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей. Концепция группы – только 
живой звук, лучшая музыка. Достижения: 2013 год – 
солисты хора Краснодарского края под руководством 

народного артиста России Олега Газманова. Победи‐
тели телепроекта «Битва хоров» (телеканал «Рос‐
сия1»). 2014 год – участники проекта «Наш 
выход» (телеканал «Россия1»). 2015 год – обладатели 
премии «Самые знаменитые люди Краснодара». 

В числе приглашенных были казаки станицы Тер‐
новской (атаман В.А. Деев) и казаки станицы Жердев‐
ской (атаман А.А. Евсеевичев) Хоперского полкового 
казачьего округа СДКВ (атаман, вахмистр Конвоя Свя‐
того Царя Мученика Николая II Лаенко В.А.)

Нужно отметить, что данная группа уже проводи‐
ла свои выступления на Воронежской земле весной 
этого года. В День Жен-мироносиц 12 мая в селе Дуб‐
ровка Терновского района казаки станицы Терновской 
с атаманом Вячеславом Александровичем Деевым 
обеспечивали охрану общественного порядка при 
проведении творческого вечера LARGO.

За время нахождения в Терновском районе соли‐
сты группы сняли клип на черноземных просторах с 
участием о. Сергия о сельской жизни в заповедном 
уголке России.

ККООННЦЦЕЕРРТТ  ААРРТТ‐‐ГГРРУУППППЫЫ  ""LLAARRGGOO""

сего на конференцию прибыли более 90 участ‐
ников. От воронежского казачества присутство‐
вали: атаман Северо-Донского казачьего войска 

Виктор Васильевич Галушкин и представители его 
структурных подразделений, в частности Хоперского 
полкового округа (атаман, вахмистр Конвоя Святого 
Царя Мученика Николая II Лаенко В.А.) атаман стани‐
цы Терновской - Вячеслав Александрович Деев и 
наказной атаман Атаманской сотни округа - Павел 
Дмитриевич Смольянов. 

На встрече обсуждались вопросы развития обще‐
ственной активности в духе патриотизма и межнаци‐
онального согласия, предупреждения распростра- 
нения экстремистской и деструктивной идеологии, 
противодействия вовлечению молодежи в проти‐
воправную деятельность. 

В кулуарах конференции Вячеслав Александрович 
Деев предложил для укрепления межнациональных и 

межконфессиональных связей проводить совместные 
культурные и спортивные мероприятия. Такой подход 
будет способствовать более тесным и дружественным 
отношениям среди представителей разных народов. 

- Можно начать со спорта, - продолжил атаман, - к 
примеру 17 ноября в г. Воронеже на концертной пло‐
щадке «Station mir» по ул. Генерала Лизюкова, прой‐
дет открытый межрегиональный турнир по 
армейскому рукопашному бою среди профессиональ‐
ных бойцовских клубов. Казаки приглашают всех же‐
лающих, как в качестве участников, так и зрителей 
интересного и увлекательного мероприятия.

Завершилась конференция принятием итоговой 
резолюции.

ННЕЕТТ  ННЕЕННААВВИИССТТИИ  ИИ  ВВРРААЖЖДДЕЕ

22.09.2019г. в Эртильском селе Копыл на лет‐
ней сцене у сельского клуба прошел бесплат‐
ный концерт краснодарской арт-группы LARGO. 
Коллектив представил православные духовные 
песнопения «Под покровом Божией Матери»

29 октября 2019 года в Воронежской город‐
ской администрации состоялась конферен-
ция, посвященная вопросам укрепления меж‐
национального и межконфессионального со- 
гласия под лозунгом «Нет ненависти и враж‐
де». Организатором мероприятия выступили 
управление по работе с административными 
органами и структурами гражданского обще‐
ства администрации городского округа город 
Воронеж и Центр по противодействию экс‐
тремизму ГУ МВД России по Воронежской обл.

Конференция по укреплению 
межнациональных и 

межконфессиональных отношений.

ии
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О христианстве

не предложена тема о христианстве: что значит 
“быть христианином” и как быть христианином в 
современном мире.

В каком-то отношении быть христианином очень 
просто. Христианин – это ученик и друг Христов; оба 
эти понятия смежны, хотя есть и различия. С одной 
стороны, мы ученики Христовы, Его последователи, и 
поэтому должны учиться от Него через Евангелие 
тому, во что Он верит, тому, как Он учит нас жить. Я 
не случайно употребил выражение “во что Он верит”. 
Как-то в России молодой офицер на ступенях москов‐
ской гостиницы “Украина” поставил мне вопрос: “Хо‐
рошо, вы верите в Бога. А Бог-то – во что Он верит?” И 
я ему ответил: “Бог верит в человека”.

Это первый момент в христианской жизни: вместе 
с Богом верить в человека, начиная с себя самого. 
Христос не случайно нам говорит, что мы должны лю‐
бить ближнего, как самих себя. Любить – значит быть 
готовым делать всё возможное для того, чтобы лю‐
бимый человек ликовал в жизни, рос в полную меру 
своих возможностей и был достоин своего человече‐
ского звания. Поэтому первое, чему нас учит Христос, 
когда мы делаемся Его учениками это – верить в че‐
ловека, надеяться на всё от него и любить его, даже 
ценой собственной жизни.

Опять-таки, когда я говорю “ценой собственной 
жизни”, это не обязательно означает смерть, потому 
что можно целую жизнь отдать для одного человека 
или для какой-нибудь группы людей, без того чтобы 
умереть от этого в прямом смысле слова, телесно. 
Мученики умирали телесно, свидетельствуя о своей 
вере во Христа. Но мы часто должны вымирать и уми‐
рать для того, чтобы другой человек мог дышать сво‐
бодно, ожить, найти простор в своей жизни. Иначе 
сказать: должны жертвовать собой, забывать о себе 
для того, чтобы помнить о другом человеке. Никто 
большей любви не имеет, как тот, кто жизнь свою 
готов отдать ради своего ближнего (Ин. 15:13). А 
жизнь может быть долгая, трудная, когда человек ни 
о чем не думает, что относится к нему, а только о 
возможности служить другому человеку, другим лю‐
дям. Вот первый шаг: быть учеником Христа значит 
верить в человека, начиная с себя и продолжая всеми 
другими.

Но верить означает, что мы убеждены, что в каж‐
дом человеке есть свет, есть добро. «Свет во тьме 
светит» (Ин. 1:5); тьма не всегда этот свет принимает, 
но тьма не в состоянии заглушить или потушить свет. 
Свет имеет самобытность, силу, жизнь; тогда как 
тьма – отсутствие всего этого; это очень важно себе 
представить.

Конечно, кроме этого мы находим в Евангелии 
много указаний о том, каким образом осуществлять 
свою веру в человека вместе с Богом, как мы можем 
вместе с Богом надеяться до последнего мгновения 
на то, что даже преступник может стать достойным 
своего человеческого звания. И это случается. Быва‐
ет, что человек проживет недостойно в течение всей 
своей жизни, а оказавшись лицом к лицу с возможно‐
стью, больше того: с уверенностью, что ему грозит 
смерть, вдруг опомнится и станет совершенно иным 
человеком. Человек может прожить преступником и 
умереть праведником. Это подразумевает святой Се‐
рафим Саровский, когда говорит о том, что начало 
жизни, ранние годы детства и конец жизни большей 
частью покойны, светлы и хороши, но в середине жиз‐
ни бывает сплошная буря. С этим мы должны считать‐
ся, когда думаем о себе и о других.

Часто говорят: для того, чтобы быть христианином, 
надо выполнять заповеди Христовы. Конечно; однако 
заповеди Христовы – не приказы, которые Он нам да‐
ет: мол, надо прожить так, надо прожить этак, а если 
не проживешь таким образом, то будешь за это нака‐
зан... Нет, заповеди Христовы – это Его попытка нам 
образно показать, какими мы могли бы быть, если 
стать и быть настоящим, достойным человеком. 
Поэтому заповедь Христова – это не приказ, а 
откровение перед нашими глазами о том, какими мы 
призваны быть и можем быть; какими мы, следствен‐
но, и должны быть.

Я упоминал также, что мы должны быть не только 
учениками Христа, но Его друзьями. Бывает, ко мне 
на исповедь приходит ребенок лет семи-восьми и 
приносит целый список прегрешений. Я слушаю и 
потом обыкновенно спрашиваю: “Скажи, ты сам чув‐
ствуешь себя виноватым или повторяешь мне то, в 
чем тебя упрекают твои родители?” – “Нет, мама мне 
сказала, что я должен исповедать то или другое, 
потому что это ее сердит, этим я нарушаю покой до‐
машней жизни”. Я на это отвечаю: “Теперь забудь 
это; не о том речь идет. Ты не пришел ко мне расска‐
зывать, на что сердятся твои мать или отец. Скажи-ка 
вот что: ты о Христе что-нибудь знаешь? Ты читал 
Евангелие?” – “Ну, мне мама и бабушка рассказывали, 
и я кое-что читал, да и в церкви слышал”. – “А скажи: 
тебе Христос нравится как человек? Ты хотел бы с 
Ним подружиться?” – “Да!” – «А ты знаешь, что значит 
“быть другом”? Друг – человек, который верен 
другому при всех обстоятельствах жизни, который 
готов все делать для того, чтобы его не разочаровать, 
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его не обмануть, остаться при нем, если даже все 
другие от него отвернутся. Друг – человек, который 
лоялен до конца. Вот представь: если бы Христос был 
мальчиком в твоей школе и весь класс на Него опол‐
чился, что бы ты сделал? У тебя хватило бы дружбы, 
то есть верности и храбрости стать рядом с Ним и 
сказать: если хотите Его бить, бейте и меня, потому 
что я с Ним... Если ты можешь сказать о Христе, что 
готов быть таким другом, то можешь дальше ставить 
перед собой вопросы. Читай Евангелие, ставь перед 
собой вопросы о том, как можно так прожить, чтобы 
Его в тебе самом не разочаровать. Как можешь ты так 
прожить, чтобы Он радовался на тебя, радовался, ви‐
дя, какой ты человек, каким ты стал ради этой друж‐
бы. Ты понимаешь это?” – “Да”. – “И ты готов на это 
идти?” – “Да”... Так вот, в этом вся христианская 
жизнь. Вся христианская жизнь заключается в том, 
чтобы быть верным другом Христа и постоянно учить‐
ся тому, что Он любит, а что для Него отвратительно, 
что привело к Его смерти, – и соответственно себя ве‐
сти.

Если перенести эти вопросы и эти зачаточные от‐
веты на современную жизнь, то можно видеть, что 
это значит. В ранние века христианства быть другом 
Христовым, быть верным Ему, лояльным Ему значило 
быть готовым перед лицом ненавидящих Его людей, 
гонителей веры, которую Он проповедовал, сказать: 
“Я один из них!” – и, если нужно, пострадать. И не 
только самому пострадать, – потому что в древности 
пострадать за Христа считалось честью, считалось 
самым замечательным, что может случиться в жизни. 
Есть очень трогательный рассказ в житиях святых. В 
Риме к Колизею мчится женщина и встречает своего 
знакомого, который ее останавливает: “Куда ты 
бежишь? Там христиан мучают!” – “Да, – отвечает 
она, – я хочу умереть с ними”. – “Но что же ты туда 
влечешь своего маленького мальчика?” – “А как же! 
Неужели я лишу его радости умереть за Христа!” Вот 
так относились в древности. В наше время нам не 
грозит смерть столь непосредственно, но перед нами 
постоянно ставится вопрос: ты со Христом или против 
Него? Даже в самых мелких вещах: ты готов лгать? 
ты готов обманывать из трусости, ради выгоды?.. Ес‐
ли ты готов это делать, ты не ученик Христа. Ты готов 
забыть нужду другого человека, потому что она тебе 
невыгодна или требует от тебя усилий, которые ты не 
готов отдать? Ты не ученик Христа... Быть учеником 
Христа не значит все время совершать какие-то ге‐
роические поступки; это значит изо дня в день герои‐
чески совершать мелкие поступки; иметь мысли 
чистые, достойные той любви, которую Бог к тебе 
имеет; иметь правоту жизни, сколько это возможно, 
даже с опасностью, даже с риском; это значит не сты‐
диться своего звания христианина, быть готовым пе‐
ред людьми сказать: “Да, я Христов; если вы хотите 
меня отвергнуть, отвергайте, но я не отойду от Хри‐
ста для того только, чтобы остаться с вами”. И это 
очень важно. Героические поступки нам даются ред‐
ко, а ежедневный героизм не нужен. Много лет тому 
назад отец Сергий Булгаков написал статью “Героизм 
и подвижничество”. Он говорил о том, что героизм – 
это момент, когда человек совершает один поступок, 
которым может кончиться его жизнь или который 
принесет ему победу; а подвижничество – это та 
форма жизни, при которой человек постоянно учится 
у Христа, как жить, постоянно проливает в свою душу 
свет Христов, постоянно стремится жить достойно 
своего человеческого звания и достойно Христа.

