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Казачество — это многомиллионное,

хотя и неоднородное сообщество,

которое в качестве одной из своих

неотъемлемых ценностей декларирует

приверженность Православию. Однако,

к прискорбию, в наше время некоторые

казаки идут не в храм, а мимо храма. 

А потому нам предстоит большая

работа по воцерковлению казаков, 

а также по координации

сотрудничества Церкви и казачьих

организаций.

Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси 

Кирилл

Из доклада Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла 

на Архиерейском Соборе 

Русской Православной Церкви.

2 февраля 2011 года

старину казаки говорили: «Учение образует ум казака, а Православие —
воспитание нравственности». Православная вера — главный духовный стержень
казачества. Издавна в домах казаков всегда висели иконы. Без усердной молитвы
не начиналось ни одно важное дело. Молились всегда перед совершением круга и
перед сражениями. Пройдя через десятилетия безбожия, многое потеряла страна
и ее народ. По вере, как и по казачеству, был нанесен серьезный удар. Но сегодня
активно идет процесс возрождения казачества, который Святейший Патриарх Ки&
рилл назвал Божьим чудом. И этот новый этап в истории неотделим от возрожде&
ния Русской Православной Церкви.

«Я много раз говорил, что казак — это не тот, кто носит казачью форму, а тот,
кто дух казачества содержит в себе. А этот дух неразрывно связан с православной
верой — горячей, сильной верой, с такой же горячей любовью к Родине, с готов&
ностью защитить свой народ, свою страну», — подчеркнул Святейший Владыка.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа.

Благословение 
Святаго Града 
Иерусалима
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Все казаки Курортного отдела Ставропольского казачьего войска, центр ко&
торого находится в пригороде Петербурга Сестрорецке, не мыслят свою деятель&
ность по возрождению казачества без Православия. Казаки построили в центре
Сестрорецка храм во имя иконы Тихвинской Божией Матери, открыли Духовно&
просветительский центр и общедоступную Библиотеку духовной литературы, где
уже несколько лет ведутся занятия в воскресной школе для детей и взрослых, ико&
нописную мастерскую, а также продюсерский центр, который занимается возрож&
дением казачьего этноса, написанием и выпуском альбомов казачьих песен. На
протяжении многих лет казаки были организаторами и участниками праздника
Богоявления в Сестрорецке — в 2004 году впервые в современной истории были
освящены воды озера Сестрорецкий Разлив. В 2010 году казаки совершили обряд
омовения в водах Днепра, а в 2011 приняли участие в праздновании Крещения Гос&
подня на реке Иордан — на том месте, где Господь и Бог наш Иисус Христос крес&
тился от пророка и предтечи Иоанна. Также паломники посетили христианские
святыни — те места, где Спаситель родился, провел годы своего земного сущест&
вования, был распят, погребен и воскрес. 

Возможно, впервые на улицах Иерусалима, на реке Иордан и в храмах, рас&
положенных на Святой Земле, видели столько казаков.

«Сколько бы столетий и тысячелетий ни прошло, Иерусалим всегда будет
притягивать каждого христианина, давая, как отметил один из предстоятелей Пра&
вославной Церкви, ему крещение свыше, помогая пронести веру в Бога, любовь к
ближнему в свидетельство любви всемирной. Для каждого верующего паломниче&

Праздник Богоявления.
Берег реки Иордан. 2011 г.

Церковь Воскресения
Христова (храм Гроба
Господня)
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ство на Святую землю — это возможность поклониться православным святыням,
посетить те места, о которых благовествует каждая страница Священного писания,
— считает иеромонах Гавриил (Коневиченко), по инициативе которого в Сестро&
рецке появился Курортный отдел Ставропольского казачьего войска и благодаря
стараниям которого казаки отправились в паломническую поездку на Святую Зем&
лю в январе 2011 года. — Многие не раз слышали фразу «казак без веры не казак»
применительно к истории казачества, к его прошлому. Но я уверен, что она акту&
альна и сегодня. Сейчас казачество уже прошло определенный этап становления,
сохраняя старые формы и приобретая новые, что, безусловно, необходимо. Но ни&
какие преобразования не должны лишать казачество духовности, его главных
нравственных ориентиров. И вера здесь является основой основ. Поэтому мы счи&
тали необходимым посетить Святую Землю. Теперь для нашего созидательного ду&
ховного делания у нас есть благословение Свыше, благословение Святого града
Иерусалима, и Божья благодать незримо коснулась каждого паломника. И мы бу&
дем возгревать ее в наших молитвах, каждодневной жизни и труде казаков на бла&
го Отечества».

Паломники из Санкт�
Петербурга посетили
Александровское подворье
и передали в дар Казачью
икону Св. Страстотерпцев
Царя Николая и Цесаревича
Алексея в форме
Собственного Его
Императорского Величества
Конвоя председателю
Императорского
Православного
Палестинского общества
(ИППО) Н.А. Воронцову

Храм Успения Богоматери

Вифлеем. Храм Рождества
Христова

Русский монастырь Святой
Марии Магдалины на
Елеоне. Здесь покоятся
нетленные мощи препо�
добномучениц Великой
Княгини Елизаветы
Федоровны и инокини
Варвары. Паломники
передали в дар Казачью
икону Св. Страстотерпцев
Царя Николая и Цесаревича
Алексея в форме Собствен�
ного Его Императорского
Величества Конвоя

В день Богоявления, в месте
Крещения Спасителя,
расположенном на реке
Иордан, чин Великого
Водосвятия совершил
Патриарх Иерусалимский 
и всея Палестины Феофил III



стория казачества является неотъемлемой частью истории государ&
ства Российского. «До революции казаки много потрудились во имя Веры, Царя и
Отечества. В XX веке эта традиция была насильственно прервана, и семь десятиле&
тий казачество практически искоренялось в его первоначальных формах и в его
традиции. Но в конце прошлого века казачьи традиции пережили свое второе
рождение. И сегодня казачество вновь помогает стране и Церкви, укрепляет рубе&
жи нашей Родины. Воссоздает ее воинскую славу и доблесть, — сказал в своем выс&
туплении на Совете по делам казачества при Президенте РФ, состоявшемся 14 ок&
тября 2009 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Годы возрождения
казачества вместили в себя успехи и трудности, споры и поиски согласия. Но глав&
ный итог, который можно подвести сегодня, состоит в том, что в новых истори&
ческих обстоятельствах казаки делом доказали, что они нужны России. Страна и
народ увидели, что казачество — это не только часть истории, но и возможность
для новых свершений».

Казаки охраняли границы Руси уже в начале XVI века. Они несли службу
на самых разных направлениях — от Волги до Днепра. Они жили на окраинах
Руси, вблизи от врагов государства, поэтому им постоянно приходилось от них

отбиваться. Но казаки не только обороняли границы, но и способствовали расши&
рению территории государства. 

Казачьи войска принимали активное участие в освоении Северного Кавка&
за, Сибири (экспедиция Ермака), Дальнего Востока и Америки. Стоит отметить,

что именно культура Северного Кавказа значительно повлияла на казаков (наци&
ональная одежда, характер, менталитет, мировосприятие или духовная настроен&
ность).

В 1645 году сибирский казак Василий Поярков проплыл по Амуру, вышел
в Охотское море, открыл Северный Сахалин и вернулся в Якутск.

В 1648 сибирский казак Семен Иванович Дежнев проплыл из
Ледовитого океана (устье Колымы) в Тихий (устье Анадыря) и отк&

рыл пролив между Азией и Америкой.
В 1697—1699 годах казак Владимир Васильевич Атласов

исследовал Камчатку.
Именно воинская доблесть принесла славу казачьим войс&

кам. Не раз им в самых разных сражениях доставались трудней&
шие участки. И казаки всегда выходили из боя с честью. Свиде&

тельства доблести казаков сегодня описаны в объемных книгах, и
формат нашего издания позволяет лишь представить читателям

несколько примеров беззаветного служения казаков Родине.
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Из истории казачества 
в России

Казак — слово,
вошедшее в обиход еще
в XIII веке. В переводе 
с тюркского имеет
несколько значений:
«вольный человек» 
или «конник». Позже
казаками стали
называть свободных,
независимых людей,
связанных лишь долгом,
верой и любовью 
к Отечеству.

Азовские походы

В конце XVII — начале XVIII веков Россия вела упорную борьбу за выход к
Балтийскому и Черному морям. В 1696 году штурмом была взята крепость Азов. «В
этой битве отличились казаки различных войск: донцы, запорожцы, терцы и гре&
бенцы, яицкие и хоперские казаки. В Азовских походах и во взятии Азова у турок
участвовало 5 тысяч донских казаков, 500 яицких казаков»2.

Семилетняя война 1756—1763 годов

Впервые донские казаки проливали кровь вдали от Родины — на землях За&
падной Европы. Именно в этой войне они впервые сражались под командованием
А.В. Суворова. «Глаза и уши армии» — так называл казаков Суворов. «Сотня казаков
под его командованием за одну ночь прошла 45 верст, внезапно захватила горо&
док Лансберг и разрушила мост, по которому должна была наступать прусская ар&
мия. Вскоре под командованием Суворова было уже 7 казачьих полков»3. В этой
войне казаки были разведчиками, шли впереди армии, а в случае неудач прикры&
вали ее отступление.

Русско�турецкая война 1787—1791 года

В этой войне казаки совершили много подвигов, проявили себя на суше и во&
де, доказали верность своей стране. Они штурмовали крепости Измаила, Очакова, Бе&
резани. В этой кампании приняли участие свыше 10 тысяч донских казаков, сража&
ясь под командованием Кутузова и Суворова. Так, казачьи полки под командованием
А.В. Суворова участвовали в обороне Кинбурна. Донцы, черноморцы и екатерино&
славцы принимали участие в штурме крепости Очаков 6 декабря 1788 года. Под на&
чалом М.И. Кутузова воевали под Бендерами. 11 декабря 1790 года штурмом был взят
Измаил. В этой битве героически проливали кровь донские и черноморские казаки. 

В результате победы в Русско&турецкой войне Россия утвердилась на бере&
гах Черного моря. За героические «подвиги «Войско верных казаков» получило
земли на Тамани и по правому берегу Кубани. Переселившись туда, казаки соста&
вили Черноморское войско. Главным их занятием стала охрана границы от набе&
гов горцев»4.

Отечественная война 1812 года

Казаки приняли активное участие в Отечественной войне 1812 года. «Напо&
леон высоко ценил их: «Дайте мне одних лишь казаков, и я покорю всю Европу!»5.

«6 июля 1812 г. правительство России обратилось с призывом ко всем губер&
ниям собирать народное ополчение для борьбы с врагом. 18 июля новым царским
Манифестом 16 губерний получили право на ограниченный призыв ополченцев,
в том числе и Дон. Но желание донских казаков защищать свое Отечество было
настолько велико, что кроме выставленных в действующую армию казачьих пол&
ков на Дону стало формироваться ополчение. Всего с Дона на войну с Наполеоном
ушло 26 казачьих полков (в том числе два, собранные по приказу от 26 июня ата&
мана М.И. Платова, т.е. до объявления о призыве в ополчение), это примерно 15
тысяч казаков. 

Первые победы донских казаков над французами отмечены 13 октября 1812 го&
да, когда казачий отряд под командованием генерала Алексея Иловайского под Мало&
ярославцем разбил неприятеля «с жестоким поражением» и отбил у него 11 пушек. 

Казаки покрыли себя неувядаемой славой в Бородинском сражении, в битве
за Смоленск, на реке Березине и многих других. Также казаки отважно сражались
в боях за освобождение Европы. В заграничных походах они всегда шли впереди
союзных войск, первыми вступали в освобожденные города».

«Казаки в XVI веке были
в основном пешими
воинами, но широко
пользовались стругами
— судами, плававшими
по рекам, по Черному,
Азовскому и
Хвалынскому
(Каспийскому) морям.
Свалив дерево, чаще
липу, его обтесывали,
затем долбили,
изготовляя долбленку,
служившую основанием
струга. К основанию
прибивали по нескольку
длинных досок с каждой
стороны. Размеры
стругов зависели от
основания и были в
длину от 10 до 12, 
а в ширину от 2 до 3
метров. К корме
приделывалось кормовое
весло, а загребных весел
было от 6 до 20», — так
принцип изготовления
струг описывается в
книге «Казаки — щит
Отечества»1,
выпущенной в 2005 году.

Казаки нападают 
на отступающих французов.
Рисунок 1813 г.
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«Военачальники казаков приобрели всеевропейскую известность и славу.
Донскому атаману Платову Оксфордский университет присвоил звание почетно&
го доктора права, а английское адмиралтейство назвало его именем один из луч&
ших своих кораблей. 

Известны и славны по всей Европе стали сами казаки. Но за эту славу они
заплатили дорогую цену. Третья часть ушедших на войну казаков не вернулась до&
мой, устлав своими телами путь от Москвы до Парижа»6.

Русско�персидская и Русско�турецкая войны 
1820�х годов

В 1826 году персидские Каджары, подстрекаемые Англией, начали войну
против России. Персидский шах рассчитывал на поддержку населения, исповедо&
вавшего мусульманство, в то время как армяне были полностью на стороне Рос&
сии, надеясь в случае ее победы получить национальное и религиозное освобож&
дение. 

Последней крупной операцией кампании 1826 года был рейд отряда под ко&
мандованием Д.В. Давыдова на территорию Эриванского ханства (Армения). В сос&
тав отряда входил казачий полк Андреева. По итогам операции, в ходе которой
были освобождены северные районы Армении, Д.В. Давыдов писал, что «150 каза&
ков полка Андреева вели более интенсивный огонь, чем пехота».

Осенью того же года на Кавказ прибыли 6 казачьих полков с Дона, а также
3&я конно&артиллерийская рота. 

В кампании 1827 года донские казаки также внесли свой вклад в разгром
врага. Полки Карпова и Андреева, находясь в авангарде отряда К.Х. Бенкендорфа,
первыми подошли к Эчмиадзину — древнему культурному центру Армении, выну&
див персов оставить его без боя. 

У урочища Карасу&Баши, Кульгин, урядник полка Карпова, взял в плен Изма&
ил&агу, командовавшего отрядами курдов, за что был награжден знаком отличия
Военного Ордена. 

Видную роль донские казаки сыграли в осаде Эривани, Нахичевани, а также
в сражении у Джеван&Булаха. 5 июля 1827 года Донской казачий полк под коман&
дованием В.Д. Иловайского первым переправился через Аракс, оказав помощь в от&
ражении наступления персидской конницы. Впервые за годы войны в этом сраже&
нии было применено более крупное объединение казаков, чем бригада, что дало
блестящие результаты. За отличие в сражении у Джеван&Булаха Николай I пожало&
вал В.Д. Иловайскому золотую табакерку со своим портретом.

Мирный договор между Персией и Россией был подписан 10 февраля 1828
года в деревне Туркманчай. 

Всего за период войны с Персией 1826—1828 годов Дон выставил 12 казачь&
их полков и 3&ю конно&артиллерийскую роту, что составляло около 4,5 тысяч че&
ловек и 12 орудий. 

Практически сразу же после окончания Русско&персидской войны, началась
война России с Турцией. Силы турок в несколько раз превосходили по числен&
ности русское войско, однако именно русские войска первыми начали наступа&
тельную операцию. Вскоре одна за другой пали несколько крепостей. 

Одним из ярких сражений военной кампании 1828—1829 годов было сра&
жение за крепость Баязет, а затем ее оборона. Этот город с цитаделью, возведен&
ной в XIV веке султаном Баязитом, был расположен в северо&восточной части Тур&
ции на месте древнего армянского города Пакован. 

«Летом 1829 года донские казаки полка Шамшева отличились в оборо?
не Баязета, длившейся с 19 июня по 3 июля 1829 года. Казаки соверша?
ли смелые вылазки, сражаясь с крупными отрядами турок и вынуждая 

М.И. Платов
Дж. Доу

Матвей Иванович 
Платов (1753—1818) —
российский военный,
граф, генерал от кавале&
рии, казак. Участвовал во
всех войнах конца XVIII
— начала XIX века. С 1801
года — атаман Донского
казачьего войска.
Во время Отечественной
войны командовал снача&
ла всеми казачьими пол&
ками на границе, прикры&
вая отступление армии,
вел успешные бои с неп&
риятелем, а потом пресле&
довал отступавшего врага.
За заслуги был возведен в
графское достоинство. 
В ноябре Платов занял с
боя Смоленск и разбил
войска маршала Нея под
Дубровной.
В начале января 1813 года
вступил в пределы Прус&
сии и обложил Данциг; в
сентябре получил началь&
ство над особым корпу&
сом, с которым участво&
вал в сражении при Лейп&
циге и, преследуя неприя&
теля, взял в плен около 15
тысяч человек. 

их батареи менять свои позиции.  В крепости полковник И.К. Шамшев
командовал войсками, которые состояли из пехоты, спешных казаков
его полка и городской армянской милиции. Наиболее напряженным был
штурм 20 июля, когда казаки и армяне под командованием И.К. Шам?
шева отбили несколько атак. За отличие в этом бою Иван Карпович
Шамшев был награжден Орденом Св. Георгия IV степени, а его полку бы?
ло вручено полковое георгиевское знамя с надписью «За оборону Баязе?
та 20 и 21 июня 1829 года»7. 
В трудных условиях разворачилались военные действия и на Дунае. «От бес&

кормицы в русской кавалерии пало 2/3 лошадей. Вся тяжесть кавалерийской служ&
бы легла на казаков. Донские, черноморские и уральские казаки сражались под Ба&
зарджиком, Козлуджей, Варной. Под Браиловым и Силистрией особо отличились
казаки&черноморцы. В июне 1829 года крепости были взяты, в плен захватили 10
тысяч турок»8.

В сентябре 1829 года был заключен мирный договор с Турцией.

Русско�кавказская война (1817—1864)

Это была продолжительная, жестокая и кровавая война. И в борьбе с такими
опытными противниками, как горцы Кавказа, активно использовались формиро&
вания казаков. «За годы Кавказской войны в ней приняли участие более 200 тысяч
донских казаков. С 1820 года во всех набегах, рейдах и экспедициях принимали
участие черноморские казаки, участвовали в боях также уральцы и астраханцы. Но
главную роль в этой войне играли казаки Кавказской линии»9.

«Кавказская линия»
В 90?х годах ХVIII века государственная территориальная политика
России приобрела ярко выраженную тенденцию к закреплению приоб?
ретенных земель путем создания на них мощных опорных пунктов,
крепостей и укрепленных линий. После присоединения Правобережной
Кубани к России начинается планомерное заселение края казачеством,
поскольку военно?казачья колонизация была испытанным средством,
применявшимся российским правительством при занятии и освоении
новых территорий.

Еще в декабре 1791 года генералом И.В. Гудовичем был составлен план
заселения слабо укрепленных участков, на которых надлежало создать
12 новых станиц по Кубани. Этот проект в основном был одобрен Ека?
териной II. Предполагалось поселить 6 полков донских казаков, нахо?
дившихся на службе на Кавказской линии. Но такая мера вызвала
бунт, и казаки, оставив своих старшин, забрав знамена, ушли на Дон,
вызвав там всеобщее смятение. Для усмирения непокорных были пос?
ланы регулярные войска. Только через 3 года удалось отправить на
Кавказ 1000 семейств (4700 душ обоего пола), из которых Гудович об?
разовал Кубанский линейный казачий полк, поселенный в 6 станицах.

Российское правительство стремилось заселять казачеством незащи?
щенные участки Кавказской линии. В 1802 году были заселены на Кавка?
зской линии еще четыре станицы при редутах Ладожском, Тифлисском,
Казанском и Темижбекском. Жителями этих станиц стали бывшие ка?
заки Екатеринославского войска. Из них был образован Кавказский полк.

Именно казаки в течение очень продолжительного времени были постоян&
ными участниками военных действий на Кавказе. «Они были пограничной боевой
силой государства, служили надежным оплотом от набегов неприятеля на мирные
русские поселения»10. Казаки жили в условиях военного лагеря. «Выходя в поле па&

Боевой эпизод 
Русско�турецкой войны
1828—1829 годов

Русско�кавказская
война (1817—1864) —
военные действия,
связанные 
с присоединением 
к Российской Империи
горных районов
Северного Кавказа.

Кавказская война. 
Франц Рубо
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хать землю или косить траву, казак всегда брал с собой оружие, а вблизи границы
все работы часто велись под прикрытием отряда с заряженной пушкой. Такая
жизнь, полная тревог и опасностей, выработала особый тип кавказского казака,
который вызвал восхищение современников»11.

Более 15 лет шли военные действия с переменным успехом. Перелом насту&
пил в 1845 году, когда командующим войсками на Кавказе был назначен генерал
М.С. Воронцов. Он продолжил ермоловскую тактику строительства укреплений,
дорог и вырубки лесов, лишая горцев их убежищ. Улучшились тактика и боевое
применение казачьих войск. В это же время здесь служил генерал Яков Петрович
Бакланов, который создал одно из лучших казачьих формирований на Кавказе. 

«В 1853 году казаки сорвали попытку Шамиля прорвать Лезгинскую линию.
В конце 1850&х чеченцы стали присягать на верность России. Шамиль бежал в Да&
гестан. 25 августа горный аул, в котором он скрывался, был окружен, Шамиль был
вынужден сдаться. Взятием последнего оплота Шамиля был положен конец поко&
рению Восточного, а затем и Западного Кавказа»12.

После пленения Шамиля лушие силы были сосредоточены в западных райо&
нах Кавказа. Было объявлено о разрешении всем горцам переселяться в Турцию. В
1864 году началось наступление на адыгские племена шапсугов, абадзехов, нату&
хайцев и убыхов. 

Треть всех наград, заслуженных казачьими полками за время Кавказской
войны, относится к 1864 году, когда были подавлены последние очаги сопротив&
ления. «За годы Кавказской войны казаки понесли потери, которые можно соот&
нести с потерями войны 1812 года. Особенно пострадали (потеряв более трети
состава) донские полки»13.

Гроза Кавказа
Грозой Кавказа называли казачьего генерала Якова Петровича Бакланова. Генерал

Бакланов был одним из популярнейших героев эпохи Кавказских войн, живой легендой
Русской армии. Известность Бакланова на Дону уступала только славе легендарного ви&
хорь&атамана М.И. Платова. Он оставил яркий след в сознании донских казаков, возродив
в донцах прежний боевой казачий дух. О его силе, мужестве и воинском умении слагали
песни и устные предания. 

Свое имя Яков Петрович Бакланов прославил на левом фланге Каказской линии
(сер. 1840&х годов), с момента вступления в должность полкового командира. Приняв 20&й
Донской казачий полк, он нашел его в самом неприглядном виде: казаки были плохо обу&
чены, на заморенных лошадях, со скверным вооружением. Донские казаки на Кавказе во
многом  уступали местным, линейным казакам, а от горцев получили даже презрительное
прозвище «камыш» за непривычные для Кавказа пики. Сами донцы тяготились службой на
Кавказе. Начальство щедро раздавало казаков штабным офицерам и военным чиновникам
в качестве вестовых, денщиков и конюхов, а остальных распыляло по отдельным постам. 

Бакланов переодел и перевооружил весь полк по примеру линейных казаков, на
горский манер. Донцы носили черкески и были вооружены чеченскими шашками и лезгин&
скими кинжалами, а форменные чекмени и казачьи шашки лежали в цейхгаузе на случай
смотра. Брали на вооружение казаки и горские винтовки. Но вот пики, бывшие в умелых ру&
ках страшным оружием, казаки себе оставили. С казаками Бакланов был добр, бескорыстен
и щедр. Но за трусость в бою карал. 

Главная же заслуга генерала Бакланова на Кавказской линии заключалась в совер&
шенно ином подходе к ведению боевых действий. Для защиты русских укреплений и селе&
ний мирных горцев от постоянных набегов отрядов Шамиля и незамиренных горцев он
перешел от оборонительных действий к наступательным. Среди горцев он имел сеть ла&
зутчиков и проводников, получавших щедрое вознаграждение. Его скрытные внезапные
упреждающие удары против идущих в набег хищнических партий горцев и разбойных 
аулов приносили весьма ощутимые результаты. Число набегов заметно снизилось, а мно&
гие чеченцы из мичиковских аулов приходили в Куринское к Бакланову просить землю и
покровительство. Замиренных горцев он брал под свою защиту. 

А.П. Ермолов.
Дж. Доу

Александр Пушкин пи�
сал своему брату с юга: 
«Видел я берега Кубани 
и сторожевые станицы
— любовался нашими
казаками. Вечно верхом;
вечно готовы драться; 
в вечной предосторож?
ности!»

Сдача в плен имама Шамиля.
П.З. Захаров&Чеченец

Имам Шамиль

Горцы боялись, но одновременно и уважали Бакланова как сильного и храброго
противника. Показателен случай, произошедший во время рубки леса у реки Мичик. От
своих лазутчиков&горцев Бакланов узнал, что известный горский стрелок, тавлинец Джа&
нем похваляется завтра убить его, когда он будет наблюдать за работой войск, стоя на при&
горке. «Явилось какое&то во мне хвастолюбие: я решился ехать на курган», — вспоминал
Бакланов. На следующий день Яков Петрович, как всегда, занял свое место и, сидя верхом,
стал ждать, держа в руках заряженный штуцер. Между курганом и брошенной батареей на
другом берегу Мичика, где засел стрелок, было 150 сажен (около 300 м). За этой сценой
молча наблюдали русские войска и спрятавшиеся на батарее горцы. Грянул выстрел, но
Бакланов продолжал сидеть. Стрелок нырнул за бруствер, перезаряжая винтовку. Второй
выстрел справа пробил полу одежды. Стрелок, не веря, высунулся из&за бруствера, и в этот
момент Бакланов, заранее прицелившись, сделал выстрел, поразив его в лоб. Войска гряну&
ли «Ура!»14. Долго еще этот поединок вспоминали на Кавказе. А у горцев даже родилась по&
говорка, применяемая к хвастунам: «Не хочешь ли убить Бакланова?»

После завершения службы генерал Бакланов долго болел и жил в Петербурге, где
написал воспоминания «Моя боевая жизнь». Он скончался 18 января 1873 года. Умер в бед&
ности. Похороны состоялись на кладбище петербургского Новодевичьего монастыря за
счет Донского Войска.

Признательные донцы открыли подписку по сбору средств на сооружение памят&
ника. Осенью 1878 года он был установлен на могиле Бакланова в Петербурге. Архитектор
Н.В. Набоков создал выразительный и оригинальный памятник: на кусок гранитной глыбы
накинута сверху бронзовая бурка. На бурке лежит бронзовая шашка и склоненный бакла&
новский значок, а венчает все это казачья папаха. На пьедестале были выбиты названия тех
мест, где одержал победы генерал со своими казаками. 

3 октября 1911 года прах Якова Петровича был торжественно перезахоронен в усы&
пальнице Вознесенского собора Новочеркасска, рядом с могилами других героев Дона &
М. Платова, В. Орлова&Денисова, И. Ефремова. Обелиск с петербургской могилы генерала
Бакланова был доставлен в Новочеркасск и установлен возле собора.

Крымская война 1853—1856 годов

В Крымской войне в составе русской армии против французов, англичан и
турок участвовали казачьи пешие и конные полки, явившие пример мужества и
храбрости, об их подвигах слагались легенды. За 3 года в этой войне, в боях на Ду&
нае, в Крыму и на Кавказе приняли участие 84 донских казачьих полка и 14 кон&
ноартиллерийских батарей. В этой войне впервые приняло участие Азовское ка&
зачье войско, которое за храбрость в бою было награждено Георгиевским знаме&
нем. Знаменами награждены были многие казачьи формирования, казаки же по&
лучили многочисленные личные награды за боевые заслуги.

Казаки отличились в боях за Баязет и Карс, у крепости Ахлацих, на реке Чо&
лок и Альма, под Балаклавой. Кстати, под Балаклавой армия разгромила английс&
кую отборную кавалерию. И решающую роль в этом сражении сыграли черномо&
рские, донские и уральские казачьи полки. 

Русско�турецкая война 1877—1878 годов

Война между Российской Империей и союзными ей балканскими государ&
ствами с одной стороны и Османской Империей с другой. 12 (24) апреля 1877
года Россия объявила войну Турции: после парада войск в Кишиневе на торжест&
венном молебне епископ Кишиневский и Хотинский Павел (Лебедев) прочел Ма&
нифест Александра II об объявлении войны Турции.

Уже 3 апреля была объявлена дополнительная мобилизация казаков донс&
ких казачьих полков Терского казачьего войска. Мобилизованы были и полки
Оренбургского и Астраханского войск. Все эти части проявили в боях стойкость и
все свое военное искусство, они отличались строгим соблюдением дисциплины.
Свой весомый вклад внесли донские, уральские, кубанские, терские казаки в боях
за древнюю столицу Болгарии — Тырново, в наступлении на Плевну. Именно взя&
тие Плевны, которое произошло лишь после четвертого штурма, стало переломным

Казачий генерал 
Яков Петрович Бакланов

Захват Гривицкого редута 
под Плевной.
Н. Дмитриев&Оренбургский. 
1885 г.
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моментом этой войны. Тогда были взяты в плен более 40 тысяч турок, в том числе
несколько тысяч офицеров и 40 пашей. 

«Терские казаки Владикавказского полка и эскадрона Собственного Его Ве&
личества Конвоя, а также Осетинский дивизион Терско&Горского полка, атаковав&
шие в конном строю турецкую пехоту и нанесшие ей поражение под Ловчей, полу&
чили на папахи ленточки с надпиью «За Ловчу. 22 августа 1877 года»15.

Важную роль казаки сыграли в истории обороны Шипки и перехода через
Балканы в труднейших условиях горной местности в зимний период. Более полу&
тора тысяч донских казаков были награждены серебряными медалями. 

«Возвращаясь домой с войны, казаки привезли не только боевые трофеи, но и
много болгарских сирот, подобранных ими в уничтоженных турками селениях.
Многие дети были усыновлены казаками, другие помещены в учебные заведения»16.

Русско�японская война 1904—1905 годов

Внезапное, без официального объявления войны, нападение японского
флота на русскую эскадру на внешнем рейде Порт&Артура в ночь на 27 января
1904 года привело к выводу из строя несколько сильнейших кораблей русской эс&
кадры и обеспечило беспрепятственную высадку японских войск в Корее в февра&
ле 1904 года. 

