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18      февраля 2017 года 
в городе Перми про-

шел очередной Круг Северо-
Западного (Прикамского) ок- 
ружного казачьего общества 
Волжского войскового каза-
чьего общества.

В работе Круга приняли 
участие представители Зако-
нодательного Собрания Перм-
ского края в лице депутата Кра-
евого парламента Н.Е. Благова  
и администрации губернатора 
Пермского края в лице предста-
вителя по вопросам казачества 
департамента общественной 
безопасности В.Н. Погорелова.

На Круг съехались казаки 
из трех субъектов Россий-
ской Федерации, территори-
ально относящихся к нашему 
Округу: Кировской области, 
Пермского края и Республики 
Башкортостан. Делегации от 
18 казачьих обществ из 23 вхо- 
дящих в состав нашего Окру-
га в количестве 76 человек, 
что составило более двух тре-
тей от списка выборных де-
легатов. Кроме того в работе 
Круга в качестве приглашен-
ных приняли участие пред-
ставители от новых казачьих 
обществ в количестве 15 че-
ловек.

Круг заслушал доклад 
Окружного атамана войско-
вого старшины Анатолия 
Васильевича Заярного «От-
чет о проделанной работе в 
2016 году и задачах на 2017 
год», отчеты о работе Совета 
стариков, Суда чести за от-
четный период и единоглас-

связь с Округом и грубо на-
рушавших Устав Округа. Это: 
Станичное казачье общество 
«Станица Уральская», Станич-
ное казачье общество «Станица 
Людмилинская», Хуторское ка-
зачье общество «Казачий Дер-
жавный» и прекратившее свое 
существование Станичное ка-
зачье общество «Казачья Дру-
жина». 

Взамен исключенных обществ 
в состав Округа были приняты 8 
новых казачьих обществ. Это: 
Хуторское казачье общество 
«Медведь», г. Кунгур; Хуторское 
казачье общество «Благодать», 
п. Юг Пермского района; Ху-
торское казачье общество «При-
камский», п. Рейд Осинского  
района; Хуторское казачье 
общество «Хутор Верхнекам-
ский», г. Березники; Хуторское 
казачье общество «Хутор Ерма-
ковский», г. Чусовой; Станич-
ное казачье общество «Мелеу-
зовское», г. Мелеуз Республика 
Башкортостан; Хуторское ка-
зачье общество «Пластуны»,  
г. Добрянка; Хуторское каза-
чье общество «Хутор Русский»,  
п. Юрла Коми-Пермяцкого ок- 
руга.

Традиционно у казаков казачий Круг служит обозначением 
любого всенародного собрания. По старинным актам известны 
Круги валовые, войсковые и полковые. Круги решали все обще-
ственные дела и, при полной независимости и демократизме 
казачьих обществ, были собранием полноправных предста-
вителей народа. Низшим Кругом был полковой, впоследствии 
станичный или хуторской. Его решения мог пересмотреть или 
приостановить Круг войсковой, который состоял из представи-
телей всех станиц округа, высшим считался Крут валовой, куда 
собирались представители всего народа. Он решал особо важ-
ные вопросы и был неправомочен, если хотя бы один предста-
витель или отряд войска бывал в отлучке и не голосовал.

Первый Большой казачий Круг, собравший представите- 
лей от 80 тысяч казаков всех областей СССР, собрался в июле 
1990 года и положил начало возобновлению этой неотъемле-
мой стороны казачьей жизни. Учредителям Круга многое при-
шлось восстанавливать по крупицам, разыскивая драгоценные 
свидетельства о веками выработанных правилах проведения 
кругов, пока не был установлен следующий порядок.

Справка

но утвердил их. Был также 
утвержден отчет контроль- 
но-ревизионной комиссии 
за 2016 год. На протяжении 
всего 2016 года в Округе ве-
лась работа по разработке и 
обсуждению новой редак-
ции Устава Округа, кото- 

рая была принята на Круге  
подавляющим числом го- 
лосов.