А если поставить вопрос о том, что такое человече‐
ское звание, опять-таки повторю: посмотри на Христа. 
Он – единственный во всей истории человечества в 
полном смысле Человек. Человек без каких бы то ни 
было дополнительных слов, просто Человек в полном 
смысле слова. Человек, Который так велик, так про‐
зрачен, так открыт Богу, что Бог и Он сливаются в од‐
но, соединяются в одно, без того чтобы Человек 
перестал быть самим собой. Это очень важный мо‐
мент. В рассказе о Воплощении Христа это играет ко‐
лоссальную, центральную роль. Мы верим в то, что 
Бог стал человеком, воплотился, но что Иисус, 

рожденный от Девы, не перестал быть в полном 
смысле человеком подобным нам. И когда мы ставим 
вопрос о том, как это возможно, как может Божество 
и человечество соединиться таким образом, есть от‐
вет у святого Максима Исповедника. Он говорит, что 
Божество и человечество соединились во Христе, как 
огонь пронизывает железо, которое положено в жа‐
ровню. Ты кладешь в жаровню меч серым, тусклым; 
вынимаешь – он весь горит светом и огнем: железо и 
огонь так пронизали друг друга, что теперь можно 
резать огнем и жечь железом... И вот мы призваны 
так соединиться со Христом, чтобы Его жизнь стала 
нашей жизнью. В таинствах, о которых мы будем 
говорить чуть позже, присутствует именно этот мо‐
мент. Мы соединяемся со Христом, наше тело делает‐
ся телом Христовым и в каждом отдельном человеке, 
и в совокупности всех людей, – настолько, что отец 
Сергий Булгаков мог сказать, что христианская Цер‐
ковь является присутствием воплощенного Христа на 
земле, потому что мы все делаемся членами, частица‐
ми Его Богочеловеческого тела. Вот что значит быть 
христианином.

Как это применять практически в течение всей 
своей жизни на земле? Это и сложно, и просто. Если 
говорить общими словами, конечно, это требует гро‐
мадного развития понятий; но если говорить о себе, о 
своей жизни, то это бывает так просто, хотя порой 
эта простота бывает очень страшная. У меня был то‐
варищ старше меня лет на десять. Когда он был сту‐
дентом в Париже, он всегда жаловался на то, что он 
такого высокого роста, широкоплечий, что не может 
незаметным быть. Помню, как-то раз в метро маль‐
чонка его дернул за рукав и говорит: “Дядя, тебе 
разве не скучно одному там, наверху стоять?” – 
потому что мальчик был малюсенький, а Володя был 
очень рослый. А пришла война, и я от него получил 
письмо, в котором он между прочим писал: “Я всегда 
жаловался, что я такой широкоплечий и рослый, а 
теперь так радуюсь на это: когда бывает стрельба, то 
два человека могут спрятаться за моей спиной”. Это 
были не слова, потому что он был на фронте, в него 
реально стреляли, и он отдавал жизнь. Он не был 
убит, а жизнь-то он все равно отдавал; то, что эту 
жизнь у него не отняли, не значит, что он не был 
готов ее положить «за други своя» (Ин. 15:13), то есть 
за другого человека, – не за личного друга, а за того 
солдатика, который за ним может спрятаться. В 
таком отношении мы можем в течение всей нашей 
жизни и в большом, и в малом быть – не героями, 
потому что это бывает редко, а подвижниками: посто‐
янно двигаться по руслу, постоянно двигаться к тому, 
чтобы быть все более и более похожими на Христа, 
все больше радовать Его тем, что мы делаемся по‐
хожими на Него, все светлеем, принимая в себя черты 
Его личности и учась тому, чтó для Него отвратитель‐
но и чтó для Него – радость.

Я помню священника, молодого тогда (мне он 
казался очень ветхим, потому что сам я был мальчи‐
ком десяти лет), который меня очень поразил. Я его 
назову, потому что надо помнить таких людей: отец 
Георгий Шумкин. Он был священником нашего дет‐
ского лагеря, и нас, мальчиков, поражало, что он 
умел всех нас любить без разбора. Когда мы были 
“хорошими”, его любовь была ликующей радостью; 
когда мы отпадали от благодати, делались плохими, 
дурными, его любовь не менялась, только делалась 
острой болью в нем, болью, которая нас оздоровляла 
и меняла. Я тогда о Боге ничего не знал, но это меня 
поразило и осталось в моем памяти и в моем сердце; 
и раскрылось только тогда, когда я о Боге узнал. Да, 
Бог нас так любит: Он ликует – и Он умирает на кре‐
сте... И эта смерть Христова на кресте (так же, как 
острая боль в душе и в сердце отца Георгия Шумки‐
на) может быть возрождением нашим и возрожде‐
нием других людей, потому что многие из нас 
переменились от того, что не могли вытерпеть вид 
Его страданий.

Вот, как мне кажется, в простых словах и в 
масштабе обыкновенной простой жизни, чтó значит 
быть христианином в современном мире.



се первые дни пребывания Царской Четы в Ека‐
теринбурге были ознаменованы ее беспокой‐
ством за оставшихся в Тобольске Детей, в 

особенности за здоровье Наследника Цесаревича, и 
ожиданием их приезда. 

19 апреля/2 мая 1918 года Императрица Алексан‐
дра Федоровна писала в Тобольск доктору В. Н. Дере‐
венько, спрашивая о здоровье Наследника: «Может 
ли уже наступать на ноги? Как силы, аппетит, само‐
чувствие? Лежит ли на балконе? Все хочется знать». 

Узнав о том, что Дети собираются в дорогу, Госуда‐
рыня благословляет их письмом от 28 апреля/11 мая 
1918 года: «Благослови Господь ваш путь и да сохра‐
нит он вас от всякого зла. Ужасно хочется знать, кто 
вас будет сопровождать. Нежные мысли и молитвы 
вас окружают. Только чтобы скорее быть опять вме‐
сте. Крепко вас целую, милые, дорогие мои и благо‐
словляю +. Сердечный привет всем и остающимся 
тоже. Надеюсь, Алексей себя крепче опять чувствует 
и что дорога не будет его слишком утомлять. Мама». 

Прибытие в Екатеринбург Наследника Цесаревича 
Алексея, Великих Княжон Ольги, Татьяны и Анастасии 
и сопровождающих лиц 

Остававшиеся в Тобольске Царские Дети и сопро‐
вождавшие их лица выехали в Екатеринбург на сле‐
дующий день после дня рождения Государя 7/20 мая 
1918. Тот же пароход «Русь», что доставил Царскую 
Семью в августе 1917 в Тобольск, взял курс на Тюмень. 

Конвоиры вели себя на пароходе разнузданно. Ка‐
мердинер А.  А.  Волков вспоминал: «Во время пути 
солдаты вели себя крайне недисциплинированно: 
стреляли с парохода птиц и просто — куда попало. 
Стреляли не только из ружей, но и из пулеметов. Ро‐
дионов распорядился закрыть на ночь Наследника в 
каюте вместе с Нагорным. Великих Княжон оставил в 
покое. Нагорный резко противоречил Родионову, спо‐
рил с ним». 

А.А.  Теглева показывала: «Родионов запретил 
Княжнам запирать на ночь их каюты, а Алексея Нико‐
лаевича с Нагорным он запер снаружи замком. Нагор‐
ный устроил ему скандал и ругался: „Какое 
нахальство! Больной ребенок! Нельзя в уборную вый‐
ти!“ Он вообще держал себя смело с Родионовым, и 
свою будущую судьбу Нагорный предсказал сам себе. 
Потом, когда мы приехали в Екатеринбург, он мне го‐
ворил: „Меня они, наверное, убьют. Вы посмотрите, 
рожи-то, рожи-то у них какие! У одного Родионова че‐
го стоит! Ну, пусть убивают, а все-таки я им хоть од‐
ному двоим, а наколочу морды сам!“». 

Нагорный был особо ненавистен Хохряковым, кото‐
рый, также будучи матросом, видел в нем образ вои‐
на, сохранившего верность долгу и присяге, а потому 
бывшего для Хохрякова как бы молчаливым обвине‐
нием. Хотя в то же самое время Хохряков по отноше‐
нию к Детям держал себя вполне достойно и, по 
воспоминаниям Е.  Н.  Эрсберг, «понравился Алексею 
Николаевичу». 

8/21 мая пароход прибыл в Тюмень, где Царские 
Дети и их сопровождающие пересели в поезд. Детей, 
графиню Гендрикову, Шнейдер, графиню Буксгевден, 
Нагорного и Волкова поместили в классный вагон, 
остальных — в теплушку. 

Рано утром 10/23 мая ночью поезд прибыл в Екате‐
ринбург. Однако уже 22 мая в книге записей де‐
журств по Дому особого назначения появляются 
следующие строки дежурного: «22 мая. Прибыли в 
Дом особого назначения семья Романовых из (4) чело‐
век: Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Анаста‐
сия Николаевна, Алексей Николаевич и с ними повар 
Иван Михайлович Харитонов, мальчик Леонид Ивано‐
вич Седнев». 

Получается, что в ДОНе ожидали прибытие Детей 
22 мая и были точно осведомлены о точном и поимен‐
ном списке прислуги, которую надлежало оставить в 
Ипатьевском доме с Царской Семьей. 

После долгой перегонки с места на место поезд 
остановился в тогдашнем ближайшем пригороде го‐
рода, скорее всего на том же, где были высажены Им‐
ператор и Императрица. От большевиков поезд с 
Детьми встречал все тот же Заславский и, скорее 
всего, С. В. Мрачковский. Всем пассажиром классного 
вагона было приказано выйти из поезда. Остальные 
продолжали оставаться в теплушке. Великая Княжна 
Татьяна Николаевна тащила тяжелый чемодан. Рядом 
шел красноармеец с пустыми руками. Нагорный хотел 
помочь Великой Княжне, но грубый окрик часового не 
дал ему сделать этого. 