В мае 1904 года японцы провели высадку своих войск на Квантунский полу&
остров и перерезали железнодорожное сообщение Порт&Артура с Россией. Осада
Порт&Артура была начата японскими войсками уже к началу августа 1904 года, а 2
января 1905 года гарнизон крепости был принужден к сдаче. Остатки русской эс&
кадры в Порт&Артуре были потоплены осадной артиллерией японцев либо взор&
ваны собственным экипажем.

Казаки  одними из первых вступили в бой с врагом. Очень быстро была про&
ведена мобилизация в казачьих войсках. Вскоре на фронт прибыли формирова&
ния, поставленные Забайкальским, Амурским, Уссурийским и Сибирским казачьи&
ми войсками. Казачьи части участвовали во всех важнейших боях.

Кровопролитным был бой на реке Шахэ. В этом бою отличились и позже
были отмечены  высокими наградами многие казаки. Так, за проявленный героизм
Золотого наперсного креста на Георгиевской ленте был удостоен священник шта&
ба Забайкальской казачьей дивизии К. Журавский. 

Терские, донские, уральские, кубанские и забайкальские казачьи части при&
нимали участие в рейде на город Инкоу и участвовали в боях под Сандепу.

В феврале 1905 года самое крупное в этой войне сражение состоялось под
Мукденом. В этом бою особо отличились казаки Сибирской казачьей дивизии. Сра&
жение развернулось на более чем 100&километровом фронте и продолжалось 3 неде&
ли. До начала Первой мировой войны оно было крупнейшим сухопутным сражени&
ем в истории. В тяжелых боях русская армия потеряла 90 тысяч человек (убитыми, ра&
неными и пленными) из 350 тысяч, участвовавших в сражении; японская армия по&
теряла 75 тысяч человек (убитыми, раненными и пленными) из 300 тысяч.

Неудачная для России война завершилась Портсмутским миром, подписан&
ным 23 августа (5 сентября) 1905 года. Казаки были спешно направлены на подав&
ление многочисленных беспорядков и поддержание порядка внутри страны в свя&
зи с начавшейся революцией 1905 года.

Первая мировая война 1914—1918 годов

Первая мировая — один из крупнейших и кровопролитных вооруженных
конфликтов в истории человечества. За 4 года войны более 12 миллионов чело&
век (воинов всех стран&участниц и мирных жителей) были убиты, 55 миллио&
нов ранены.

Памятник «Оборона Шипки» 

Экстренное дополнение 
к журналу «Нива» с обраще�
нием Николая II о начале
Русско�японской войны

Крейсер «Паллада» 
под обстрелом в гавани
Порт�Артура

Во время Первой мировой войны численность казачьих войск увеличилась
более чем в 4 раза. Казачество за годы этой войны выставило «164 полка, 177 от&
дельных и особых сотен, 27 конноартиллерийских дивизионов, 15 отдельных
конноартиллерийских батарей, 30 пластунских батальонов, запасные части, мест&
ные команды. Всего около 300 тысяч человек. Казачья конница составляла более
2/3 численности всей русской кавалерии»17. 

Конница в Русской армии использовалась активно, наша страна обладала
самой многочисленной в мире конницей, при этом рост кавалерийских соедине&
ний был достигнут во многом благодаря казачьим частям и соединениям.

Казаки принимали участие во всех крупных сражениях Первой мировой.
Так, в Галицкой битве сражалась самая большая группировка казачьих частей. Ус&
пешные действия донских казачьих дивизий спасли от окружения и разгрома три
русских армейских корпуса. 

«Казаки продемонстрировали образцы военного искусства при ведении тя&
желых арьергардных боев. Например, отличился 14&й Донской казачий полк войс&
кового атамана Ефремова. Участие в боях казаков и спасение 1&й Русской армии
от угрозы прорыва противника в ее тыл — одна из вершин боевого искусства и
мастерства донских казачьих частей»18.

Казаки, как и все солдаты и офицеры, несли тяжелые потери. В ходе боев им
пришлось столкнуться с новым оружием — отравляющими веществами. Так, в мае 1915
года против 45&го Донского казачьего полка немцы применили удушающие газы.

В результате Первой мировой войны, революций и Гражданской войны ка&
зачество потеряло около половины своей численности.

Казачьи войска в начале XX века

На момент переписи населения 1897 года суммарная численность казаков
на России составляла 2 928 842 человека (мужчин и женщин), или 2,3% всего на&
селения без учета Финляндии.

К началу Первой мировой войны существовало 11 казачьих войск.
❑ Донское казачье войско, старшинство с 1570 года.
❑ Оренбургское казачье войско, 1574.
❑ Терское казачье войско, 1577.
❑ Сибирское казачье войско, 1582.
❑ Уральское казачье войско, 1591 (до 1775 — Яицкое).
❑ Забайкальское казачье войско, 1655. 
❑ Кубанское казачье войско, 1696.
❑ Астраханское казачье войско, 1750.
❑ Семиреченское казачье войско, 1852.
❑ Амурское казачье войско, 1855.
❑ Уссурийское казачье войско, 186519.

После революции казачьи войска были расформированы, так как они по
большей части приняли сторону Белого движения. В годы Гражданской войны ка&
зачье население подверглось массовым репрессиям в процессе, согласно форму&
лировке директивы ЦК от 24 января 1919 года, беспощадного массового террора
по отношению к верхам казачества «путем поголовного их истребления» и каза&
кам, «принимавшим какое&либо прямое или косвенное участие в борьбе с Совет&
ской властью». Лишь Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1992
года №632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилита&
ции репрессированных народов» в отношении казачества» жертвы массового тер&
рора были реабилитированы.

Осадная японская
11–дюймовая мортира
стреляет по Порт�Артуру

1 Казачество — щит Оте&
чества. М.: Издательский
дом ТОНЧУ, 2005. — 5 с.
2 Там же, с. 13 
3 Там же, с. 17
4 Там же, с. 20
5 Там же, с. 43
6 Там же, с. 66
7 Донские казаки в
прошлом и настоящем.
Ростов н/Д.: РГУ, 1998.
8 Казачество — щит
Отечества. М.: Издатель&
ский дом ТОНЧУ, 2005. —
с. 69.
9 Там же, с. 71
10 Там же, с. 71
11 Там же, с. 71
12 Там же, с. 72
13 Там же, с. 73
14 Там же, с. 73
15 Там же, с. 55
16 Там же, с. 95
17 Там же, с. 140
18 Там же, с. 143
19 ru.wikipedia.org
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Запорожская Сечь

Казачество составляет одно из самих интересных и оригинальных явлений
русской жизни. Появившись на юго&западе, юге и юго&востоке русских земель, ка&
зацкие общины имели серьезное значение в ходе истории России. Казачество ос&
ваивает новые земли, защищает веру, оказывает влияние на внутренний строй и
судьбу государства.

Постоянные жестокие набеги ордынцев угрожали южным окраинам Мос&
ковского и Польско&литовского государств и не могли быть устранены одними
только правительственными мерами. Пограничные поселенцы обращались в
воинов, заимствуя от татар и способ ведения войны — набеги небольшими мо&
бильными группами. Ордынским наездникам противопоставляются русские —
вольные, легковооруженные отряды. Перенимается и само наименование «ка&
зак», которое еще у татар обозначало низший разряд войска, легкую кавалерию.

Уже в XV веке казачество встречается на южной границе русских земель
как распространенное явление. Московское правительство в XVI веке использует
ради обороны южных рубежей так называемых городовых казаков, поселявших&
ся при пограничных крепостях и получавших землю и жалованье. Почти однов&
ременно Польско&литовское государство подчиняло казаков ведению замков,
создавая некую пограничную милицию. Однако городовые казаки не были мно&
гочисленными и не приобрели заметного развития. Вольное же казачество, нао&
борот, усиливается и получают самостоятельное значение. Огромное число энер&
гичных людей желает вырваться из под тяжелого податного бремени и земельно&
го закрепощения. После Люблинской унии 1569 года русское население Литвы
испытывает на себе религиозную нетерпимость и подавление своей националь&
ности. В казачество уходит все более и более значительные массы населения. В
XVI веке существует крепкая община казаков на Дону. Восточнее по Днепру воз&
никает Запорожская Сечь.

В конце XV века вольное казачество стремится за пороги Днепра по разным
мотивам. Ходят «на Низ» ради звериного и рыбного промысла, добывая обильную
добычу в малонаселенных местах. Ходят также в низовье Днепра и против татар,
останавливая, тем самым, опасность набегов. 

В Литве понимали стратегическую важность региона, но не могли держать
там постоянную стражу. В 1556 году Дмитрий Вишневецкий, предводитель казаков
построил укрепление на острове Хортица, благодаря чему было отражено нападе&
ние крымского хана. Правда, через два года пришлось покинуть остров из&за не&
достаточности сил. 

По мере роста казачества учащаются самостоятельные походы казаков на
татарские и турецкие владения — либо сухим путем, либо по Днепру («на чайках»).
Решительный толчок к образованию сильной общины на юге был дан в 1569 году
знаменитой Люблинской унией. Польша не только соединилась в одно государ&
ство с Литвой, но и распространила польские общественные порядки далеко на
восток. Уния поддерживала привилегии польской шляхты в ущерб всему русскому
населению, но, самое страшное, — открыла произвол по отношению к православ&
ной вере и поощряла подавление национального самосознания на «украинах». Из&
за политики Польши в своих восточных областях казачество зачастую совершало
набеги против «ляхов», выступая против государственных порядков. В результате
таких военных действий казачество сохранило православную веру на большой
территории, оторвав от Польши русские области и «оказачив» большую часть их
населения. В Сечь принимались люди всех национальностей, но преимуществен&
но казачество пополнялось выходцами с Украины. От вновь поступающего требо&
валось быть православным, обещание защищать православную веру и подчинение
общим правилам войска. 

Сторожевая башня 
на Запорожской Сечи. 
Музей истории запорожского
казачества

Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы 
на Запорожской Сечи

На острове Хортица
находится Музей
истории запорожского
казачества. Рядом 
с музеем, в Совутиной
балке, отстроена
реконструированная
Сечь с куренями,
церковью и другими
артефактами быта
Сечи.

Первоначально Запорожье представляет собой вольную, но плохо управля&
емую силу. Казачество выступает против панского владычества в качестве под&
крепления уже в восстаниях Косинского и Наливайко в конце XVI века. В начале
XVII века запорожцы совершают ряд впечатляющих набегов на Крым и Турцию. В
1607 году, например, они разорили Очаков и Перекоп, а в 1612 году взяли остров
Кафу и освободили христианских пленников. В следующем году казаки под пред&
водительством Конашевич&Сагайдачного захватили и ограбили Синоп, в 1616 го&
ду — Трапезунд, разбив при этом турецкий флот. В 1618 году Польша использует
казацкую армию (20 тысяч человек) в походе на Москву с целью посадить на рус&
ский трон королевича Владислава. После отказа Владислава Сагайдачный в Киеве
получает титул «Гетмана Киевской Украины и всего войска Запорожского». 

Благодаря этим походам, Запорожье привлекает к себе все новые силы. Ос&
манская империя грозит новой войной с Польшей и вызывает нападения татар на
Украину. Это вынуждает Польшу предпринимать меры против казачества: препят&
ствуется уход  крестьян в Сечь и поддерживается это решение военными операци&
ями (1616, 1625 гг.). Давление правительства и введение Унии приводит к обратно&
му эффекту — бегству населения Украины на низовья Днепра. Запорожское войс&
ко только пополнялось.

После знаменитой Брестской унии 1596 года была практически ликвидиро&
вана православная иерархия. Преследования православного населения со сторо&
ны католиков и униатов приводят к тому, что именно казачество начинает высту&
пать в роли защитников народной веры. Этому способствуют переговоры Сагай&
дачного с Патриархом иерусалимским Феофаном, во время которых гетман при&
носил покаяние за пролитие православной крови во время похода на Москву. За&
порожское казачество создает Киевское (Богоявленское) православное братство,
которое польский король закрыть не осмелился. Здесь же в храме Богоявления
Патриарх Феофан посвящает несколько епископов (Исайя Копинский, Мелетий
Смотринский и др.), а игумена Киево&Михайловского монастыря Иова Борецкого
в сан Киевского митрополита, тем самым восстанавливая православную иерар&
хию. Благодаря такому влиянию запорожцев на огромной территории Руси была
спасена Церковь от опасности остаться без духовенства и быть поглощенной ка&
толиками и униатами.

Запорожье в середине XVII века становится центром выступлений против
панских порядков. Восстания следуют одно за другим: 1625 год — Жмайла, 1630 год
— Тараса Трясилы, 1635 год — Сулимы, 1637 год — Павлюка и Остраница. Несмотря
на то, что они заканчиваются прогнозируемыми поражениями, Сечь остается нес&
ломленной. Крепости (например, Кодак), с помощью которых Польша стремилась
отгородить Запорожье от всей Украине, казаки разрушили. Период борьбы Сечи за
существование и защиты русской православной веры от поругания закончился гран&
диозным народным восстанием под предводительством Богдана Хмельницкого.

Знаменитый гетман еще в 1620—1621 годах участвовал в Польско&турецкой
войне, во время которой попал в плен. Через два года он обретает свободу и уст&
раивает морские походы против турок. Затем возвращается в родной город Чиги&
рин, где женится на Анне Сомковне. На время он отходит от военных дел, но возв&
ращается в 1645 году, отличившись на войне с Москвой, получив от короля саблю
за храбрость. После личной трагедии и потери старшего сына Хмельницкий дол&
го добивался правды в судах и перед королем. Возвратившись ни с чем, он стал
поднимать Запорожье против поляков. Сечь с энтузиазмом принимает Богдана
Хмельницкого и провозглашает его гетманом Войска Запорожского. В 1648 году
им были одержаны решительные победы у Желтых Вод и под Корсунем. Эти побе&
ды подняли народ на массовое выступление против панской Польши — и кресть&
яне, и горожане бросали свое жилье и присоединялись к войску Хмельницкого. 

Современная
реконструкция костюма
казака

Чёлн запорожских казаков
XVI—XVII вв. 
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Народное восстание можно сравнить с лавиной. Несмотря на желание Хмель&
ницкого вести переговоры, казачество заняло непримиримую позицию. На раде ка&
заки возмущены медлительностью Хмельницкого. Победив в Пилявской битве и зах&
ватив Львов, запорожцы торжественно вступили в Киев. В декабре 1648 года в Кие&
ве проездом в Москву находился иерусалимский Патриарх Паисий, который согла&
сился также передать письмо Хмельницкого царю с просьбой «о принятии Войска
Запорожского под высокую государеву руку». Митрополит Коринфский Иоасаф
препоясал гетмана мечом, освященным на Гробе Господнем в Иерусалиме. 

Однако война продолжалась. Летом 1649 года под Збровом произошло кро&
вопролитное сражение, после которого начались переговоры. Хмельницкий при&
нужден был сделать огромные уступки, и Зборовский договор являлся не чем
иным, как утверждением прежних, старинных прав украинского казачества. Осу&
ществить его на самом деле было чрезвычайно трудно. Казачество ни должно бы&
ло превышать 40 тысяч человек, а остальные должны были вернуться на свои
крестьянские земли. Это вызвало еще большее недовольство в народе. Когда в но&
ябре 1650 года в Варшаву приехали казацкие послы и потребовали уничтожения
Унии во всех русских областях и запрещения панам производить насилия над
крестьянами, на сейме было принято решения возобновить войну с казачеством.
В 1651 году поляки нанесли запорожцам поражение под Берестечком. В результа&
те этого был заключен невыгодный для казаков Белоцерковский договор. 

19 февраля 1651 года Земский Собор в Москве обсуждал вопрос о том, ка&
кой ответ дать Хмельницкому, который тогда уже просил царя принять его под
свою власть; но Собор, по&видимому, не пришел к определенному решению. Ситу&
ация же стала меняться не в пользу Хмельницкого. Хмельницкий снова обратился
в Москву и стал настойчиво просить царя о принятии его в подданство. 8 января
1654 года в Переяславле была собрана Рада, на которой после речи Хмельницко&
го, народ кричал: «Волим (то есть желаем) под царя русского!». Сечь, таким обра&
зом, одновременно с Малороссией, признала над собой власть московского царя.
Гетману Запорожье подчинялось довольно слабо. Жалованье запорожцы получали
непосредственно из Москвы, но, как и прежде, главной задачей оставалась защита
внутренних русских территорий от набегов. После смерти Хмельницкого в 1657
году последовала череда смут.

Памятный знак 
в ознаменование первых
побед Богдана
Хмельницкого 
над войсками Речи
Посполитой. 
Музей запорожского казачества
на острове Хортица

Казацкая Рада 
на Запорожской Сечи. 
Диорама из музея Запорожской
Сечи, Хортица, 2008 г.

Во время гетманства Брюховецкого, в 1660&х годах, проявляется максимальное
влияние Сечи на всю Малороссию. Однако после смерти Брюховецкого в 1669 году за&
порожцы были втянуты в борьбу двух гетманов — Самойловича и Дорошенко. В 70&х
годах их главное внимание обращается к Крыму, куда они совершают ряд опустоши&
тельных набегов под предводительством Серко. Власть гетманов приводит к социаль&
ному разделению на Украине и потоку недовольных в Сечь. Усиление союзной Моск&
вы приводит к постройке крепостей, которые могут помешать традициям вольностей
Сечи. 

Измена Мазепы московскому царю Петру I осенью 1708 года приводит к пе&
чальным последствиям. Царь еще в течение полугода пишет письма кошевому Гор&
деенко с увещеваниями не верить «прелестным письмам» Мазепы и прибыть для
избрания гетмана в Глухов, но бесполезно. Гордеенко с 8 тысяч человек передал&
ся Карлу XII. Судьба Сечи была решена. Полковник Петр Яковлев с отрядом в мае
1709 года взял Сечь приступом, позже ее укрепления были разрушены. Попытки
восстановить Сечь при Петре I заканчивались неудачами.

Новое принятие запорожцев в русское подданство произошло при Анне Ио&
анновне, при которой был разработан новый план постройки крепостей. Новая
Сечь на реке Подпольной в нескольких километрах от прежней должна была стать
частью линии обороны юга России. Подчинялась Новая Сечь с 1750 года гетману
Разумовскому, а с 1764 года — графу Румянцеву. 

Положение Сечи после восстановления было не столь прочным. Несмотря
на отменную сторожевую службу и участие в войнах против Турции в 1736—1739
годах и 1769—1774 годах, сечевики часто ссорились со всеми своими соседями:
поляками, крымскими татарами, сербскими поселенцами, украинскими крестья&
нами, донскими казаками.

С заключением Кючук&Кайнарджийского договора (1774 г.) Россия получи&
ла выход к Черному морю. Крымское ханство, на протяжении нескольких веков
терроризировавшее Россию, было аннексировано. Второй исторический враг ка&
заков — католическая Речь Посполитая — была на грани разделов. Дальнейшая
необходимость в охране южных границ казаками отпала. 

Императрица Екатерина опасалась поддержки казаками восстания Пугачева.
По представлению Потемкина было решено ликвидировать Сечь. 5 июня 1775 го&
да поручик Текелей с войском окружил Сечь. Кошевой Петр Калнышевский и гла&
ва сечевого духовенства Владимир Сокальский убедили казаков покориться. 

В 1787 году казачьи старшины подали прошение на имя Императрицы, в кото&
ром выразили желание служить России. Александр Суворов по приказу Екатерины II
занялся формированием нового войска из казаков бывшей Сечи и их потомков. Так
появилось «Войско верных Запорожцев», и вскоре в торжественной обстановке Суво&
ров собственноручно вручил старшинам флаги, которые были конфискованы в 1775
году. Так возникло Черноморское казачье войско. Около пяти тысяч запорожцев уш&
ло в Турцию, где до 1828 года объединялись в Задунайскую Сечь, а, после были поми&
лованы Императором Николаем I и составили Азовское казачье войско.

О чем писали казаки турецкому султану

Картина Ильи Репина «Запорожцы» знакома нам всем. Но о чем же она? По
легенде турецкому султану письмо написал кошевой атаман Иван Сирко «со всем
кошем Запорожским» в 1676 году в ответ на ультиматум султана Османской импе&
рии Мохамеда IV.

В 1667 году было заключено соглашение с поляками о тринадцатилетнем
перемирии. По этому договору левобережная Украина стала принадлежать Рос&
сии, а правобережная оставалась у Речи Посполитой. Правобережная Украина зак&
лючила мир с Турцией. Этого не хотело большинство казаков. 

Печать Запорожской Сечи
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Запорожцы. 
И.Е. Репин. 1880—1891

В 1675 году Крым и запорожцы подписали мир. Но Крым при поддержке
Турции его нарушил. Турецкий султан Мухамед IV предъявил запорожцам нечто
вроде ультиматума и, величая себя «братом солнца и луны, наместником божиим,
владетелем всех царств, царем над царями, непобедимым рыцарем, надеждой му&
сульман, защитником христиан», предлагал казакам покориться и перейти в ту&
рецкое подданство. На это предложение запорожцы ответили ему по&своему — без
дипломатических околичностей, убедительно и колоритно, не стесняясь в выборе
выражений.

Суть письма (печатная его часть) сводится к одной цитате: «Не будешь ты…
сыновей христианских под собой иметь, твоего войска мы не боимся, землей и во&
дой будем биться с тобой».

Письмо, естественно, так и не попало к султану, так как смельчаков передать
его не нашлось. Да оно лично султану и не предназначалось. Оно представляло со&
бой, скорее всего, как говорят сегодня, «открытое письмо». Такие антитурецкие
послания были тогда очень популярны. 

Оригинал письма не сохранился, однако в 1870&х годах екатеринославским
этнографом&любителем Я.П. Новицким была найдена копия, сделанная в XVIII ве&
ке. Он передал ее известному историку Д.И. Яворницкому, изучавшему историю
казачества, который однажды зачитал ее своим гостям, среди которых был, в част&
ности, Илья Ефимович Репин. Художник заинтересовался сюжетом, и в 1880 году
начал первую серию этюдов. Над картиной художник работал 11 лет и завершил
полотно в начале 90&х годов XIX века. После шумного успеха на нескольких выс&
тавках в России и за рубежом (Чикаго, Будапешт, Мюнхен, Стокгольм) картину в
1892 году купил за 35 тыс. рублей император Александр III. Картина оставалась в
царской коллекции до 1917 года, а после революции оказалась в собрании Русско&
го музея.

Илья Муромец. 
В. Васнецов. 1914 г.

Угодник Божий преподобный Илия Муромец

Илья Муромец — первый казак в народных преданиях, великий богатырь,
слава которого живет уже много столетий. Он прославился многочисленными во&
инскими подвигами и невиданной силой, которую использовал только для борьбы
с врагами Отечества, защиты русских людей и восстановления справедливости.

Все сказания свидетельствуют об истинно христианском смирении и кро&
тости Ильи Муромца (он никогда не превозносил себя), величавом спокойствии и
мире душевном: «Я простой русский богатырь, крестьянский сын. Я спасал вас не
из корысти, и мне не надо ни серебра, ни золота. Я спасал русских людей, красных
девушек, малых деточек, старых матерей. Не пойду я к вам воеводой в богатстве
жить. Мое богатство — сила богатырская, мое дело — Руси служить, от врагов ее
оборонять».

Угодник Божий преподобный Илия Муромец по прозванию Чоботок жил в
XII веке и скончался иноком Киево&Печерской лавры около 1188 года. Он был
официально канонизирован в 1643 году в числе еще шестидесяти девяти угодни&
ков Киево&Печерской лавры. День памяти Илии Муромца Русская Православная
Церковь отмечает 19 декабря по старому стилю, 1 января по новому. Русское воин&
ство считает святого богатыря своим покровителем. 

Предполагают, что родился Илья Муромец около 1143 года в селе Карачаро&
во под Муромом во Владимирской области в семье крестьянина. Народное преда&
ние отождествило его со знаменитым богатырем Ильей Муромцем, о котором
складывались многочисленные былины. Кстати, он является главным действую&
щим лицом — могучим витязем княжеского рода, Ильей Русским — и германских
эпических поэм XIII века, основанных на более ранних сказаниях.

Согласно былинам, богатырь Илья Муромец до 33&х лет «не владел» руками
и ногами, а затем получил чудесное исцеление от старцев (или калик перехожих).
Они, придя в дом к Илье, когда никого кроме него не было, просят его встать и
принести им воды. Илья на это ответил: «Не имею я да ведь ни рук, ни ног, сижу
тридцать лет на седалище». Они повторно просят Илью встать и принести им во&
ды. После этого Илья встает, идет к водоносу и приносит воду. Старцы же велят
Илье выпить воду. Илья выпил и выздоровел, после второго питья ощутил в себе не&
померную силу, и ему дают выпить третий раз, чтобы уменьшить силу. После стар&
цы говорят Илье, что он должен идти на службу к князю Владимиру. При этом они
упоминают, что по дороге в Киев есть неподъемный камень с надписью, который
Илья тоже должен посетить. После Илья прощается со своими родителями, берет у
отца благословение:

«Ой ты, гой еси, родимый, милый батюшка!
Дай ты мне свое благословеньице,
Я поеду во славный стольный Киев?град — 
Помолиться чудотворцам киевским,
Заложиться за князя Владимира,
Послужить ему верой?правдою,
Постоять за Веру христианскую».

Он идет к граду Киеву, но по дороге направляется к камню неподвижному.
На нем написан призыв к Илье сдвинуть камень с места, тогда он найдет коня бо&
гатырского, оружие и доспехи. Илья отодвинул камень и нашел там все, что было
написано. Илья много лет состоял в дружине киевского князя Владимира Монома&
ха — был «первый богатырь во Киеве», не знавший поражений.

Илья Муромец был настолько популярным персонажем, что существует ве&
ликое множество былинных сюжетов о его подвигах и несколько версий одного и
того же сюжета. 

Древнерусские былины, 
в которых
рассказывается 
о казаке Илье Муромце,
свидетельствуют, что
еще задолго до
монгольского
нашествия на Русь
слово «казак» русским
людям от Новгорода до
Киева было доподлинно
известно и в народе
почитаемо.
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Древнейшие былины относятся к XI—XII векам. Одна из них — «Илья Муро&
мец и Соловей&разбойник». В ней интересны следующие моменты. Когда Илья бо&
ролся с Соловьем, ему было 33 года. Несмотря на это, сказитель называет богаты&
ря «старым казаком» (это определение сохраняется и в других былинах). Такое
прозвание было дано богатырю не из&за возраста, а как свидетельство его рассу&
дительности и зрелости. Между тем, в сознании народа Илья всегда был пожилым
человеком.

Из того ли из города из Мурома,
Из того ли села да Карачарова
Была тут поездка богатырская,—
Выезжает оттуль да добрый молодец,
Старый казак да Илья Муромец,
На своем ли выезжает на добром кони,
И во том ли выезжает во кованом седле... 

После вполне успешной воинской карьеры и, видимо, вследствие тяжелого
ранения, Илья принимает решение окончить свои дни иноком и постригается в
Феодосиев монастырь, ныне Киево&Печерскую лавру. Следует отметить, что это
вполне традиционный шаг для православного воина — сменить меч железный на
меч духовный и проводить дни в сражении не за земные блага, а за небесные. 

Почивающие в пещерах мощи преп. Илии показывают, что для своего вре&
мени он действительно был на голову выше человека среднего роста и обладал по&
истине богатырским сложением. 

В XIX веке некоторые исследователи ставили под сомнение возможность
отождествления преп. Илии Печерского с одноименным былинным богатырем.
Однако несомненно, что для наших православных предков это было одно лицо. 

Богатыри. 
В. Васнецов. 1881—1898

На картине Васнецова
изображены три
былинных русских
богатыря — Илья
Муромец, Добрыня
Никитич и Алеша
Попович. Согласно
сказаниям все трое
были витязями «из
первых» в дружине
крестителя Руси князя
Владимира.

Например, паломник XVIII века (Леонтий) в своих записках говорит: «Виде&
хом храброго воина Илию Муромца, в нетлении под покровом златым; ростом яко
нынешние крупные люди; рука у него левая пробита копьем, язва вся знать; а пра&
вая изображена крестным знамением».

В советское время были предприняты большие усилия по дехристианиза&
ции образа преподобного Илии Муромца с целью превращения его в «воплоще&
ние народного идеала героя&воина». Например, характерной для советского вре&
мени чистке подвергся известный эпизод былины, когда к недвижимому Илье Му&
ромцу приходят «калики перехожие», которые в итоге и исцеляют Илью. Кто они
— во всех советских изданиях опущено. В дореволюционном же издании былины
«калики» — это Христос с двумя апостолами.

Серьезные исследования мощей преподобного Ильи провели в советское вре&
мя. В 1988 году Межведомственная комиссия Минздрава Украинской ССР провела
экспертизу мощей с использованием современных методик и точной аппаратуры.

Результаты исследований поразительны. Определен возраст — 40—55 лет;
выявлены такие дефекты позвоночника, которые позволяют говорить о перенесе&
нии в юности паралича конечностей (строго в соответствии с житием); установ&
лено, что причиной смерти стала обширная рана в области сердца. К сожалению,
датировка гибели была установлена очень приблизительно — XI—XII века. Инте&
ресен тот факт, что преп. Илия почивает в молитвенном положении, сложив перс&
ты правой руки так, как принято и теперь в Православной Церкви — три первые
перста вместе, а два последних пригнув к ладони.

Образ русского богатыря, который охраняет Отчизну от иноземных врагов
и следит за тем, что происходит на его границах, остается популярным многие
столетия, возможно, и потому, что народы чтили его не только за доблесть, но и за
святость.

Киев. Киево�Печерскя лавра.
Успенский собор 

Мощи Ильи Печерского 
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6 марта 2003 года Верховный Совет Украины одобрил Закон «О государственном
гимне Украины», предложенный Президентом Леонидом Кучмой. Законопроектом предла&
галось утвердить как государственный гимн национальный гимн на музыку Михаила Вер&
бицкого со словами первого куплета и припева песни Павла Чубинского «Ще не вмерла Ук&
раїна». В то же время первая строфа гимна, согласно с предложением президента, будет
звучать «Ще не вмерла України і слава, і воля». Этот закон поддержали 334 народных депу&
тата, против высказались 46 из 433, которые зарегистрировались для голосования. Не при&
нимали участия в голосовании фракции Соцпартии и Компартии. С принятием этого за&
кона Статья 20 Конституции Украины приобрела завершенный вид. 