Круг принял также необхо-
димое для дальнейшего раз-
вития Округа решение по ис-
ключению из своего состава 
казачьих обществ, утерявших 



2

ГОЛОСЪ КАЗАЧЕСТВАЯнварь – март 2017 № 6 (29)

Казачьи вести

11 марта состоялся 
очередной Круг Ки-

ровского городского каза-
чьего общества. Повестка 
была очень насыщенной, по-
этому мероприятие длилось 
3 часа.

В работе Круга принял уча-
стие руководитель Отдела по 
взаимодействию с казачеством 
Вятской Епархии, настоятель 
Спасского собора города Киро-
ва иерей Петр Машковцев. Со-
брание началось со всеобщей 
молитвы и благословения отца 
Петра. После есаулец Круга 
Ю.К. Аладьев познакомил ка-
заков с основными вопросами 
повестки.

По первому вопросу высту-
пил атаман Общества В.Н. Ря-
бенко. Атаман доложил Кругу 
о поездке 12 делегатов на Круг 
Северо-Западного (Прикам-
ского) объединенного окруж-
ного (отдельского) казачьего 
общества в г. Пермь, осветил 
вопросы, которые там рассмат- 
ривались.

Второй вопрос был самым 
важным, так как касался объ-
единения казаков на базе Ки-
ровского ГКО. По итогам Круга 
в состав Общества вошли каза- 
ки из сел Верховино и Вели- 
корецкое Юрьянского райо-
на, пгт Юрья, пгт Даровской, 
Яранского городского поселе-
ния, а также казаки из г. Ки-
рова.

Ряд вопросов касался из-
менений в Уставе Общества,  
а именно по территории дея-
тельности в связи с расширени-
ем. Также внесены изменения  
о видах государственной и иной 
службы в рамках ФЗ № 154-
ФЗ «О государственной службе 

казачий круг В кироВе

российского казачества». Было 
принято решение о направ-
лении в органы государствен- 
ной власти и местного са-
моуправления обращений для 
заключения впоследствии со-
глашений о ведении государ-
ственной и иной службы по 
сферам деятельности.

Отдельно и серьезно был рас-
смотрен вопрос об утверждении 
иконы КГКО. Атаман Обще-
ства рассказал о почитаемых 
казаками России чудотворных 
иконах. Отец Петр Машковцев 
подчеркнул, что икона необхо-
дима, потому что для солдата 
она есть символ, через кото- 
рый земное войско соединяет-
ся с Небесным. Раньше, когда 
наши предки шли в бой, ико-
на всегда шла впереди и с ней 
вся Небесная Рать, непобеди-
мая сила. Батюшка акценти-
ровал свое внимание на Дон-
ской иконе Божией Матери: 
«Празднование Донской иконы 
Божией Матери – 1 сентября. 
В России, пока неофициально, 

но этот день отмечается как 
День казака, то есть эта икона 
незримо является покровитель-
ницей всех казачьих войск».

Отец Петр напомнил ка-
закам про нашу Хлыновскую 
икону Божией Матери, которая 
также могла бы стать иконой 
Общества, Великорецкий образ 
святителя Николая, а также об 
иконе святого праведного во-
ина Федора Ушакова, которая 
находится в Спасском соборе 
города Кирова. Казаки также 
предложили рассмотреть ико-
ны Покрова Божией Матери, 
Спас в силах и икону святого 
Ильи Муромца. Окончательное 
решение по этому вопросу ре-
шили вынести на следующий 
Круг.

Восьмой вопрос касался из-
менения состава атаманского 
правления. В него вошли еще 
2 казака, и теперь атаман- 
ское правление насчитывает  
8 человек.

После небольшого перерыва 
была рассмотрена новая орга-

формируемый под духовным 
воздействием православной 
веры.