К составу были поданы извозчики. В первом разме‐
стились Великая Княжна Ольга Николаевна и Заслав‐
ский, на втором — Наследник Цесаревич Алексей 
Николаевич и Хохряков, на третьем — Великие Княж‐
ны Татьяна и Анастасия Николаевны. Их немедленно 
отвезли в Ипатьевский дом. 
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Прошло сто лет с тех пор, как в полуподвальном помещении Дома Ипатьева в Екатеринбурге 
были злобно убиты свергнутый с российского престола Помазанник Божий, император Нико‐
лай Александрович, его семья и четыре верноподданных. В своей книге «Николай II. Дорога на 
Голгофу. Свидетельствуя о Христе до смерти…» исследователь судьбы Николая II и эпохи его 
царствования известный историк Петр Валентинович Мультатули убедительно доказывает, 
что убийство Царской Семьи было давно и тщательно спланированным актом, что казнь не но‐
сило характера политического или уголовного акта; она имела сакральные и духовные причины, 
подлинная суть которых до сих пор остается в тайне. Сегодня мы начинаем начинаем 
печатать отдельные главы из этой книги, с которой настоятельно рекомендуем ознакомить‐
ся всем нашим читателям в полном объеме.

(продолжение печатается в сокрашении начало в № 07 (043) за июль 2019 г.).

ЧЧААССТТЬЬ  ТТРРЕЕТТЬЬЯЯ..  ЕЕККААТТЕЕРРИИННББУУРРГГССККААЯЯ  ГГООЛЛГГООФФАА..
ГГЛЛААВВАА  11..  ""ТТООЛЛЬЬККОО  ВВИИДДИИММ  ККРРЕЕССТТЫЫ  ННАА  ККУУППООЛЛААХХ  ЦЦЕЕРРККВВЕЕЙЙ......""
Царская Семья в Ипатьевском доме. Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, 

Великая Княжна Мария Николаевна и их свитав доме Ипатьева.

ВВ



Затем Заславский и Мрачковский вернулись, уса‐
див в экипаж графиню Гендрикову, графа Татищева и 
Шнейдер. Камердинер Трупп, повар Харитонов, лакей 
Седнев, его племянник маленький Л.  Седнев, матрос 
Нагорный, камердинер Волков и лакей Трупп были 
размещены в другие экипажи. 

Раздалась команда, и экипажи двинулись в 
направлении центра Екатеринбурга. Почти все сидев‐
шие в них Узники двигались навстречу своей смерти. 

В Ипатьевскиом доме тем временем первоначально 
была размещена лишь часть прислуги. Император Ни‐
колай II записал в свой дневник: «Из всех прибывших 
с ними (то есть с Детьми.  — П.  М.) впустили только 
повара Харитонова и племянника Седнева». Трупп и 
Нагорный попали к Царской Семье только 24 мая. Где 
же они провели целую ночь с 23 на 24 мая? 

Здесь мы сталкиваемся с новой загадкой. В своих 
показаниях Е.  Н.  Эрсберг показывает, что на момент 
своего прибытия в Екатеринбург она уже знала, что 
«Трупп едет сменять Чемодурова». 

Между тем Император Николай  II о решении сме‐
нить Чемодурова записал в дневник только 11/24 мая: 
«Решил отпустить старика Чемодурова для отдыха и 
вместо него взять на время Труппа». 

Сам Т.  И.  Чемодуров сообщил следствию следую‐
щее: «Еще в Тобольске я начал прихварывать, а в Ека‐
теринбурге мне стало еще хуже; видя мое 
недомогание, Государь просил проф. Боткина осмот‐
реть меня и затем приказал мне уехать в отпуск к же‐
не моей, оставшейся в Тобольске, впредь до того, как 
мои силы восстановятся. В конце апреля (по старому 
стилю) о желании Государя отпустить меня было со‐
общено коменданту Авдееву; должен сказать, что на 
мое место предположено было выписать камердинера 
из Царского Села, но Авдеев передал ответ, что ка‐
мердинер будет назначен из тех, которые приедут из 
Тобольска вместе с остальными членами Государевой 
Семьи. <…> 9/22 мая прибыли в Екатеринбург и 
остальные члены Государевой Семьи. <…> При мне 
из числа служителей вместе с Царскими Детьми при‐
были в дом старший повар Иван Михайлович Харито‐
нов и помощник повара, мальчик Леонид Ив. Седнев, 
племянник И. Д. Седнева. Остальных прибывших с Се‐
мьей лиц я не видел». 

Странно, если Государь принял решение о замене 
Чемодурова в конце апреля и разговаривал об этом с 
Авдеевым, то почему в апрельских дневниковых запи‐
сях об этом нет ни слова? Из показаний Чемодурова 
также видно, что решение взять в качестве камерди‐
нера Труппа было принято не Царем, а его тюремщи‐
ками. Почему же пунктуальный Николай II ни слова не 
говорит об этом, а пишет о выборе Труппа как о своем 
решении и только 11/24 мая? 

Непонятно также, почему, если охрана Ипатьев‐
ского дома знала заранее, что Трупп должен сменить 
Чемодурова, то первого допустили в дом спустя сут‐
ки, а не сразу? 

Камердинер А. А. Волков вспоминал, что с вокзала 
его, Татищева, Гендрикову, Шнейдер, Харитонова, 
Нагорного, Труппа и маленького Седнева на разных 
экипажах повезли в неизвестном ему направлении и 
возле какого-то дома экипажи остановились. «Дом 
этот, — пишет Волков, — был обнесен высоким забо‐
ром. Это обстоятельство навело меня на мысль о том, 
что здесь заключена Царская Семья. Я ехал на перед‐
нем экипаже один. Подъехали к дому, чего-то ожида‐
ем. Никто из него не выходит и не приглашает 
сходить. Высадили только Харитонова и Седнева. 
Всех остальных повезли куда-то дальше». 

Волков вскоре выяснил, куда его привезли: это бы‐
ла екатеринбургская тюрьма. Здесь он провел два с 
лишним месяца, пока не был отправлен в Пермь, где 
чудом избежал расстрела. 

Вместе с Волковым в тюрьме оказались граф Тати‐
щев, графиня Гендрикова, Шнейдер. На следующий 
день туда же был доставлен из Ипатьевского дома и 
Чемодуров. Но матроса Нагорного и лакея Труппа в 
тюрьме не было. Где же они находились? 

Примечательно, что и комендант Дома особого на‐
значения Авдеев не сообщает ничего существенного 

по этому событию: «Вместе с указанными членами се‐
мьи в дом были допущены повар Харитонов, его по‐
мощник, мальчик-поваренок, слуги Седнев и Трупп и 
на несколько дней матрос Нагорный». 

Интересно, что Авдеев ни словом не обмолвился о 
том, что Николай  II просил его о замене Чемодурова 
на Труппа, но при этом сообщает, что Нагорный был 
допущен в дом «на несколько дней». Почему на 
несколько дней? Зачем вообще допускали его в дом, 
если знали, что через «несколько дней» его оттуда 
заберут и вместе с Седневым расстреляют в июне 
1918 года? 

Наконец, весьма странным является характер за‐
писей в книге дежурств охраны по Дому особого на‐
значения. Записи в журнале велись по новому стилю 
с 13 мая по 12 июля 1918 года. Велись они четко и ак‐
куратно день за днем. Только в двух местах люди, ко‐
торые вели дневник, сбились. Это произошло после 
записей 25 и 31 мая, то есть предположительного 
времени прибытия Нагорного и Труппа в дом Ипатье‐
ва и увоза из него Нагорного и Седнева. Записи, каса‐
ющиеся прибытия Нагорного и Труппа, идут 
неожиданно после 31 мая и помечены числом 24 мая. 
Вот их текст: «24 мая. Нагорный Клементий Григо‐
рьев в Доме особого назначения при быв. царе Нико‐
лае Романове, служащий при Алексее Николаевиче, 
32 года, имеет при себе деньги четыреста восемьде‐
сят девять (489) рублей. 

24 мая. Трупп Алексей Егорович в Дом особого на‐
значения прибыл из Тобольска совм. с семьей б. царя, 
лакей, 61 год. Имеет при себе деньги сто четыре руб‐
ля (104) руб. Найдено при обыске 310 рублей (триста 
десять)» 

Почему запись в журнале за 24 мая появляется по‐
сле 31-го? Здесь может быть несколько вариантов: 1) 
люди, стоявшие в карауле и ведшие журнал за 24 
мая, забыли внести в журнал сведения о двух новых 
прибывших и сделали это через несколько дней, 2) 
кто-то запретил караульным вносить записи о прибы‐
тии Нагорного и Труппа за 24 мая и приказал им сде‐
лать это позднее, наконец, 3) Нагорный и Трупп 
прибыли в Ипатьевский дом не 24 мая, а позже — не 
ранее 31 мая, но кто-то приказал караульным произ‐
вести запись, отметив ее 24 мая. 

Безусловно, караульные, которые столь тщательно 
вели журнал, не могли оставить без внимания прибы‐
тие двух новых узников. Вспомним также, что и Чемо‐
дуров показывал, что ни Труппа, ни Нагорного он 24 
мая в Ипатьевском доме не видел. Однако он их ви‐
деть и не мог, так как покинул Ипатьевский дом до их 
появления. Правда, камердинер Волков в своих пока‐
заниях следствию от 23 августа 1919 года утверждал, 
что «Чемодуров говорил, что 10 мая в дом Ипатьева 
был привезен Нагорный и должен был вместо него 
привезен Трупп». 

Получается, что Нагорный был привезен раньше 
Труппа, и Чемодуров успел его увидеть, а Труппа — 
нет. Причем произошло этого 10/23 мая, а не 11/24. 

Но из дневников Императора Николая  II и Импера‐
трицы Александры Федоровны следует, что Нагорный 
и Трупп были доставлены в Ипатьевский дом вместе. 
Николай  II писал: «Только вечером дали ему (т.  е. 
А.  Е.  Труппу.  — П.  М.) войти и Нагорному, и полтора 
часа их допрашивали и обыскивали у коменданта в 
комнате». 

То же самое отражено и в дневниках Императри‐
цы: «11(24) мая. Чемодуров ушел, так как плохо себя 
чувствовал. Его совершенно раздели и обыскали, 
прежде чем он ушел из дома. После ужина пришли 
Нагорный и Трупп — два часа допрашивали и обыски‐
вали». 

Казалось бы, появление Нагорного и Труппа 24 мая 
полностью доказано Августейшими дневниками. Но 
тем не менее имеются документы, противоречащие 
им. Это все тот же журнал дежурств по ДОНу. 28 мая 
один караульный при сдаче поста другому оставил 
следующую запись: «Находящихся в Доме особ. на‐
значения лиц в количестве 12 человек сдал». 
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И количество крови было чрезмерно обильно!

 деревне Волощине, уезде Бобрка, мадьяры 
привязали веревкою к пушке крестьянина Ивана 
Терлецкого и поволокли его по дороге. Они за‐

хлебывались от хохота и радости, видя тело русского 
поселянина, бившееся об острые камни и твердую 
землю, кровоточившее густою кровью. В деревне Бу‐
ковине того же уезда, мадьярские гусары расстреля‐
ли без суда и допроса 55-летнего крестьянина Михаи‐
ла Кота, отца 6 детей.

А какая нечеловеческая месть творилась в селе 
Цуневе Городоского уезда! Там австрийские вояки 
арестовали 60 крестьян и 80 женщин с детьми. Муж‐
чин отделили от женщин и поставили их у деревьев. 
Солдат-румын забрасывал им петлю на шеи и вешал 
одного за другим. Через несколько минут остальные 
солдаты снимали тела, а живых докалывали штыка‐
ми. Матери, жены и дети были свидетелями этой ди‐
кой расправы. Можно ли передать словами их отчая‐
ние? Нет, на это нет слов и силы!

В с. Залужье того же уезда солдаты зверски 
расстреляли 5 крестьян: Ивана Коваля, Ивана Ми‐
хайлишина, Григория Снеда, Станислава Дахновича и 
Василия Стецыка, а в соседнем селе Великополе из 
70-ти арестованных крестьян мадьяры закололи шты‐
ками: Ивана Олиарника, Семена Бенду, Василия Яцы‐
ка, Василия Кметя, Марию Кметь, Павла Чабана, кото‐
рому раньше переломили руки. И этого им было мало! 
Уходя, они забрали с собой малолетних девочек.