Создание украинского гимна берет начало с осени 1862 года. Украинский этно&
граф, фольклорист, поэт Чубинский Павел Платонович (укр. Павло Чубинський) сочиняет
стих «Ещё не умерла Украина» (укр. «Ще не вмерла Україна»), которому в будущем суждено
было стать национальным, а затем и государственным гимном украинского народа.

Это стихотворение очень быстро распространилось в украинофильских кругах. Но
уже 20 октября того же года шеф жандармов князь Долгоруков дает распоряжение выслать
Чубинского «за вредное влияние на умы простолюдинов» на проживание в Архангельскую
губернию под надзор полиции. Впервые стихотворение Павла Чубинского было опубли&
ковано во львовском журнале «Мета» («Цель»), 1863, №4.

Один из религиозных деятелей, отец Михаил (Вербицкий), известный и как компо&
зитор, проникся идеей стихотворения и написал музыку для него. Впервые напечатанное в
1863 году, а с нотами — в 1865&м, произведение стало гимном в 1917 году. В 1917—1920 го&
ду «Ще не вмерла Україна» не был законодательно утвержден как единственный государ&
ственный гимн. Исполнялись и другие гимны. 15 января 1992 года музыкальная редакция
государственного гимна Украины была утверждена Верховной Радой Украины, что было за&
фиксировано и в Конституции Украины. Но только 6 марта 2003 года Верховная Рада Укра&
ины утвердила Закон «О государственном гимне Украины», предложенный президентом Ле&
онидом Кучмой.

«Ми, браття, козацького роду»

Государственный гимн Ук?
раины — национальный
гимн на музыку М. Вербиц?
кого со словами, утверж?
денными законом, кото?
рый принимается не менее
чем двумя третями от
конституционного соста?
ва Верховного Совета Ук?
раины. 

Статья 20, Раздел І 
Конституции Украины

«Ще не вмерла України»

Ще не вмерла України, ні слава, ні воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб’ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Слова Павла Чубинського
Музика Михайла Вербицького

Еще не умерла Украины ни слава, ни воля.
Еще нам, братья украинцы, улыбнется судьба.
Сгинут наши враги, как роса на солнце,
Будем править и мы, братья, в своей сторонке.

Душу и тело мы положим за нашу свободу
И покажем, что мы, братья, казацкого рода.

Станем, братья, все за волю от Сана до Дона,
В родном краю править не дадим никому;
Черное море еще улыбнется, дед Днепр обрадуется,
Еще в нашей Украине судебка созреет.

Душу и тело мы положим за нашу свободу
И покажем, что мы, братья, казацкого рода.

А упорство, усердный труд еще даст о себе знать,
Еще эта громкая песнь воли по Украине разойдется,
За Карпаты отобьется, загудит по степям,
Украины славу узнают среди врагов.

Душу и тело мы положим за нашу свободу
И покажем, что мы, братья, казацкого рода.

Слова Павла Чубинского
Музыка Михаила Вербицкого

«Еще не умерла Украина»

Михаил Вербицкий,
священник, 
автор музыки гимна роцесс возрождения казачества на территории Советского Со&

юза начался в середине восьмидесятых годов XX века и был обусловлен тем, что
общинные начала и национальное самосознание в среде потомков казаков сохра&
нилось в большей степени, чем у основной массы государствообразующего рус&
ского народа. Изначально процесс возрождения организаций казачества шел сни&
зу. То есть, во многих краях, областях, республиках к концу восьмидесятых годов
сложились казачьи общественные объединения, — отмечают авторы книги «Союз
казаков России 1990—2010», выпущенной к 20&летию возрождения казачества в
нашей стране. — С конца восьмидесятых годов ХХ века зачинатели казачьего об&
щественного движения провели колоссальную работу. Своей подвижнической де&
ятельностью убедили общество новой России в своей актуальности».

Переломным моментом в судьбе казачества явился 1990 год. Инициативной
группой казаков был образован Организационный комитет по подготовке и про&
ведению Большого учредительного круга для создания единой казачьей организа&
ции в границах Советского Союза. Созданием Общероссийской общественной
организации «Союз казаков» было положено начало возрождения казачества на
современном этапе. Эта организация была образована 29 июня 1990 года делега&
тами учредительного круга казаков (со всей территории Советского Союза) как
представительное народное объединение, выступающее за возрождение и госуда&
рственное становление казачества. 

На круге был принят Устав, избраны атаман Союза казаков, Совет атаманов
и правление Союза. Первым верховным атаманом Союза казаков стал Александр
Гаврилович Мартынов, потомственный донской казак, доктор экономических на&
ук, профессор, казачий полковник. Он неоднократно переизбирался на этот пост
вплоть до 2008 года (А.Г. Мартынов подал в отставку, но по решению Большого
круга был оставлен пожизненно в звании верховного атамана). В 2008 году вер&
ховным атаманом Союза казаков России был избран родовой семиреченский ка&
зак, полковник Павел Филиппович Задорожный. 

«Главной целью Союза казаков является возрождение политической, исто&
рико&культурной, духовной и хозяйственной самобытности казачества. Возрожде&
ние казачества неразрывно связано с укреплением российской государственнос&
ти, обретением нашим обществом политической стабильности, поддержанием
традиций народовластия и духовным оздоровлением народа», — отмечается в мо&
нографии «Союз казаков России 1990—2010». 

Первой организацией возрождающегося казачества России стало Московс&
кое землячество казаков, образованное 5 января 1990 года. Вскоре были образова&
ны казачьи организации на Дону, Кубани, Тереке, Урале, в Сибири, на Дальнем Вос&
токе и других территориях исторического проживания казаков. 

Возрождение казачества
в России
1990—2010

Казаками или их
потомками сегодня
считают себя более 
5 миллионов человек 
на территории
России 
и ближнего
зарубежья.

Согласно справке 
к «Концепции
государственной
политики Российской
Федерации 
в отношении
российского
казачества» от 3 июля
2008 года, в
Государственном
реестре казачьих
обществ России
насчитывается более 
740 тысяч казаков.
Проживают они не
только на
традиционных
территориях
исторического
расселения казачьих
войск, но и
практически во всех
регионах России.
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7—10 ноября 1991 года в Ставрополе состоялся II Большой круг Союза каза&
ков, в работе которого приняли участие 463 делегата от 70 казачьих организаций.
9—10 октября 1993 года в Оренбурге состоялся III Большой круг Союза казаков, на
который приехали 675 делегатов от всех казачьих войск, союзов казаков и земля&
честв из России, Казахстана, Украины, Приднестровья, стран Балтии.

В настоящее время Союз казаков России представляет собой единственную
общероссийскую организацию казачества, имеющую разветвленную структуру ка&
зачьих объединений во всех местностях традиционного компактного прожива&
ния и во многих регионах нетрадиционного проживания казачества, волею судеб
заброшенного в эти районы.

Сегодня структурные подразделения Союза действуют на всех историче&
ских казачьих землях и на территориях современного расселения казаков.

В Союз казаков входят:

❑ Союз казаков Дальней России,
❑ Союз сибирских, уральских 

и семиреченских казаков,
❑ Донское казачье войско,
❑ Всекубанское казачье войско,
❑ Черноморское казачье войско,
❑ Ставропольское казачье войско,
❑ Терское казачье войско,
❑ Казачье войско Калмыкии,
❑ Астраханское казачье войско,
❑ Уральское казачье войско,
❑ Оренбургское казачье войско,
❑ Сибирское казачье войско,
❑ Семиреченское казачье войско,
❑ Единое Енисейское казачье войско,
❑ Иркутское казачье войско,

❑ Забайкальское казачье войско,
❑ Амурское казачье войско,
❑ Уссурийское казачье войско,
❑ Якутский казачий полк,

а также отдельные округа: 

❑ Северо&Донской, 
❑ Западный, 
❑ Северо&Западный, 
❑ Сахалинский, 
❑ Всекамчатский союз казаков 
❑ и другие казачьи организации —

союзы казаков и казачьи
землячества (всего более 70
крупных региональных
отделений).

Союз казаков постоянно оказывает помощь Русской Православной Церкви
и другим традиционным конфессиям нашей страны. В рамках взаимодействия с
армией, пограничниками, органами МВД казачество участвует в действиях по на&
ведению и поддержанию конституционного порядка, охраны границы, противо&
действию экстремизму, терроризму и наркобизнесу. Ведется большая работа по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

«Современные казаки — неотъемлемая часть российского общества. Соче&
тая традиционные формы самоуправления с современными демократическими
нормами, они стали влиятельным общественным движением, способным решать
государственные задачи», — отмечал атаман Ставропольского казачьего войска
Д.В. Стригунов. 

За двадцатилетнюю историю возрождения казачества только федеральны&
ми органами государственной власти (Президентом, Верховным Советом, Госуда&
рственной Думой, Правительством) было издано более 200 нормативно&правовых
актов, регламентирующих процесс возрождения казачества, логику его взаимо&
действия с органами власти различного уровня.

В первую очередь это Постановление Верховного Совета РФ «О реабилита&
ции казачества» от 16 июля 1991 года, распоряжение Президента РСФСР «О созда&
нии Комиссии по подготовке Закона о реабилитации казачества» от 9 декабря
1991 года, Указ Президента РФ о реабилитации репрессированных народов в от&
ношении казачества» от 15 июня 1992 года, Указ Прездента РФ «О Совете по делам
казачества при Президенте РФ» от 1 июля 1994 года. 

В декабре 2005 года  Президентом РФ Владимиром Владимировичем Пути&
ным был подписан Федеральный закон №154&ФЗ «О государственной службе рос&
сийского казачества», определивший правовую и организационную основы несе&
ния российским казачеством государственной службы.

3 июля 2008 года
Президентом РФ
Дмитрием
Анатольевичем
Медведевым была
утверждена «Концепция
государственной
политики Российской
Федерации 
в отношении
российского
казачества». 
Данные документы
стали не только
значимым этапом
развития российского
казачества, 
но и подтверждением
его особой роли 
в истории современной
России.
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Александр Гаврилович МАРТЫНОВ, верховный атаман Союза казаков России с
1990 по 2008 год, казачий полковник.
Александр Гаврилович Мартынов родился в 1942 году в станице Гниловской Ростовской
области. Потомственный донской казак, первый атаман Общероссийского объединения
Союза казаков России (избран в 1990, 1993, 1996 и 2000 годах). В 2004 году избран верхов&
ным атаманом Союза казаков России.
Был депутатом Госдумы (созыв 1995–1999 годов), председателем подкомитета по делам
приграничных регионов и казачества. Занимался разработкой ряда законов, в частности,
Федерального закона «О казачестве». 
В 1959—1962 годах Александр Гаврилович работал слесарем&инструментальщиком Росто&
вского завода электромонтажных изделий, окончил школу рабочей молодежи, затем слу&
жил в армии. После окончания в 1969 году Ростовского института народного хозяйства
преподавал в этом вузе.  
Работал научным сотрудником, начальником отдела НИИ строительной физики, инструк&
тором, заместителем заведующего отделом Железнодорожного райкома КПСС г. Москвы.
Руководил автокомбинатом Главмосавтотранса. В 1985 году окончил Московский институт
управления. 
Член президиума Всемирного Русского Собора. Один из организаторов и член научно&ре&
дакционного совета энциклопедии «Казачество». Награжден орденом Приднестровской
Молдавской республики «За личное мужество», именным оружием, а также медалями, войс&
ковыми крестами и юбилейными знаками ряда казачьих войск.

Павел Филиппович ЗАДОРОЖНЫЙ, верховный атаман Союза казаков России с
июня 2008 года по настоящее время, полковник.
Павел Филиппович Задорожный родился в апреле 1956 года в семье семиреченских каза&
ков в Чиликском районе Алма&Атинской (Семиреченской) области. Окончил Самарканд&
ское высшее военное автомобильное командное училище в 1979 году и юридический фа&
культет Военного университета МО РФ в 2000 году.
29 июня 2008 года на седьмом общероссийском круге Союза казаков в городе Ставрополе
полковник Задорожный избран верховным атаманом Союза казаков.
Награжден государственными наградами и наградами Союза казаков. В том числе орденом
«За военные заслуги», «За Веру, Волю и Отечество», «За службу казачеству», «За заслуги» Ка&
зачьего войска Калмыкии, нагрудным крестом Сибирского казачьего войска им. Ермака
Тимофеевича. 

Дмитрий Владимирович СТРИГУНОВ, атаман Ставропольского казачьего войска,
казачий полковник Союза казаков России.
Родился в 1968 году в Казани, где работали родители, в семье потомственного кубанского
казака из станицы Псебай Краснодарского края. В 1980 году вернулся с родителями домой
в город Ставрополь. В 1985 году окончил среднюю школу. Окончил филиал Белгородской
коммерческой академии в Ставрополе по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
Служил в вооруженных силах с 1986 года, срочную службу и сверхсрочную в качестве пра&
порщика, военный летчик (МИ&8, МИ&24, АН&12), уволился в 1994 году и приехал в Ставро&
поль. Работал директором рыбного хозяйства, директором комбината общественного пи&
тания Ставрополя. В 1999 году занялся своим бизнесом.
В Ставропольском казачьем войске — с декабря 1998 года, с 2003 года — заместитель ата&
мана Ставропольского казачьего войска, с 2004 года — кошевой атаман СКВ. 17 декабря
2005 года был избран атаманом Ставропольского казачьего войска.
Имеет награды: крест «За службу на Кавказе», крест «За веру и волю», кресты «За возрожде&
ние казачества» I и II степеней, медали «10 лет Союза казаков России», «15 лет возрождения
казачества Ставрополья», «Миротворец», «90 лет Российской милиции», «Патриот России».

История создания
Ставропольского 
казачьего войска

тавропольское казачье войско — воссозданное Союзом казаков казачье
войско с центром в городе Ставрополе. Датой образования считается 28 сентября
1990 года, когда состоялся учредительный круг.

Основными задачами являлись объединение представителей традицион&
ных казачьих территорий и выходцев из них на основе совместной деятельности
и общения, восстановление исторической правды о казачестве и его вкладе в раз&
витие Российского государства, пропаганда обычаев, праздников, обрядов казаче&
ства, их традиционного быта и культурного наследия, создание военно&патриоти&
ческих клубов и школ для подготовки к службе в российской армии на основе ка&
зачьих воинских традиций.

В ноябре 1991 года Ставропольский союз  казаков принимал у себя II Боль&
шой казачий круг Союза казаков России, на котором был утвержден Устав Союза
казаков.

В ноябре 1994 года по решению Совета атаманов Союза казаков Ставро&
польский союз казаков был реорганизован на состоявшемся Учредительном круге
в Ставропольское казачье войско (СКВ). Был принят устав войска, утверждены
программа и эскиз знамени. 

На базе СКВ в 1995 году была создана краевая детская казачья организация,
функционирующая и сейчас. 

Также в 1995 году был впервые предпринят опыт воссоздания традицион&
ной формы казачьего самоуправления — атаманского правления в станице Воров&
сколесской.

В ходе чеченской кампании 1994–1996 годов в войске организован набор
казаков&добровольцев в Батальон имени генерала А.П. Ермолова, сформированы
две роты казаков&контрактников на базе 21&й воздушно&десантной бригады (ныне
247&й Кавказский казачий десантно&штурмовой полк).

Епископ Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл,
председатель 
Синодального комитета 
по взаимодействию 
с казачеством
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В войске подготовлены и отслужили в российской армии свыше 2 тысяч ка&
заков, из которых большинство — в элитных частях (спецназ, десантники, погра&
ничники).

В структуру Ставропольского казачьего войска входят станичные, районные
отделы казачьих общин на территории Ставропольского края и за его пределами.

24 сентября 2005 года казачество Ставрополья отмечало 15&летие со дня
своего возрождения. Праздник состоялся в историческом центре города на Кре&
постной горе, что соответствует историческим реалиям: город основан казаками
и военными.

Торжественный круг провели как в далекие исторические времена: на пло&
щади и стоя. Атаман Ставропольского казачьего войска и председатель координа&
ционного совета Союза казаков Ставрополья В.Ф. Шарков доложил Верховному
атаману Союза казаков России А.Г. Мартынову о готовности к проведению круга.

Прозвучал короткий доклад атамана Виктора Шаркова, чьими трудами, за&
ботами и попечением праздник стал возможным. 

Ярко, просто и доходчиво говорил верховный атаман Союза казаков России
А.Г Мартынов. Он подчеркнул особую роль современного казачества на юге, «в па&
ховом подбрюшье России», сердечно поздравил участников круга с 15&летием воз&
рождения и вручил награды казакам. 

Именно здесь, на торжественном круге, посвященном 15&летию возрожде&
ния СКВ, был приведен к присяге Игорь Коневиченко. Верховный атаман А.Г. Мар&
тынов вручил Игорю Коневиченко погоны казачьего полковника.

«На территории Став?
ропольского края с дав?
них пор существовали
казачьи поселения в свя?
зи с организацией Кавка?
зской линии, на которую
донские казаки посыла?
ли казаков по указу Ека?
терины II. Так возникли
станицы Кавказская,
Воровсколесская, Темно?
лесская, Григориполис?
ская, Прочноокопская и
Усть?Лабинская. В конце
сороковых годов XIX века
вдоль Кубани было уже
36 станиц. Казаки этих
станиц до сих пор назы?
вают себя линейцами и
носят свою форму».

Из книги «Казачество — 
щит Отечества»

Общероссийское
Офицерское собрание.
Москва, 18 февраля 2006 года

Руководители Ставропольского казачьего войска (до 1994 года — Ставро�
польский краевой союз казаков) с 1990–го по 2010 год:
❑ С сентября 1990 года по октябрь 1993 года атаманом Ставропольского краево&
го союза казаков был П.С. Федосов.
❑ С октября 1993 года по ноябрь 1994 года атаманом Союза, а с августа 1994 года —
Ставропольского казачьего войска был Н.В. Новосельцев.
❑ С ноября 1994 года по 3 октября 2005 года, вплоть до своей кончины, войском
бессменно руководил В.Ф. Шарков.
❑ С 4 октября по 17 декабря 2005 года Ставропольским казачьим войском руково&
дил в качестве наказного атамана П.Д. Деев.
❑ 17 декабря 2005 года VII внеочередной круг Ставропольского казачьего войска
избрал атаманом Д.В. Стригунова.

История рождения казачьей общины Курортного отдела неразрывно связана с визитом на
петербургскую землю в 2002 году атамана Ставропольского казачьего войска Викто�
ра Федоровича ШАРКОВА.
Виктор Федорович родился в 1950 году в селе Александровском Краснодарского края в
семье потомственных кубанских казаков.
Окончил Ставропольскую сельскохозяйственную академию, Московский кооперативный
институт, Высшую партийную школу.

С 1992 года — кошевой атаман, заместитель атамана Ставро&
польского союза казаков. С 1994 года — атаман Ставрополь&
ского казачьего войска. Казачий полковник.
Награжден орденом Союза казаков «За службу казачеству»,
крестами «За возрождение казачества» I и II степеней, ме&
далью «10 лет Союза казаков».
Скоропостижно скончался 3 октября 2005 года.
В октябре 2010 года, в пятую годовщину со дня смерти атама&
на Шаркова, по инициативе духовника отдела игумена Гаври&
ила (Коневиченко) и благодаря усилиям казаков Курортного
отдела на могиле Виктора Федоровича Шаркова был уста&
новлен памятник.

Памяти атамана В.Ф. Шаркова

Авторы текста: архимандрит Гавриил (Коневиченко) 
и есаул Дмитрий Быструхин

Любо, братцы, атаману
В непростой его судьбе.
Наш поклон, почет и славу
Его Любушке — вдове.

Ради мира и порядка
Был на многое готов,
Из неробкого десятка
Батька атаман Шарков.

Припев.
Атаман лихой, казачья доля.
Любо братцы, любо пропоем.
Славься дивный край, широко поле,
Верный конь, нагайка, да копье.

Казаки и в Петербурге
Помнят батьку своего,
Никогда не позабудут
Все напутствия его.

Мы молитвенную память 
Атаману воздаем.
Дай нам силы, Боже правый —
Живы будем — не помрем.

Припев.

Сохраним, да множить будем
Славу дедов и отцов.
«Душу — Богу, сердце — людям», —
Есть девиз у казаков.

Возрождайся Русь Святая,
Да покайся за Царя,
На коленях умоляя,
Пусть Господь хранит тебя.

Припев (2 раза).
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Форма одежды Ставропольского казачьего войска
I. Парадная (повседневная) форма одежды

II. Повседневная форма одежды вне строя

III. Повседневная форма одежды для строя

IV. Полевая форма одежды

Знамена 
Ставропольского казачества

Герб СКВ

Шевроны СКВ

Чины и звания Ставропольского казачьего войска
1. Казак
2. Приказный
3. Младший урядник
4. Урядник
5. Старший урядник
6. Младший вахмистр
7. Вахмистр
8. Старший вахмистр
9. Подхорунжий
10. Хорунжий
11. Сотник
12. Подъесаул
13. Есаул
14. Войсковой старшина
15. Полковник

9                10               11              12              13              14              15

1                 2                3                4                5                6                7                8 
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20 лет 
Союзу казаков
России

оржественный сбор Союза казаков России, посвященный 20&ле&
тию возрождения казачества России, состоялся в Москве 26 июня 2010 года. В
большом казачьем круге приняли участие делегации со всех концов нашей стра&
ны. Они представляли Дальний Восток, Сахалин, Забайкалье, Якутию, Сибирь,
Урал, центральные регионы России, Санкт&Петербург, традиционные казачьи об&
ласти Дона, Кубани, Терека, Ставрополья. Также в работе круга приняли участие
делегации казаков Украины, Белоруссии, Приднестровья, Казахстана, Киргизии и
гости из Абхазии и Южной Осетии.

Делегация Ставропольского казачьего войска стала одной из самых представи&
тельных — более 60 казаков. В Москве к ней присоединились делегация Курортного
отдела СКВ Петербурга во главе с нынешним атаманом И.В. Фоменко и войсковым
священником о. Игорем (Коневиченко), инициатором создания отдела, возглавляв&
шим его на протяжении 5 лет, а также казаки Столичной сотни СКВ с атаманом 
В.В. Подъячевым. В составе делегации были и казаки Дагестана и Кабардино&Балкарии.

Сбор начался с божественной литургии, после которой был отслужен благо&
дарственный молебен в храме Рождества Богородицы в Старом Симонове. Храм
знаменит тем, что 29 июня 1990 года, после первого учредительного круга Союза
казаков, знаменующего возрождение казачества России, в нем был отслужен бла&
годарственный молебен и благословлен атаман Союза казаков А.Г. Мартынов.

Затем в Государственном университете состоялась научно&практическая
конференция «Казачество на современном этапе и его участие в решении проб&
лем, стоящих перед государством». В президиуме конференции: верховный атаман
Союза казаков П.Ф. Задорожный, профессор, доктор экономических наук, 18 лет
возглавлявший казачество России А.Г. Мартынов, президент Академии геополити&
ческих проблем генерал&полковник Л.Г. Ивашов, ректор Государственного универ&
ситета управления, известный политик С.Н. Бабурин.

В своем докладе П.Ф. Задорожный говорил о роли казачества в становлении
государства. А.Г. Мартынов свой доклад посвятил земле. Л.Г. Ивашов говорил о
серьезности нынешнего положения страны. Енисейский атаман В. Кривоногов по&
делился опытом организации казачьих общин, атаман СКВ Д. Стригунов рассказал
о положении на Северном Кавказе, представил атаманов из Дагестана и Кабарди&
но&Балкарии. Среди выступавших на этом форуме был и Игорь Коневиченко, рас&
сказавший о непростых этапах становления отдела. 

Финальной частью казачьего круга стал концерт, посвященный 20&летию воз&
рождения казачества, в котором участвовали творческие казачьи коллективы, в том
числе и ансамбль «Казачья Русь» из Сестрорецка. Исполнение Дмитрием Быструхи&
ным песни «Едут, едут по Берлину наши казаки!» вызвало шквал аплодисментов.
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История создания Курортного отдела СКВ

Курортный отдел Ставропольского казачьего войска города Санкт&Петер&
бурга  ведет свою историю с 2002 года. Штаб этой казачьей общины располагает&
ся в Сестрорецке, в Курортном районе Петербурга. С момента основания атама&
ном Курортного отдела был Игорь Коневиченко. В связи с тем, что он принял сан
священника, Игорь Коневиченко сложил с себя полномочия атамана, и теперь
этот пост занимает его первый товарищ Игорь Фоменко. Игорь Коневиченко в
настоящее время является войсковым священником Ставропольского казачьего
войска и духовником Курортного отдела. 

И действительно, за эти годы сделано было очень много. Сегодня в составе
Курортного отдела более 800 казаков, на территории 27 станиц. Между тем в 2002
году всего пять человек, вдохновленные Игорем Коневиченко, составили основу
будущего Курортного отдела (в августе 2004 года был издан приказ №37 по Став&
ропольскому казачьему войску «О создании в г. Санкт&Петербурге станицы «Куро&
ртная» — структурного подразделения Ставропольского казачьего войска. В состав
общины входили всего пять человек).

История создания Курортного отдела Ставропольского казачьего войска го&
рода Санкт&Петербурга связана с визитом в Сестрорецк атамана Ставропольского
казачьего войска Виктора Федоровича Шаркова. Именно он дал добро на создание
Курортного отдела, а благословил благочинный Сестрорецкого округа отец Сер&
гий (Коломиец). 

«Именно Виктор Федорович Шарков, человек, который двадцать лет назад
стоял у истоков возрождения казачества в России, вдохновил нас на создание Ку&
рортного отдела Ставропольского казачьего войска. Именно благодаря его под&
держке нам удалось столько сделать. И я счастлив, что первые шаги нашей органи&
зации проходили под его чутким руководством. Потому что Виктор Федорович
Шарков — пример, достойный уважения. Очень жаль, что его уже нет с нами, но
память о нем должна быть сохранена», — говорит Игорь Коневиченко.

Курортный отдел 
Ставропольского
казачьего войска
города Санкт�Петербурга
Общественная организация возрождения
культурных традиций и обычаев казачества

«Петербургская
станица»

29 сентября 2004 года атаман Ставропольского казачьего войска Виктор
Шарков издал приказ, в соответствии с которым Игорю Коневиченко, атаману
станицы «Курортная» города Санкт&Петербурга, и Игорю Фоменко, первому това&
рищу атамана станицы, были присвоены очередные звания — чины войсковых
старшин. Тогда же они стали представителями атамана Ставропольского казачье&
го войска в органах власти Северо&Западного федерального округа в целях «обес&
печения посильной, необходимой помощи в социально&экономическом разви&
тии территории, принятия мер по охране общественной безопасности и мер по
борьбе с нарушениями общественного порядка, законности и терроризмом».

В сентябре 2005 года, на юбилейном круге, посвященном 15&летию Став&
ропольского казачьего войска, атаман Курортного отдела СКР Коневиченко
Игорь Леонидович в соборе Андрея Первозванного в Ставрополе принял прися&
гу, на которой присутствовали верховный атаман СКР А. Мартынов и атаман
Ставропольского казачьего войска В. Шарков.

Начало работы

В 2005 году был освящен построенный силами казачьей общины храм Тих&
винской иконы Божией Матери, который сегодня является казачьим храмом. Слу&
жащий в нем священник, протоиерей Владислав — один из тех священнослужите&
лей, кто окормляет казаков Курортного отдела.

Также в 2005 году была создана общественная организация возрождения куль&
турных традиций и обычаев казачества «Петербургская станица». Эта организация
плодотворно взаимодействует с органами государственной власти и местного само&
управления, с общественными объединениями и некоммерческими организациями,
уделяет большое внимание и патриотическому воспитанию молодежи. «Петербург&
ская станица» входит в Курортный отдел Ставропольского казачьего войска. 

Деятельность этой общественной организации хорошо знают в городе
Сестрорецке — одном из пригородов Санкт&Петербурга. В городе с населением
около 24 тысяч жителей уже никто не удивляется, увидев казаков на улице. 

Игорь Коневиченко 
принимает присягу
в Севастополе  
на Черноморском флоте.
22 декабря 1985 г. 

Присяга атамана 
И.Л. Коневиченко 
в Ставрополе, 
в соборе Андрея 
Первозванного. 
Сентябрь 2005 г.
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Игорь Леонидович КОНЕВИЧЕНКО. С 2005 по 2009 год — атаман Курортного отдела
Ставропольского казачьего войска, в настоящее время — архимандрит Гавриил,
войсковой священник Ставропольского казачьего войска Союза казаков России.

Родился в 1966 году в поселке Копайгород Барского района Винницкой области Ук&
раины в семье потомственных запорожских казаков. И мать, и отец — из казачьих семей.
Дед по отцовской линии — Ефим Кузьмич Коневиченко — в годы царствования Импера&
тора Николая II служил в казачьих войсках, участвовал в Первой мировой войне. Его род&
ные братья за ратный труд были удостоены государственных наград императорской Рос&
сии. В годы Великой Отечественной войны Ефим Кузьмич был активным участником пар&
тизанского движения, получил 7 боевых наград. В течение всей жизни в их семье поддер&
живались казачьи традиции и устои. Мать Игоря Леонидовича — Мария Константиновна
— тоже родом из казачьей семьи. Они переехали в Санкт&Петербург, а затем в Сестрорецк
только в 90&е годы прошлого века, но близкие до сих пор проживают в тех местах, кото&
рые были традиционными для казаков — в Запорожской и Донецкой областях.

Игорь Коневиченко с отличием окончил восьмилетку, затем с красным диплом ме&
дицинский техникум. Окончил Военно&медицинскую академию им. С.М. Кирова, Акаде&
мию государственной службы при Президенте РФ, Киевскую Духовную семинарию. В нас&

тоящее время учится в Киевской Духовной академии.
В 2005 году с благословения Митрополита Санкт&Петербургского и Ладожского Владимира основал в городе Сестрорец&

ке Духовно&просветительский центр. При Духовном центре открыта частная библиотека православной литературы храма Ико&
ны Тихвинской Божией Матери. Рядом построена одноименная церковь, организована воскресная школа.

Основал казачью общину «Петербургская станица» в Сестрорецке. В сентябре 2005 года на казачьем круге в городе Став&
рополе выбран атаманом Курортного отдела города Санкт&Петербурга Ставропольского казачьего войска Союза казаков Рос&
сии. Сложил с себя полномочия атамана в связи с принятием сана священника. 25 декабря 2009 года приказом атамана Став&
ропольского казачьего войска Игорю Леонидовичу Коневиченко, казачьему генерал&майору, был сохранен вышеприведенный
титул на все времена.