В заключение работы Круга 
по уже сложившейся традиции 
и по итогам участия в охране 
правопорядка на общероссий-
ском фестивале авторской пес-
ни «Гринландия» ряд казаков 
были награждены благодарно-
стями Депутата Государствен-
ной Думы О.Д. Валенчука. Так-
же благодарственные письма 
Общества получил кавалерий-
ский казачий расчет, приняв-
ший участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 
празднованию 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, который состоялся 
на стадионе «Родина» г. Кирова 
9 мая 2016 года.

Слава Богу, что мы – каза-
ки!

Пресс-служба 
Кировское КГО

низационная работоспособная 
структура Общества, которая, 
по нашему мнению, позволит 
выйти на новый качественный 
уровень в развитии казачества 
на Вятской земле.

Далее атаман рассказал о  
результатах деятельности в  
2016 году и планах работы ка-
заков Общества в 2017 году, 
после чего казаки обсудили 
ряд запланированных крупных 
межрегиональных мероприя-
тий, договорились о более ак-
тивном участии казаков в жиз-
ни кадетского класса.

Священник отец Николай 
Бевз из пгт Даровской рас-
сказал о поездке на Рожде-
ственские чтения в г. Москву 
в январе сего года и поведал 
казакам наказ Патриарха всея 
Руси Кирилла о необходи- 
мости более тесной органичной 
связи между казачеством и Рус-
ской православной церковью. 
Казачество – это образ жизни, 

23 марта 2017 года  
в актовом зале На-

ционального музея Респу-
блики Башкортостан прошел 
очередной (юбилейный) Круг 
казаков Хуторского каза-
чьего общества «Бельское 
казачество» г. Уфы РБ СЗКО 
ВВКО.

В работе Круга приняли 
участие руководители госу-
дарственных органов испол-
нительной власти Российской 
Федерации и Республики Баш-
кортостан, а именно: Военно-
го комиссариата Республики 
Башкортостан, Министерства 
внутренних дел по Республи-
ке Башкортостан, Управления 
Федеральной службы испол-
нения наказаний России по 
Республике Башкортостан и 
Министерства культуры Респуб- 
лики Башкортостан.

В связи с истечением пя-
тилетнего срока нахождения  
в должности, проведены выборы 
хуторского атамана и товарища 

Юбилейный круг 
бельского казачестВа

атамана казачьего общества в 
соответствие с Уставом ХКО. В 
ходе открытого голосования по-
давляющим большинством го-
лосов на должность хуторского 
атамана выбран подъесаул Евге-
ний Анатольевич Кривошеев, а 
на должность Товарища атамана 
выбран сотник Ильгам Зульфа-
рович Хабибуллин.

В соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.10.2009 
г. № 1124 на Круге ряд каза-
ков приняли на себя обязатель-
ства по несению государствен-
ной и иной службы, связанной  
с правоохранительной деятель-
ностью в сфере охраны обще-
ственного порядка по линии 
МВД по РБ и УФСИН России 
по РБ. Кроме того в казачество 
были приняты новые члены.

Казачий Круг подвел итоги 
работы реестрового казачества 
в городе Уфе в 2016 году и обо-
значил основные направления 
деятельности на 2017 год.

Пресс-служба ХКО
«Бельское казачество»



3

Январь – март 2017№ 6 (29) ГОЛОС КАЗАЧЕСТВА

Казачьи вести

Казаки Бельского каза-
чества заступили на 

охрану правопорядка города 
Уфы.

29 марта 2017 года казаки 
ХКО «Бельское казачество»  
г. Уфы совместно с сотрудника-
ми полиции заступили на дежур-
ство по охране общественного 
порядка в столице республики. 

на страже Порядка
Все больше казаков помогают полицейским 

патрулировать улицы
Уфимские реестровые каза-

ки Волжского казачьего войска 
приняли участие в проведении 
профилактических мероприя-
тий на территории Советского 
района столицы. В ходе дежур-
ства, в тесном сотрудничестве 
с работниками органов внут- 
ренних дел Управления МВД 
России по г. Уфе, проведена 
работа по профилактике улич-

ной преступности, пресечению 
правонарушений в обществен-
ных местах.