С каждым днем жестокой бойни кровавая работа 
палачей принимала все большие размеры.

В селе Кузьмине Добромильского уезда австрийцы 
вбивали в стены хат железные крюки и вешали на них 
людей. В один день повесили 30 крестьян.

В селе Тростянцы они замучили на смерть Матвея 
Кассиана, Ивана и Евстафия Климовских и пастуха 
Дуду.

В селе Квасенине бешенный офицер застрелил 
крестьянина Павла Коростенского только за то, что 
тот не сумел ему объяснить, куда ушла русская раз‐
ведка

В с. Крецовой воле, солдаты повесили на вербе 
крестьянина Петра Ткача. Все эти ужасы случились в 

Добромильском уезде.
По доносу жандарма Холявы, в деревне Выгода, 

Долинского уезда повесили крестьян: Матвея Петри‐
ка, Ивана Гайнюка, Осипа Фединяка, Дорофея Сосни‐
ка, Елену Ковердан.

Вместе с жандармом бушевал в околице вырожде‐
нец некий Винницкий, ошеломленный "самостийник", 
причем он руководствовался в своих ничтожных по‐
ступках не так "идеей", как ненасытной жаждой на‐
живы: кто из арестованных давал за себя богатый вы‐
куп, того он отпускал на волю; у кого же не было де‐
нег, тот кончал жизнь на крюке.

На основании приговора военного суда на висили‐
це погибли: Лев Кобылянский, громадский писарь из 
Синечола, Долинского уезда и Пантелеймон Жабяк, 
житель того же села, отец 5 детей. Вместе с ними по‐
вис на веревке Роман Березовский, настоятель прихо‐
да в Протесах Жидачевского уезда, отец 2 детей. За 
священником и крестьянами не было ни малейшей 
вины.

В Жолковском уезде не было села, где не заплатил 
бы жизнью мирный землепашец или работник ум‐
ственного труда. Австрийская разведка наткнулась 
на священника Набака, ехавшего из Могилян в Нагор‐
цы. Каратели завязали ему глаза, привязали к дереву 
и расстреляли его. Не помогли ни мольбы, ни слезы 
дочери, возвращавшейся с отцом домой. Дьякона за‐
кололи штыками. Священника запретили хоронить в 
селе. Его тело пролежало в поле 5 дней, и только по‐
сле бегства австрийского полка, похоронил его рус‐
ский полковой священник.

Вступив в село Передрымихи, мадьяры сожгли 
весь крестьянский добробыт, не пощадив и школы, и 
лютыми пытками замучили на смерть: Григория Са‐
вицкого Илью Сало, Михаила Лосика, Алексея Казака, 
Екатерину Валько и многих покололи и поранили. В 
пожаре погибли люди.

В с. Речках австрийцы повесили крестьянку Проко‐
пович, в с. Зеболки убили крестьянина Петра Пово‐
розника. В населенных пунктах: Липовице, Куликове, 
Сулимове, Батятычах устраивались чисто дьяволь‐
ские погромы. В числе доносчиков был учитель-укра‐
инец Иван Шерстило из Сулимова, который выдал ав‐
стрийским жандармам несколько крестьян и священ‐
ника Саввина Кмицикевича с сыном.

По причине такого страшного массового террора, 
галицко-русское население впало в небывалое отчая‐
ние. Не от наступающей русской армии, а от толпы 
озверевших разбойников своей державы, людям при‐
ходилось прятаться в ямах, скрываться в лесах, горах 
и дебрях, как когда-то скрывались их предки от татар 
и турок.

В Каменском уезде шла австро-мадьярская лють 
безгранично, т.к. этот уезд принадлежал к более со‐
знательным округам Галицкой Руси. В селе Дернове 
австрийцы убили: Ивана Наума - 85-летнего старика, 
Николая Курия, Николая Ковалюка и Ивана Сердинец‐
кого.

В поселке Сапежанке был расстрелян крестьянин 
Андрей Вусович, тело которого солдаты повесили 
перед его родным домом, под рыдания жены и детей.

В местечке Стоянове был убит мещанин Федор 
Багнюк будто бы за то, что звоном в колокол давал 
знак казакам, а 85-летний старик-священник Иван Со‐
хацкий был выволочен из церкви и подвергнут побо‐
ям, а затем заколот штыками. Десятки смертных при‐
говоров имеют на своей черной совести 2 учителя ав‐
стро-украинской ориентации Роман Пекарский и Лука 
Краевский. По их доносам суд первой австрийской пе‐
хотной бригады приговорил к смерти через повеше‐
ние 10 крестьян в с. Таданье: Степана Федика, Фео‐
фана Гураля, Дмитрия Мотиля, Григория Наконечно‐
го, Ивана Потрухая, Федора Мартынюка, Василия 
Гренка, Ивана Круцинского, Дмитрия Ланчина и Ана‐
стасию Лащукевич, мать 4-х детей.

Село Уторопы Коломыйского уезда было залито 
крестьянской кровью. Жандармы, солдаты и не в ме‐
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ру усердные австрийские патриоты вымещали свой 
гнев на неповинных жителях села за то, что на 
фронте австрийская армия терпела поражение. От‐
ступавшие каратели гнали крестьян и женщин перед 
собой и расстреливали их на бегу.

На город Львов, как центр культурной жизни Га‐
лицкой Руси, обратили особое внимание все админи‐
стративные, полицейские и военные власти. В столи‐
це Прикарпатского края находились центральные ор‐
ганы просветительских и культурных галицко-русских 
обществ и организаций. После объявления мобилиза‐
ции австрийской армии, одним махом пера были за‐
крыты все галицко-русские институты, организации, 
бурсы, приюты, редакции газет, учреждения. Все иму‐
щество подверглось грабежу и разгрому.

К каким бы выкрутасам теперь не прибегали га‐
лицкие украинцы-сепаратисты, что они де не повинны 
в пролитии крови своих братьев, то их поступки, по‐
чины, дела и все их газеты, во главе с "Ділом" и "Сво‐
бодою", обнаруживают иудину измену. На основании 
подлейших доносов, в несколько дней были перепол‐
нены все львовские тюрьмы русинами. В темном углу 
"Бригидок" шла экзекуция за экзекуцией.

Были повешены: Иван и Семен Хиль, рабочие из 
Пониковицы Бродовского уезда, Семен Шпорлюк из 
Фольварков Великих возле Брод, Антон Супликевич - 
крестьянин из Скоморох- Сокальского уезда, Вален‐
тин Кашуба, Александр Батовский и Василий Пержук 
из Лепинева Бродовского уезда, Антон Мановский из 
Дубровицы Яворовского уезда, Иван Шушинский кре‐
стьянин из Хвойны Жолковского уезда, Петр Козиц‐
кий и Андрей Пужак из Мокротина Жолковского уез‐
да. Последнего казнили за то, что он под виселицей 
крикнул: "Да здравствует Великая и нераздельная 
Русь", доброволец-палач истязал его на эшафоте чет‐
верть часа.

Не лучше было и во Львовском уезде. В с. Гоняти‐
чах, австрийцы поставили под стеною хлева крестьян 
Василия Грищинина, Юстина Карпинского, Филиппа 
Опрыска, Григория Кордюка 80-летнего Тимофея Ду‐
бинку, Казимира Карпинского и Степана Гринчинина, 
и всех закололи штыками.

В с. Острове, офицер убил крестьянина Василия 
Зачковского; таким же самосудом были убиты: Нико‐
лай Феджар из Дмития, Андрей Базиль из Лан, Иван 
Собский из Ярычева Нового по доносу Григория Жат‐
кевича, Антон Маслюк, Дмитрий Михайлов, Григорий 
Сидоряк из Малых Подлесок, Антон Гминковский и Се‐
мен Тишийский из Борщевич.

В с. Никуловичах бежавшие солдаты немилосердно 
избивали крестьян, а Ивана Таращука подвергли 
страшным пыткам: обрезали ему пальцы и губы и, на‐
конец, задавили доскою. Крестьянина Ивана Бры‐
кайла из Брюхович жандармы вывели на кладбище, 
велели ему выкопать яму и тут же расстреляли его.

В с. Запытове, по доносу Хомяка, австрийцы выгна‐
ли людей из села в чистое поле, повязали веревками 
и так гоняли их весь день, а под вечер повесили 15 
человек: Константина Кулика и его сына Никиту, Ми‐
хаила и Ивана Блавацких, Михаила и Кирилла

Назаркевичей, Ивана Бойко, Якова Будловского, 
Онуфрия Выхонена, Петра Герасимова, Федора Савчу‐
ка, Константина Цыгана, Андрея Бочия, Василия и Ни‐
киту Андрияков. Остальных крестьян поставили под 
дула пулеметов, а старых и малых били прикладами 
без разбора. В этой бойне приняли мученическую 
смерть Роман Пилявка и Иосафат Бондарь.

Много мучеников было в Рава-Русском уезде. В с. 
Гойче австрийцы расстреляли крестьян: Ивана Ва‐
силькова, Ивана Бабия и Федоро Янкова. Поселок Ка‐
заки, возле Монастырской Руды, исчез с лица земли 
только за свое название. В нем солдаты закололи 
штыками: Алексея Камута, Луку Малоеда, Матвея 
Максимяка, Федора Федюка, Варвару Калику, Андрея 
Калику, Савву Кожушка, Анастасию Пиливец, Анну 
Нижник и всю семью Михаила Думича, а священника 
Василия Демчука повесили за то, что будто он, во 
время богослужения, молился за русского царя. С ним 
были повешены крестьяне Иван Стельмах и Иван 
Нижник.

Черная доля постигла село Катериничи, уезда Руд‐
ки. Солдаты выгнали всех жителей села, мужчин и 
женщин в поле, и кололи их штыками. Крестьянку, 
Марию Зазулю, мать троих детей, раздели донага и 
катали ее по стернище. Две женщины умерли от ко‐
лотых ран. Мария Плугарь, от побоев, родила преж‐
девременно дитя. Солдаты насиловали женщин без 
стыда и стеснения, сожгли церковь, читальню, коопе‐
ративную лавку и хозяйские постройки, грабили и 
убивали людей.

Чем быстрее и ближе к Карпатам отступали ав‐
стрийские бригады, тем сильней овладевал ими страх 
перед приближавшимся противником, тем лютее за‐
кипала месть в их сердцах. На одного Станислава За‐
гурского, доктора прав, аудитора, т.е. военного су‐
дию, к сожалению славянина-поляка, падает более 
100 смертных приговоров. Эта темная душонка, на 
основании показаний одного лишь свидетеля, пове‐
сил 10 крестьян из Синеводска Скольского уезда: Ми‐
хаила и Петра Коваля, Федоро Федишина, Ивана Ма‐
тешина и Ивана Тишевского. Тела несчастных жертв 
бросили душегубы в болото, где они пролежали с 
сентября 1914 до марта 1915 года. Староста Стрый‐
ского уезда С.Н. Андреев, велел вынести трупы из бо‐
лота и похоронить по православному обряду.

В с. Лавочном, на одной из вершин Карпатских гор, 
австрийцы поставили страшную виселицу больших 
размеров для устрашения народа. Сколько крестьян‐
ских голов повисло на ней, трудно сказать. Среди по‐
гибших были: Михаил Жолобович из станицы Козовой 
и Федор Коростевич из станицы Оравы. Эту виселицу 
смастерил по приказу военного суда арестованный 
крестьянин Юрий Волкупович, которого забрало суди‐
лище в Мукачево. Как очевидец он рассказывал, что в 
Мукачево военный суд ежедневно приговаривал к 
смерти от 20 до 25 человек. Русинов вешали и 
расстреливали цыгане и евреи за городом, а их тела 
выбрасывали в ямы и рвы.