Участвовал в Поместном Соборе Русской Православной Церкви в 2009 году.
Имеет казачьи награды: три ордена Союза казаков «За службу казачеству», орден «Кубанский крест», медали «Атаман Пла&

тов», «Ставропольский казачий крест «За веру и волю», «10 лет Союза казаков России», «20 лет Союза казаков России» и др. Наг&
ражден именным оружием — казачьей шашкой и казачьим кинжалом. Имеет награды Русской Православной Церкви: грамоту
Митрополита Санкт&Петербургского и Ладожского; орден Русской Православной Церкви Преподобного Андрея Рублева III сте&
пени; орден Украинской Православной Церкви Преподобного Агапита&Печерского I степени; серебряную медаль Святого Пер&
воверховного Апостола Петра. Имеет звание «Почетный гражданин города Сестрорецка». 

В течение нескольких лет казаки принимают активное участие в проведе&
нии одного из великих православных праздников — Крещения Господня. Каждый
год 19 января на берегу озера Сестрорецкий Разлив собираются десятки тысяч че&
ловек. Они встречают крестный ход, а затем совершают обряд омовения в специ&
ально построенных для этого дня прорубях. Обеспечение безопасности такого
массового праздника — вопрос очень серьезный. И стоит отметить, что ни разу не
было ни одного инцидента. Немалая заслуга в этом и казаков Курортного отдела
Ставропольского казачьего войска.

В празднике Крещения Господня принимают участие не только жители
Санкт&Петербурга, но и гости из Ленинградской области, Пскова, Калининграда,
Выборга и других городов России и ближнего зарубежья. В 2007 году среди почет&
ных гостей, приехавших специально на праздник Крещения Господня, была деле&
гация Ставропольского казачьего войска во главе с верховным атаманом Союза
казаков России Александром Гавриловичем Мартыновым и его первым товарищем
Павлом Филипповичем Задорожным — нашим нынешним батькой верховным
атаманом Союза казаков России, прибывшая по приглашению бессменного орга&
низатора этого праздника Игоря Леонидовича Коневиченко, который в тот мо&
мент являлся атаманом Курортного отдела, а ныне стал войсковым священником.
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«Поход 
на Иордан»
2004—2011

Курортный район 
Санкт�Петербурга, 

г. Сестрорецк. 
Берег озера 

Сестрорецкий Разлив.
19 января 2004 г.

Курортный район 
Санкт�Петербурга, 

г. Сестрорецк. 
Берег озера 

Сестрорецкий Разлив.
19 января 2005 г.

Курортный район 
Санкт�Петербурга, 

г. Сестрорецк. 
Берег озера 

Сестрорецкий Разлив.
19 января 2006 г.

Курортный район 
Санкт�Петербурга, 

г. Сестрорецк. 
Берег озера 

Сестрорецкий Разлив.
19 января 2007 г.

Курортный район 
Санкт�Петербурга, 

г. Сестрорецк. 
Берег озера 

Сестрорецкий Разлив.
19 января 2008 г.
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В течение 2004—2009 годов по инициативе Игоря Коневиченко праздник
Крещения Господня «Поход на Иордан» проводился на берегу озера Сестрорецкий
Разлив. А в 2010 году группа казаков отправилась в Украину, чтобы встретить этот
праздник в Киеве, на Днепре. В паломнической поездке приняли участие митро&
форный протоиерей, настоятель храма Святого великомученика и целителя Пан&
телеимона в Тарховке отец Сергий (Коломиец), ктитор храма Иконы Тихвинской
Божией Матери и председатель приходского совета, проиерей Игорь Коневичен&
ко, иерей Максим (Квасов), казаки Курортного отдела Ставропольского казачьего
войска, члены общественной организации возрождения культурных традиций и
обычаев казачества «Петербургская станица».

После всенощного бдения в Свято&Пантелеймоновском соборе в Феофании
города Киева, которое отслужил владыка Серафим, епископ Яготинский, викарий
Киевской митрополии, прошел крестный ход к Днепру, в воды которого после со&
вершения водосвятия окунулись сестрорецкие паломники.

«Именно в Днепре князь Владимир крестил русичей в 988 году. И много лет
мы хотели побывать в Киеве именно в день Крещения, — говорит архимандрит
Гавриил (Коневиченко). — Для каждого сестроречанина, побывавшего с нами в тех
местах, впечатления от праздника останутся навсегда».

Праздник Богоявления 
в 2011 году казаки
Курортного отдела
Ставропольского
казачьего войска
встретили на Святой
Земле. Многие были здесь
впервые, и впервые в день
Крещения Господня
совершили на реке Иордан
обряд Омовения. За восемь
лет, которые прошли 
со дня проведения первого
праздника «Поход на
Иордан» в Сестрорецке», 
в казачьей общине города
сформировалось
настоящее Богоявленское
братство, объединяющее
всех казаков.

Курортный район 
Санкт�Петербурга, 

г. Сестрорецк. 
Берег озера 

Сестрорецкий Разлив.
19 января 2009 г.

Украина. Киев. 
Берег реки Днепр.

19 января 2010 г.

Святая Земля.
Берег реки Иордан.

19 января 2011 г.
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Духовная библиотека открыта для всех

С 2005 года постоянно пополняются фонды Духовной библиотеки, которая
работает при Духовно&просветительском центре. На сегодняшний день в этой
библиотеке более 10 тысяч томов духовной литературы. Хранителем библиотеки
является священник, богослов, библиограф протоиерей Владимир. Важно отме&
тить, что библиотека доступна не только казакам Курортного отдела, но и всем же&
лающим. Инициатор создания этой уникальной библиотеки Игорь Коневиченко
уверен, что доступность духовной литературы для всех жителей и гостей города —
важный вклад в возрождение духовных традиций. И с каждым годом читателей у
библиотеки становится все больше. Приезжают изучать этот опыт и профессио&
нальные библиотекари, с которыми Духовно&просветительский центр ведет
конструктивное сотрудничество.

Иконостас храма Иконы Тихвинской Божией Матери в Сестрорецке, председателем приходского совета
и ктитором которого является архимандрит Гавриил (Коневиченко)
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Православные мастерские

За пять лет своей работы Духовно&просветительский центр предоставил воз&
можность многим людям, которые создают уникальные произведения из дерева,
драгоценных металлов и даже изо льда, осуществить новые проекты, проявить себя. 

Представители редких и зачастую почти невостребованных сегодня про&
фессий обрели уникальный шанс реализовать свои духовные идеи благодаря под&
держке, которую им оказали в Духовно&просветительском центре. Возрождение
профессий православных мастеров — важное и во многом уникальное направле&
ние деятельности Центра, созданного казаками Курортного отдела.

Одним из подразделений Духовно&просветительского центра является ико&
нописная мастерская, которую возглавляет Илья Пивник, есаул СКР, атаман стани&
цы «Ладожская». Созданные мастерами иконы сегодня можно увидеть в храмах на&
шего города. Также одна из икон, посвященная возвращению иконы Тихвинской
Божией Матери, специально созданная в мастерской, была с казаками Курортного
отдела в крестных ходах, которые проходили в России и других странах.

Уникальную мастерскую резчиков по дереву возглавляет Александр Мудре&
цов. Сегодня его работы можно увидеть в храме Иконы Тихвинской Божией Мате&
ри в Сестрорецке и других православных церквях нашего города. 

Вышивка православных икон — еще одно направление, которое развивается
благодаря поддержке Духовно&просветительского центра. В Сестрорецке такие иконы
можно увидеть в трапезной храма Иконы Тихвинской Божией Матери. Мастеров пра&
вославной вышивки с каждым годом становится все больше. В последние годы стали
проводиться выставки таких икон, в домах многих верующих появляются вышитые
молельные иконы — ведь если такие иконы освятить в православном храме, то на них
можно молиться. После освящения даже вышитая икона получает благодать Божию.

Продюсерский центр

Еще одним направлением работы Курортного отдела, которое связано с воз&
рождением культурных традиций казачества, является продюсерский центр. Руко&
водит им и студией звукозаписи лауреат международных фестивалей и конкурсов,
автор&исполнитель, есаул Дмитрий Быструхин. 

Силами казаков отдела была создана студия звукозаписи, выпущен ряд аль&
бомов с казачьими песнями. Так, к 15&летию Ставропольского казачьего войска
был выпущен альбом «Любо, братцы…». В 2007 году продюсерский центр предста&
вил еще один проект — «Поход на Иорданъ».

Также ведется постоянная концертная деятельность. Ансамбль «Казачья
Русь» выступает в Санкт&Петербурге, Москве, Ленинградской области, Ставро&
польском крае. В 2010 году, в год 65&летия Победы, продюсерский центр органи&
зовал десятки концертов для ветеранов на территории Санкт&Петербурга и Ленин&
градской области. Казачьи песни в исполнении профессиональных певцов были
тепло встречены ветеранами.
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В 2004 году в городе Сестрорецке прошел фестиваль
«Берега», собравший как профессиональных исполнителей,
так и совсем юных, начинающих вокалистов. Задача фестива&
ля, которую поставили перед собой организаторы, — выявле&
ние талантливых исполнителей и укрепление сотрудничества
и расширение творческих связей музыкальных коллективов.
Тогда же, в 2004 году, была учреждена премия «Золотой дири&
жер». Эта премия — знак общественного признания, который
вручается за творческие достижения в области искусства и
культуры, за вклад в развитие духовной и культурной жизни
общества. Первым лауреатом премии стал певец и композитор
Игорь Корнелюк.

За большую работу по возрождению традиций казачества премией «Золо&
той дирижер» были награждены Александр Мартынов, Павел Задорожный, Виктор
Шарков, Дмитрий Стригунов. За вклад в развитие духовной и культурной жизни
премией «Золотой дирижер» были награждены епископ Ивано&Франковский и Ко&
ломыйский Пантелеимон (Луговой) и протоиерей Сергий (Коломиец).

Также под эгидой продюсерского центра работает отдел просветительских
проектов. Постоянно выпускаются альбомы, посвященные истории храмов Сест&
рорецка, календари, открытки и другая полиграфическая продукция. Основное
направление работы — выпуск книг, альбомов и открыток, посвященных возрож&
дению Веры.

К 100&летию храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона в
Сестрорецке, торжественно отмечавшемуся в августе 2006 года, был выпущен аль&
бом, посвященный истории этого храма. 

Несколько альбомов были посвящены истории появления в Сестрорецке
новой духовной традиции отмечать праздник Крещения Господня.

Также об этой традиции рассказывает фильм «Поход на
Иордан», созданный в 2009 году, к пятилетнему юбилею
празднования Крещения в Сестрорецке. 

А первый фильм — «Небеси подобная обитель», создан&
ный в 2004 году, — был посвящен Киево&Печерской лавре.
Фильм&путешествие по территории, соборам, церквям, пеще&
рам и подземным храмам Свято&Успенской Киево&Печерской
лавры был снят по благословению Его Высокопреосвященства
архиепископа Переяслав&Хмельницкого Владыки Митрофана
(викария Киевской митрополии). Фильм снимался при актив&
ном содействии Его Высокопреподобия архимандрита Панте&
леимона (Лугового).

Вручение именной премии Игоря Коневиченко «Золотой дирижер» (слева направо)
Игорю Корнелюку, Александру Мартынову, Виктору Шаркову

Лауреаты премии «Золотой
дирижер» Дмитрий Стригу�
нов, Павел Задорожный,
епископ Ивано�Франковс�
кий и Коломыйский Панте�
леимон (Луговой) и протои�
ерей Сергий (Коломиец)

Православные праздники

Кроме организации праздника Крещения Господня в Сестрорецке, на берегу
озера Разлив, общественная организация «Петербургская станица», продюсерский
центр и другие подразделения Духовно&просветительского центра организуют еще
несколько праздников, направленных на возрождение духовных традиций.

Рождественский молебен у Духовной библиотеки при храме Иконы Тихвин&
ской Божией Матери впервые прошел в 2005 году. Теперь у композиции «Вертеп»,
рассказывающей о рождении Христа, собирается все больше верующих. После мо&
лебна всех жителей и гостей города приглашают на праздничный концерт духов&
ной музыки, в котором принимают участие в том числе и коллективы казачьей
песни. Также доброй традицией стало сладкое угощение для всех, кто приходит в
этот светлый день к храму и Духовной библиотеке.

Большой Пасхальный праздник традиционно проходит в самом центре
Сестрорецка. Праздничные гуляния, которые начинаются по завершении всех бо&
гослужений, организуют подразделения Духовно&просветительского центра. 
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Возвращение иконы 
Тихвинской Божией Матери.
2004 г.

Cхождении Благодатного
Огня в Храме Гроба Господня
в Иерусалиме. 2007 г.

Паломнические поездки

Побывать в Святых местах мечтает каждый верующий человек. Обществен&
ная организация «Петербургская станица» и ее подразделение — паломнический
центр — помогает многим отправиться в паломническую поездку.

Одним из важнейших событий для верующих людей в России стало возвра&
щение иконы Тихвинской Божией Матери. Икону несли в Тихвинский Богородич&
ный Успенский монастырь на руках. Сотни тысяч паломников приняли участие в
этом шествии. Среди них были и верующие из Сестрорецка. Организована поезд&
ка сестроречан была Игорем Коневиченко и митрофорным протоиереем о. Сер&
гием (Коломиец). Те, кто сопровождал икону из Петербурга в Тихвин в дни тех
грандиозных торжеств, этого никогда не забудут.

Паломники из Сестрорецка посетили такие православные святыни, как Тро&
ице&Сергиева лавра в Москве, монастырь в Дивеево, Свирский монастырь. В 2007
году группа паломников, в том числе и казаки Курортного отдела Ставропольско&
го казачьего войска, посетила Иерусалим в дни Пасхальных торжеств. Верующие
присутствовали при одном из главных чудес — схождении Благодатного Огня в
Храме Гроба Господня.

Празднование 500�летия
Свято�Троицкого Александра
Свирского монастыря. 2006 г.

Крестные ходы

В 2008 году группа казаков приняла участие в крестном ходе «Под звездой
Богородицы». Этот крестный ход продолжался больше года. Двигались паломники
из Владивостока, Барнаула, Якутска, Ростова&на&Дону, Санкт&Петербурга и Архан&
гельска, а также из центров Вселенского Православия Иерусалима и Афона.  Все
лучи, символизирующие 8 лучей звезды Пресвятой Богородицы, сошлись 10 июня
2008 года в столице России. 

Духовно&просветительская программа была посвящена историческому со&
бытию — годовщине воссоединения двух частей Русской Церкви — зарубежной и
отечественной. 

Из Санкт&Петербурга крестный ход в рамках патриаршей программы «Под
звездой Богородицы»  вышел 13 апреля 2008 года. Началось молитвенное шествие
в Александро&Невской лавре, затем крестный ход прошел по Невскому, Лиговско&
му, Московскому проспектам и Пулковскому шоссе к Царскому Селу. Численность
богомольцев превзошла все ожидания: на разных участках пути в нем приняли
участие от 10 до 15 тысяч человек.

С северо&запада России в столицу были доставлены несколько святынь. Это
икона Святого Иоанна Кронштадского, написанная к 100&летию кончины велико&
го пастыря; образ расстрелянного в 1918 году Священномученика Митрополита
Киевского Владимира (три года возглавлявшего петербургскую кафедру); список
чудотворной Тихвинской иконы, вернувшейся на родину из США в 2004 году; ла&
рец с сорока частицами Мощей Святых из псковского храма Святого Александра
Невского. Казаки Курортного отдела СКВ несли свою храмовую икону, икону Тих&
винской Божией Матери по улицам нашего города, пригородам Санкт&Петербур&
га, городу Тихвину и улицам Москвы. 

Главным  и финальным событием стал общий молебен в московском храме
Христа Спасителя представителей РПЦ и РПЦЗ перед списками Державной иконы
Божией Матери. Копии первообраза, чудесно явившегося в 1917 году в день вы&
нужденного отречения Императора Николая II, были созданы специально для каж&
дого из направлений крестного хода.

В июле 2009 года казаки Курортного отдела приняли участие в крестном хо&
де в честь Новомучеников и Исповедников Российских «Царский путь». Этот
крестный ход также был посвящен воссоединению Русской Православной Церкви
c РПЦЗ.

Первый этап, получивший название «О Мире всего мiра», прошел по всемир&
но известным местам в Германии, связанным с жизнью семьи последнего Импера&
тора России Николая II. 



5352

Казаки посетили Висбаден, Франкфурт&на&Майне, Руссельсхайм, Дармштадт.
Многие православные храмы появились в этой стране благодаря усилиям семьи
последнего Императора России. В Дармштадте находится главный царский храм в
Германии. Он был построен Государем Николаем II специально для того, чтобы
иметь возможность молиться в нем со своей Августейшей Супругой. В Висбадене
есть храм Святой Праведной Елисаветы, территория под которым была выкупле&
на Императором Николаем II в 1896 году на собственные деньги. 

Казаки несли с собой иконы и хоругви. Примечательно, что участники
крестного хода, посвященного объединению Русской Православной Церкви, взя&
ли с собой икону, которую написала фотограф, иконописец и казачка нашего Ку&
рортного отдела Елизавета. На иконе запечатлен момент передачи Тихвинской
иконы Божией Матери от Русской Православной Зарубежной Церкви Московско&
му Патриархату.

19 мая 2010 года, в день 142&й годовщины со дня рождения Св. Царя&Муче&
ника Николая II, в Санкт&Петербурге у храма Спас&на&Крови был отслужен моле&
бен с акафистом Святому Царю и прошел крестный ход по набережной канала
Грибоедова.

Это первое мероприятие, приуроченное к 400&летию Дома Романовых, ко&
торое будет отмечаться в 2013 году. В Петербурге уже создан общественный коми&
тет по проведению юбилея. В него вошли ученые, музейные работники, писатели,
журналисты, духовенство Санкт&Петербурга, Москвы, Перми, Брянска и других го&
родов.

В богослужении и крестном ходе у Спаса&на&Крови приняли участие казаки
Курортного отдела Ставропольского казачьего войска, прихожане храма Иконы
Тихвинской Божией Матери в Сестрорецке, председателем приходского совета и
ктитором которого является архимандрит Гавриил (Коневиченко).

Военно�патриотическое воспитание молодежи

Еще одно направление работы, о котором нельзя не сказать, — это военно&пат&
риотическое воспитание молодежи. Молодые люди не только учатся в воскресной
школе, изучают историю казачества, посещают Духовную библиотеку, но и принимают
участие в многочисленных и традиционных патриотических мероприятиях. Кроме то&
го, подростки нашего города занимаются в спортивной школе, которую учредили каза&
ки отдела. Все занятия ведут опытные инструкторы: неоднократный чемпион России
по джиу&джитсу Александр Оховенко, чемпион Европы по боксу Армен Дилбарян. 

Более пяти лет работает  школа большого тенниса, которая была учреждена
по инициативе Игоря Коневиченко. Талантливые ребята, чьи родители не имеют
возможности самостоятельно оплачивать занятия этим дорогим видом спорта,
получили прекрасную возможность для совершенствования своего мастерства.

Также в Сестрорецке была создана первая в Санкт&Петербурге бильярдная
школа. Она была открыта под эгидой Федерации бильярдного спорта Санкт&Пе&
тербурга. Специально для нее были разработаны программа начального обучения
и курс совершенствования игры на бильярде. 

Все эти школы и секции дают возможность сотням ребят бесплатно зани&
маться любимым спортом. И совершенно необязательно, что через какое&то вре&
мя они станут выдающимися спортсменами. Самое главное, что они будут здоро&
выми, сильными, уважающими свою страну гражданами. 
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День Победы — священный праздник

Также казаки принимают активное участие в подготовке и проведении тор&
жественных мероприятий, посвященных Дню Победы. Эта работа ведется в тесном
сотрудничестве с Духовно&просветительским центром города Сестрорецка, руко&
водителем которого является архимандрит Гавриил (Коневиченко). Участие в под&
готовке праздничной программы, благоустройстве воинских захоронений и тор&
жественных мероприятиях  стало уже доброй традицией для казаков.

Ежегодно праздничная колонна жителей Сестрорецка под музыку военного
оркестра совершает путь до братского захоронения на окраине города. В 2007 го&
ду шествие возглавили казаки Курортного отделения Ставропольского казачьего
войска. Они несли копию Знамени Победы, изготовленную специально для этого
события.

Обеспечение безопасности

Казаки Курортного отдела СКВ ведут активную общественную деятельность,
направленную на возрождение культурных традиций и обычаев казачества и обес&
печение безопасности жителей района. 

Среди уникальных проектов, которые были реализованы в Санкт&Петербур&
ге, стоит отметить эффективное сотрудничество с органами внутренних дел  и му&
ниципалитетами по обеспечению безопасности граждан. 

В феврале 2007 года общественной организацией «Петербургская станица»
был заключен первый договор об оказании помощи по обеспечению правопоряд&
ка на территории муниципального образования Лисий Нос. Договор был заклю&
чен с местной администрацией муниципального образования поселок Лисий Нос
и Управлением внутренних дел Приморского административного района Санкт&
Петербурга.

Был разработан совместный маршрут патрулирования и графики совмест&
ных рейдов сотрудников милиции общественной безопасности с членами Санкт&
Петербургской общественной организации «Петербургская станица». 

Совершенно очевидно, что для обеспечения правопорядка на улицах наших
городов и поселков милиции необходима общественная поддержка. И здесь важен
опыт конструктивного взаимодействия органов внутренних дел с общественной
организацией. При содействии казаков Курортного отдела Ставропольского ка&
зачьего войска только за первый год работы  были задержаны 4 человека, выявле&
ны 150 человек, проживающих на территории муниципального образования без
регистрации.

В день выборов в Государственную Думу РФ на территории избирательных
участков станиц охрану общественного порядка обеспечивали не только сотруд&
ники милиции, но и казаки Курортного отдела Ставропольского казачьего войска.

Кроме того, казаки ведут работу по поддержанию порядка в общественных
местах, таких как рестораны, торговые комплексы. 

Изучение истории, возрождение традиций

В учрежденном казачьей общиной Духовно&просветительском центре
действует казачья школа, программу которой утвердил верховный атаман Союза
казаков России Александр Гаврилович Мартынов и благословил благочинный про&
тоиерей Сергий (Коломиец). Занятия в казачьей школе проводят преподаватели
Духовной академии Санкт&Петербурга. 

В программе обучения большой курс отведен нашей истории, нашему прош&
лому, истории Православной Церкви на Руси. Также большой курс отведен истории
казачества в России. Учащиеся узнают древнюю историю казачества, знако&
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мятся с материалами об участии казачьих войск в военных походах Российской
Империи, о роли казачества в Гражданской войне.

Также при Духовно&просветительском центре работает воскресная школа
для взрослых, воскресная школа для детей, кружок по рукоделию. 

Известный в Петербурге иконописец, казак Курортного отдела Ставро&
польского казачьего войска Илья Пивник организовал при Духовно&просвети&
тельском центре иконописную мастерскую.

Санкт&Петербургская общественная организация «Петербургская станица»
взаимодействует и оказывает поддержку научно&исследовательским институтам и
организациям, занимающимся изучением российской истории, в том числе исто&
рии российской монархии и истории казачества, его роли в царской России. Так,
в 2010 году Центром социально&консервативной политики при поддержке Санкт&
Петербургской общественной организации возрождения культурных традиций и
обычаев казачества «Петербургская станица» была начата работа над программой
лекционного курса для высших учебных заведений «Российская монархическая
государственность: институционально&правовое, культурно&ценностное и идеоло&
гическое измерение». В 2011 году была выпущена методическая программа этого
курса. Студенты Санкт&Петербургских вузов уже имеют возможность изучать этот
курс, в котором, в частности, есть разделы: «О роли православия в становлении и
развитии российской государственности», «Юридическое и религиозное обосно&
вание монархии».

Составителями этого методического плана являются А.В. Посадский, канди&
дат философских наук, эксперт Экспертно&консультативного совета при Комите&
те Государственной Думы по культуре по вопросам сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Рос&
сийской Федерации и И.Л. Коневиченко, основатель Духовно&просветительского
центра, ныне архимандрит Гавриил (Коневиченко).

Среди атаманов и казаков станиц Курортного отдела много потомственных
казаков, которые бережно хранят фотографии и другие реликвии, передаваемые
из поколения в поколение, изучают историю своей семьи, по крупицам восстанав&
ливают сведения о своих предках. Среди них — потомственная казачка Марина
Пименова, создавшая плакат, на котором собрала самые яркие фотографии своих
родных.

Духовно�просветительский
центр Сестрорецка

Казаки Курортного отдела
СКВ Мария Пименова 
и Вадим Соловьев

Династия терских казаков Гайдиных, предков казачки Курортного отдела СКВ
Марии Пименовой. Коллаж М. Пименовой
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«За вклад в возрождение казачества…»

28 ноября 2008 года в Сестрорецке состоялся круг Курортного отдела Ставро&
польского казачьего войска, на который прибыл атаман Ставропольского казачьего
войска Дмитрий Владимирович Стригунов. На этом круге атаман СКВ Д.В. Стригунов за&
читал приказ верховного атамана Союза казаков России П.Ф. Задорожного о том, что ка&
зачий полковник СКВ, атаман Курортного отдела СКВ Игорь Коневиченко и первый то&
варищ атамана Курортного отдела СКВ казачий полковник СКР Игорь Фоменко произ&
водятся в чин казачьих генералов СКР. Тогда же Игорь Леонидович Коневиченко вновь
был переизбран атаманом Курортного отдела Ставропольского казачьего войска.

Вклад Игоря Коневиченко в возрождение казачества в Санкт&Петербурге был
высоко оценен Союзом казаков России. В соответствии с положением «О чинах и наг&
радах Ставропольского казачьего войска», а также на основании решения совета прав&
ления Ставропольского казачьего войска от 25 декабря 2009 года и приказа атамана
Ставропольского казачьего войска, Игорю Леонидовичу Коневиченко, атаману Куро&
ртного отдела Ставропольского казачьего войска Союза казаков России, казачьему ге&
нералу Союза казаков России, сохранен вышеприведенный титул на все времена.

21 октября 2009 года состоялся круг Курортного отдела Ставропольского
казачьего войска, на котором атаман Курортного отдела СКВ Игорь Коневиченко
отчитался о проделанной работе и сложил с себя полномочия атамана, подробно
объяснив, что принял решил сделать это в связи с принятием сана священника.
Атаманом Курортного отдела СКВ был избран первый товарищ атамана Игорь
Викторович Фоменко. Игорь Коневиченко передал новому атаману Курортного
отдела СКВ атаманскую булаву. Первым товарищем атамана Курортного отдела
СКВ был избран подъесаул Щербаков Сергей Сергеевич.

За особые заслуги по возрождению казачества в Санкт&Петербурге священ&
нику Курортного отдела СКВ казачьему генералу СКР Коневиченко Игорю Леони&
довичу присвоено очередное звание — казачьего генерал&лейтенанта СКР, и выше&
указанный титул сохранен на все времена приказом атамана Ставропольского ка&
зачьего войска Д.В. Стригунова №79 от 24.10.2010 г.

Курортный отдел Ставропольского казачьего войска постоянно развивает
все направления своей работы, взаимодействует с общественными организациями
и органами государственной власти. Вся эта работа направлена на возрождение
традиций и обычаев казачества, на укрепление духовности в обществе.

Не раз по вопросам
становления Курортного
отдела Ставропольского
казачьего войска 
его руководство встречалось
с войсковым атаманом
Дмитрием Владимировичем
Стригуновым

Атаман станицы «Чесменская» произведен в чин
казачьего генерал�майора СКР

Место, где сейчас существует станица «Чесменская» Курортного отдела СКВ, имеет
славную историю. Здесь, по велению императрицы Екатерины II, был построен дворец, ко&
торый к 10&летию великого морского сражения под Чесмой вместе со всеми прилегающи&
ми сооружениями был назван Чесменским, а затем и вся местность вокруг названа Чесмой.
В июне 1777 года была заложена церковь — ее открыли в 1780 году. Рядом с Чесменской
церковью расположено мемориальное кладбище, где покоятся герои Чесменской баталии.
В годы Великой Отечественной войны здесь были похоронены героические защитники Ле&
нинграда, в том числе — Герои Советского Союза, воевавшие на Ленинградском фронте.

В 1941 году в стенах Чесменского ансамбля начал функционировать Ленинград&
ский институт аэрокосмического приборостроения. Юридический факультет этого вуза,
который ныне является университетом, расположен рядом с Чесменской церковью, на
улице Ленсовета, 14.

Атаман станицы «Чесменская» — Виктор Матвеевич Боер — родился и живет совсем
рядом. Можно сказать, что вся его жизнь связана с Чесмой. Сейчас Виктор Матвеевич —
заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор,
действительный член (академик) Международной академии наук высшей школы, член Рос&
сийской академии юридических наук, член Совета по правовым вопросам при Правитель&
стве Санкт&Петербурга, проректор Санкт&Петербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения и декан юридического факультета этого университе&
та. Он считает своим долгом создать в уникальном историческом месте станицу «Чесменс&
кая» прежде всего в память о великом ратном подвиге наших предков, который, безуслов&
но, должен служить примером для нынешних и будущих поколений.

Сейчас сотрудниками юридического факультета университета большое внимание
уделяется истории казачества, несшего службу на сложных пограничных участках России.
Восстанавливаемый по крупицам опыт казачества внедряется в учебный процесс. Резуль&
таты научных исследований публикуются в виде отдельных изданий и используются в
подготовке специалистов. 

В апреле 2011 года атаман станицы «Чесменская» Виктор Матвеевич Боер приказом
верховного атамана Союза казаков России П.Ф. Задорожного был произведен в чин ка&
зачьего генерал&майора СКР с правом ношения казачьей формы «с соответствующему дан&
ному чину знаками различия, холодного оружия, как атрибута традиционной казачьей
одежды».

Игорь Викторович ФОМЕНКО. Атаман Курортного отдела Ставропольского ка�
зачьего войска города Санкт�Петербурга, казачий генерал�майор (2008 год).

Родился 26 февраля 1972 года в городе Ленинград, в семье потомственных кубан&
ских казаков, род которых ведет свое начало с 1794 года, из станицы Темнолесская Став&
ропольского края.