Жители Уфы с радостью 
восприняли новость о том, что  
в Башкортостане, как и в дру-

гих регионах России, казаче-
ство встало на защиту граждан 
от преступных посягательств.

Руководители казачьего об-
щества и Министерства внут- 
ренних дел приняли реше- 

ние о совместной работе на 
благо граждан на постоянной 
основе. 

Пресс-служба  
ХКО «Бельское казачество»

Народная казачья дру-
жина продолжает ра-

боту по охране общественно-
го порядка в Чернушке.

В марте 2017 года казаки 
Чернушинского хуторского ка-
зачьего общества совместно с 
сотрудниками полиции приняли 
участие в охране общественного 
порядка на 9 массовых город-
ских мероприятиях, в 9 патру-
лированиях в садах, скверах и 
на площадях, в 1 рейде по про-
верке торговых объектов, прове-
ли 12 профилактических бесед  
с нарушителями общественного 
порядка. 

В ходе совместной работы 
было выявлено 15 админи-

Казаки Октябрьского 
района вышли на сов- 

местное с сотрудниками по-
лиции патрулирование улиц 
района.

31 марта 2017 года сотруд-
ники отдела МВД России по 
Октябрьскому району совместно 
с представителями Хуторско-
го казачьего общества «Хутор 
Октябрьский» провели рейдовое 
мероприятие по стабилизации 
криминогенной обстановки на 
улицах и в иных общественных 
местах п. Октябрьский. Целью 
данного мероприятия являет- 
ся профилактика, предупрежде- 
ние, выявление и раскрытие 
преступлений, в том числе ранее 
совершенных, административ-
ных правонарушений, предупре-
ждение бытовой преступности,  
а также профилактическое воз-
действие на лиц, ведущих асоци-
альный образ жизни.

Полицейские при совмест-
ном с казаками патрулирова-
нии улиц п. Октябрьский осу-
ществили проверки на дому  
19 граждан, состоящих на раз-
личных профилактических уче-
тах в ОМВД. В ходе рейда был 
выявлен ряд нарушений адми-
нистративного законодательства. 
Проверены дворы, подъезды, 
автостоянки, гаражи, места кон-
центрации несовершеннолетних 
и иные места возможного появ-
ления преступного элемента.

Вместе с этим в рамках 
мероприятия сотрудниками 
ГИБДД выявлено 15 наруши-
телей правил дорожного дви-
жения, виновные лица привле-
чены к установленной законом 
ответственности, с гражданами 
проведены профилактические 
беседы о необходимости со-
блюдения ПДД.

Пресс-служба 
ГУ МВД России 

по Пермскому краю

стративных правонарушений: 
распитие спиртных напитков  
в местах, запрещенных зако-
ном, появление в обществен-
ных местах в состоянии опья-
нения, мелкое хулиганство.

Перед заступлением на 
ООП члены народной дружи-
ны «Казачья дружина» про-
ходят инструктаж. «Казачья 
дружина» и в дальнейшем бу- 
дет привлекаться к охране 
общественного порядка в со-
ответствии с утвержденным 
графиком и с учетом опера-
тивной обстановки в Чер-
нушке.

Пресс-служба 
Чернушинского ХКО
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Часть I

Глава 2.
Друзья-оДнополЧане

Родился Герасим в 1882 году 
в Платовской станице (ныне 
Пролетарский район Ростовской 
области) в многодетной семье 
донского казака Владимира Вик-
торовича Деменева, состоящей 
из пяти сыновей и трех дочерей. 
Герасим был средним по счету 
ребенком, а из братьев самый 
младший. Когда Герасим ро-
дился, то два его старших брата  
и одна сестра уже были взрос-
лыми и помогали родителям 
обрабатывать землю и управ-
ляться с домашним хозяйством. 
Земельный надел у Деменевых 
был небольшой, но благодаря 
трудолюбию их семьи жили они 
хоть и небогато, но и не бедно.  
В середняках ходили. Всегда 
успевали вовремя отсеяться и 
урожай собрать. Было у них две 
лошади, две коровы, один или 
два теленка, пара свиней, не-
большие стаи кур и гусей. Так 
что жили Деменевы со своим 
хлебом, молоком, мясом, салом 
и яйцами. Овощей и фруктов 
тоже было достаточно. 