В святинском уезде наиболее потерпело село За‐
лучье, которое накануне войны присоединилось к 
православной церкви. Палачом населения был вах‐
мистр жандармерии, прославившийся на политиче‐
ском процессе С.Ю. Бендасюка, Пушкарь, украинец - 
слепое орудие Австрии. Он самочинно избивал кре‐
стьян розгами; кто терял сознание, того он приказы‐
вал поливать холодной водой, а затем дальше под‐
вергал пыткам.

Неизреченные муки претерпели Прасковья Оробец 
и Михаил Нагорняк, последний за то, что отдал свою 
хату под православную часовню священнику Игнатию 
Гудиму. Бежавшие за Карпаты австрийцы, согнали 
всех жителей села, чтобы смотрели на казнь, через 
повешение, крестьянина Кабацкого. Виднейших кре‐
стьян, 86 человек, арестовал Пушкарь.

В уездном городе Святине было повешены: почта‐
льон Притула, канцелярист Виноградник, чиновник 
Лесковацкий.

В с. Ганковцах казнили крестьянина Джураковско‐
го.

Сокальский уезд, примыкавший к русской границе, 
был поленом в глазах украинских "патриотов"; поэто‐
му доносы с их стороны сыпались на русских людей, 
как град с черной тучи.

Андрей Кузьма выдал крестьянина Степана Дуду и 
он был повешен в с. Переводове. Педагог Стеня‐
тинский выдал видных, деятельных крестьян в околи‐
це. Сильно пострадало село Скоморохи. Как выше от‐
мечено, крестьянин Антон Супликевич был повешен 
во Львове.

В с. Ильковичах повесили нищего старика Петру‐
ненко.

О кровавых злодеяниях, имевших место в Стани‐
славской тюрьме на Дуброве, можно получить обиль‐
ные справки из публикации Василия Маковского п.з. 
"Талергоф" (Львов, 1934). Автор, горячий украинский 
патриот и вернейший слуга Австрии, по документам и 
своим воспоминаниям сообщает, что в тюрьме на Дуб‐
рове шли расстрелы с утра до вечера.
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 его рамках прошли бои 
1/4 финала Гран-при 
«Донской атаман» по ММА в 
весовой категории до 84 кг. 

Участие в отборе к полуфиналь‐
ному раунду приняли восемь 
спортсменов. По словам руководи‐
теля промоутерской компании 
«Донской атаман», вице-президен‐
та Федерации СБЕ (ММА) Воронеж‐
ской области Антона Фетисова, 
бойцы были подобраны по 
рейтингу очень ровно, уровень ма‐
стерства у них приблизительно 
одинаковый.

В стартовом поединке Евгений 
Белов, представляющий волго‐
градский клуб «Пересвет» 
удушающим приемом победил 
Евгения Гонтарева из московской 
«Академии боевых искусств». Да‐
лее на ринг вышли воронежец Ма‐
хмуд Газиев из «Донского 
атамана» и Сатрудин Вахидов 
(«Пересвет» Ростов-на-Дону). К 

разочарованию болельщиков, наш 
спортсмен не сумел превзойти 
соперника, уступив ему по очкам. А 
в третьем поединке Саид-Магомед 
Абдулгазиев, который защищает 
цвета грозненского клуба «Ахмат», 
благодаря удушающему приему 
одолел Юрия Ермоленко из белго‐
родского «Партизана».

Наконец, в заключительном бою 
вечера встретились мастер спорта 
России, воронежец Сергей Милькин 
(клуб «Александр») и Василий Зуб‐

ков («Сечь» Санкт-Петербург). На‐
шему спортсмену удалось 
порадовать зрителей: по очкам он 
превзошел гостя из Северной 
столицы. Таким образом, четверо 
бойцов получили право выступить 
в полуфинале, который запланиро‐
ван на январь следующего года. А 
в ноябре поклонникам ММА пред‐
стоит увидеть 1/4 финала Гран-при 
в весовой категории до 65 кг.

Автор: Михаил Кучеренко
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ХОПЁРСКИЙ ПОЛКЪ

ВВООРРООННЕЕЖЖССККИИЙЙ  ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТЬЬФФИИННААЛЛ  ГГРРААНН‐‐ППРРИИ
""ДДООННССККООЙЙ  ААТТААММААНН""  ППОО  ММММАА

Федерация смешанных боевых единоборств ММА Воронеж‐
ской области провела третий этап Открытой лиги Чер‐
ноземья. Мероприятие состоялось в воскресенье, 20 октября. 

ВВ

Фонд «Под покровом Богородицы» и «Донской атаман» изготовили и передают эту прекрасную 
икону храму в честь Казанской иконы Божьей Матери г. Воронежа. Нашему духовнику отцу 
Григорию, всей братии и прихожанам нашего храма наилучшие пожелания в преддверии 
Престольного Праздника!!! Храни всех Господь!

Антон Фетисов

ППООДДААРРООКК  ХХРРААММУУ
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рмак Тимофеевич – знаме‐
нитый русский завоеватель 
и землепроходец. Биография 

Ермака Тимофеевича была связана с 
военной деятельностью, его вклад в 
развитие России сложно переоце‐
нить. Благодаря походам воевода 
открыл Западную Сибирь. Северная 
часть этой местности была известна 
ранее как Югра, но из-за отдаленно‐
сти и сложных климатических 
условий исследовать ее было прак‐
тически невозможно. Путь к этим 
землям лежал через Средний Урал.

Ермаку удалось найти волоки, 
чтобы переместить суда по пере‐
правам и преодолеть горные хреб‐
ты. География российского государ‐
ства значительно расширилась 
благодаря походам предводителя 
отряда. Он исследовал Иртыш и 
Обь. Пройдя Западно-Сибирскую 
равнину, Ермак с соратниками обна‐
ружили Белогорский материк.

Несмотря на то, что самостоя‐
тельно воину не удалось одержать 
победу над Кучумом, Ермак сделал 
все возможное для освобождения 
Сибирского ханства. С его помощью 
основаны Сургут, Тобольск и 
Тюмень, а также первый заполяр‐
ный город России под названием Мангазея. Имя 
Ермака Тимофеевича носят река, населенные пункты, 
а также ледокол Северного флота.

Его противостояние хану Кучуму описывают книги 
разных лет, включающие в себя достоверные и прове‐
ренные факты, а также многочисленные легенды, 
которыми овеяна жизнь полководца. В память о си‐
бирском землепроходце снято несколько фильмов.

О происхождении воина сложено немало легенд, а 
над разгадкой биографии покорителя Сибири бился 
не один историк. Одни уверяют, что Ермак был 
донским казаком, другие считают его уральцем. 
Благодаря Ермаку России принадлежат земли, 
раньше считавшиеся Сибирским ханством.

По легенде, его дед был жителем Суздаля и посад‐
ским человеком. Отец Тимофей от нищеты бежал на 
землю, принадлежавшую купцам Строгановым. Роди‐
тель атамана осел неподалеку от реки Чусовой, же‐
нился и воспитывал двух сыновей. По некоторым дан‐
ным, детей звали Родион и Василий. Ученые предпо‐
лагают, что последний и стал Ермаком.

Он плавал на плоскодонном судне по Каме и Волге 
под началом Строгановых. Затем решил заняться раз‐
боем, после чего стал атаманом и получил имя Ермак. 
В словаре Даля это слово расшифровывается как 
мельничный жернов, и ассоциативный ряд становится 
логичным. Могучего воина вполне могли звать 
Ермаком. Было у известного полководца и прозвище, 
придуманное соратниками – Поволский («человек с 
Волги»). 

«Сибирская летопись» 1907 года открыла фами‐
лию, которую носил Ермак – Аленин. Таким образом, 
настоящее имя землепроходца звучит как Василий 
Тимофеевич Аленин.

В воспоминаниях некоторых казаков, утвер‐
ждавших, что были соратниками Ермака, говорится: 
он служил в волжских станицах. Около 1565 года 
Ермак уже имел уважаемый статус, репутацию и жил 
в Поволжье. Предводитель оказался участником 
Ливонской войны в статусе казачьего сотника. Ермак 
продемонстрировал отвагу и удаль при атаке Моги‐
левской крепости, а затем противостоял шведам и 
освобождал Псков.

В течение 20 лет Ермак нес службу, охраняя юж‐
ные границы России. В 1581 году Строгановы пригла‐
сили его обратно в Сибирь, так как собирали надеж‐

ную охрану от сибирского хана Ку‐
чума, разорявшего территории. До 
появления врага Сибирское ханство 
состояло в теплых отношениях с 
Москвой и передавало дань в виде 
пушнины. С приходом нового хана 
прекратились выплаты, а Строгано‐
вых стали вытеснять с Западного 
Урала. Купцы начали готовить по‐
ход против соперника.

Собрались около 500 человек, 
готовых вступиться за земли. Их 
число постепенно выросло до 1600. 
Воины, вошедшие в дружину 
Ермака, собрали большие лодки, 
струги, на которых вместе с припа‐
сами и оружием перебирались в 
стан врага. Ермак подготовил 
войско, захватив с собой пищали, 
ружья и аркебузы. После использо‐
вания орудий начинался рукопаш‐
ный бой и битва на саблях, топо‐
рах, кинжалах и луках.

Несмотря на предусмотритель‐
ность атамана, противостоять 10-
тысячной армии Кучума было не‐
просто. Народ, живший в Сибир‐
ском ханстве, ненавидел самоволь‐
но назначенного главу и просил 
казаков об освобождении, но из 
боязни наказания вступал в ряды 

воинов. Это делало бойцов Кучума ненадежными. 
Дружина Ермака перешла Уральский хребет, под‐
нималась по Чусовой к разветвлению Камы и Оби и 
пошла на разведку. 

Отражая нападения татар у Тагила и в устье Тобо‐
ла, воевода постепенно продвигался к Иртышу. Раз‐
бив главное войско хана, воин прогнал соперника в 
Ишим. Осенью 1582 года Ермак вступил в город, но‐
сивший название Сибирь. Спустя несколько дней к 
нему потянулась вереница хантов и манси, прино‐
сивших дары.

Взамен на налог и российское подданство просите‐
ли получали обещание о защите. В декабре того же 
года Ермаку удалось отразить новый удар татарского 
войска. Он упорно шел к поставленной цели, завоевы‐
вая новые земли. Иван Грозный наградил отряд от‐
важного защитника за стойкость, преподнеся в пода‐
рок награду материального характера и доспехи. Та‐
тары не сдавались и один за другим убивали 
атаманов, но судьба была благосклонна к Ермаку. От 
плена воеводу отделяла случайность.

В 1585 году Кучум вновь собрался с силами и 
готовился напасть на немногочисленное войско 
Ермака. Хан распустил слухи о том, что подмога от 
бухарцев не дойдет до Ермака.

Пытаясь спасти отряд с провиантом от нападения 
Кучума, Ермак взял 50 казаков и отправился на 
помощь бухарцам. Свою гибель атаман встретил в 
сражении с ханом в том месте, где сливаются реки 
Вагай и Иртыш. Дозорные отсутствовали на своем ме‐
сте из-за сильной усталости после сражения и были 
невнимательны, поэтому приближение врага никто не 
заметил. Состоялась кровавая резня, выбраться из 
которой удалось Ермаку и его товарищу.

Получив ранение в схватке, Ермак пытался спасти 
свою жизнь, переплыв реку. В бою атаман носил 
кольчугу, подаренную царем. Эти доспехи и потянули 
его на дно. Причиной смерти стала неспособность 
выбраться из воды с тяжелой ношей. 

Кучум вновь стал правителем Сибири, но казаки не 
думали отступать и вернулись через год с новыми си‐
лами. Борясь за освобождение сибирских земель, 
Ермак погиб, утонув. Но его дело продолжили после‐
дователи, выгнавшие противника с этих территорий.