В 1990 году окончил Ленинградское мореходное училище.
С 1990 по 1992 год проходил срочную службу в Советской армии (Западная группа

войск Германии), в ракетных войсках стратегического назначения. В 2005 году окончил
Санкт&Петербургскую лесотехническую академию имени С.М. Кирова.

С 2003 года активно включился в общественную деятельность, связанную с возрож&
дением казачества.

С 2005 года был назначен походным атаманом, заместителем атамана Курортного
отдела Ставропольского казачьего войска города Санкт&Петербурга.

В 2006 году назначен первым товарищем атамана Санкт&Петербургского отдела
Ставропольского казачьего войска, присвоено звание казачьего полковника.

28 ноября 2008 года за особые заслуги по возрождению казачества верховным ата&
маном Союза казаков России ему было присвоено очередное звание казачьего генерал&
майора.

21 октября 2009 года был на отчетно&перевыборном круге избран атаманом Ку&
рортного отдела Ставропольского казачьего войска города Санкт&Петербурга.

Имеет награды: два ордена Союза казаков России «За службу казачеству», кресты «За
возрождение казачества» I и II степени, медаль «10 лет Союза казаков России», медаль «Ата&
ман Платов», медаль «Атаман Дутов», медаль «Алексий человек Божий», орден «За Веру, Волю
и Отечество», медаль «15 лет Союза казаков России», медаль «20 лет Союза казаков России».



Атаман станицы 
«Петербургская» СКВ, 

подъесаул СКР
Щербаков Сергей Сергеевич

Атаман станицы
«Чесменская» СКВ, 

полковник СКР 
Боер Виктор Матвеевич

Атаман станицы 
«Ржевская» СКВ, 
полковник СКР 

Кустов Александр Михайлович

Первый товарищ атамана
казачий генерал�майор СКР

Фоменко
Игорь Викторович

Атаман станицы 
«Рыбацкая» СКВ, 
полковник СКР 

Лебедевич Иван Иванович

Атаман станицы 
«Разлив» СКВ, 

есаул СКР 
Мараев Николай Владимирович

Атаман станицы 
«А зори здесь тихие» СКВ,

подъесаул СКР 
Фоменко 

Наталья Алексеевна

Атаман станицы
«Златарница» СКВ, 

есаул СКР 
Меметов 

Анатолий Алексеевич

Атаман станицы 
«Почтовая» СКВ, 

есаул СКР 
Пахомов 

Василий Федорович

Атаман станицы
«Кронштадтская» СКВ,

подъесаул СКР 
Дроздов 

Максим Александрович

Атаман станицы
«Владимирская» СКВ,

подъесаул СКР 
Верещагин 

Илья Георгиевич

Атаман станицы
«Ладожская» СКВ, 

есаул СКР 
Пивник 

Илья Иосифович

Атаман станицы
«Молодежная» СКВ, 

есаул СКР
Цветков 

Николай Викторович

Атаман станицы 
«Восход» СКВ, 

есаул СКР 
Оховенко 

Александр Сергеевич

Атаман станицы
«Камышловская» СКВ,

подъесаул СКР 
Колган 

Александр Геннадьевич

Атаман станицы
«Академическая» СКВ,

полковник СКР 
Чуприна 

Александр Петрович

Атаман станицы
«Приморская» СКВ, 

полковник СКР 
Безкровный 

Александр Михайлович

Атаман станицы
«Александровская» СКВ,

войсковой старшина СКР
Коневиченко 

Леонид Ефимович

Атаман станицы 
«Стремя» СКВ, 

подъесаул СКР 
Соловьев 

Вадим Алексеевич 

Атаман станицы
«Новгородская» СКВ, 

есаул СКР 
Магомедов 

Вадим Хусаинович

Атаман станицы 
«Казачья Русь» СКВ, 

есаул СКР 
Быструхин 

Дмитрий Олегович

Атаман станицы 
«ХL�Спорт» СКВ, 

войсковой старшина СКР
Шевелев 

Максим Геннадьевич

г. Санкт�Петербург

Курортный отдел 
Ставропольского казачьего войска

Союза казаков России 
(2004—2009)

Атаманы станиц 
Атаман 

Курортного отдела
Ставропольского казачьего
войска генерал�майор СКР

Коневиченко 
Игорь Леонидович

Урядник СКР
Коневиченко

Дионисий 
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Совет атаманов казачьих организаций 
и формирований Отечества и зарубежья

28 сентября 2010 года в Сестрорецке состоялся учредительный сход Совета
атаманов казачьих организаций и формирований Отечества и зарубежья. Он про&
ходил в Духовно&просветительском центре. Участниками схода стали атаманы
Ставропольского, Терского казачьих войск, атаманы Северо&Запада России.

Сход начался с молебна в казачьем храме Тихвинской иконы Божией Мате&
ри и панихиды по безвременно ушедшему в октябре 2005 года атаману Ставро&
польского казачьего войска Виктору Федоровичу Шаркову.

На этом сходе обсуждалась актуальность создания совещательного органа
Совета атаманов казачьих организаций и формирований Отечества и зарубежья,
общие положения устава общественной организации, формирование ее целей и
задач. 

Рождение Шлиссельбургской казачьей станицы

С каждым годом растет число казачьих станиц в Петербурге, все больше лю&
дей проявляют искренний интерес не только к славной истории казачества, как к
неотъемлемой части истории России, но и к его современному развитию. Так, в
ноябре 2010 года появилась Шлиссельбургская казачья станица, атаманом кото&
рой был избран Алексей Рыхлов. 

21 ноября 2010 года на развалинах храма Рождества Святого Иоанна Пред&
течи в крепости Орешек, прямо под открытым небом (восстановление храма толь&
ко началось) впервые за последние 90 лет состоялась литургия.  Совершили ее не&
давно назначенный настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи игумен Евста&
фий (Жаков) и иеромонах Гавриил (Коневиченко). Именно они и были духовны&
ми вдохновителями создания в Шлиссельбурге казачьей станицы. 

Не так много в России мест, подобных этому. Основал крепость Орешек в
1323 году Юрий Данилович, внук Александра Невского. Эту крепость в истоке Не&
вы Петр I переименовал в Шлиссельбург — «ключ&город». Но пройдет время, и кре&
пость станет тюрьмой для знаменитых узников. Первой стала сестра Петра — Ма&
рия Алексеевна, следом — Евдокия Лопухина, его первая жена. Здесь был убит Иван
IV. В 1826 году сюда были заточены многие декабристы. А в начале XX века Оре&
шек стал центральной каторжной тюрьмой.  Здесь были казнены несколько чело&
век, являвшихся членами террористических организаций. В 1887 году в крепости
был повешен Александр Ульянов, покушавшийся на Александра III.

В годы Великой Отечественной войны крепость сильно пострадала — здесь
шли страшные, ожесточенные бои. Небольшой гарнизон защитников крепости в
течение 500 дней оборонял ее от фашистов, которым не удалось переправиться на
правый берег Невы и перерезать Дорогу жизни. На территории крепости находит&
ся братская могила, в которой похоронены 24 советских воина. Героическим за&
щитникам крепости посвящен мемориальный комплекс, открытый в 1985 году.
Этот мемориал находится на территории разрушенного в годы войны храма Рож&
дества Иоанна Предтечи. И это не случайно — все долгие дни обороны храмовые
стены оберегали защитников, а над собором реял флаг армии, спасшей свою Ро&
дину от оккупантов и весь мир от фашизма. 

И теперь, спустя десятилетия после окончания боев, бронзовые защитники
крепости слышали слова литургии. 

12 октября 2010 года указом Высокопреосвященнейшего Владимира, Мит&
рополита Санкт&Петербургского и Ладожского, игумен Евстафий  был назначен
настоятелем храма Рождества Святого Иоанна Предтечи в крепости Орешек горо&
да Шлиссельбурга. Уже прошла первая служба, теперь начинается восстановление
храма, идет сбор пожертвований.

«Казаки всегда были там, где трудно, где нужны воля и сила. А для того, что&
бы восстановить этот уникальный храм, нужно будет еще очень и очень много
сил. И я надеюсь, что казаки вместе с отцом Евстафием сумеют с Божьей помощью
это сделать», — отметил иеромонах Гавриил (Коневиченко) после завершения
службы.



6564

Атаманы станиц Курортного отдела 
Ставропольского казачьего войска СКР

Апрель 2011 года

Атаман станицы «Стремя» —
Атаман станицы «Чесменская» —

Атаман станицы «Ржевская» —
Атаман станицы «Рыбацкая» —

Атаман станицы «Разлив» —
Атаман станицы «Почтовая» —

Атаман станицы «Кронштадтская» —
Атаман станицы «А зори здесь тихие» —

Атаман станицы «Златарница» —
Наказной атаман станицы «Владимирская» —

Атаман станицы «Ладожская» —
Атаман станицы «Молодежная» —

Атаман станицы «Восход» —
Атаман станицы «Приморская» —

Атаман станицы «Александровская» —
Атаман станицы «Камышловская» —
Атаман станица «Академическая» —

Атаман станицы «Зеркальная» —
Атаман станицы «Новгородская» —

Атаман станицы «Казачья Русь» —
Атаман станицы «XL&Спорт» —

Атаман станицы острова Орешек г. Шлиссельбурга —
Атаман станицы «Ново&Гагаринская» —

Атаман станицы «Левашовская» —
Атаман станицы «Луганская» —

Атаман станицы «Петербургская» —
Атаман станицы «Донская» —

подъесаул СКР Соловьев Вадим Алексеевич 
полковник СКР Боер Виктор Матвеевич
полковник СКР Кустов Александр Михайлович
полковник СКР Лебедевич Иван Иванович
есаул СКР Мараев Николай Владимирович
есаул СКР Пахомов Василий Федорович
подъесаул СКР Дроздов Максим Александрович
подъесаул СКР Фоменко Наталья Алексеевна
есаул СКР Меметов Анатолий Алексеевич
есаул СКР Пивник Илья Иосифович
есаул СКР Пивник Илья Иосифович
есаул СКР Цветков Николай Викторович
есаул СКР Оховенко Александр Сергеевич
полковник СКР Безкровный Александр Михайлович
войсковой старшина СКР Коневиченко Леонид Ефимович
подъесаул СКР Колган Александр Геннадьевич
полковник СКР Чуприна Александр Петрович
есаул СКР Леонов Роман Сергеевич
есаул СКР Магомедов Вадим Хусаинович
есаул СКР Быструхин Дмитрий Олегович
войсковой старшина СКР Шевелев Максим Геннадьевич
есаул СКР Рыхлов Алексей Алексеевич
есаул СКР Патрухин Илья Петрович
есаул СКР Вишняков Анатолий Валентинович
есаул СКР Султанов Леонид Федорович
есаул СКР Щербаков Сергей Сергеевич
хорунжий СКР Булгаров Азред Рамазанович

Духовник Игоря
Коневиченко — игумен
Евстафий (Жаков) в 2003
году написал слова гимна
для казачьей общины
Курортного отдела СКВ.
Слева — факсимиле 
с дарственной надписью
игумена Евстафия
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Конвой Святого Царя 
Страстотерпца Николая II — 
наследник лучших традиций 
Собственного Его 
Императорского Величества
Конвоя

Изучая историю казачества, его роль в защи&
те рубежей Отечества, обеспечении безопасности
семей императоров российских, казаки Курортно&
го отдела СКВ многое узнали об уникальном фор&
мировании — Собственном Его Императорского
Величества Конвое. Более 100 лет лучшие из луч&
ших казаков защищали государей, членов их семей
в мирное и военное время. Их храбрость и вер&
ность высоко ценили императоры, многие из них
были Августейшими атаманами Конвоя. Так, осо&
бое внимание Собственному Его Императорского
Величества Конвою оказывал последний Импера&
тор Николай II, его супруга, наследник и дочери. 

В 2010 году по благословению иеромонаха
Гавриила (Коневиченко) в иконописной мастерской
была создана икона Святого Царя страстотерпца
Николая II и наследника Цесаревича Алексея — Ав&
густейшего атамана всех казачьих войск в форме Ку&
банских казачьих сотен Собственного Его Импера&
торского Величества Конвоя. Именно в этой форме
конвойцы видели своего Государя и наследника Це&
саревича в дни торжественных мероприятий, свя&
занных с историей Конвоя. Икона была написана
после тщательного изучения хроникальных фотог&
рафий. Крест и камни на иконе символизируют рус&
скую Голгофу — жертву Царя и его семьи во имя Рос&
сии. В руках у Цесаревича Державная икона Божией
Матери, которая явилась в с. Коломенское в день от&
речения Государя в марте 1917 года и символизиру&
ет, что духовная преемственность монархической
власти в России в руках самой Матери Божией.

Эта икона всегда сопровождала казаков Курортного отдела СКВ в паломни&
ческих поездках по Святым местам в России, в европейских странах. Взяли копию
этой иконы паломники и в поездку в Иерусалим, на реку Иордан. И на Святой Зем&
ле появилась у казаков мечта — возродить Конвой. И в апреле 2011 года на общем
сходе атаманов Курортного отдела СКВ было принято решение выбрать 10 луч&
ших казаков в качестве первого подразделения Конвоя Святого Царя страстотерп&
ца Николая II — в память и в традициях Собственного Его Императорского Вели&
чества Конвоя.

Конвой Святого Царя Страстотерпца 
Николая II

«Казачество — одно из проявлений широкой русской души, души христиан&
ской, необыкновенное явление русской силы, сохраняющее на протяжении мно&
гих веков свою самобытность, многонациональную культуру, добрые традиции от&
цов и дедов, а также действенное и жертвенное служение церкви христовой, госу&
дарству российскому, исповедование заповеди Христовой «нет больше любви, чем
положить душу свою за други своя, — считает архимандрит Гавриил (Коневичен&
ко), войсковой священник СКВ, один из инициаторов возрождения Конвоя. — Ни&
колай II и его сын Цесаревич Алексей являют собой величественные образы
царственных мучеников и страстотерпцев. При жизни Николай II и его сын были
Августейшими атаманами всех казачьих войск. После смерти они признаны свя&
тыми покровителями казаков. Своей жизнью царственные мученики явили обра&
зец жертвенного служения и подвижничества. Они взошли на Голгофу, избрав
Царство Небесное вместо царствия земного. Мужественно приняв измену поддан&
ных, Государь проявил христианскую добродетель терпения скорбей, обид и уни&
жения. Испытав гонения и заключение, он вместе со всей семьей явил подлинный
образ христианина».

9 мая 2011 года — день основания Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II.
Вахмистр Конвоя Святого Царя Страстотерпца Николая II — Пивник Илья Иосифович, казаки Конвоя: Посадский Александр
Владимирович, Оховенко Александр Сергеевич, Щербаков Сергей Сергеевич, Цветков Николай Викторович, Боер Виктор
Матвеевич, Серебриев Юрий Яковлевич, Пивник Тимофей Ильич, Поляков Вячеслав Анатольевич, Дроздов Максим
Александрович, духовник Конвоя архимандрит Гавриил (Коневиченко)
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Казармы Собственного Его
Императорского Величества Конвоя
В 1859 году по проекту В.В. Келлера в Санкт&Пе&
тербурге на Шпалерной улице был построены
казармы, доходившие до Захарьевской улицы, д. 6.
В 1860 году сюда перевели Конвой на постоянное
проживание. В 1862 году архитектор П.К. Сверч&
ков провел перестройку казарм и конюшен  Кон&
воя на Шпалерной, 28. Это позволило вместить
все подразделения Конвоя. Здесь он находился
вплоть до расформирования в 1917 году.
Петербургская казарма Конвоя на Шпалерной,
27 — двухэтажное здание. На верхнем этаже бы&
ли церковь и помещение для сотни. Нижний

этаж — учебная команда, гимнастический зал и
кухня. В приземном помещении находилась
электрическая станция. Во дворе, со стороны За&
харьевской улицы, были конюшня, а также и ка&
зарма нестроевой команды и при ней отдельная
комната для трубачей Его Величества, занимае&
мая ими во время пребывания Государя Импера&
тора в Петербурге. Рядом с нестроевой коман&
дой — мастерские Конвоя: оружейная, седельная
и портняжная.
В здании напротив, на Шпалерной, 28, также
проживала часть казаков и офицеры. Другая
часть офицерских квартир была в отдельном
большом здании на Вознесенской набережной.

Мастерская Собственного Его Императорс�
кого Величества Конвоя по изготовлению
и отделке колющего оружия, принадле�
жавшая мастеру Шурпаеву.
Располагалась в соседнем доме с казармами
Конвоя.
В конце XIX века большинство конвойцев были
вооружены шашками и клинками со златоустов&
скими клеймами. Однако некоторые заказывали
у частных мастеров. Одним из основных част&
ных поставщиков холодного оружия для Конвоя

был мастер Шурпаев. На изготовленном масте&
ром оружии ставилось клеймо «СЕИВК мастер
Шурпаев ул. Шпалерная 30».

Шпалерная, 27 и 28 

Шпалерная, 30 

Места, связанные с деятельностью Собственного Его Императорского Величества Конвоя на карте Петербурга

Парад на Царицыном лугу в Петербурге 6 октября 1831 года по случаю окончания 
военных действий в Царстве Польском. 
Г.Г. Чернецов. 1832—1837

От Конвоя в Зимний дворец наряжался офицер&
ский караул. Караул назначался только во время
пребывания Государя Императора и Государыни
Императрицы в Зимнем дворце. Караул имел 6
постов, которые находились в Собственных по&
коях Их Величеств. 
«Посты выставлялись:
№1&й. У Салтыковского подъезда, при главной
лестнице (парный).
№2&й. У кабинета Его Величества (парный). Туда
же назначался и разводящий. На ночь один ча&
совой переводился к дверям биллиардной ком&
наты.

№3&й. У винтовой лестницы внизу, ведущей от
кабинета Императора Николая II в Собственные
покои.
№4&й. У дверей Собственного Его Величества
подъезда (парный).
№5&й. У «подъемной машины» (урядник). 
№6&й. У лестницы к подъезду. 
Кроме того, Конвой нес также офицерский кара&
ул в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца».

Зимний дворец

Казанский кафедральный собор

Храм Спас�на�Крови

Марсово поле

Традиционные майские парады, отмененные
Александром III, возобновились при Императо&
ре Николае II. Именно казачьи сотни Конвоя
открывали этот торжественный смотр.

Казанский кафедральный собор неразрывно
связан с казачеством.
Его знаменитый иконостас был изготовлен из
серебра, отбитого казаками у французов в 1812
году при отступлении наполеоновской армии из
Москвы. При советской власти он был уничто&
жен, но недавно восстановлен.
Собственный Его Императорского Величества
Конвой нес здесь охрану во время особо торже&
ственных мероприятий. Так в 1913 году праздно&

валось 300&летие Дома Романовых. Во время по&
сещения Царской Семьей Казанского собора, в
котором проводилось благодарственное богос&
лужение, конвойцы охраняли собор во главе с
командиром Конвоя князем Трубецким.

Собор Воскресения Христова на Крови, Храм
Спас&на&Крови в Санкт&Петербурге — правос&
лавный мемориальный однопрестольный храм
во имя Воскресения Христова, сооружен в па&
мять того, что на этом месте 1 марта 1881 года в
результате покушения был смертельно ранен
Царь&Освободитель — Император Александр II.
Храм был сооружен на средства, собранные по
всей России.
Сегодня уже известно, что после первого взрыва,
в результате которого Александр II не пострадал,
ротмистр Кулебякин выхватил вожжи у извозчи&
ка, догнал карету Царя и участвовал в поимке
преступника. Два других казака задержали еще
одного подозрительного человека. Кулебякин
настойчиво просил Царя сесть в карету. Но Им&

ператор решил поговорить со схваченным тер&
рористом. Это решение стало роковым. 
Мало кто сегодня знает, что вместе с Царем
Александром II погибли казаки Конвоя Его Им&
ператорского Величества. И еще меньше из&
вестно, как казаки пытались защитить своего
Государя.
Во время покушения был смертельно ранен ка&
зак Александр Малевич, умерший спустя 10 ми&
нут после доставки в госпиталь. Кроме него ра&
нения получили казаки Петр Кузьменко, Михей
Луценко, Никандр Сагеев, Иван Алейников.

Места, связанные с деятельностью Собственного Его Императорского Величества Конвоя на карте Петербурга

Салтыковский подъезд
Зимнего дворца

Интерьер Казанского собора
в Санкт�Петербурге.
Премацци Луиджи. Сер. XIX века 
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16 (28) апреля 1891 года указом Императора
Александра III на вооружение Российской армии
была принята одна из лучших магазинных вин&
товок мира, спроектированная в результате сов&
местных усилий капитана С. Мосина и комиссии
ГАУ по выработке малокалиберного образца
винтовки. Оружие назвали «трехлинейная вин&
товка образца 1891 года». Были утверждены три
вида: пехотная, драгунская и казачья.
Казачий вариант этой винтовки был более ко&
ротким, чем пехотный. Казачья винтовка также
была утверждена в 1891 году.  От драгунской
(третий вариант винтовки) отличалась лишь вы&
сотой мушки и размерами делений на рамке
прицела; на казенной части ствола и на при&
цельной рамке имеется клеймо «каз» (казачья). 
Казачью винтовку Мосина носили на сыромят&
ном ремне через правое плечо. В кавказских ка&

зачьих войсках винтовка носилась в бурочном
чехле кавказского покроя. 
Винтовки выпускались на Тульском, Ижевском и
Сестрорецком оружейных заводах. В 1894 году
Сергей Иванович Мосин возглавил Сестрорец&
кий оружейный завод и лично руководил выпус&
ком оружия.

Царское Село — главное место Августейшей
Семьи Императора Николая II. Здесь находилась
и большая часть Конвоя. Именно здесь состоя&
лись в 1911 году основные торжества, посвящен&
ные 100&летию Конвоя. И здесь же был построен
практически целый городок для Конвоя.
До 1895 года сотни Конвоя, находившиеся в
Царском Селе, помещались частью в гусарских,
частью в кирасирских казармах. Офицеры жили
в Большом дворце, в корпусе бывшего лицея, за&
нимая нижний этаж, затем в Дворцовом доме, на
углу Оранжерейной и Средней улиц.
Для Конвоя строились казармы. Бывшая казарма
Линейного казачьего эскадрона, выстроенная в
1845 году, была мала. Казармы строились в пар&
ке Малого дворца. Их длинная линия отделяла
парк от соседнего села Кузьминского.
28 сентября 1895 года казарма была освящена в
Высочайшем присутствии Государя Императора,
Великого Князя Владимира Александровича,
всех офицеров Конвоя, вахмистров и казаков —
представителей от каждой сотни. Казармы были
рассчитаны на три сотни, причем каждая сотня
имела свою отдельную казарму, отдельную ко&
нюшню с электрическим освещением и свою
собственную кухню. Государь в сопровождении

Великого Князя, командира и офицеров Конвоя
обошел все казармы, интересуясь малейшими
подробностями помещений.
В Царском Селе в расположении Конвоя кроме
самих казарм находились: кузница — для всех
трех сотен одна, пекарня — для Конвоя и Свод&
но&пехотного полка и общая баня для конвойцев
и солдат полка.
По повелению Государя Императора в Царском
Селе к столетнему юбилею Конвоя строились
новые прекрасные казармы, новое Офицерское
собрание и квартиры для офицеров, несших там
службу в своих сотнях. Архитектура этих новых
зданий, в особенности Офицерского собрания,
была строго выдержана в старом русском стиле.
Красивый и величественный Государев Феодо&
ровский собор, Царский павильон Собственной
Его Величества железнодорожной ветки, Офи&
церское собрание и новые казармы Конвоя все
вместе представляли как бы свой, старый рус&
ский город. Перед войной часть постройки ка&
зарм была закончена, и во время войны там по&
мещался лазарет для раненых.

Основным местом дислокации Конвоя при Им&
ператоре Александре III была Гатчина. Здесь в
1882 году появилась традиция проведения Им&
ператорской елки для служащих Конвоя. Во вре&
мя этого праздника Император лично раздавал
подарки конвойцам. 
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Офицерское Собрание
Собственного Его
Императорского Величества
Конвоя

Освещение церкви СЕИВК.
20 августа 1912 г.
Фото К. Булла

Военный парад на Дворцовой
площади. Г.С. Сергеев. 1798 г.

Царское Село

Гатчина

Сестрорецкий инструментальный завод 
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Во время проведения традиционных летних ма&
невров гвардии все сотни Конвоя прибывали в
Красное Село к моменту, когда планировался вы&
сочайший смотр войскам. Также из конвоя выде&
лялся служебный наряд, сопровождавший Импе&
раторскую Семью из Царского Села в Красное
Село для посещения маневров.

Казачий мост

Этот мост перекинут через реку Монастырку у ее
соединения с Обводным каналом. Название мос&
та произошло от казачьих казарм, построенных
на набережной Обводного канала в XIX веке. 
Длина моста 27,5 м, ширина — 27 м. До 1875
года он назывался Казацким. В 1832—1833
годах здесь был построен деревянный ароч&
ный мост с каменными опорами (по проекту
инженера П.П. Базена). В 1880&х годах его пе&

рестроили в трехпролетный. В 1934 году дере&
вянные балки заменили металлическими. Од&
нопролетный железобетонный мост балочной
конструкции сооружен в 1965 году по проекту
инженера А.А. Соколова и архитектора Л.А. Нос&
кова.

В Воскресенском Новодевичьем монастыре в
особо воздвигнутой часовне в 1876 году был по&
хоронен Петр Романович Багратион — князь, ге&
нерал&лейтенант, потомок древнейшего рода
грузинский князей, первый командир Конвоя,
племянник героя Отечественной войны 1812 го&
да П.И. Багратиона и сын тифлисского генерал&
губернатора Р.И. Багратиона. С 1854 года испол&
нял должность коменданта Императорской глав&

ной квартиры, а в августе 1856 года назначен ко&
мандиром Собственного Его Императорского
Величества Конвоя. Ему подчинялся весь лич&
ный состав Конвоя.

Постоянные занятия — неотъемлемая часть
службы в Конвое. Конные и пешие учения, стро&
евая подготовка — далеко не все виды занятий,
которым уделялось большое внимание в Конвое.
Так, сотни Конвоя регулярно проходили курс
учебной стрельбы на Ораниенбаумском стрель&
бище, куда они отправлялись по железной доро&
ге. Лучшим стрелкам выдавались призы. Полу&

чившие первые призы награждались серебряны&
ми часами с золотой пластинкой на верхней
крышке.

Когда Царская Семья выезжала в Петергоф, туда
направлялся и взвод конвойцев, которые нахо&
дились в казармах гвардейских гусар, а лошади
— в кирасирских казармах.
В Петергофе на случай посещения загородной
резиденции Императорской Семьей имелись

помещения для трех сотен Конвоя и казенные
квартиры для офицеров.
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Новодевичье кладбище

Портрет П.Р. Багратиона. 
М. Зиччи

На фото: Император Николай II со свитой у
насыпи с царской палаткой в ожидании
парада войск в честь президента Франции
Эмиля Лубе. 
Фотография ателье Буллы, 
8 мая 1902 г.

Ораниенбаум

Новый Петергоф

Красное Село

Места, связанные с деятельностью Собственного Его Императорского Величества конвоя на карте Петербурга

10
72 73



7574

обственный Его Императорского Величества Конвой, Царский Конвой
— подразделение гвардии. Занимал исключительное положение среди гвардейс&
ких частей Русской армии, исполняя почетную службу по охране российских Го&
сударей. Конвой всегда оправдывал оказанное ему доверие и до конца остался ве&
рен присяге. Вся история этого уникального формирования займет несколько то&
мов. Поэтому мы остановимся лишь на некоторых фрагментах, касающихся фор&
мирования Конвоя, и примерах его ратной службы. 

Как создавался Конвой

Официальной датой основания Конвоя считается 18 (31) мая 1811 года. В
этот день «повелено было в уважение к подвигам, неоднократно оказанным Чер&
номорским Казачьим войском в делах против неприятеля, из офицеров и отлич&
нейших казаков этого войска сформировать Лейб&Гвардии Черноморскую сотню
с прикомандированием ее к Лейб&Гвардии Казачьему полку».

Однако еще в 1775 году в истории Русской армии упоминается о Конвое
Императрицы Екатерины Великой. Вот как описывается этот факт в книге Н.Н. Га&
лушкина «Собственный Его Императорского Величества Конвой»: 

«В 1774 году по предложению князя Потемкина?Таврического были
сформированы из казаков знатнейших фамилий две команды — Дон?
ская и Чугуевская, каждая численностью в 65 человек. Команды эти в
1775 году были командированы в Москву на торжества празднования
мира при Кучук?Кайнарджи. По прибытии в Москву казачьи команды с
выбранным из гусарских полков Лейб?Эскадроном составили Соб?
ственный Ее Величества Конвой. 
По окончании московских торжеств Конвой Императрицы не был рас?
формирован, а переведен на постоянное квартирование в С.?Петер?
бург. В 1776 году утверждены штаты этих команд «для конвоирова?
ния Императрицы Екатерины II во время проездов Ее из С.?Петебурга в
Царское Село, для содержания караулов и разъездов».

Из истории
Собственного 
Его Императорского
Величества Конвоя

С момента своего создания Конвой нес почетную службу, состоящую в непосредственной охране Государей Рос�
сии, всегда оправдывая высокое доверие. Казаки Конвоя охраняли Государей и членов их семей и в мирное, и в
военное время. Конвойцы на поле битвы, участвуя в войнах, которые вела Россия, всегда проявляли храбрость,
верность своему долгу и присяге. Это было уникальное воинское формирование, в которое отбирали лучших из
лучших. Стоит также отметить, что это было многонациональное и многоконфессиональное формирование — в
разное время в Конвое служили представители десятков национальностей и разных конфессий.

считается датой основания Конвоя. Это день формирования
Лейб&Гвардии Черноморской сотни из казаков Черноморского
войска, которая прикомандирована к Лейб&Гвардии Казачьему
полку.

сформирован Лейб&Гвардии Черноморский казачий эскадрон.

битва при Лейпциге, которую называют «битвой народов». Под&
виг казаков Лейб&гвардии Казачьего полка, спасших Императо&
ра Александра I, стал основанием для того, чтобы учредить
праздник Императорского Конвоя. Этот праздник был учреж&
ден в 1861 году. Последний раз торжества с участием Императо&
ра состоялись 4 октября 1916 года.