Была у Деменевых и не-
большая плантация винограда, 
а значит, как и у каждого по-
рядочного казака, у них было 
и свое вино. Поэтому в семье 
Деменевых всегда было что вы-
пить и чем закусить. А что еще 
нужно для полного счастья се-
мье казака? Все дети Деменевых 
получили полное начальное об-
разование в церковноприход-
ской школе по месту житель-
ства. А Герасиму повезло больше 
всех, ему удалось получить даже 
среднее образование. Правда, 
для этого ему пришлось жить  
у дяди в уездном центре, а домой 
приезжать только на выходные  
и праздничные дни и в канику-
лы. Поэтому помогать родителям 
по хозяйству он мог только в эти 
дни. Из-за этого братья и сест- 
ры Герасима, особенно старшие, 
с укором поглядывали на него,  
а иногда и прямо в глаза говори-
ли, что он в семье «нахлебник». 
Все работают круглый год, а он 
только в гости домой приезжает 
и наравне со всеми пользуется 
плодами их труда. Да еще и за 
его обучение в школе родите-
лям приходится платить немалые 
деньги. Но отец такие разговоры 
жестко пресекал, объясняя детям, 
что «пусть хоть один ребенок  
в их семье станет образованным 
человеком и не будет копаться  
в навозе». После таких разгово-
ров с отцом братья и сестры за-
молкали, но их косые взгляды на 
себе Герасим ловил постоянно. 
Но, несмотря на эти разногла- 
сия в семье, Герасим все-таки 
окончил школу, да к тому же еще 
и с отличием. А когда пришло 
время идти служить в армию, 
Герасим поступил в Новочеркас-
ское военное училище, по окон-
чании которого был направлен 
в Маньчжурию в 46-й Донской 
кавалерийский казачий полк на 
должность командира взвода.

Среди личного состава взво-
да, которым довелось коман-
довать Деменеву, был бравый 
и очень веселый казак срочной 
службы Семен Буденный. Когда  
в 1904–1905 годах полк участво-

вал в Русско-японской войне, 
Буденный был самым храбрым 
и находчивым казаком не только 
во взводе и сотне, но и в пол-
ку. Уже тогда о его боевых под-
вигах в полку ходили легенды. 
На него всегда можно было по-
ложиться, зная, что он не под-
ведет и выполнит любое задание. 
Командование высоко оценило 
боевые качества казака Семе-
на Буденного и наградило его 
медалью «За храбрость». Тогда 
же первую правительственную 
награду – орден Святой Анны  
IV степени – получил и коман-
дир взвода, хорунжий Герасим 
Деменев. И, несмотря на то, что 
должности и звания у Деменева 
и Буденного были не равнознач-
ны, да к тому же еще Буденный 
был казак срочной службы, они 
с ним подружились с первых 
дней прибытия Деменева в полк, 
хотя дружба между офицерами 
и нижними чинами в то время 
в армии категорически запре-
щалась и жестко пресекалась, 
вплоть до разжалования офице-
ров в рядовые или предания их 
суду военного трибунала. Но, не-
смотря на это, младшие офицеры 
дружили с рядовыми казаками  
и унтер-офицерами или просто 
находились с ними в хороших от-
ношениях, потому что без этого, 
особенно когда подразделение 
участвует в боевых действиях, 
было нельзя. 

Каждый офицер, идущий 
вместе со своими подчиненны-
ми в атаку, должен быть уве-
рен, что они его не подведут, 
потому что в бою всякое может 
случиться. Были случаи, правда, 
редкие, когда особо вредным  
и без причин придирчивым офи-
церам в атаке срубали головы 
свои же казаки. Пойди разберись 
потом, кто это сделал: враг или 
свой. Свидетелей в таких случаях 
обычно не бывает. А если кто из 
рядовых и видел, то встанет на 
сторону казака. Сам «мститель» 
тоже никому об этом не скажет, 
а «всадник без головы» – тем бо-
лее.