В 1915 году кольчугу, подаренную Ермаку царем, 
обнаружили неподалеку от города Кашлык.
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А. Горячіе соуса.

1) Всѣ горячіе соуса приготов‐
ляются совершенно одинаково и 
только отъ того, что положено въ 
соусъ, зависитъ различный вкусъ и 
названіе его.

2) Чтобы умѣть дѣлать хорошіе 
соуса, надо внимательно изучить 
бѣлый или красный соусъ, которые 
служатъ основаніемъ для всѣхъ 
остальныхъ.

3) Чтобы соусъ былъ нежиренъ, 
надо съ самаго начала приго‐
товлять его на горячей плитѣ.

4) Чтобы соусъ былъ гладкій, 
безъ комковъ, надо хорошенько 
приготовить для него пассеровку 
изъ муки и масла, а затѣмъ посте‐
пенно разводить ее бульономъ, а 
не вливать сразу послѣдній.

5) Чтобы соусъ не отдавалъ му‐
кой, надо, положивъ въ него все, 
что требуется, дать ему хорошень‐
ко прокипѣть.

6) Для разведенія соусовъ мож‐
но всегда брать второй бульонъ, 
который варится изъ разныхъ ко‐
сточекъ, обрѣзковъ мяса и мяс‐
ныхъ жилъ, или изъ костей 
желтаго бульона, для чего, сливъ 
бульонъ и вынувъ мясо на супъ, 
наливаютъ оставшіеся кости и ко‐
ренья водой въ такомъ количествѣ, 
чтобы она покрыла кости и ставятъ 
на огонь; часа черезъ 1½ - 2 полу‐
чается наваръ болѣе жидкій, чѣмъ 
первый, который называется вто‐
рымъ бульономъ и идетъ на соуса, 
подливы и каши.

79. Бѣлый соусъ.
(На 5 персонъ.)

Масла … ⅛ фунта.
Муки … 1 ложку.
Бульона … 2 - 2½ стакана.
Соли … по вкусу.
Сахару … „
Лимона … ½ штуки.

Въ небольшой глубокой ка‐
стрюлѣ распускаютъ одну кухон‐
ную ложку масла, приблизительно 
⅛ фунта; за-тѣмъ, придвинувъ ка‐
стрюлю на сильный огонь, приго‐
товляютъ такую же ложку муки и, 
когда масло закипитъ, сразу всы‐
паютъ въ него всю муку, быстро 
размѣшивая, чтобы получилась 
гладкая масса безъ комковъ - это и 
есть пассеровка для соусовъ, кото‐
рую надо постепенно размѣшать 
съ 2 - 2½ стаканами теплаго 
процѣженнаго бульона; а затѣмъ, 
прибавивъ по вкусу соли, сахару, 
соку изъ половины лимона или ку‐
сочекъ лимонной кислоты, даютъ 
соусу хорошенько прокипѣть. 
Этотъ соусъ называется основ‐

нымъ и подается къ простымъ 
блюдамъ.

80. Красный соусъ.
(На 5 персонъ.)

Масла … 1 ложку.
Муки … ½ ложки.
Бульона … 2 — 2½ стакана.

Этотъ соусъ служить осно‐
ваніемъ всѣхъ подливъ, подавае‐
мыхъ къ мяснымъ блюдамъ, а 
потому дѣлается темнаго цвѣта и 
гораздо жиже, чѣмъ бѣлый соусъ. 
Берутъ ложку масла и кипятятъ 
докрасна въ небольшой кастрюлѣ, 
потомъ всыпаютъ ½ ложки муки и 
дѣлаютъ пассеровку, которую по‐
степенно разводятъ бульономъ въ 
той же пропорціи, какъ и для бѣла‐
го соуса (№ 79), т.-е. 2 - 2½ стакана 
бульона и 1½ стакана красной 
подливы; эта послѣдняя приготов‐
ляется слѣдующимъ образомъ: 
взявъ сковороду или сотейникъ, въ 
которомъ только что жарилось мя‐
со или битки (для которыхъ и при‐
готовляется красный соусъ) 
ставятъ его на огонь, чтобы остат‐
ки масла и мясного сока поджари‐
лись до красна, а затѣмъ, вливъ на 
сковороду стакана 1½ - 2 горячаго 
бульону или воды, кипятятъ ихъ и, 
процѣдивъ черезъ сито, прибав‐
ляютъ въ красный соусъ. Это при‐
даетъ ему болѣе темный цвѣтъ и 
лучшій вкѵсъ.

81. Подлива или сочки.
(На 5 персонъ.)

Мяса и костей … 2 фунта.
Муки … 1 ложка.
Кореньевъ … ¼ фунта.
Томатовъ … 2 - 3 ложки.
Соли … по вкусу.

Вмѣсто краснаго соуса, на 
подливы для мясныхъ блюдъ, 
дѣлается фюме или сочки, которые 
приготовляются слѣдующимъ об‐
разомъ; взявъ 2 фунта говяжьихъ 
или телячьихъ обрѣзковъ въ видѣ 
костей, жилъ и кусочковъ мяса, на‐
рубаютъ кости небольшими кусоч‐
ками, промываютъ все это въ водѣ, 
складываютъ въ полуглубокую по‐
суду и обжариваютъ въ духовой до 
темнаго цвѣта. Когда будетъ гото‐
во, сливаютъ, если есть, весь отто‐
пившійся жиръ и, посыпавъ 
ложкой муки съ прибавленіемъ 
разныхъ нарѣзанныхъ кореньевъ 
въ количествѣ ¼ фунта, заливаютъ 
холодной водой и ставятъ на плиту 
вариться часа 4 - 5, прибавляя по‐
немногу воды, если кости будутъ 
видны изъ сочковъ; затѣмъ 
процѣживаютъ и выносятъ на хо‐

лодъ, если плита перестаетъ то‐
питься; а на другой день, снявъ съ 
подливы застывшій жиръ, ставятъ 
ее опять на плиту часа на 1½ - 2 и, 
когда она хорошо укипитъ, прибав‐
ляютъ въ нее ложки двѣ томатовъ 
и соли по вкусу. Эта подлива хра‐
нится въ холодномъ мѣстѣ, гдѣ не 
портится въ теченіе 5 - 6 дней. Для 
крѣпости сочковъ ихъ можно нали‐
вать вмѣсто воды вторымъ бульо‐
номъ.

82. Луковый соусъ къ
разварнымъ блюдамъ.

(На 5 персонъ.)

Луковицъ … 5 - 6.
Масла … ⅛ фунта.
Муки … 1 ложка.
Бульона … 2 - 2½  стакана.

5 - 6 луковицъ варятъ въ водѣ 
до мягкости, снявъ при этомъ 
красную шелуху съ нихъ, и въ то 
же время приготовляютъ бѣлый 
соусъ (№ 79). Когда лукъ будетъ 
готовъ, его протираютъ въ соусъ, 
прйдавъ послѣднему по желанію 
кислосладкій вкусъ съ помощью 
сахара и лимонной кислоты или 
только соленый.

83. Луковый соусъ къ биткамъ.
(На 5 персонъ.)

Луковицъ … 4 - 5.
Масла … 2 ложки.
Муки … 1 ложка.
Бульона … 1½ - 2 стакана.

Нарубивъ 4 - 5 луковицъ, ту‐
шатъ ихъ въ кастрюлѣ въ 2 лож‐
кахъ масла; когда лукъ будетъ 
готовъ, посыпаютъ его ложкой му‐
ки и дѣлаютъ пассеровку, которую 
разводятъ 1½ или двумя стакана‐
ми бульона, а затѣмъ прибавляютъ 
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ложки двѣ томату, или сметаны, 
или того и другого по вкусу, и да‐
ютъ соусу прокипать.

84. Сметанный соусъ.
(На 5 персонъ.)

Масла … 1 ложка.
Муки … 1 ложка.
Бульону… 1½ стакана.
Сметаны … 1½ „
Соли … по вкусу.

Приготовляютъ бѣлый соусъ (№ 
79) изъ ложки масла, ложки муки и 
1½ стакана бульону и прибавивъ 
въ него стакана полтора свѣжей 
сметаны и соли по вкусу, даютъ 
прокипѣть. Если сметанный соусъ 
требуется для заливки чегонибудь, 
то муки берутъ половинную пор‐
цію.

85. Хрѣновый соусъ.
(На 5 персонъ.)

Хрѣну … 1—2 корешка.
Муки … 1 ложку.
Масла ... 1 »
Бульону … 1 ½ стакана.
Сметаны …  1 ½ »
Соли ... по вкусу.
Сахару … „
Уксусу … 1 дессертн. ложка.

Приготовляютъ сметанный со‐
усъ (№ 84), какъ описано выше, но 
только передъ сметаной кладутъ 
въ соусъ одинъ - два корешка на‐
тертаго хрѣну и даютъ соусу хоро‐
шенько прокипѣть; послѣ этого 
прибавляютъ стаканъ сметаны, со‐
ли, сахару и уксусу по вкусу и да‐
ютъ соусу еще разъ прокипѣть.

86. Соусъ сюпремъ.
(На 5 персонъ.)

Муки … 1 ложка.
Масла …  ¼ фунта.
Бульону … 2—2 ½ стакана.
Соли … по вкусу.
Лимона … ½
Желтковъ … 2—3.

Приготовляютъ обыкновенный 
бѣлый соусъ (№79), для вкуса при‐
бавляютъ выжатый изъ половины 
лимона сокъ, а передъ подачей на 
столъ смѣшиваютъ соусъ на краю 
плиты съ 2—3 сырыми желтками и, 
кромѣ того, вытягиваютъ кусоч‐
комъ свѣжаго масла.

87. Голландскій соусъ.
(На 5 персонъ.)

Перцу ... 10 - 12 штукъ.
Уксусу … ½ стакана.
Воды … ¾ »
Желтковъ … 5
Масла … 1 ложку.
Соли … по вкусу.
Портвейну … 1 рюмку.

Толкутъ въ ступкѣ нѣсколько 
штукъ горькаго перцу, наливаютъ 
на него съ ½ стакана уксусу и ки‐
пятятъ подъ крышкой, пока уксусъ 
не выпарится. Тогда вливаютъ ¾ 

стакана воды, вбиваютъ 5 
желтковъ и согрѣваютъ эту массу, 
все время мѣшая; затѣмъ, поло‐
живъ кусочками ложку свѣжаго 
масла, растираютъ соусъ въ одну 
сторону, пока онъ не погустѣетъ, 
но, конечно, не кипятя его. Потомъ 
солятъ соусъ по вкусу и прибав‐
ляютъ въ него большую рюмку 
портвейну или другого вина. Этотъ 
соусъ подается къ рыбѣ или спар‐
жѣ и артишокамъ.

88. Соусъ томатъ.
(На 5 персонъ.)

Масла … 1 ложка.
Муки… ½—1 ложка.
Бульону … 1 стаканъ.
Соли ... по вкусу.
Томату … 1½ стакана.
Сахару … по вкусу.

Дѣлаютъ бѣлый соусъ (№ 79) 
изъ одной ложки масла, одной или 
половины ложки муки и стакана 
бульона. Когда получится густая 
масса, то прибавляютъ въ нее 1½ 
стакана протертаго томату или 1 
стаканъ томату и ½ стакана смета‐
ны, а затѣмъ соли и сахару по вку‐
су и кипятятъ хорошенько.

89. Соусъ изъ соленыхъ
огурцовъ.

(На 5 персонъ.)

Масла ... 1 ложка.
Муки … ½ ложки.
Бульону … 1 ½ — 2 стакана.
Солен. огурцовъ … 4—5 шт.