для Собственного Его Величества Конвоя формируется Лейб&
Гвардии Кавказско&Горский взвод, в который отбирали самых
крепких, рослых казаков. В него включали князей из Кабарды,
представителей знатных фамилий чеченцев, лезгин и других
кавказских народов.

для Собственного Его Величества Конвоя сформирована ко&
манда лезгин.

сформирован Закавказский конно&мусульманский полк для
Собственного Его Величества Конвоя.

появляется единый командир Собственного Его Величества
Конвоя. Им становится полковник, флигель&адъютант князь
Петр Романович Багратион, потомок древнейшего грузинского
рода. В этом же году формирования грузин, лезгин, конно&му&
сульманского полка и Лейб&Гвардии Кавказско&Горский полуэс&
кадрон объединены в один Лейб&Гвардии Кавказский эскадрон
Собственного Его Величества Конвоя.

создан Команда Лейб&Гвардии Крымских татар при Собствен&
ном Его Величества Конвое (расформирована в 1890 году).

казачьи эскадроны формируются отдельно, каждый от своего
войска.

эскадроны переименованы в сотни. На службе состоят Лейб&
Гвардии 1&я и 2&я Кубанские и 3&я и 4&я Терские казачьи сотни
Собственного Его Императорского Величества Конвоя.

сотни Конвоя отправляются на фронт для участия в сражениях
Первой мировой войны. По жеребьевке первым отправляется 
1&я Лейб&Гвардии Кубанская сотня.

Собственный Его Императорского Величества Конвой расфор&
мирован.

18 мая 1811 года —

25 апреля 1813 года —

4 октября 1813 года —

1 мая 1828 года —

30 апреля 1838 года —

11 марта 1839 года —

1856 год —

1863 год —

1867 год —

1891 год —

1915 год —

4 марта 1917 года —

Шефы конвоя

Император Александр II
(1861—1881)

Император Александр III
(1881—1894)

Император Николай II
(1894—1917)

Высочайшие Особы,
числившиеся 
в Собственном Его
Императорского
Величества Конвое

Великий Князь, Цесаревич
Николай Александрович

Великий Князь 
Михаил Николаевич

Великий Князь 
Михаил Александрович

Великий Князь, Цесаревич
Алексей Николаевич

Участие Конвоя в войнах

Отечественная война 1812
года и заграничные походы
(1813—1815 гг.)

Русско&турецкая война
(1828—1829 гг.)

Русско&турецкая война
(1877—1878 гг.)

Первая мировая война
(1914—1918 гг.)
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«В ноябре 1796 года, по вступлении на Престол Государя Императора Пав&
ла I, Донская и Чугуевская «Придворные команды», а также Гатчинские эскадроны
из так называемого Гатчинского гарнизона вошли в состав вновь учрежденного
Лейб&Гусарского Казачьего полка, который Высочайше повелено «считать на том
же основании, как Конная Гвардия.

…По штату 1798 года Лейб&Гвардии Казачий полк состоял из двух экскадро&
нов. В следующем году Высочайше повелено иметь три эскадрона. В 1811 году —
четыре эскадрона, для чего была сформирована Гвардейская Черноморская ка&
зачья сотня»1.

Таким образом, история Царского Конвоя начинается 18 мая 1811 года, ког&
да была образована Лейб&Гвардии Черноморская казачья сотня из казаков Черно&
морского войска, бывших запорожцев, переселенных на Кубань (Черноморское
казачье войско составилось по Указу Императрицы Екатерины II 14 Января 1788
года из остатков уничтоженного Запорожского войска, поселенных под именем
«верных казанов Черноморских» на Кубани). Именно эта дата стоит на предписа&
нии военного министра №1314 херсонскому военному губернатору генерал&лей&
тенанту де Ришелье о выборе в число гвардии сотни конных казаков от войска
Черноморского. 

Ратные подвиги

В соответствии с монаршим повелением Государя Императора Александра I
из черноморцев была сформирована Гвардейская сотня. В феврале 1812 года каза&
ки прибыли в Санкт&Петербург и были зачислены в Казачий полк. Но уже через 18
дней они отправились в поход, чтобы принять активное участие в Отечественной
войне 1812 года. С первых дней войны лейб&казаки и черноморцы проявили мно&
жество подвигов, которые составляют славу русской армии. Кроме того, черно&
морцы составляли личную охрану Императора во время заграничных походов.  

Отдельно стоит сказать о знаменитом Лейпцигском сражении, в котором
принимало участие до полумиллиона и были убиты и ранены более 100 тысяч че&
ловек. В бою, который длился 4 дня, лично участвовали Император Александр I и
Наполеон, присутствовал Император австрийский Франц и короли прусский и
саксонский. 

Лейпцигское сражение — решающая битва кампании 1813 в войне России,
Австрии, Пруссии и Швеции против наполеоновской Франции 4(16)—7(19) ок&
тября, которую еще называют «битвой народов».

Первый день этого сражения в энциклопедическом словаре описан так:
«Основные события 4 октября произошли на участке боевых действий
Богемской армии. С утра русско?прусские части Барклая предприняли
наступление на фронте шириной 8 км и овладели рядом пунктов, но,
не получив поддержки со стороны австрийцев, вынуждены были их ос?
тавить. Наполеон, убедившись в растянутом расположении Богемс?
кой армии, собрал мощный кавалерийский кулак (8–10 тысяч конницы
под командованием маршала И. Мюрата) и решил бросить его на про?
рыв центра богемцев в районе с. Вахау. После интенсивного артилле?
рийского обстрела позиций союзников из 100 орудий, в 3 часа дня
французская конница стремительно бросилась вперед, смяла передо?
вые части, а остальных заставила построиться в оборонительные
каре. Эта кавалерийская лавина очень быстро максимально приблизи?
лась к командному пункту союзников. Положение исправил находив?
шийся в Конвое Александра I Лейб?Гвардии Казачий полк (уточним, что
с 25 апреля 1813 года. Л.?Гв. Черноморская сотня переименована в эс?
кадрон и стала называться Черноморским эскадроном Л.?Гв. Казачьего 

Атака лейб�казаков 
при Лейпциге.
1813 г.

полка). В критический момент лейб?казаки совершили смелую атаку с
фланга на конную массу французских всадников, что остановило ее
движение вперед и дало возможность командованию, используя подтя?
нутые резервы, отбросить Мюрата с большими потерями на исход?
ные рубежи…».
Неприятель мчался прямо к деревне, на возвышении которой находился

Император Александр I со своей свитой и Конвоем, других войск рядом не было.
Император велел казакам идти вперед и атаковать неприятельскую кавалерию.
Французы были разбиты. 

«Когда по сигналу своих трубачей собрались все четыре эскадрона Л.&Гв. Ка&
зачьего полка, только что совершившего геройский подвиг, то строй полка был не&
узнаваем. В окровавленных мундирах, в грязи с ног до головы, многие без киверов,
со сломанными пиками, с лошадьми без всадников, — полк был величественно во&
ински красив и горд сознанием того, что доблестью своей спас жизнь Государя
Императора Александра I и Русской армии»2.

За «отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812
года и за подвиг при Лейпциге в 4&й день октября 1813 года»3 Государь повелел из&
готовить грамоту на пожалование Казачьему полку Георгиевского штандарта. 

Кроме того, в ознаменование славных подвигов донцов и черноморцев
Лейб&Гвардии Казачьего полка в Отечественной войне и кампании 1813 года Вы&
сочайшим указом от 15 июня 1813 года полку были пожалованы Георгиевские се&
ребряные трубы.

4 марта 1816 года «Высочайше повелено: «Л.&Гв. Казачьему полку состоять из
шести эскадронов Войска Донского и одного экскадрона Войска Черноморского,
который считать седьмым»4. 

14 марта 1826 года Донские и Черноморский эскадроны в полном составе
приняли участие в торжественных похоронах Императора Александра I.

Многонациональное формирование

В 1828 году из кавказских горцев сформировали Лейб&Гвардии Кавказско&
Горский полуэскадрон, куда отбирали самых крепких, рослых и искусных в джи&
гитовке казаков. В него включили князей и узденей Кабарды (кабардинцев было
больше, чем представителей других народов, — 12 человек), представителей знат&
ных фамилий чеченцев, кумыков, лезгин, ногайцев и других кавказских народов.
Командовал ими ротмистр Султан Азамат&Гирей, потомок крымских ханов. Подчи&
нялся полуэскадрон командующему императорской главной квартирой генерал&
адъютанту Бенкендорфу.

«Согласно штатам 1830 года, в полуэскадроне полагалось иметь пять
офицеров, девять юнкеров и 40 оруженосцев. Горцы за редким исключени?
ем совершенно не знали русского языка. Многие из них практически были
неграмотны. В августе 1829 года 17 человек изъявили желание посту?
пить на учебу в Дворянский полк. Бенкендорф составил правила, кото?
рыми надлежало руководствоваться командованию при обращении с но?
выми воспитанниками. Правила учитывали национальные традиции и
обычаи, способствовали сближению людей различных вероисповеданий…
Пребывание горцев в Дворянском полку сыграло положительную роль.
Несмотря на то, что некоторые из них ушли из него, большинство по?
желало направить в учебные заведения своих детей или родственни?
ков. В июне 1830 года с Кавказа в Петербург прибыли 40 юношей. В пос?
ледующем в военно?учебные заведения столицы ежегодно принималось
в среднем по 30 человек», — отмечает Н.Д. Плотников в статье, пос?
вященной Конвою5.

В 1861 году
Высочайшим
повелением был
установлен праздник
Императорского
Конвоя в память
битвы под Лейпцигом.  

Последний раз
торжества с участием
Императора состоялись
4 октября 1916 года.
Николай II был в
походной форме Конвоя,
наследник Цесаревич
также был в
офицерской форме
Конвоя в чине
хорунжего.

По окончании парада
Государь благодарил
командира, господ
офицеров и казаков
своего Конвоя. По
желанию Государя Его
Величество, Наследник
Цесаревич и Великие
Княжны были
сфотографированы 
в общей группе со всеми
бывшими на параде
офицерами Конвоя.
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В 1832 году в составе Конвоя появилось новое подразделение, предназначен&
ное исключительно для охраны Царя, — Команда Кавказских линейных казаков.

«По штату в ней полагалось: два офицера, четыре урядника и 24 каза?
ка, форму и вооружение казакам установили такие же, как и Лейб?
Гвардии Кавказско?Горскому полуэскадрону. В марте 1833 года состав
Команды увеличили вдвое и разделили ее на две смены: одна находилась
в течение 3 лет на службе в Петербурге, а вторая — на льготах. Поз?
же, в 1836 и 1839 годах, были сформированы Команда лезгин и Коман?
да мусульман. Они подчинялись командиру Лейб?Гвардии Кавказско?
Горского полуэскадрона. Срок службы в командах устанавливался че?
тырехлетний»6.

С воцарением нa троне Александра II в организации Конвоя произошли
крупные изменения. «Он стал состоять из двух эскадронов: Лейб&Гвардии Кавказ&
ского четырехвзводного состава (1&й взвод — Команда грузин, 2&й взвод — Коман&
да горцев, 3&й взвод — Команда лезгин, 4&й взвод — Команда мусульман) и Лейб&
Гвардии Кавказского казачьего эскадрона, разделенного на две части (одна на
службе и вторая на льготах). Казаки служили в Петербурге 3 года, после чего при&
командировывались к своим частям на Кавказе, а горцы — 4 года. По окончании
срока пребывания в Конвое все юнкера и оруженосцы Лейб&Гвардии Кавказского
эскадрона производились в офицеры. Был назначен первый командир Конвоя —
флигель&адъютант полковник Петр Романович Багратион, потомок древнейшего
рода грузинских князей. Ему подчинялся весь личный состав конвоя»7.

В I860 году в связи с реорганизацией казачьих войск на Северном Кавказе и
образованием двух новых — Кубанского и Терского — произошли изменения и в
составе Конвоя. С октября 1867 года Лейб&Гвардии Кавказские казачьи эскадроны
начали формироваться по два от Кубанского и одному от Терского войска.

В мае 1863 года был упразднен Лейб&Гвардии Крымско&Татарский эскадрон.
Трех офицеров и 21 нижний чин зачислили в Собственный Его Величества Кон&
вой, образовав из них Команду Лейб&Гвардии Крымских татар Конвоя.

«Казакам?конвойцам, в отличие от горцев, приходилось нести более
напряженную караульную и внутреннюю службы: охранять Царя и
членов Его Семьи при выездах, на прогулках, во время отдыха в загород?
ных дворцах и в Крыму. Ежедневно у кабинета Александра II выставля?
лись унтер?офицер и два казака, а для встречи и проводов посетите?
лей — офицер, унтер?офицер и два казака. Во время придворных балов
в подъезд царя «для снятия пальто» назначались семь нижних чинов.
Чередуясь с гвардейскими частями, казаки несли караульную службу в
Зимнем дворце, выставляя пять постов. На ночь у спальни Царя добав?
лялись парные часовые»8.

Всегда рядом с Государем

И в дальнейшем, говоря современным языком, «штатное расписание» Кон&
воя менялось не раз. Это было обусловлено разными причинами. Но главная зада&
ча, которая всегда ставилась перед Конвоем, — не щадя жизни своей, нести служ&
бу по защите Государя. И год от года служба эта становилась все опаснее — в стра&
не набирали силу террористы, не прекращавшие попытки уничтожить монархов. 

О том, как относились самодержцы к своему Конвою, как ценили людей, на&
ходящихся рядом с ними, и как им доверяли, говорят многие свидетельства. Но
приведем сейчас лишь одно. 1 марта 1881 года Александр II возвращался во дво&
рец по Екатерининскому каналу. 

Униформа Собственного Его
Императорского Величества
Конвоя в 1889 году. 
Приказ по Военному ведомству
1889 г. №163

«Не успел царский экипаж, конвоируемый командиром и шестью каза?
ками бывшего на службе в Петербурге Л.?Гв. Терского казачьего эскад?
рона Конвоя Его Величества, поравняться с выходившими на канал
зданиями дворцовых служб, как под каретою Государя раздался взрыв…
Один из конвойцев, казак Александр Малевич, получив тяжелые раны,
упал позади кареты близ тротуара. Ординарец Его Величества, конво?
ец унтер?офицер Косьма Мачнев, сидевший с кучером, склонился в изне?
можении, судорожно схватившись за козлы экипажа… Конвойцы с
ужасом впились глазами в остановившуюся карету. Дверцы ее отвори?
лись, и Государь Император Александр II вышел невредимый, спрашивая
у своих казаков?конвойцев, что случилось…»9. 

В это время казаки задержали подозрительного человека. Ротмистр Кулебя&
кин попросил Государя вернуться в карету и продолжить движение. Но Император
решил поговорить со схваченным террористом. Именно это решение стало роко&
вым. Конвойцы не могли остановить царя, который шел прямо навстречу второму
террористу. Через несколько секунд раздался второй взрыв. Казаки были оглуше&
ны, ранены, но, превозмогая боль, бросились к Царю. Он был тяжело ранен. 

«Против Государя Императора, поддерживая его, стал командир Л.?Гв.
Терского казачьего эскадрона ротмистр Кулебякин. С двух сторон под?
держивали Императора, стоя на полозьях саней, казаки?конвойцы
Петр Кузьменко и Михей Луценко. Во время пути ротмистр Кулебякин
увидел, что Государь что?то говорит, обращаясь к нему, но, оглушен?
ный взрывами, не мог расслышать слов. Государь снова заговорил. На
этот раз казак Кузьменко закричал своему командиру: «Ваше высоко?
благородие, Царь?Батюшка спрашивает: «Что, и ты тоже ранен?»
Ротмистр Кулебякин, потрясенный страданиями умирающего Импе?
ратора, едва сдерживая рыдание, ответил: «Что я? Что, Ваше Импе?
раторское Величество, с Вами сделали!»10.

В это же время, понимая, что это может быть не последнее покушение, юн&
кер Лейб&Гвардии Терского эскадрона Кайтов приказал срочно сообщить во дво&
рец охране о необходимости усиления конвоя. Собственный Его Императорского
Величества Конвой взял под охрану все помещения. Все находившиеся рядом с
Императором конвойцы были ранены и контужены. 

«Ординарец Государя, унтер?офицер Косьма Мачнев получил 17 ран, ун?
тер?офицер Андрей Шошин ранен в голову, казак Александр Малевич
ранен в бедро и грудь, умер через 10 минут после ранения, казак Петр
Кузьменко ранен в левый глаз и в голову, казаки Михей Луценко, Никандр
Сагеев и Иван Алейников получили ранение в ноги»11.

Все раненые 1 марта конвойцы вышли в отставку, получили пенсию и спе&
циально изготовленные серебряные медали. 

Уже на следующий день, 2 марта 1881 года, Императорский Конвой принес
присягу Александру III и продолжил службу. Наряды для несения службы при дво&
ре Императора были расширены, проведена реорганизация Конвоя, направленная
на усиление всех сил, обеспечивающих безопасность монарших особ.

Собственный Его Императорского Величества Конвой простился с Импера&
тором Александром II 7 марта 1881 года. Лейб&Гвардии Терский казачий эскадрон
Собственного Его Императорского Величества Конвоя возглавил траурное шест&
вие по переносу останков Императора в Петропавловский собор.

В день, когда отмечалось
столетие Конвоя, 
17 мая 1911 года,
Император Николай II
обратился к своему
Конвою со словами:

«Сто лет Конвой честно и
верно служил своим Царям
и Родине, как в походах,
так и в мирное время.
Предки мои ценили, как и
я, беззаветную
преданность кубанских и
терских казаков Конвоя.
Уверен, что и грядущие его
поколения будут служить
по примеру своих славных
предков. Благодарю
прежде служивших и ныне
находящихся в строю
Конвоя за службу, казаки,
мое сердечное спасибо!»
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Вековой юбилей

В 1911 году исполнилось 100 лет с того исторического дня, когда Импера&
тор Александр I повелел «иметь при себе конных сотню казаков от Войска Черно&
морского». По случаю празднования столетия служения Конвоя Престолу и Роди&
не, по повелению Государя Императора Николая II, к этому юбилею заканчивалась
постройка нового Офицерского собрания и новых казарм. 

«Офицерское собрание, личный подарок Государя своему Конвою, внешне
представляло собою точную копию дворца Царевича Димитрия в Угличе. Внутри
само собрание, а в особенности кабинет Государя, зал и столовая были выдержа&
ны в древнерусском стиле»12.

К этому юбилею был изготовлен специальный нагрудный знак,  проект ко&
торого собственноручно нарисовала Государыня Императрица: русский щит, на
щите в верхнем левом углу Императорская корона. С левой стороны щита, к пра&
вому верхнему углу его, положен меч. У рукоятки меча цифра 100 и буква «Л».

«Этот нагрудный знак Конвоя по своему внешнему виду резко отличал?
ся от всех предложенных проектов. Щит черный, из серебра с чернью.
Корона, меч, цифра 100, буква «Л» и 13 гвоздей вокруг щита — золотые.
Несмотря на кажущуюся внешнюю скромность, нагрудный знак Кон?
воя, созданный по замыслу Императрицы, красив не только своей
изящной простотой, но еще и тем, что так ясно представляет
действительное свое значение — «сто лет с мечом и щитом у Импера?
торской короны»13.
Высочайше утвержденный нагрудный знак Конвоя был заказан для Государя

Императора, Государя Наследника Цесаревича и для всех офицеров и казаков Конвоя. 

Также к дню юбилея были заказаны браслеты с нагрудным знаком Конвоя
для Государыни Императрицы и для Великих Княжен. Такие же браслеты юбилей&
ной комиссией были заказаны и всем дамам Конвоя.

Приглашения на торжества были разосланы атаманам, всем казакам (на
юбилей старых конвойцев прибыло около 1000 человек). Готовилась историчес&
кая форма, которая должна была продемонстрировать историю Конвоя.

«17 мая в Царскосельском Александровском дворце состоялась прибивка
полотнища нового юбилейного Штандарта, пожалованного Его Величеством сво&
ему Конвою в день его столетия. Первый гвоздь был вбит Государем Императором.
Второй — Августейшим Атаманом Государем Наследником Цесаревичем. В при&
бивке Штандарта приняли участие Войсковой Атаман Кавказских казачьих войск,
Наместник Кавказа генерал&адъютант граф Воронцов&Дашков, министр Импера&
торского Двора генерал&адъютант барон Фредерикс, командир Конвоя Свиты Его
Величества генерал&майор князь Трубецкой и положенное по закону число офи&
церов и казаков Конвоя»14.

Все конвойцы выстроились перед дворцом. Строй принимал лично Госу&
дарь Император, прибывший на светло&сером коне, в сопровождении трубачей&
конвойцев. Он был в парадном мундире Конвоя. Он объехал весь строй Конвоя –
офицеров и казаков в исторической форме, а также строй старых конвойцев. За&
тем состоялся молебен. «Во время молебна духовенством была прочтена молитва,
положенная при освящении знамен и штандартов. При окроплении Штандарта
святой водой Государь и командир Конвоя держали края полотнища его»15.

Конвоем было получено много поздравительных телеграмм, во главе кото&
рых послания от Государыни Императрицы Марии Федоровны, Великого Князя
Михаила Александровича, Великой Княгини Ксении Александровны, Великой Кня&
гини Ольги Александровны, Великого Князя Николая Николаевича, временно ко&
мандующего округом генерала Газенкампфа, старых офицеров Конвоя, по болез&
ни не бывших на юбилее, и от многих войсковых частей. Общее число поздрави&
тельных телеграмм было более двухсот.

Казакам Конвоя и всем прибывшим с Кубани и Терека старослужащим кон&
войцам в новых казармах Конвоя три дня давался праздничный обед с вином.

Император и члены его семьи принимали участие в многочисленных ме&
роприятиях, посвященных юбилею Конвоя. Торжества эти длились 4 дня. 21 мая
гости, приехавшие из самых разных уголков страны, начали разъезжаться.

Война

После своего юбилея Конвой принимал участие в торжествах, посвященных
столетию Бородинского сражения, 300&летию царствования дома Романовых и
многих других. Однако все это время конвойцы продолжали свою главную рабо&
ту — службу по защите Императора. С началом Первой мировой войны Конвой
продолжал нести службу в столице и Царском Селе, участвовал в боях на фронте.
Конвойцы в очередной раз доказали свою верность Отечеству и Государю. 

«Во время войны, несмотря на то, что по мобилизации состав четы?
рех сотен Конвоя был доведен до 160 человек в каждой сотне, наряд на
службу чинов Конвоя был значительно увеличен, так как офицеры и
казаки, кроме своей постоянной службы при Высочайшем дворе, нахо?
дились еще и в частых командировках. Это объяснялось тем, что и са?
ма годами налаженная жизнь Царской Семьи резко изменилась с нас?
туплением войны.
С первых же дней начала военных действий Государь Император стал
совершать периодические поездки на фронт, посещая не только Став?
ку Верховного Главнокомандующего Великого Князя Николая Николае?

«…с далекого юга приле?
тев в нашу Северную
столицу к подножью
Царского Престола,
хранители доблестной
казацкой славы и вер?
ности, вы стоите, ку?
банцы и терцы, ближ?
ними телохранителями
Государя нашего, и во
имя прежних заслуг, и в
надежде на будущие
подвиги. Благодарная
всему казачеству наша
Родина православная не
забудет и вас призна?
тельной памятью во
дни печалей и радос?
тей».

Из телеграммы 
генерала 

от инфантерии 
М.А. Газенкампфа 

к 100�летию Конвоя

Памятный знак,
изготовленный к 100�летию
Собственного Его
Императорского 
Величества Конвоя

Николай II, Великие
Княгини Ольга и Татьяна 
с группой офицеров
Собственного Его
Императорского Величества
Конвоя на праздновании
100�летия Конвоя.
Царское Село. 1911 г.
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вича, расположенную при железнодорожной станции Барановичи, но и
части войск действующей армии. На фронте Государь осматривал по?
зиции, форты, полевые военные госпитали и передовые перевязочные
пункты. Государь хотел сам лично все видеть и быть ближе всех к го?
рячо любимым им войскам»16.

Одной из больших поездок Государя Императора было путешествие его на
Кавказский фронт, во время которого Государь посетил Кубанское и Терское войс&
ка.  В этой двадцатидневной поездке его сопровождал Конвой. Государь по дороге
на Кавказ останавливался в Смоленске, Туле, Орле, Курске и Харькове. 24 ноября
Государь прибыл в Екатеринодар, откуда отправился непосредственно в Тифлис. 

«Прибыв в столицу Грузии, Государь прежде всего проследовал в древний
грузинский Сионский собор, где был встречен экзархом Грузии. Затем
проехал в армянский Ванский собор, в котором Государя ожидал католи?
кос всех армян. Как в одном, так и в другом соборе были совершены молеб?
ны при громадном числе молящихся. После христианских храмов Госу?
дарь посетил и мусульманские мечети суннитского и шиитского толка,
в которых главы этих храмов совершили моление по своему обряду»17.

Также Государь посетил крепость Каре, проследовал к передовым частям
Кавказской армии. Возвращаясь с фронта, Государь посетил войска Кубанское и
Терское. Его встречали казаки со своими семьями. 

«Перед Войсковыми соборами были вынесены все Войсковые регалии:
заслуженные в боях знамена, штандарты и Георгиевские трубы. Среди
регалий Кубанского войска находились малые куренные и большие
Войсковые значки, литавры и знамена запорожцев, боевые знамена
«Войска Верных Казаков», Черноморского и Линейного войск, и знамена
и штандарты, пожалованные Войску за его 300?летнюю верную и бо?
евую службу Государям и родине. Были вынесены перед Государем ста?
рые исторические знаки Атаманского достоинства: перначи, булавы и
насеки, а также Царские грамоты. В грамотах, скрепленных громад?
ными сургучными печатями, было торжественное признание русскими
Императорами казачьих заслуг. Каждый из Императоров по вступле?
нии на Престол жаловал Войско Своей грамотой, заверяя казаков в 

Своей неизменной признательности за их верную службу и в незыбле?
мости прав казачьих на их земли.
Государь Император, желая подчеркнуть свое благоволение к Кубанс?
кому и Терскому войскам, имел на себе их войсковую походную форму
— серую черкеску.   После Кавказа Государь проследовал в Донское войс?
ко, которое, также как Кубанское и Терское, встретило Государя со
всеми своими многочисленными регалиями, свидетельствующими о бо?
евой славе донского казачества»18.

В конце 1915 года Царь принял решение о временном прикомандировании
казаков Конвоя к боевым частям. 

«Первой на фронт в декабре 1915 года убыла 1?я Лейб?Гвардии Кубанс?
кая казачья сотня есаула Жукова. 15 июня 1916 года ее командир док?
ладывал в Ставку: «...сотня принимала участие 28 и 29?го мая при пе?
реправе через р. Прут у Вама... 5?го июня при захвате обоза в 1008 по?
возок с двумя тяжелыми орудиями... 6?го — сотня взяла высоту 451 у
Каменки... 7?го — взята переправа через Сучаву... и в конной атаке
г. Радауце... 8?го — участвовали при занятии Гура?Гумара и 10?го бра?
ли Кампалунг... 10?го сотней взят пулемет, более 300 пленных... Полу?
чила 147 Георгиевских крестов и 19 таких же медалей...»19.

Храбро в последующем воевали и казаки других сотен. Многочисленные
подвиги казаков были отмечены высокими наградами. 

Так, 1&я Лейб&Гвардии Кубанская сотня, отправившаяся по жребию на фронт
первой, вернулась в Могилев в июне 1916 года, имея в своем составе всего двух
офицеров и 106 казаков. Все участники боев покрыли себя неувядаемой славой. Их
лично приехал встречать Государь.

Сменила на фронте Кубанскую сотню Лейб&Гвардии 4&я Терская сотня. Ее из
Царского Села провожали Императрица Александра Федоровна и Великие Княж&
ны. Они обошли весь фронт сотни, пожелали всем чинам счастливого пути и бла&
гополучного возвращения. Прямо с прощания сотня под командованием есаула
Татонова отправилась на фронт. В пути они получили телеграмму от Государя. Он
желал всем чинам сотни «полного успеха на фронте». Телеграмма заканчивалась
словами: «Да благословит вас всех Господь!»20.

И казаки сражались, ратными подвигами своими доказывая, что честь для
них дороже жизни. Примеров подвигов конвойцев немало. Приведем лишь один
пример. Пройдет чуть больше двух месяцев, и в Федоровский собор в Царском Се&
ле будет доставлено тело сотника Золотарева, геройски погибшего в бою в Румы&
нии (еще 19 человек в этом бою у деревни Руска были ранены). За гробом Нико&
лая Ивановича Золотарева после отпевания в Федоровском Государевом соборе 7
сентября 1916 года шли ближайшие родственники, раненые конвойцы, прибыв&
шие в Царское Село, все свободные от службы офицеры и казаки Конвоя и сама
Государыня с дочерьми. О прощании с Николаем Золотаревым Императрица под&
робно написала мужу в Могилев. 

За героизм в бою у деревни Руска, во время которого был убит сотник Золо&
тарев, Император посмертно пожаловал сотнику Золотареву Орден Св. Великому&
ченика и Победоносца Георгия 4&й степени. Орден был доставлен отцу Николая
Золотарева. Также посмертно был награжден Георгиевским крестом казак Пауков
— он на себе вынес тело погибшего командира с поля боя и тут же был убит вра&
жеской пулей. 

Казаки достойно несли службу на фронте, ратным подвигом доказывая
свою верность Государю и своему Отечеству.
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Страшный 1917�й…

Февральская революция, вынужденное отречение Государя от престола, а за&
тем октябрьская революция изменили не только судьбу страны, но и мира.

«В роковые дни февраля и марта 1917 года, дни начала трагедии России и
неразрывно с ней связанной судьбой Царственной Династии, сотни Конвоя Л.&Гв.
1&я и 2&я Кубанские, Л.&Гв. 3&я и 4&я Терские и Л.&Гв. 5&я Сводная несли службу в
Царском Селе, Могилеве и Киеве. Л.&Гв. 5&я сотня, к формированию которой прис&
тупили во время войны, не закончила свое формирование, и в своем составе не
имела положенного ей по штату числа чинов. Она состояла из казаков, частично
выбранных из всех 4&х сотен постоянного состава Конвоя, частично из Георгиев&
ских кавалеров действующих полков Кавказских казачьих войск, переведенных в
Конвой за боевые отличия.