Много наших солдат, казаков, 
матросов и офицеров погибло 
на этой войне. Только на рус-
ском военном кладбище в городе 
Порт-Артуре было захоронено 
15 тысяч доблестных русских 
воинов, отдавших свою жизнь, 
защищая русскую землю от са-
мураев. Примерно столько же,  
а возможно, и еще больше наших 
воинов погибло и похоронено  
и в других местах Дальнего Вос-
тока. Когда Русско-японская во-
йна закончилась, то часть каза-
ков отправили домой, а часть, в 
том числе Деменева и Буденного, 
перевели в Приморский драгун-
ский полк, где они вместе про-
служили до 1914 года. К этому 
времени Деменев дослужился до 
есаула и стал командиром эскад- 
рона. А Буденный по окончании 
действительной военной службы 
остался в полку сверхсрочником, 
которого в 1907 году отправили 
в школу наездников при выс-
шей офицерской кавалерийской 
школе в Санкт-Петербурге. Год 
успешной учебы в этой школе  
и первое место на соревновани-
ях по верховой езде давали Бу-
денному возможность остаться 
служить в самой школе. Но до 
конца доучиться в ней Буденно-
му не дали. Сочтя, что он и так 

уже хорошо подготовлен, если 
занимает первые места на сорев-
нованиях, его отозвали обратно 
в полк, где поручили объезжать 
неуков. 

Дослужился Буденный до вах-
мистра и получил звание старшего 
унтер-офицера. Но, несмотря на 
большую разницу в должностях  
и чинах, дружба между Демене-
вым и Буденным не прекратилась. 
А когда летом 1914 года им дали 
отпуск и они вместе поехали на 
свою родину в станицу Платов-
скую, то их дружба еще больше 
окрепла. В это время родители 
Буденного тоже жили в станице 
Платовской, куда они переехали 
из хутора Козюрин. Днем от-
пускники помогали своим роди-
телям управляться с домашним 
хозяйством, а по вечерам вместе 
ходили на вечеринки, где соби-
ралась станичная молодежь.

Отпуск пролетел незаметно, 
и друзья уже стали готовиться  
в обратную дорогу к месту служ-
бы. Но за четыре дня до окон-
чания отпуска началась Первая 
мировая война, и обоих отпуск-
ников вместо возвращения к 
прежнему месту службы на Даль-
нем Востоке вместе с мобилизо-
ванными из запаса направили в 
18-й Северский драгунский полк 
Кавказской кавалерийской диви-
зии под командованием генера- 
ла Шарпантье, которую напра-
вили на Западный фронт. Де- 
менева назначили командиром 
5-го эскадрона, а Буденного – 
командиром драгунского взвода 
в первый эскадрон, где он воевал 
с немцами так же храбро, как  
и в Русско-японскую войну  
с японцами. Но только теперь 
уже чудеса храбрости проявлял 
не только Буденный лично, но  
и взвод под его командованием.

Однажды при проведении раз-
ведки в районе польского местеч-
ка Бжезины лихой взвод Буден-
ного захватил в плен целую роту 
вражеских солдат и офицеров,  
а также несколько десятков по-
возок с боеприпасами, обмунди-
рованием и продуктами и доста-
вил все это в свою часть. За этот 
подвиг все драгуны взвода по-
лучили медали «За храбрость», а 
их командир Семен Буденный – 
Георгиевский крест IV степени.