Приготовляютъ бѣлый соусъ изъ 
ложки масла, ½ ложки муки и 1½  
или 2 стакановъ бульону; затѣмъ 
прпбавляютъ въ него по вкусу огу‐
речнаго разсола и 4—5 соленыхъ 
огурцовъ, очищенныхъ и нарѣзан‐
ныхъ кусочками безъ серцевины; 
кипятятъ хорошенько и подаютъ 
къ жареной малороссійской кол‐
басѣ.

90. Соусъ бешемель.
(На 5 персонъ.)

Масла … ½ стакана.
Муки … ½ »
Молока … 2-2¼ стакана
Соли … по вкусу.
Желтковъ … 2-3 штуки.

Берутъ ½ стакана распущеннаго 
масла и ставятъ его въ кастрюлѣ 
на плиту, чтобы закипѣло. Тогда 
всыпаютъ въ него сразу ½ стакана 
муки и дѣлаютъ пассеровку, а 
затѣмъ постепенно разводятъ 2-2¼ 
стаканами теплаго молока, солятъ 
и даютъ прокипѣть. Потомъ на 
краю плиты вбиваютъ 2—3 сырыхъ 
желтка. Этоть соусъ употребляютъ 
въ кокили или намазывая на теля‐
тину.

91. Соусъ пиканъ.
(На 5 персонъ.)

Масла … 1 ложку.
Муки… ½  ложки.

Бульону … 2 стакана.
Грибовъ маринов. ... 5—6.
Оливокъ ... 8—10.
Корнишонъ … 1 ложку.
Лимона … ½ — 1 штуку.
Вина крѣпкаго … ½ стакана.
Перцу каенскаго … по вкусу.

Дѣлаютъ бѣлый соусъ (№ 79), 
если соусъ пиканъ требуется къ 
рыбѣ и красный (№ 80), если къ мя‐
су, изъ ложки масла, ½ ложки муки 
и 2 стакановъ бульону, прибав‐
ляютъ въ него 5—6 мелко нарѣзан‐
ныхъ въ полоску бѣлыхъ 
мариновыхъ грибовъ, 8—10 
нарѣзанныхъ оливокъ, ложку кор‐
нишонъ, нѣсколько кусочковъ ли‐
мона, тонко нарѣзанныхъ въ ¼  
кружка, но безъ кожи и костей; ½ 
стакана крѣпкаго вина, соли и 
каенскаго перцу по вкусу, а если 
соусъ къ мясу, то и карамели для 
цвѣту.

92. Раковый соусъ.
(На 5 персонъ.)

Раковаго масла … 2 ложки.
Муки … 1 ложку.
Бульону ... 2 стакана.
Сметаны … 2-3 ложки.
Соли ... по вкусу.
Раковыхъ шеекъ … 30-40 шт.

Берутъ 2 ложки раковаго масла 
(смотри заготовки), вливаютъ въ 
кастрюлю и кипятятъ. Затѣмъ всы‐
паютъ сразу ложку муки и дѣла‐
ютъ пассеровку, которую 
разбавляютъ 2 стаканами бульону; 
прибавляютъ туда же ложки 2-3 
сметаны, соли по вкусу и раковыхъ 
шеекъ 30-40 штукъ, а затѣмъ хоро‐
шенько кипятятъ соусъ.

93. Щавельный соусъ.
(На 5 персонъ.)

Масла … 1 ложка.
Муки … ½ ложки.
Бульону ... 1 стаканъ.
Щавельнаго пюре … 1½ стак.
Сметаны … 1-2 ложки.
Соли … по вкусу.
Сахару … »
Шпинату ... 1-2 ложки.

Приготовляютъ бѣлый соусъ (№ 
79) изъ ложки масла, ½ ложки 
муки и стакана бульону, а потомъ 
прибавляютъ стакана полтора 
щавельнаго пюре и ложку - двѣ 
сметаны, соли и сахару по вкусу и 
даютъ соусу прокипѣть. Чтобы 
придать красивый цвѣтъ, 
прибавляютъ въ щавельное пюре 
ложку - двѣ шпинату, протертаго 
черезъ сито.
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В следующем номере продолжим 
учиться готовить соусы.



№ 10 (046) октябрь 2019 г. 22 стр. 

ВВЫЫХХООДДИИ  ИИГГРРААТТЬЬ  ВВОО  ДДВВООРР

ХОПЁРСКИЙ ПОЛКЪ

ГОРЕЛКИ
Для этой старинной народной 

игры специальную при говорку 
написал С.Я. Маршак: Косой, косой, 
Не ходи босой, А ходи обутый, 
Лапочки закутай. Если будешь ты 
обут, Волки зайца не найдут, Не 
найдет тебя медведь. Выходи, тебе 
гореть!

Игру можно начинать и просто 
по сигналу водящего. А суть ее вот 
в чем. Играющие, держась за руки, 
ста новятся парами в затылок друг 
другу. Впереди колон ны — 
водящий. Как только сказана 
приговорка или прозвучит другая 
команда водящего, последняя 
пара разъединяет руки и бежит 
вперед: один — по левую, другой 
— по правую сторону колонны. 
Задача — увер нуться от водящего 
и успеть взяться за руки.

Если водящему удается поймать 
одного из игроков, он вместе с 
пойманным становится первой 
парой колон ны, а водить идет 
оставшийся без пары. Если игроки 
сумеют перехитрить водящего и 
взяться за руки, то они идут в 
голову колонны. Водящий же 
начинает все сначала.

Есть еще и двойные горелки. В 
этом случае уже две колонны 
становятся одна против другой на 
расстоянии до 30 шагов. Водящих 
тоже двое. По сигналу или счи ‐
талке последние пары из каждой 
колонны разъединяют ся и бегут к 
противоположной колонне. В 
отличие от простых горелок здесь 
необходимо соединиться в пару с 
игроком противоположной 
колонны. Задача водящих все та 
же — запятнать бегущих, не дать 
им взяться за руки.

САЛКИ (ПЯТНАШКИ)
По счету одного из игроков — 

салки (пятнашки) все остальные 
разбегаются. Задача салки-
водящего — догнать убегающего и 
осалить, запятнать. Осаленный 
становится водящим. Каждый 
новый водящий поднима ет руку и 
кричит: «Я салка!» Не разрешается 
сразу же пятнать предыдущего 
салку.

Для усложнения игры можно 
установить такие, ска жем, 
дополнительные правила: нельзя 
салить того, кто успеет упасть на 
землю, опираясь на ладони и носки 
вытянутых ног; или замрет на 
одной ноге, держа дру гую, 
отведенную назад, ногу двумя 
руками. А можно условиться, что в 
безопасности от пятнашки будет 
тот, кто дотронется рукой до 
деревянных, железных, камен ных 
предметов.

Спастись можно и в «доме» — 
специально очерчен ном круге и т. 
д. и т. п. Игра становится еще 
интереснее, если пятнать не рукой, 
а небольшим мячом.

«ВОЛК» ВО РВУ

Старинная игра, описанная во 
многих книгах, мо жет прекрасно 
развлечь вас на перемене в 
школьном дворе. На площадке 
чертится коридор (ров) шириной до 
одного метра. Ров можно 
начертить и зигзагообразно — где 
уже, где шире. Во рву 
располагаются водящие «волки» — 
два, три и больше: это уж как вам 
захочется. Все остальные играю-
щие - «зайцы» - стараются пе ре-
прыгнуть через ров и не оказаться 
запятнанными. Если «зайца» 
запятнали, он выбывает из игры.

«Волки» могут пятнать «зайцев», 
только находясь во рву. «Зайцы» 
ров не перебегают, а перепры-
гивают. Вот и все правила. А 
варианты придумывайте сами... На 
рисунке справа — ребята за игрой.

ПРЫГАЛКИ
Вы правильно догадались: 

«прыгалки» — это игры со 
скакалкой. Но и здесь детская 
фантазия выдумала столько 
неожиданных вариантов, что 
«прыгалки» могут по своей 
занимательности соревноваться с 
любой самой азартной игрой.

Например, вариант «Зеркало». 
Ведущий прыгает со скакалкой, 
меняя через каждые десять 
прыжков способ прыгания. 
Остальные повторяют движения с 
максималь ной точностью. Здесь 

масса раздолья для выдумки, — и 
прыжки, скрещивая и разводя 
руки, и высоко подни мая колени, и 
крутя скакалку так быстро, чтобы 
она успела сделать два оборота за 
один прыжок и т. д. Кто первый 
ошибется, тот и проиграл.

А вот «Алфавит». Суть такова: 
при каждом прыжке игрок должен 
назвать одну из букв алфавита 
(способ прыгания должен быть 
сложным, чтобы трудно было 
прыгнуть без ошибки тридцать три 
раза, называя все буквы алфа-
вита). Сделавший ошибку должен 
сразу на звать растение на эту 
букву или животное, или город, о 
чем договариваются перед игрой. 
Если это удалось сде лать сразу, 
играющий может начинать пры-
гать снача ла; если нет - очередь 
следующего игрока. Задача уча ст-
ника - пройти все буквы алфавита.

ШТАНДЕР
Водящий подбрасывает вверх 

мяч и выкрикивает имя одного из 
играющих. Последний ловит мяч на 
лету или поднимает его с земли и 
старается попасть им в кого-либо 
из убегающих. Поймав мяч на лету, 
игрок имеет право крикнуть: 
«Штандер!» — и тогда все замрут 
и можно будет спокойно 
прицелиться и запятнать ближ ‐
него. Запятнанному назначают 
штрафные очки или же он 
выбывает из игры. Правила просты 
и легко запоми наются.

Пойманный в воздухе мяч дает 
и другое право: поймавший может 
не испытывать судьбу (за промах 
ему тоже начислят штрафное 
очко), а тут же бросить мяч вверх и 
выкрикнуть кого-либо из играю-
щих. Вся прелесть этой игры в том, 
что нужно и мяча опа саться — то 
есть убежать подальше и быть 
насторо же: успеть вернуться к 
мячу, если вдруг выкрикнут твое 
имя.

Очень интересная ситуация 
возникает, когда тот, ко го 
пытались запятнать, изловчится 
поймать летящий в него мяч — он 
зарабатывает себе призовое очко и 
мо жет тут же пятнать другого 
игрока. Одно из условий игры: если 
игрок, владеющий мячом, кричит 
«Штан дер!» — все замирают на 
своих местах. Игроку, в кото рого 
целятся мячом, разрешается укло-
няться, приседать, подпрыгивать 
вверх и т. д., но сходить с места он 
не имеет права.

Все другие условия и правила 
придумайте сами. Чем больше про-
явите выдумки, тем увлекательней 
будет игра.

Итак, начинайте!
Играть в штандер хорошо тихим 

летним вечером, когда другие 
игры уже наскучили, а уходить 
домой еще не хочется.

Уверены: штандер очень скоро 
станет любимой игрой вашего 
двора.

ППООДДВВИИЖЖННЫЫЕЕ  ИИГГРРЫЫ  ННАА  ССВВЕЕЖЖЕЕММ  ВВООЗЗДДУУХХЕЕ

Главная задача — вывести во двор ребят. Игры, и только 
игры, — чтобы дух захватывало от интереса — могут 
выманить подростков из квартир наполненных гаджетами...



роводила Аксинья своего мужа Петра на войну. 
Месяц прошел, другой. Нет от него весточки. 
Тревожно ей, не спится. Черные думы одолева‐

ют. Сидит Аксинья как-то ночью у окна. Луна такая 
большая, полная, льет в окрест серебром. И решила 
казачка по луне погадать, про мужа разузнать. Сидит 
и ждет, что же ей покажется.

Вдруг видит по лунному свету ручеек окровавлен‐
ный заструился, да прямо ей в окошко и по полу лу‐
жицей растекся.