В Царском Селе, где в то время проживала Ее Величество Государыня Импе&
ратрица Александра Федоровна со своими Августейшими детьми, несли службу Л.&
Гв. 2&я Кубанская сотня и Л.&Гв. 3&я Терская.

В Могилеве в Царской Ставке службу несли Л.&Гв. 1&я Кубанская сотня (ко&
мандир есаул Г. Рашпиль) и Л.&Гв. 4&я Терская (командир есаул Г. Татонов).

В Киеве при Ее Величестве Государыне Императрице Марии Федоровне —
пешая полусотня Л.&Гв. 5&й Сводной сотни в составе двух офицеров, 48 урядников
и казаков под командованием хорунжего А. Рогожина. Служба полусотни — внут&
ренние посты в Киевском Императорском дворце и сопровождение Государыни
Императрицы при ее выездах и поездках. Офицеры полусотни: хорунжий А. Рого&
жин и хорунжий Е. Ногаец помещались в самом дворце, казаки — в казармах пон&
тонного батальона, отделенных от Киевского дворца Мариинским парком.

Служба всех сотен Конвоя по охране Императорских дворцов внутренними
и внешними постами неслась совместно с Собственным Его Величества Сводным
Пехотным полком»21.

Они оставались верными до конца

О том, с каким уважением и высочайшей оценкой доблести и чести относи&
лись к Собственному Его Императорского Величества Конвою члены царской
семьи, говорят многие факты. Но ярче всего это отношение проявилось в траги&
ческие дни 1917 года.

Сегодня трудно себе представить, как стремительно развивались события в
феврале&марте 1917 года, что представлял из себя Петроград, как безумствовала и
мародерствовала чувствовавшая свою безнаказанность толпа, какие плелись инт&
риги, сколько было предательства. Конечно, Собственный Его Императорского
Величества Конвой не мог вмешиваться в круговорот политических событий. 

Однако именно в эти дни была рождена клевета на Собственный Его Импе&
раторского Величества Конвой. По Петрограду была распространена информация
о том, что Конвой в полном составе прибыл в Государственную Думу. Эту клевету
растиражировали в специальных листовках в первую очередь для того, чтобы пов&
лиять на тех, кто еще остался верен Императору и его семье. Уважение к Конвою
было очень велико, и такая сенсационная новость, безусловно, могла оказать со&
ответствующее влияние на сомневающихся. Между тем, как мы уже отмечали, Кон&
вой просто не мог находится «полным составом» в Петрограде, потому что казаки
находились в это время в разных частях страны — там, где находились члены Им&
ператорской Фамилии. А в Петрограде были лишь нестроевые части. И явление не&
большой группы казаков Конвоя в Государственную Думу было связано с нападе&
нием на казармы Конвоя и попытками мародерства. Напуганный наплывом толпы,
урядник Строчак «совершил поступок, имевший роковые последствия и давший
повод творцам революции создать легенду, оклеветавшую не бывший в Петрогра&

де Конвой»22. Он действительно явился в Государственную Думу, чтобы сооб&
щить о том, что они больше не могут нести  ответственность за сохранение иму&
щества от разгрома разъяренной толпой. Также он сказал, что пулеметов на скла&
дах нет. Вот после этого визита, в котором казаки просили лишь оградить казар&
мы от бесчинствующих мародеров, и появились оклеветавшие Конвой листовки.
Никаких политических заявлений тогда сделано не было. Но слух о «предатель&
стве» Конвоя быстро и умело распространили по стране. «Доброжелатели» сооб&
щили об этой сенсационной новости и Николаю II, который в это время нахо&
дился в Пскове. Как свидетельствуют исследователи, эта «новость» очень задела
Императора. 

Стоит отметить, что казаки узнали об отречении Николая II только 4 марта.
«Это известие стало шоком для всех конвойцев, воспитанных в духе беззаветной
преданности Царской Семье. Не менее тяжелой стала просьба Императрицы снять
вензеля с наплечных жгутов. Причиной этому послужили случаи кровавых расп&
рав с офицерами в Петрограде, имевшими какие&либо символы Императорской
Фамилии на своих мундирах»23. Казаки выполнили эту просьбу Императрицы, но
продолжали оставаться на своих постах.

«С отречения Государя от Престола положение Конвоя, на протяжении 106&ти
лет служившего непосредственно при Особах Русских Императоров, стало еще
более неопределенным…»24. И все же сотни Конвоя, разбросанные по огромной
территории — от Царского Села до Киева, продолжали обеспечивать безопасность
Царственных Особ.

Приближалось время отправки сотен Конвоя на Кавказ. «За несколько дней
до него из Александровского дворца от Государыни Императрицы и Великих Кня&
жен всем офицерам Конвоя были присланы прощальные подарки и шейные об&
разки. Ее Величество и Великие Княжны в приложенном к подаркам письме очень
сожалении, что ничего другого они не могли послать, кроме оставшихся Их руко&
делий. Это были, в большинстве, теплые вещи, которые Государыня Императрица
и Великие Княжны собственноручно вязали для отправки на фронт. К каждой ве&
щи была приколота записочка с именем и отчеством офицера и подписью одной
из Великих Княжен.  Вместе с подарками Государыня Императрица, прислав сде&
ланный лично Ею фотографический снимок с последнего парада Конвоя, изволи&
ла выразить пожелание, чтобы все офицеры подписались на обратной стороне
этого снимка»25. 

Стоит также заметить, что в это время уже состоялось отречение Государя
Императора. Однако конвойцы остались верны присяге. «Казаки Конвоя и солда&
ты Сводного Пехотного полка так же преданно исполняли свой долг и продолжа&
ли нести службу»26. Эти свидетельства сегодня очень важны. Ведь лжи и оговоров
на Конвой было немало в те дни. Однако казаки не предали не только Царя, но и
членов Его Семьи, считая главным своим долгом служение Им. 

19 марта 1917 года по желанию Государыни состоялся прощальный Высо&
чайший завтрак. На этом завтраке в Киевском дворце присутствовали Государыня
Императрица Мария Федоровна, Великая Княгиня Ксения Александровна, Великая
Княгиня Ольга Александровна и другие члены Императорской Фамилии, фрейли&
ны, офицеры Конвоя хорунжий А. Рогожин и хорунжий Е. Ногаец. 

Как отмечает в своей книге «Собственный Его Императорского Величества
Конвой» Н.В. Галушкин, всем, кто был на этом завтраке, Государыня Императрица на
память на меню написала: «Мария. 1916. Киев. 1917». А офицерам Конвоя она пожа&
ловала свои фотографии, на которых также оставила собственноручную надпись.
«Затем Ее Величество, попрощавшись со стоявшими на посту часовыми&конвойца&
ми и поблагодарив за службу всех чинов караула, поручила хорунжему Рогожину
передать командиру, всем офицерам и казакам Конвоя прощальный привет!27.
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Через два дня, накануне отъезда, Государыня Императрица пожелала иметь
фотографии состоящих при ней в Киеве офицеров Конвоя и Сводного Пехотно&
го полка, каждого в отдельности. И на каждой фотографии офицеры подписали
чин и фамилию.

После отъезда Государыни Императрицы Марии Федоровны в Крым кон&
войцы отправились в Петроград. И в это страшное смутное время они продолжа&
ли нести свою службу, не помышляя о бегстве или предательстве.

Все казаки&конвойцы несли службу по защите Государя и членов Его Семьи
до последней возможности. Однако 4 марта 1917 года начальник штаба Верховно&
го Главнокомандующего генерал&адъютант Алексеев издал приказ №344, первый
пункт которого гласил: «...находящийся в ведении Командующего Императорской
Главной Квартирой Собственный Его Императорского Величества Конвой вклю&
чить в состав Штаба Верховного Главнокомандующего и переименовать в Конвой
Верховного Главнокомандующего...». С этого времени фактически перестала суще&
ствовать одна из старейших частей Русской армии. В мае&июне 1917 года Конвой
был расформирован.

Судьба последнего духовника Конвоя

Вся жизнь протоиерея Алексия Кибардина неразрывно связана с
Петербургом. А его судьба — наглядное свидетельство трагической истории стра&
ны, переломным моментом которой стал страшный 1917 год. Он был свидетелем
начала Крестного Мученического Пути Императора Николая II и членов Его
Семьи. Только за факт знакомства с Царской Семьей и неизменное уважение к Ней
новая власть мстила ему всю жизнь.

Алексий Алексеевич Кибардин родился в 1882 году в семье сельского свя&
щенника. В 1903 году окончил Вятскую духовную семинарию, а в 1912&м — Санкт&
Петербургскую Духовную академию. «Чудесным образом оказался иерей Алексий
Кибардин одним из приписных священников Федоровского Государева собора.
Община сестер милосердия во имя Христа Спасителя, куда он был определен пос&
ле окончания Духовной академии, находилась под Августейшим Покровитель&
ством Государыни Императрицы Александры Федоровны. Царственная благоде&
тельница Общины неоднократно бывала на богослужениях в храме во имя Святой
равноапостольной Марии Магдалины на Сергиевской улице, где служил отец
Алексий. До самозабвения, умом и сердцем воспаряя к горнему, совершал он свя&
щеннодействие. Чуткое сердце благочестивейшей Императрицы немедленно оце&
нило нелицемерное усердие и духовные дарования молодого священника. Вскоре
последовало распоряжение о его переводе в Царское Село», — рассказывает 
В.П. Филимонов в уникальной книге, посвященной судьбе протоиерея Алексия Ки&
бардина1. В этой книге по крупицам собраны материалы, посвященные жизни и
судьбе этого удивительного человека.

К этому моменту уже был построен Феодоровский Государев Собор в Царс&
ком Селе. Решение о постройке для Конвоя Его Императорского Величества и
Сводного пехотного полка отдельной церкви было принято Императором зимой
1908 года.

20 августа 1912 года состоялось его торжественное освящение, в котором
приняли участие наместники Александро&Невской, Троице&Сергиевой и Киево&Пе&
черской лавр и настоятели московских кремлевских соборов, поднесшие храму
старинные иконы и хоругви.

«Настоятелем Феодоровского Государева собора был протоиерей Александр
Петрович Васильев — новый духовник Государя Императора и Царской Семьи, за&
коноучитель Царских Детей… Отец Александр окормлял Августейшую Семью до
самого последнего дня пребывания ее в Царском Селе. Он же служил напутствен&

ный молебен перед отъездом Царственных Мучеников в Тобольск. После ок&
тябрьского переворота этот пастырь также удостоился мученического венца — 5
сентября 1918 года последний духовник Государя Императора Николая II был рас&
стрелян большевиками в Петрограде»2.

И сюда, в Царское Село, был назначен духовником Конвоя Алексий Кибар&
дин. 

Этот храм имел особый статус — он был приходом Августейшей Семьи и
чинов Собственного Его Императорского Величества Сводного пехотного полка и
Собственного Его Императорского Величества Конвоя, размещавшихся в Царском
Селе. Собор был построен на средства Царской Семьи. Высочайшее утвержденное
Положение о соборе и штате духовенства гласило: 

«§6. Причт собора состоит из одного протоиерея&настоятеля, одного прото&
диакона и двух псаломщиков (могут быть в сане диакона).

§10. Кроме того, при соборе состоят священники Собственного Его Импе&
раторского Величества Сводного пехотного полка и Собственного Его Величест&
ва Конвоя».

Одним из этих священников и стал иерей Алексий Кабардин»3.
В 1913 году начинается строительство Феодоровского городка, который

создавался как «уникальный архитектурный ансамбль древнерусского зодчества».
Алексий Кибардин принимал активное участие в организации работ, он же освя&
щал места закладки будущих зданий.

«Отец Алексий Кибардин стал одним из тех людей, которые помогали воп&
лотить в жизнь эти светлые начинания Императора Николая Александровича... Мо&
лодой священник в то же время преподавал Закон Божий в учебных заведениях
Петрограда и Царского Села. Так нес он сразу три нелегких послушания, пребывая
в неустанных трудах во славу Господню…»4.

Но все изменилось в 1914 году, когда грянула война. По Высочайшему Указу
при Феодоровском Государевом соборе был открыт лазарет для раненых воинов.
Шефство над ним взяли Великие Княжны Мария Николаевна и Анастасия Никола&
евна. Они и сами работали здесь сестрами милосердия. Сюда прибывали сотни ра&
ненных, покалеченных войной людей. Операции шли круглосуточно. «Можно
представить, какого напряжения требовало в ту пору пастырское служение отца
Алексия Кибардина в переполненных ранеными лазаретах. Священство собора не
имело времени для отдыха ни днем, ни ночью: так бесконечен был поток воинов,
желающих исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн»5.

Алексий Кибардин был рядом с Царской Семьей все самые трудные дни их
пребывания в Царском Селе и в страшном 1917&м. «Он видел с какой кротостью и
смирением переносили Царственные Мученики все страдания и унижения, с ка&
кой покорностью, всецело предав себя в волю Божию, усердно молились они Гос&
поду о спасении России»6. 

После отъезда Царской Семьи в ссылку Алексей Кибардин остался в Царс&
ком Селе. 

В 1922 году Кибардин стал настоятелем Феодоровского собора. «Его про&
никновенное служение и светлые проповеди привлекали все больше и больше ис&
тинно верующих людей не только из Царского Села, но и из Петрограда»8. 

«Благоговейное почитание светлой памяти Царственных Мучеников было
неотъемлемой частью его существования. С наиболее верными своими духовны&
ми чадами отец Алексий постоянно служил панихиды по невинно убиенной Царс&
кой Семье. С именем Государя, Императрицы и Августейших Детей были связаны
самые светлые его воспоминания. Батюшка часто рассказывал прихожанам о жиз&
ни храма в те дни, когда он был приходом Царской Семьи; показывал молельные
комнаты Августейших Особ и любимые иконы Государя и Императрицы»9. 

«До конца дней своих
хранил отец Алексий
Кибардин светлые вос?
поминания об Августей?
шей Семье, а в ту пору
он старался сделать все
возможное, чтобы об?
легчить участь
Царственных Мучени?
ков, томившихся под
арестом в Александро?
вском дворце Царского
Села. Впоследствии Го?
сударыня Императрица
Александра Федоровна в
своих письмах из То?
больска неоднократно
передавала отцу Алек?
сию сердечные приве?
ты»7.

Протоиерей 
Алексий Кибардин
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Естественно, что такое отношение к Царской Семье не могло остаться без&
наказанным. 28 декабря 1930 года он был арестован по «делу ленинградского фи&
лиала Истинно&Православной Церкви», а 8 октября 1931 года «тройкой» пригово&
рен к пяти годам лагерей за «участие в контрреволюционной монархической цер&
ковной организации» по статье 58&10, 58&11 УК РСФСР. Во время следствия содер&
жался в доме предварительного заключения в Ленинграде. Он отбывал срок в Сиб&
лаге и на строительстве Беломоро&Балтийского канала. 

Но это было не последнее испытание для Алексия Кибардина. 
С 10 ноября 1934 года он работал бухгалтером в гражданских учреждениях

Мурманска и Мончегорска. 5 июля 1941 года вернулся в Пушкин (у него здесь все
это время оставалась тяжелобольная жена, и ему удалось добиться разрешения на
возвращение), но при занятии города немцами был эвакуирован вглубь Ленинград&
ской области. С 25 марта 1942 года остался священником Покровской церкви се&
ла Козья Гора Осьминского района Ленинградской области.

3 августа 1945 года протоиерей Алексий был назначен настоятелем Казан&
ской церкви в поселке Вырица. В храме служил вместе с преподобным Серафимом
Вырицким. «Единомысленные пастыри стали взаимно окормлять друг друга. Вы&
рицкий старец стал духовником протоиерея Алексия Кибардина, а тот — духовни&
ком иеросхимонаха Серафима (Муравьева). Отец Алексий регулярно навещал
старца, и они вели долгие духовные беседы»10. Батюшка Серафим предполагал,
что Алексия Кибардина могут арестовать, и предлагал ему принять монашество.
«Отец Алексий по своей детской вере и непосредственности со многими делился
рассказами о своем пребывании в Царском Селе и служении при Феодоровском
Государевом соборе. Умудренные опытом старшие пастыри прекрасно знали, что
самое лучшее для него решение — удалиться от безбожного мира в тишину монас&
тырских келий»11. Но тогда он не последовал совету старца. После кончины Сера&
фима он еще год прослужил в Вырице. 

А 21 января 1950 года отец Алексий Кибардин был вновь арестован и при&
говорен военным трибуналом войск МВД Ленокруга к 25 годам лагерей. Одной из
причин вынесения приговора было личное знакомство с царской семьей.

«Уникальным документом&памятником являются письма отца Алексия Ки&
бардина к родным. По ним несложно изучить географию. Озерлаг, Тайшет, Чуна,
Шиткино, Чукша… — вот названия, которые значатся в обратных адресах на кон&
вертах. Как и других священников, батюшку Алексия неоднократно перебрасыва&
ли из лагеря в лагерь. Это была травля, санкционированная лагерным началь&
ством»12. 

Отец Алексий Кибардин был освобожден 22 мая 1955 года. Он вышел на
свободу «без поражения в правах и снятия судимости» из Ангарлага (Заярск) по
указу от 27 марта 1953 года «Об амнистии». Реабилитирован он был лишь в 1997
году.

С августа 1955 года протоиерей Алексий вновь стал служить в Казанской
церкви Вырицы (вторым священником); но 17 августа 1957 года по состоянию
здоровья вышел за штат и с тех пор проживал в Вырице. Скончался 5 апреля 1964
года и погребен на вырицком кладбище. Его могила постоянно посещается.

1 Филимонов В.П., Пос&
ледний духовник препо&
добного Серафима Вы&
рицкого. СПб.: Сатисъ,
2009. — 9 с.
2 Там же, с. 13
3 Там же, с. 12
4 Там же, с. 15
5 Там же, с. 20
6 Там же, с. 18
7 Там же, с. 20
8 Там же, с. 20
9 Там же, с. 21
10 Там же, с. 35
11 Там же, с. 38
12 Там же, с. 5

Наследник Престола Российского

Святой Царь&Мученик Николай II, старший сын Императора Александра III,
родился 19 мая 1868 года под Санкт&Петербургом, в Царском Селе. 2 июня был
крещен. По совершении таинства крещения царственного младенца хор воспел
благодарственную песнь, и колокольный звон всех церквей и гром пушек вторили
пению. Отслужили Божественную литургию, и новокрещенный младенец был
приобщен Святых Христовых Тайн.

Рождение будущего Царя Николая Второго произошло в тот день, ког?
да Православная Церковь отмечает память Святого Иова Многостра?
дального. Этому совпадению и сам Николай Александрович, и многие из
его окружения придавали большое значение как предвозвестие страш?
ных испытаний. «Подлинно, — писал о праведном Иове святитель Ио?
анн Златоуст, — нет несчастия человеческого, которого не перенес
бы этот муж, твердейший всякого адаманта, испытавший вдруг и
голод, и бедность, и болезни, и потерю детей, и лишение такого богат?
ства; и затем, испытав коварство от ближних своих, оскорбления от
друзей, нападения от рабов. Во всем оказался он тверже всякого кам?
ня, и притом до закона и благодати. По учению Церкви, святой Иов
— прообраз страждущего Искупителя мира, ибо все его страдания бы?
ли не из?за его грехов. К нему не имеют никакого отношения слова:
оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его; от дуновения Божия
погибают и от духа гнева Его исчезают».

Будущий наследник Русского Престола получил великолепное домашнее
образование. Регулярное обучение Николая началось, когда ему исполнилось 8
лет. Учебная программа включала полный курс гимназии и полный пятилетний
курс высших наук (он прошел все предметы юридического факультета и Академии
Генштаба).

Основные даты жизни
Императора Николая II 
и важнейшие события
царствования

Великий Князь Николай
Александрович. 1870 г.

Семья Александра III: 
(справа налево) Великий
Князь Георгий, Великая
Княгиня Ксения, Цесаревич
Великий Князь Николай,
Императрица Мария
Федоровна, Великий Князь
Михаил, Император
Александр III, Великая
Княгиня Ольга. 
Санкт&Петербург. 
1888—1890. 
Фотограф Левитский 
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Николай II изучал минералогию, ботанику, зоологию, анатомию, историю,
русскую литературу и иностранные языки. Он свободно владел английским, не&
мецким и французским.

Цикл высшего образования включал политическую экономию, право и воен&
ное дело (военное правоведение, стратегию, военную географию, службу Генераль&
ного штаба). Проводились также занятия по вольтижировке, фехтованию, рисова&
нию, музыке. Александр III и Мария Федоровна сами подбирали учителей и настав&
ников. В их числе были известные ученые, государственные и военные деятели.

1 марта 1881 года Высочайшим Манифестом Николай II объявлен наслед&
ником Престола Всероссийского. На следующий день, 2 марта, назначен Атаманом
всех казачьих войск и Шефом Лейб&Гвардии Атаманского казачьего Его Император&
ского Высочества Наследника Цесаревича полка.

6 мая 1884 года в Георгиевском зале Зимнего дворца принял воинскую
присягу. 

6 мая 1889 года назначен членом Государственного совета и Комитета ми&
нистров. С этого времени он регулярно участвовал в заседаниях Госсовета и Коми&
тета финансов для знакомства с основами управления государством.

17 ноября 1891 года он назначен председателем Особого комитета для по&
мощи нуждающимся в местностях, пострадавших от неурожая. 

Десятки губерний России изнемогали от голода, и в это столь трудное вре&
мя Александр III поставил сына во главе Комитета по оказанию помощи голодаю&
щим. Будущий Царь воочию увидел людское горе и неустанно трудился, чтобы об&
легчить страдания своего народа. В помощь голодающим были выделены очень
крупные суммы из казны. Цесаревич лично пожертвовал несколько миллионов зо&
лотых рублей из тех, что были получены им в наследство.

6 августа 1892 года произведен в полковники. Еще до этого момента отец
отправил его в войска, где Николай II находился более года. 

Из&за преждевременной кончины Александра III его сыну несуждено было
стать генералом Российской армии, которыми были все его предшественники на
Престоле и большинство Великих Князей. Императоры не присваивали воинс&
ких званий самим себе.

8 апреля 1894 года состоялась помолвка с принцессой Гессен&Дармштадт&
ской Алисой&Викторией&Еленой&Луизой&Беатрис. 

Первая встреча будущих супругов произошла в 1884 году на свадьбе
старшей сестры Алисы Елизаветы с Великим Князем Сергеем Александ?
ровичем. В 1889 году принцесса провела в Петербурге шесть недель.
Александр III благословил брак Николая и Алисы. Одновременно и коро?
лева Виктория благословила внучку.

Император Всероссийский

20 октября 1894 года в 2 часа 15 минут пополудни скончался Император
Александр III. 21 октября 1894 года Николай II вступил на Престол Российской
Империи. В тот же день была принесена присяга сановниками, чиновниками,
придворными и в войсках.

За несколько дней до своей кончины Александр III сказал своему старшему
сыну Николаю слова, ставшие впоследствии пророческими.

«Тебе предстоит взять с плеч моих тяжелый груз государственной власти и
нести его до могилы так же, как нес его я и как несли наши предки. Я передаю
тебе царство, Богом мне врученное. Я принял его 13 лет тому назад от исте?

Великий Князь Цесаревич
Николай Александрович 
с невестой, принцессой
Алисой Гессен�Дармштадт�
ской. 
Кобург. 1894 г.

Император Николай II. 
И.Е. Репин

кавшего кровью отца. В тот трагический день встал передо мною вопрос,
какой дорогой идти: той ли, на которую меня толкало так называемое пе?
редовое общество, зараженное либеральными идеями, или той, которую
подсказывали мне мое собственное убеждение, мой высший священный долг
Государя и моя совесть. Я избрал свой путь. Либералы окрестили его реакци?
онным. Меня интересовало только благо моего народа и величие России. Я
стремился дать внешний и внутренний мир, чтобы государство могло сво?
бодно и спокойно развиваться, крепнуть, богатеть и благоденствовать. 
Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет са?
модержавие, не дай Бог, тогда с ним рухнет и Россия. Падение исконно рус?
ской власти откроет бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц. Я за?
вещаю любить тебе все, что служит ко благу, чести и достоинству России.
Охраняй самодержавие, памятуя при том, что ты несешь ответствен?
ность за судьбу твоих подданных перед Престолом Всевышнего. Вера в Бога
и святость твоего царского долга да будут для тебя основой твоей жизни.
В политике внешней держись независимой позиции. Помни: у России нет дру?
зей. Нашей огромности боятся. Избегай войн. В политике внутренней преж?
де всего покровительствуй Церкви, она не раз спасала Россию в годину бед.
Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства».

14 ноября 1894 года в Большой церкви Зимнего дворца состоялось брако&
сочетание с принцессой Алисой, нареченной в православии Александрой Федо&
ровной. Императрица всей душой восприняла не только новую веру, но и идею са&
модержавия. 

Дети

3 ноября 1895 года родилась Великая Княжна Ольга Николаевна.
29 мая 1897 года родилась Великая Княжна Татьяна Николаевна.
14 июня 1899 года родилась Великая Княжна Мария Николаевна.
5 июня 1901 года родилась Великая Княжна Анастасия Николаевна.
30 июля 1904 года родился долгожданный сын Николая II и Александры

Федоровны Цесаревич Алексей Николаевич.

«Незабываемый великий день, в который так явно посетила нас ми?
лость Божья. В 1 1/4 дня у Аликс родился сын, которого при молитве на?
рекли Алексеем…. Нет слов, чтобы уметь достаточно благодарить Бо?
га за ниспосланное нам утешение в эту годину трудных испытаний!»
— записал в своем дневнике Николай II. 

Вскоре Императорская Чета узнала, что Наследник тяжело болен. Через пра&
бабушку, английскую королеву Викторию, Цесаревичу передалась наследственная
болезнь гемофилия — несвертываемость крови. Даже маленькая царапина причи&
няла ему длительные страдания. 

Воспитатель Наследника П. Жильяр писал: «Приходилось неделями, а
иногда и месяцами беречь Его, когда же кровотечение бывало особенно
сильным, последствием его являлась общая анемия, запрещавшая боль?
ному — и часто надолго — всякий напряженный труд. Можно было
пользоваться только передышками, которые давала болезнь, что де?
лало, несмотря на блестящие способности Наследника, задачу обуче?
ния Его крайне затруднительной».

Семья Николая II: 
(справа налево)
Великая Княгиня Ольга,
Николай II, Александра
Федоровна с Цесаревичем
Алексеем на руках, Великая
Княгиня Татьяна, Великая
Княгиня Мария, Великая
Княгиня Анастасия. 
Санкт&Петербург. 1904 г.

Николай II с Цесаревичем
Алексеем на руках. 
Санкт&Петербург. 1905 г.

Александра Федоровна 
с Цесаревичем Алексеем на
руках. Санкт&Петербург. 1904 г.
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14 мая 1896 года в Москве, в Успенском соборе состоялось священное Ко&
ронование и Святое Миропомазание.

Служение во благо России

Упорную и неутомимую волю Императора в осуществлении своих планов
отмечает большинство людей, которым довелось с ним общаться, работать. В сво&
их воспоминаниях они не раз писали о Его трудолюбии, способности к непрерыв&
ному многочасовому труду. Кроме твердой воли и блестящего образования, Нико&
лай обладал природными качествами, необходимыми для государственной дея&
тельности, прежде всего огромной трудоспособностью. Он мог работать с утра до
поздней ночи, изучая многочисленные документы и материалы, поступавшие на
его имя. Кстати, со всеми бумагами он разбирался сам — у Николая II не было сек&
ретаря. 

Историк Ольденбург замечал, что у «Государя поверх железной руки была
бархатная перчатка. Воля его была подобна негромовому удару. Она проявлялась
не взрывами и не бурными столкновениями; она скорее напоминала неуклонный
бег ручья с горной высоты к равнине океана. Он огибает препятствия, отклоняет&
ся в сторону, но в конце концов с неизменным постоянством близится к своей це&
ли». 

Поэтому неудивительно, что царствование Николая II стало самым дина&
мичным периодом в развитии страны по самым разным показателям. 

Менее чем за четверть века Его правления население России увеличилось на
60 миллионов человек. Сегодня можно с уверенностью говорить, что Государь за&
ботился о росте численности населения, которое в 20—30&х годах двадцатого сто&
летия новая власть планомерно уничтожала самыми зверскими способами. Мил&
лионы человек стали жертвами репрессивных мер, умирали от голода.

Николай II в униформе 
Л.�Гв. Семеновского полка,
Александра Федоровна и
сопровождающие офицеры
на Дворцовой площади. 
Санкт&Петербург. 1903 г.

А ведь еще в 1913 году Россия находилась на первом в мире месте по про&
изводству ржи, ячменя и овса, на третьем (после Канады и США) по производству
пшеницы, на четвертом (после Франции, Германии и Австро&Венгрии) по произ&
водству картофеля. 

В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, Россия считалась глав&
ной кормилицей Западной Европы. Феноменальным был рост импорта сельхоз&
продукции в эти страны в период с 1908 по 1911 годы. В первую очередь Россия
импортировала зерно и муку. К 1913 году на ее долю приходилось 2/5 всего миро&
вого экспорта сельхозпродукции. Кроме того, Россия поставляла 50 процентов
мирового импорта яиц. 

Активно развивалась и промышленность. За 1885—1913 годы промышлен&
ная продукция выросла в 5 раз, превысив темпы промышленного роста наиболее
развитых стран мира. Добыча угля в Донбассе увеличилась с 4,8 млн тонн в 1894
году до 24 млн тонн в 1913. Началась добыча угля в Кузнецком угольном бассейне.
Развивалась добыча нефти в окрестностях Баку, Грозного и на Эмбе.

«Царева дорога»
В 1891 году Цесаревич Николай Александрович, будущий Император Нико&

лай II, был на закладке Великой Сибирской магистрали — Транссиба, который и
сегодня остается самой длинной железной дорогой на планете (ее протяженность
— 9288,2 км). Он лично заложил недалеко от Владивостока первый камень буду&
щей Великой Сибирской магистрали. И именно в годы его правления были прове&
дены грандиозные работы по созданию магистрали, важность которой для России
трудно переоценить. 

Регулярное железнодорожное сообщение между столицей Российской Им&
перии и Владивостоком было установлено в июле 1903 года. Строительство на
территории Российской Империи завершилось 5(18) октября 1916 года с пуском
моста через Амур близ Хабаровска и началом движения поездов по этому мосту.