Застонала Аксинья: дурная примета. В сердце не‐
знаемое горе проникло. Горько ей стало. Хуже смер‐
ти! Такое горевание на нее навалилось. 

Расплакалась-разрыдалась казачка.
Как-то раз на сенокосе Аксинья шурудит граблями 

траву, а сама думает: «Вот бы Петр вернулся, и крас‐
ное солнышко для меня снова б засветило». Только 
подумала, подняла голову, видит, Петр на коне с гор‐
ки едет. Рукой ей машет. Одетый чисто, во все фор‐
менное. У коня грива длиннющая-длиннющая по 
земле стелется. Бросила Аксинья грабли и к нему на‐
встречу побежала. Петр с коня прыгнул. Припали они 
друг к дружке, слов от счастья не находят. Конь око‐
ло их топчется, ржет. Аксинья возьми да спроси:

— Что это у коня грива такая длиннющая?
Петр отвечает:
— А на войне у всех так. Нашла о чем спросить.
Засмеялась Аксинья:
— И вправду, что это я. Слава Богу, что вернулся 

жив и здоров.
Хватилась — нету никого вокруг: ни Петра, ни ко‐

ня. Стоит она в лесу и дерево обнимает. Знать, приви‐
делось ей все.

Не до работы Аксинье стало, пошла она домой. Ка‐
литку открыла. Видит через окно, в хате Петр сидит, 
чай пьет. «Как он туда попал, — подумала Аксинья, — 
дверь-то на запоре». Отперла дверь, в хату вбежала: 
нету никого. И посуда вся на месте, нетронутая. Туда-
сюда заглянула: нету, никогошеньки нету. Опусти‐
лась казачка на пол без сил, заплакала.

Вечером корова с пастбища пришла, мычит, хозяй‐
ку требует. Хочешь, не хочешь, а вставай. Буренку 
доить надо.

Зашла Аксинья в хлев, только было наладилась ко‐
рову доить, за титьки ухватилась, слышит, сверху по 

сеннику ходит кто-то. Она ведро на гвоздок повесила, 
взяла фонарь и по лесенке вверх полезла. Видит, из 
сена сапоги торчат, верно человек лежит.

— Петр, это ты? — спрашивает Аксинья. Молчание 
в ответ.

— Откликнись, Христос с тобой!
Сено зашуршало, сапоги исчезли, и дверь в хлеве 

ветром отворило.
Ну, ладно. Голова у Аксиньи горит, кругом идет, 

как в бреду, а страха в душе не чувствует. Подоила 
она корову, молоко процедила, поужинала и спать 
легла.

В полночь слышит Аксинья, в сенях зашаркал кто-
то. Дверь отворилась: нету никого. Вдруг одеяло с Ак‐
синьи слетело на пол, и кровать сдвинулась. Встала 
казачка, лампу засветила. Петр перед ней стоит.

— Ты живой? — спрашивает Аксинья.
— Видишь, живой остался, — отвечает Петр. — Иди 

коня устрой, а я пока разберусь.
Вышла она во двор, коня расседлала, в стойло по‐

ставила.
В хату вернулась, а Петр уже в постели лежит, к 

себе манит. Легла с ним Аксинья и как бы сама не 
своя: вроде бы и ее Петр, а вроде бы и нет.

А он к ней ласкается. Услаждает речью лебеди‐
ною. В горячих объятиях заигрывает. От его поцелуев 
горит Аксинья румяной зарей. От его приветов цветет 
красным солнышком. Такого молодца и не любя по‐
любишь.

Лежат они в постели. Она ему руки в кудри буйные 
запустила, пальцами по голове водит.

— Ой, Петр, — говорит, — у тебя голова-то вся в 
шишках, волнистая такая.

— Меня, — отвечает Петр, — как на войну взяли, 
так тока раз в бане и вымылся. Опаршивели мы там 
все.

— Так давай я тебе баню истоплю.
— В другой раз, — говорит он, — сейчас не досуг.
Удивительно это Аксинье, но она ни слова, ни пол‐

слова не сказала.
На рассвете прощается с ней Петр и говорит:
— Ты никому обо мне не говори. Я крадучись к те‐

бе буду ходить.
К вечеру ближе одолевают сомненья Аксинью: ее 

ли это Петр? Перед тем, как спать ложиться, взяла 
она золы и рассыпала по полу.

В полночь пришел опять Петр. Ласкается опять к 
Аксинье. Любится. Расстаяли у нее сомнения, как про‐
шлогодний снег. На рассвете ушел Петр. Утром смот‐
рит Аксинья, нет следов на золе. Неужель нечистый 
дух к ней ходит. Закручинилась казачка, что делать 
— не знает. Весь день по двору прометалась, работа 
из рук валится.

А ночью Петр заявился. К ней подступается. Она от 
него. Он опять к ней. Она от него.

— Ты что меня боишься? — спрашивает Петр.
— Нет.
— Тогда собирайся, я за тобой. Нечего тебе здесь 

одной мучиться.
— Сейчас, — говорит Аксинья, — я только вещи со‐

беру.
А сама думает: «Вот она, моя погибель пришла». 

Собирается она в дорогу, а Петр ее торопит.
— Долго я тебя ждать буду?
— Счас, — говорит Аксинья, — бусы никак не 

найду.
Нашла она бусы и незаметно нитку порвала, рас‐

сыпала бисер по полу. Начала Аксинья бусинки соби‐
рать.

— Э-э, да это долгая песня, — говорит Петр.
— Не могу бусы бросить, ить матерна память.
Собрала она весь бисер, только одной бусинки не 

хватает.
Кочеты тут закричали, топнул ногой Петр, рассы‐

пался искрами и исчез.
Чуть заря зарумянилась, побежала Аксинья к ба‐

бушке-знахарке. Рассказала ей все, как есть.
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Вот знахарка ей и говорит:
— Да это не муж твой вовсе, а огненный змей к те‐

бе летает.
Расплакалась Аксинья, грех-то какой! Что делать? 

Посоветовать знахарку просит.
— Ты, — говорит старушка, — крестов на двери, на 

окна наставь, а сама сиди, молитву читай. Звать тебя 
будет змей, не откликайся.

Пошла Аксинья домой. Мелом наставила крестов 
на окнах да дверях и печную заслонку не забыла, кре‐
стом пометила. Как только свечерело, стала Аксинья 
на колени и начала молитву творить.

В полночь прилетел огненный змей, рассыпался 
искрами. Ходит вокруг дома, топотит, зайти просится, 
ласковые речи говорит, упрашивает. Не слушает его 
Аксинья, поклоны бьет.

Разозлился огненный змей, стал хату валить. За‐
шатались стены, затрещал потолок, вот-вот обрушит‐
ся. Аксинья даже и не шелохнулась.

— Ладно, что догадалась, — говорит огненный 
змей, — а то не быть бы тебе живой.

И улетел. И больше не объявлялся.
Аксинья после этого вроде на поправку пошла. Од‐

нако ж нет-нет да и вспомнит Петра и зальется горя‐
чими слезами. Пусто на душе ей без мужа, нету 
жизни.

Оседлала она лошадь и пустилась в путь-дорогу. 
«Где бы ты ни был, — думает, — все равно я тебя 
найду».

И вправду нашла. Видит Аксинья, над одним ме‐
стом воронье кружит. А рядом боевой конь ходит, во‐
ронье отгоняет. Подошла поближе. Петр 
бездыханный лежит. Весь изранетый.

Села около него казачка и в голос закричала.
— Друг ты мой милый, любимый! Болечка кровный, 

привалил ты мое сердечушко гробовым камнем тяже‐
лым. Засохну я без тебя, желанный мой, как былинка 
одинокая! Запекутся, поприсохнут губы мои, не целу‐
ючи тебя, ненаглядный мой! И змеей тоска сосет сер‐
дечушко мое! Так бы и лег в сыру землю, так бы и 
расшибся о камень в степи немой! Горькая я кукушка 
в зеленом садочке...

Вдруг чувствует Аксинья — кто-то тронул ее за 
плечо. Обернулась она и видит сквозь слезы, стоит 
перед ней побирушка. Старая-престарая. Уродина 
горбатая.

— Разве такому горю криком поможешь, — говорит 
побирушка.

— Я бы, — говорит Аксинья, — все отдала, лишь бы 
мой сокол сизокрылый жив был и здоров.

Заинтересовалась побирушка и пытает Аксинью:
— Отдала б, не задумалась? А молодостью да кра‐

сотой своей поступишься?
— Отчего не поступиться, — говорит казачка, — 

ради милого друга. Мне все равно без него жизнь не 
в жизнь.

— Тогда я тебе помогу, — говорит побирушка.
— А как же я тебе молодость и красоту отдам?
— Это моя забота, сама возьму. Так они и слади‐

лись. Полезла побирушка в суму, вытащила два пузы‐
ря.

— Вот тебе вода мертвая, а это, — говорит, — вода 
живая.

Как взяла Аксинья пузырьки, видит — руки морщи‐
нами покрылись, затряслись. А побирушка на глазах 
стала меняться. Смотрит на нее казачка и думает: 
«Неужели я такая статная да красивая была? Никогда 
о себе так высоко не думала».

Побирушка спрашивает:
— Ну как, ни о чем не жалеешь?
— Да о чем жалеть, — отвечает Аксинья, — дело 

сделано.
Залезла побирушка на лошадь и поехала прочь.
А Аксинья обмыла раны Петру мертвой водой. За‐

росли раны, будто их не было. Окропила его живой 
водой. Вздохнул казак. Глаза открыл.

Видит, сидит перед ним старуха, страшная уроди‐
на. Сдержал себя Петр.

— Спасибо, мать, что разбудила.
С земли вскочил. Говорит:
— Легко-то как! И засмеялся.
— Домой пора. Жена меня заждалась.
Свистнул своего боевого коня. Вскочил на него од‐

ним махом. Видит, у старухи слезы льются.
— Ты что, мать, закручинилась, слезы льешь? Мо‐

же, чем подсобить?
А та в ответ:
— Мне от этой жизни ничего не надо. Всем я до‐

вольна. А слезы от старости сами льются.
— Ну, тогда, — говорит Петр, — прощевай. Не по‐

минай лихом.
— Прощевай, — говорит Аксинья. И рукой ему мах‐

нула, поезжай, мол, с Богом, не до тебя тут.
И поехал казак в одну сторону, а старуха пошла в 

другую.
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Казаков казачки проводили,
Казаки простились с Тихим Доном.
Разве мы, их дети, позабыли,
Как гудел набат тревожным 
звоном?
Казаки скакали, тесно стремя
Прижимая к стремени соседа.
Разве не казалась в это время
Неизбежной близкая победа?
О, незабываемое лето!
Разве не тюрьмой была станица
Для меня и бедных малолеток,
Опоздавших вовремя родиться?

«Жизнь не проста и не легка…»

Жизнь не проста и не легка.
За спицею мелькает спица.
Уйти б на юг, и в казака
По-настоящему влюбиться.
Довольно ждать, довольно лгать,

Играть самой с собою в прятки.
Нет, не уйти, а убежать
Без сожалений и оглядки
Туда, где весело живут,
Туда, где вольные станицы,
И где не вяжут и не ткут
Своих нарядов молодицы;
Где все умеют пить и петь,
Где муж с женой пируют вместе,
Но туго скрученная плеть
Висит на самом видном месте.
Ах, Дон, Кубань, Тмутаракань!
А я в снегах здесь погибаю.
Вот Лермонтов воспел Тамань.
А я читаю и мечтаю.
И никуда не убегу…
Твердя стихи о Диком поле.
Что знаю я и что могу,
Живя с рождения в неволе?
И мой недолгий век пройдет
В напрасном ожиданье чуда,
Московский снег, московский лед
Меня не выпустят отсюда.

ННИИККООЛЛААЙЙ  
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