Эта трасса сегодня соединяет Европейскую часть, Урал, Сибирь и Дальний
Восток России. Если же говорить шире, она связывает российские западные и юж&
ные порты, а также железнодорожные выходы в Европу (Санкт&Петербург, Калинин&
град, Новороссийск) с тихоокеанскими портами и железнодорожными выходами
в Азию (Владивосток, Находка, Ванино, Забайкальск).

Но это была не единственная железнодорожная магистраль — ежегодно в
Российской Империи строилось 2000 километров железных дорог. 

Мало кто знает, что первый пятилетний план был разработан еще в 1915 го&
ду и предусматривал грандиозное строительство плотин на Волге, Днепре и дру&
гих больших реках. После неудачной войны с Японией Правительство серьезно
занялось работами по освоению Северного морского пути. Стали строиться ледо&
колы, организовываться научно&исследовательские экспедиции.

Золотой рубль
В 1897 году была проведена денежная реформа, установившая золотой стан&

дарт рубля. Ставка на золото (в отличие от прежнего серебра) делалась с учетом
перемен на мировом рынке. Тогда индустриальные страны создали единую валют&
ную систему, основой которой и стала золотая денежная единица.

На смену серебряному рублю пришел золотой — он приравнивался к
0,774234 г чистого золота. Во внутреннее денежное обращение России были вве&
дены золотые монеты достоинством: 5, 7,5, 10 и 15 рублей. Так, в «николаевском»
червонце чистого золота содержалось 7,74234 г при общем весе монеты 8,6026 г.

Золотые монеты имели свободное хождение наравне с бумажными кредит&
ными билетами. Параллельное хождение золотых и бумажных денег отличалось 

Карта следования скорых
поездов по маршруту
Москва — Дальний. 
Время в пути — 12 суток.
1903 г.
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стабильностью. Ее поддерживал устойчивый баланс золотого запаса и объема бу&
мажной рублевой массы. Кредитному Банку было разрешено выпускать 300 млн
рублей кредитными билетами, не обеспеченными золотым запасом. Однако Пра&
вительство ни разу не воспользовалось этим правом. 

Стабильность золотого рубля покоилась на солидном финансовом фунда&
менте. Несомненно также, что основу успеха денежной реформы заложил и стре&
мительный рост экономики страны. Так, к примеру, в 1890&е годы темпы роста
промышленности страны составляли 10—12 процентов в год. В последнее десяти&
летие XIX века промышленное производство в России удвоилось. Венцом этих
экономических достижений и стал переход к конвертируемому золотому рублю.

28 января 1897 года прошла первая Всероссийская перепись населения.
16 августа 1898 года выпущена Нота русского министерства иностранных

дел с предложением ограничить мировую гонку вооружений. По инициативе мо&
лодого тридцатилетнего Императора Россия обратилась ко всему миру с предло&
жением созвать международную конференцию, чтобы прекратить рост вооруже&
ний и предупредить его возникновение в будущем. 

Министр иностранных дел граф М.Н. Муравьев писал в своем всеподдан?
нейшем докладе по этому вопросу, что призыв Государя «укажет на вы?
сокое бескорыстие, величие и человеколюбие Вашего Императорского
Величества, и на рубеже истекающего железного века запечатлеет
Августейшим Именем Вашим начало грядущего столетия, которое с
помощью Божией да окружит Россию блеском новой мирной славы». 

Но благородный призыв Императора не встретил поддержки за рубежом. 
Тем не менее Государь настойчиво продолжал предпринимать дипломати&

ческие шаги для достижения поставленной цели.
Вместо первоначального задуманного Государем широкого плана сокраще&

ния и ограничения вооружений, русская программа была сведена к нескольким
вполне конкретным предложениям. Через тридцать с лишком лет на конференции
по разоружению, созванной в Женеве Лигой Наций, созданной после Первой ми&
ровой войны, повторялись и обсуждались те же вопросы, о которых говорилось в
русских предложениях 1898—1899 годов. Однако благодаря настойчивости Импе&
ратора Николая II, конференция все же состоялась.

«Мир был уже поражен, — писал в своей книге о конференции Ж. де Лап?
радель, — когда могущественный монарх, глава великой военной дер?
жавы, объявил себя поборником разоружения и мира в своих посланиях
от 12/24 августа и 30 декабря. Удивление еще более возросло, когда,
благодаря русской настойчивости, конференция была подготовлена,
возникла, открылась». 

Местом ее созыва была избрана Гаага, столица Голландии, одной из наибо&
лее нейтральных стран. В конференции приняли участие все двадцать европейс&
ких государств, четыре азиатских и два американских. Гаагская мирная конферен&
ция заседала в мае — июне 1899 года под председательством русского посла в Лон&
доне, барона Стааля. Был принят целый ряд конвенций, в том числе 
конвенция о мирном разрешении международных споров путем посредничества
и третейского разбирательства. Плодом этой конвенции явилось учреждение
действующего и поныне Гаагского международного суда.

Нота 12 августа 1898 года и Гаагская конференция 1899 года сыграли важ&
ную роль в мировой истории. Те, кто затем приветствовали идею Лиги Наций и
конференцию по разоружению, не могли не признать, что почин в постановке 

этого вопроса, бесспорно, принадлежал Императору Николаю II, и этого не могли
стереть со страниц истории ни войны, ни революции последующих времен.

12 июня 1900 года подписан Указ об отмене ссылки в Сибирь на поселение.
17—20 июля 1903 года Николай II и Александра Федоровна участвуют в торже&

стве прославления и открытия мощей Преподобного Серафима в Саровской пустыни.
Все годы царствования Император Николай II уделял очень большое внимание

программам, направленным на улучшение жизни своих подданных. 
Большое внимание уделялось рабочему вопросу. 2 июня 1897 года был издан за&

кон об ограничении рабочего времени, которым устанавливался максимальный пре&
дел рабочего дня не более 11,5 часов в обычные дни, и 10 часов в субботу и предпразд&
ничные дни, или если хотя бы часть рабочего дня приходилась на ночное время. На
фабриках, имеющих более 100 рабочих, вводилась бесплатная медицинская помощь,
охватившая 70 процентов общего числа фабричных рабочих.

В июне 1903 года высочайше утверждены Правила о вознаграждении потерпев&
ших от несчастных случаев на производстве, обязывавшие предпринимателя выплачи&
вать пособие и пенсию потерпевшему или его семье в размере 50—66 процентов со&
держания потерпевшего. 

В 1906 году в стране создаются рабочие профсоюзы. Законом от 23 июня 1912
года в России вводилось обязательное страхование рабочих от болезней и несчастных
случаев.

Действующие в Империи налоги были самыми низкими в мире. Общая сумма
налогов на одного жителя в России была более чем вдвое меньше, нежели в Австрии,
Франции и Германии, и более чем в четыре раза меньше, чем в Англии.

Именно Царское Правительство внесло в Думу проект о введении всеобщего
среднего образования. Но Дума отвергла его. Правительство Николая II внесло в Думу
около 2000 законопроектов, намного опережая законотворческую деятельность самой
Думы. И все же образование не оставалось без внимания Николая II — общие расходы
на долю народного образования и культуры выросли в 8 раз, более чем в 2 раза опере&
жая затраты на образование во Франции и в полтора раза — в Англии.

Десятилетие 1904—1914

27 января 1904 года — японские миноносцы нападают на русскую воен&
ную эскадру, начало Русско&японской войны.

9 января 1905 года состоялась манифестация рабочих в Петербурге.
4 февраля 1905 года был убит Великий Князь Сергей Александрович, дядя Го&

сударя Императора (муж сестры Государыни Елизаветы Федоровны, ныне Св. Муче&
ницы Елисаветы, канонизированной в 1981 году). Это страшное убийство произош&
ло около 3 часов дня, когда Великий Князь отъехал от Николаевского дворца в Крем&
ле. Он был разорван «адской машиной», брошенной террористом Иваном Каляевым.
Великий Князь погиб сразу, тело его было расчленено взрывом на части. 

Революционные вспышки, манифестации, забастовки, террористические
акты стали обычным явлением. Еще более серьезный характер носили военные
бунты в армии и во флоте.

17 апреля 1905 года Император Николай II направляет Сенату высочай&
ший Указ «Об устранении стеснений в области религии и укреплении начал веро&
терпимости». 

6 августа 1905 года опубликован закон о Государственной Думе.
23 августа 1905 года в Портсмуте (США) подписан мирный договор между

Россией и Японией.
17 октября 1905 года вышел Манифест «Об усовершенствовании государ&

ственного порядка».

Николай II зачитывает
Манифест об открытии 
I Государственной Думы 
в Георгиевском зале
Зимнего дворца. 
Санкт&Петербург. 
27 апреля 1906 г.
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Высочайший Манифест «Об усовершенствовании государственного поряд&
ка» (Октябрьский манифест) — законодательный акт Верховной Власти Российс&
кой Империи, разработанный Сергеем Витте по поручению Императора Николая
II в связи с «непрекращающейся смутою». В октябре в Москве началась забастовка,
которая охватила всю страну и переросла во всероссийскую октябрьскую полити&
ческую стачку. 

11 декабря 1905 года опубликован закон о выборах в Государственную Думу.
27 апреля 1906 года — открытие I Государственной Думы.
21 февраля 1913 года началось празднование трехсотлетия Дома Романо&

вых, приуроченное к восшествию на Престол Михаила Федоровича — первого
русского Царя из династии Романовых.

К этому времени Россия развивалась всесторонне и быстрыми темпами. В
своих воспоминаниях бывший президент Французской Республики Эмиль Лубэ
пишет об Императоре Николае II следующее: «О Русском Императоре говорят, что
он доступен разным влияниям. Это глубоко неверно. Русский Император сам про&
водит свои идеи. Он защищает их с постоянством и большой силой. У него есть
зрело продуманные и тщательно выработанные планы. Над осуществлением их он
трудится беспрестанно» (новогодний номер венской газеты Neue Freie Pressa за
1910 год).

То, как преображается страна, отмечали не только друзья России, но и ее
недруги. И последних это очень беспокоило. Среди многочисленных благоприят&
ных отзывов о России следует отметить ноябрьский номер 1914 года одного серь&
езного и весьма популярного американского журнала, целиком посвященный Рос&
сии и озаглавленный: «Россия — страна неограниченных возможностей».

Верховный Главнокомандующий

19 августа 1914 года Германия объявила войну России. Царь не хотел вой&
ны и до самого последнего момента пытался избежать кровавого столкновения.
Но Германия не оставила России выбора.

23 августа 1915 года, в период военных неудач, Николай II принял на себя
военное командование — обязанности Верховного Главнокомандующего. Царь
стал бывать в столице лишь изредка, большую часть времени проводя в ставке в
Могилеве.

21 февраля 1916 года Николай II выступал в Таврическом дворце перед де&
путатами IV Государственной Думы.

«По своем прибытии в Таврический дворец Царь был встречен предсе?
дателем Государственной Думы М.В. Родзянко, который провел его в
Екатерининский зал, где он присутствовал на блгодарственном мо?
лебне по случаю взятия Эрзрума. Обратившись вслед за тем к депута?
там, Государь высказал им всю радость, которую он испытывал, нахо?
дясь среди них, и свое безусловное убеждение, что в трагические мину?
ты, переживаемые Россией, они соединят все свои усилия и будут ра?
ботать в полном согласии на благо Родины. Бурная овация была отве?
том на его слова, — писал в своих воспоминаниях  наставник Наслед?
ника Цесаревича Алексея Николаевича П. Жильяр. — В этот памятный
день казалось, что все: Царь, министры и народные представители —
имели одну лишь мысль — победить во что бы то ни стало!»

Позже Жильяр писал, что «посещение Государем Таврического дворца поро&
дило большие надежды. Но эти надежды не оправдались, и вскоре все заметили,
что ничего не изменилось». 

Празднование 300�летия
Дома Романовых.
Царское Село. 
1913 г. 

В ночь на 30 декабря 1916 года убит Григорий Распутин. Обстоятельства
смерти Распутина были подробно воспроизведены в газетах того времени. Его смерть
была последствием заговора, в котором приняли участие в том числе Великий Князь
Дмитрий Павлович, двоюродный брат Царя, князь Ф. Юсупов, женатый на родной пле&
мяннице Николая II. Сначала Распутина пробовали отравить, но так как действие яда
сразу не проявилось, князь Юсупов и депутат Пуришкевич убили его выстрелами из
револьвера. Тело было брошено в Неву, где его нашли через два дня.

Жильяр описал, как на это событие отреагировала Императрица:
«Вдруг, как удар грома, пронеслась весть о смерти Распутина. Это бы?
ло 31 декабря. В тот же день мы выехали в Царское Село. Я никогда не
забуду глубокого волнения, которое испытал, снова увидав Императ?
рицу. Ее взволнованное лицо выдавало против Ее желания силу Ее стра?
даний. Ее горе было безгранично. Разбита была Ее вера, убит тот, кто
один лишь мог спасти Ее ребенка. Без него становились возможны все
несчастия, всякие катастрофы. И началось ожидание, мучительное
ожидание несчастия, которого нельзя избежать!...»

Февраль 1917 года — начало уличных беспорядков в Петрограде. Утром 27
февраля произошло восстание солдат Петроградского гарнизона и присоедине&
ние их к забастовщикам; противодействие мятежу и беспорядкам оказывала толь&
ко полиция. В Москве произошло такое же восстание. Николай II возвращается из
ставки в столицу. Но проехать не может. 

1 марта 1917 года Николай II прибыл во Псков. В это время в Петрограде
создается Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов. 

Отречение и ссылка

2 марта 1917 года Император Николай II подписы&
вает отречение от Престола. После этого он запишет в
своем дневнике

«Утром пришёл Рузский и прочел свой длинней?
ший разговор по аппарату с Родзянко. По его
словам, положение в Петрограде таково, что
теперь министерство из Думы будто бессильно
что?либо сделать, так как с ним борется
соц[иал]?дем[ократическая] партия в лице ра?
бочего комитета. Нужно мое отречение. Рузс?
кий передал этот разговор в ставку, а Алексеев
всем главнокомандующим. К 2 1/2 ч. пришли от?
веты от всех. Суть та, что во имя спасения
России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решить?
ся на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста.
Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я по?
говорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час
ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом изме?
на, и трусость, и обман».

3 марта 1917 года брат Николая II Великий князь Михаил Александрович
отказывается от Престола.

8 марта 1917 года принято решение об аресте Николая II и членов Его
Семьи, конфискации имущества и лишении гражданских прав. В Царское Село при&
бывает новый командующий Петроградским округом генерал Л.Г. Корнилов, арес&

Место отречения Николая II

Николай II после отречения.
Царское Село. 
1917 г.
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товавший Императрицу и расставивший караулы. Через день Царь прощается с ар&
мией и издает прощальный приказ войскам. 

В этом прощальном приказе Николай II писал: «В последний раз обра?
щаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения моего за
себя и за сына моего от Престола Российского власть передана Вре?
менному правительству, по почину Государственной Думы возникше?
му. Да поможет ему Бог вести Россию по пути славы и благоденствия.
Да поможет Бог и вам, доблестные войска, отстоять Россию от зло?
го врага. В продолжении двух с половиной лет вы несли ежечасно тя?
желую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и
уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союз?
никами одним общим стремлением к победе, сломит последнее усилие
противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной
победы.

Кто думает о мире, кто желает его — тот изменник Отечества, его
предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте
же ваш долг, защищайте доблестную нашу Великую Родину, повинуй?
тесь Временному правительству, слушайте Ваших начальников, пом?
ните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу.

Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к на?
шей Великой Родине. Да благословит вас Господь Бог и да ведет вас к
победе Святой Великомученик и Победоносец Георгий».

Генерал Алексеев передал этот приказ в Петроград, однако Временное пра&
вительство под давлением Петросовета отказалось публиковать его.  

В этот день Николай записывает в своем дневнике: 

«Последний день в Могилеве. В 10 ч. подписал прощальный приказ по ар?
миям. В 10 1/2 ч. пошел в дом дежурства, где простился со всеми чина?
ми штаба и управлений. Дома прощался с офицерами и казаками Кон?
воя и Сводного полка — сердце у меня чуть не разорвалось! В 12 ч. при?
ехал к мам’а в вагон, позавтракал с ней и ее свитой и остался сидеть
с ней до 4 1/2 час. Простился с ней, Сандро, Сергеем, Борисом и Алеком.
Бедного Нилова не пустили со мною. В 4.45 уехал из Могилева, трога?
тельная толпа людей провожала. 4 члена Думы сопутствуют в моем
поезде! Поехал на Оршу и Витебск. Погода морозная и ветреная. Тяже?
ло, больно и тоскливо».

9 марта в 11.30 царь прибыл в Царское Село как «полковник Романов». С
этого дня по 14 августа 1917 года Николай Романов, его жена и дети жили под
арестом в Александровском дворце Царского Села.

14 августа 1917 года в 6 часов 10 минут Царскую Семью отправляют на по&
езде под вывеской «Японская миссия Красного креста» в Тюмень, а далее по реке
перевозят в Тобольск, куда они прибывают 17 августа.

Семья Романовых разместилась в специально отремонтированном к их
приезду доме губернатора. Семье изредка разрешали ходить через улицу и бульвар
на богослужение в церковь Благовещенья. Но чаще богослужения совершались в
доме. 

Совершенно очевидно, что во время заточения обсуждались варианты спа&
сения Царской Семьи.  Но стоит процитировать воспоминания П. Жильяра, кото&
рые разъясняют, почему бегство из России было практически нереальным:

«Их Величества всецело
отдали себя и судьбу
своих августейших де?
тей в руки Божии. Свя?
тая Церковь учит нас,
что Господь не посыла?
ет никому испытания,
которые превышали бы
силы испытуемого, или
же соответственно ук?
репляет его силы, если
он полностью полага?
ется на волю Божию. В
житиях святых муче?
ников описаны много?
численные случаи, как с
помощью Божией, а не
благодаря своей
собственной силе воли,
они легко и радостно
переносили нечеловечес?
кие пытки и страдания.
Это чудесное явление
подтверждают также
и рядовые православные
христиане, перенесшие
тяжелые, опасные и му?
чительные болезни: лег?
кость, с которой они
переносят физические
страдания, поражает
даже опытных докто?
ров, не знающих силы
Божией», — писал в сво?
ем труде «Император
Николай II как человек
сильной воли» Е.Е. Ал?
ферьев.

«Мы неоднократно настаивали перед Государем, чтобы держаться на?
готове на случай всяких возможностей. Он ставит два условия, кото?
рые сильно осложняют дело: Он не допускает, чтобы Семья была разлу?
чена, ни того, чтобы мы покинули территорию Российской Империи.
Государыня говорила мне однажды по этому поводу: «Я ни за что на
свете не хочу покидать России, так как мне кажется, что если бы нам
пришлось уехать за границу, это значило бы порвать последнюю нить,
связывающую нас с прошлым. Мне кажется, что это прошлое погибло
бы безвозвратно». Такую запись Жильяр сделал в своем дневнике за три
месяца до гибели Императорской Семьи. Еще через несколько дней он
записал слова, сказанные Александрой Федоровной. Она узнала в тот
день, что газеты говорят об одном из условий мира — о передаче Царс?
кой Семьи целой и невредимой: «После того, что они сделали с Госуда?
рем, я предпочитаю умереть в России, нежели быть спасенною немца?
ми!»

30 апреля 1918 года — начало заточения Царской Семьи в Екатеринбурге.
Они с несколькими слугами и доктором Боткиным жили в Ипатьевском доме, в
реквизированном особняке горного и военного инженера&строителя Н.И. Ипатье&
ва. Здесь прошли последние 78 дней их земной жизни.

Гибель Царской Семьи

В ночь с 16 на 17 июля вся Семья Николая II была убита.
Все, кроме поваренка Седнева, удаленного накануне из дома, спустились со

второго этажа дома и перешли в угловую полуподвальную комнату. Когда все раз&
местились в комнате, Юровский огласил приговор. Сразу же после этого Царскую
Семью расстреляли.

Екатеринбург. Дом, реквизированный у горного и военного инженера�строителя 
Н.И. Ипатьева

«Сознавала ли Царская
Семья угрожающую Ей
смертельную опас?
ность? Да, Их Величест?
ва и две старшие Вели?
кие Княжны, несомнен?
но, не только сознавали
приближение конца, но
и готовились к нему.
Жизнерадостная Вели?
кая Княжна Мария Ни?
колаевна, хотя и в
меньшей степени, но все
же ясно понимала поло?
жение. Великая Княжна
Анастасия Николаевна
и Наследник Цесаревич
Алексей Николаевич бы?
ли еще слишком юными,
чтобы задумываться
над Своей участью, но и
Они не закрывали глаза
на действительность,
как это видно из слу?
чайно вырвавшихся как?
то у Наследника слов:
“Если будут убивать, то
только бы не мучили”...»
— пишет Е.Е. Алферьев.
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В Ипатьевском доме были расстреляны семеро членов Семьи:
Николай Александрович;
Александра Федоровна;
Ольга;
Татьяна;
Мария;
Анастасия;
Алексей;

а также:
Евгений Боткин, лейб&медик;
Иван Харитонов, повар;
Алексей Трупп, камердинер;
Анна Демидова, горничная.

В Ипатьевском доме были найдены два листка бумаги, на которых рукою Ве&
ликой Княжны Ольги Николаевны были написаны два стихотворения: «Молитва»
и «Перед иконой Богоматери».

В стихотворении «Молитва» говорилось:
«Владыка мира, Бог вселенной, 
Благослови молитвой нас 
И дай покой душе смиренной 
В невыносимый страшный час.
И у преддверия могилы 
Вдохни в уста твоих рабов 
Нечеловеческие силы». 

Николай II и Александра
Федоровна с детьми: 
(слева направо)
Мария, Татьяна, Ольга,
Анастасия, Алексей. 
Санкт&Петербург. 
1913 г.

Канонизация

C 1920&х годов в русском зарубежье по инициативе Союза ревнителей памя&
ти Императора Николая II совершались регулярные заупокойные поминовения
Императора трижды в год (в день рождения, день тезоименитства и в годовщину
убийства), но его почитание как Святого начало распространяться по окончании
Второй мировой войны.

19 октября (1 ноября) 1981 года Император Николай и Его Семья были
прославлены Русской Зарубежной Церковью (РПЦЗ), тогда не имевшей церковно&
го общения с Московским Патриархатом в СССР.

Решение Архиерейского собора Русской Православной Церкви от 14 авгус&
та 2000 года: «Прославить как Страстотерпцев в сонме Новомучеников и Исповед&
ников Российских Царскую Семью: Императора Николая II, Императрицу Алекса&
ндру, Царевича Алексия, Великих Княжен Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию». (Их
память — 4 июля по юлианскому календарю.)

Молитва Святому Царю мученику Николаю

О, святый страстотерпче царю мучениче Николае!

Господь тя избра помазанника Своего, во еже милостивно и

право судити людем твоим и хранителем Церкве

Православныя быти. Сего ради со страхом Божиим царское

служение и о душах попечение совершал еси. Господь же,

испытуя тя, яко Иова Многострадальнаго, попусти ти

поношения, скорби горькия, измену, предательство,

ближних отчуждение и в душевных муках земнаго царства

оставление. Вся сия ради блага России, яко верный сын ея,

претерпев, и, яко истинный раб Христов, мученическую

кончину прием, Небеснаго Царства достигл еси, идеже

наслаждаешися Вышния славы у Престола всех Царя, купно

со святою супружницею твоею царицею Александрою и

царственными чады Алексием, Ольгою, Татианою, Мариею

и Анастасиею. Ныне, имея дерзновение велие у Христа

Царя, моли, да простит Господь грех отступления народа

нашего и подаст грехов прощение и на всякую добродетель

наставит нас, да стяжим смирение, кротость и любовь и

сподобимся Небеснаго Царствия, идеже купно с тобою и

всеми святыми новомученики и исповедники Российскими

прославим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во

веки веков. Аминь.
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Память о прошлом — 
основа для созидания 
в настоящем и будущем

озрождение духовной жизни в России является одним из важнейших
факторов, закладывающих будущее нашей страны. Но у страны нет будущего без
прошлого. И казаки это очень хорошо понимают. Приведу очень простой пример.
Что связывает сегодня Украину и Россию, два братских народа? Это Русская Пра&
вославная Церковь и казачество. Невзирая ни на какие политические перемены,
потепление или охлаждение отношений на государственном уровне, люди про&
должают общаться, сохранять главные наши духовные ценности. С годами пони&
маешь, что есть нечто более важное, чем сиюминутные интересы. Я сам родился
на территории Украины, учился и живу в Санкт&Петербурге.

Могут ли на территории Санкт&Петербурга в XXI веке функционировать ка&
зачьи организации? Казаки на Дону, в Ставрополье, других местах, связанных с ис&
торией казачества, никого не удивляют. Более того, активное развитие казачьих
формирований в этих местах многими воспринимается вполне органично. С Се&
верной столицей все иначе. За последние пять лет мне не раз приходилось слы&
шать, что казаки в Санкт&Петербурге никогда не будут восприниматься серьезно.
Но ведь сегодня в нашем родном городе живут сотни, а может быть и тысячи по&
томственных казаков. Это люди, которые чтут историю своей семьи, которые с
уважением относятся к великому прошлому своей страны. Надо сказать, что каза&
ки приложили немало усилий для процветания России. Потомки казаков, когда&то
сражавшихся за Царя и за Родину во всех многочисленных войнах Российской
Империи и покрывших себя славой, сегодня живут в самых разных уголках стра&
ны. И очень важно с уважением относиться к тем, кто не забывает своих предков,
кто хочет также как их прадеды, верой и правдой служить своей Родине. 

Желание рассказать не только о роли казачьих формирований в современ&
ном обществе, но и о духовных связях, которые объединяют великое прошлое на&
шей страны, ее сегодняшний день, и, как мы надеемся, ее будущее, подвигло нас на
создание этой книги. 

Конечно, Санкт&Петербург никогда не был и не мог являться местом тради&
ционного проживания казаков. И это было бы странно отрицать. Однако до 1917
года столица Российской Империи была городом, в котором по долгу службы и ве&
лению сердца находилась элита казачьих войск. Я имею в виду Собственный Его
Императорского Величества Конвой, который занимал исключительное положе&
ние среди гвардейских частей Русской армии. Еще в 1775 году в истории русской
армии упоминается о Конвое Императрицы Екатерины Великой. Сформированная
в 1811 году Черноморская Гвардия, ставшая основой Конвоя, отличилась в войне с
Наполеоном — в битве под Лейпцигом именно Конвой спас жизнь Императору
Александру I и двум союзным монархам; при освобождении Балкан, под Ловчей,
турки не смогли устоять перед страшной в своей стремительности атакой терцев.

До 1917 года, за более чем столетнее его существование, в Конвое проходили
службу горцы&мусульмане Кавказа, грузины, крымские татары, другие народности
Российской Империи. Государев Конвой участвовал во всех баталиях века девят&

надцатого, в Первой мировой войне. И Конвой всегда имел большое духовное зна&
чение для казачества, был воплощением лучших качеств настоящего казака.

Сегодня казачество активно возрождается, растут и укрепляются казачьи об&
щины. На основании хуторских, станичных и городских объединений формиру&
ются окружные, а затем и войсковые казачьи сообщества, создаются обществен&
ные организации, призванные содействовать сохранению и распространению
традиционных для казачества ценностей — патриотизма, преданности Родине,
уважения к великому прошлому страны. И здесь особое место занимает история
Собственного Его Императорского Величества Конвоя — уникального формиро&
вания, в котором служили лучшие казаки России.

Конвой был расформирован в 1917 году. И современное его возрождение
должно быть непосредственно связано с нашим великим историческим прошлым,
основано на преемственности важнейшей задачи сохранения духовных ценнос&
тей казачества, которые играют огромное значение в укреплении целостности
страны и ее безопасности.

Но если раньше Конвой выполнял эту задачу, непосредственно охраняя го&
сударей и передавая славные традиции казачества из поколения в поколение, то
сегодня главным оружием Конвоя могут быть культурное просвещение, военно&
патриотическое воспитание, сохранение христианских ценностей и прославле&
ние Государя Николая II, последнего Императора дома Романовых, и Его августей&
шей семьи.

Августейшие атаманы — Император Николай II и Цесаревич Алексей — про&
явили православную идею жертвенного служения, которая и сегодня пронизывает
ценностный мир казаков, отражает их понимание призвания человека. Обраще&
ние к образам Святых царственных страстотерпцев чрезвычайно важно сегодня,
когда российское общество испытывает потребность в более глубокой консолида&
ции и единении. Современная Россия нуждается в общенациональных символах,
служащих образцом высоких нравственных качеств. И такими образцами безус&
ловно являются личности Николая II и Цесаревича Алексея. Их жизненный путь и
кончина являются примером христианского подвига для нынешних и будущих
поколений.

Духовные ценности Царского Конвоя неразрывно связаны с Православием.
Именно Вера укрепляла казаков в минуты самых трудных испытаний. Как отмечал
в своем выступлении на Архиерейском Соборе Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, и сегодня очень важно, чтобы одной из неотъемлемых цен&
ностей казачества оставалась приверженность Православию.

Стоит также отметить, что на протяжении всего своего существования Царс&
кий Конвой был одним из символов российской государственности. Таким он мо&
жет быть и сегодня. Внешняя атрибутика и внутренняя организация Конвоя явля&
ются историческим наследием нашей Родины и могут стать одним из духовно&пат&
риотических символов современного государства. Есть надежда, что возрождение
Конвоя будет способствовать росту национально&государственного сознания, пат&
риотизма, и, как следствие, укреплению безопасности страны. Конечно, для этого
понадобится разработка подробной программы по возрождению традиций Кон&
воя, которая, безусловно, должна быть связана с общей стратегией развития казачь&
его сообщества. Эта работа еще впереди. И здесь очень важно объединить усилия
общественности, казаков, православных священников. И тогда семя, посеянное на
благодатной почве Церкви Христовой, даст плоды во сто крат.

Аминь.

Архимандрит Гавриил (Коневиченко), 
войсковой священник Ставропольского казачьего войска 

Союза казаков России

Памятный знак,
посвященный 200�летию
Собственного Его
Императорского 
Величества Конвоя

Штандарт, 
посвященный 200�летию
Собственного Его
Императорского 
Величества Конвоя. Сейчас
является штандартом
Конвоя Святого Царя
Страстотерпца Николая II
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