Вскоре Кавказскую кавале-
рийскую дивизию перебросили 
на Кавказ в район города Тиф-
лиса (ныне Тбилиси), где Бу-
денный чуть не лишился жизни. 
Защищая интересы драгун, он 
ударил своего командира сотни-
ка П.И. Поливанова, который 
постоянно по пустякам, а чаще 
всего без всякой причины при-
дирался к драгунам и занимался 
рукоприкладством. И, несмотря 
на то, что никто из драгун не 
подтвердил этот факт (все гово-
рили следователю, что сотника 
ударил норовистый конь), Бу-
денному грозил военно-полевой 
суд и расстрел. Но, учитывая его 
честную и безупречную службу, 
командование полка и дивизии 
решило под суд Буденного не 
отдавать, а ограничиться лише-
нием его Георгиевского креста. 
Перед строем полка с Буденного 
сорвали награду и на этом дело 
закрыли. А во избежание повто-
рения конфликтов с сотником 
Поливановым Буденного пере-
вели в пятый эскадрон тоже на 
должность командира взвода.

История

слуга треХ

василий Николаевич Жукович родился в  
1936 году в крестьянской семье в Брестской области, кото-
рая с первых дней Великой Отечественной войны и до июля 
1944 года была оккупирована немецко-фашистскими 
захватчиками. За три долгих года оккупации ему при-
шлось испытать все ужасы войны: не раз смотреть в глаза 
смерти, перенести тяжелое ранение и своими детскими 
глазами видеть злодеяния фашистов, которые самыми 
изуверскими способами уничтожали ни в чем не повин-
ных мирных людей. По окончании семи классов Василий 
Жукович начал самостоятельную трудовую деятельность. 
Работал в колхозе на Украине, на лесоповале в Карелии, 
осваивал целинные земли в Казахстане. В 1955 году был 
призван в ряды Советской Армии и направлен в Моло-
товскую (в 1957 году переименованную в Пермскую) об-
ласть, где прослужил пять лет. После демобилизации из 
армии поступил на службу в органы МВД в городе Перми. 
За время службы в органах окончил одиннадцать классов 
вечерней школы и заочное отделение свердловского ПТУ. 
Награжден девятью государственными наградами. Про-
служив на различных должностях младшего, среднего и 
старшего начальствующего состава 27 лет, в 1987 го- 
ду с должности заместителя командира части в звании 
майора вышел на заслуженный отдых. Будучи на пенсии, 
Василий Николаевич не сидит сложа руки, а активно за-
нимается патриотическим воспитанием подрастающего 
поколения: проводит беседы с учащимися средних и стар-
ших классов школ города Перми о Великой Отечествен-
ной войне, о службе в армии и работе в органах МВД,  
публикует воспоминания о войне в местной периодиче-
ской печати. В 2010 году к 65-летию Великой Победы 
написал и издал книгу «Нераскрытые страницы Великой 
Отечественной», в которой с максимальной точностью 
описал события, которые происходили на временно ок-
купированной немцами территории Советского Союза. 
Новая книга В.Н. Жуковича «Слуга трех господ» приуро-
чена к 70-летию Великой Победы и посвящена таким лю-
дям, как главный герой Герасим Владимирович Деменев, 
которые всю свою жизнь верой и правдой служили свое-
му Отечеству и не щадя своей жизни, защищали его от 
внешних и внутренних врагов.
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госПод
Глава 3. 

КаВКазсКий фронт 

29–30 октября 1914 года ту-
рецкий флот в Черном море об-
стрелял российские порты – Севас- 
тополь, Одессу и Новороссийск. А 
сухопутные войска 3-й турецкой 
армии, развернувшись на фронте 
от Черного моря до города Мо-
сул, двинулись в сторону турецко-
российской границы, намереваясь 
нанести главный удар на карском 
направлении и вспомогательный – 
на батумском.

Для отражения турецкой 
агрессии российское правитель-
ство открыло 2 ноября 1914 года 
на Кавказе Кавказский фронт, 
войскам которого была постав-
лена задача – вторгнуться на 
территорию Западной Армении, 
разбить там передовые части ту-
рок и создать прочную оборону 
на приграничных горных рубе-
жах России.

Российские войска на Кавка-
зе занимали фронт протяженно-
стью 720 километров от Черного 
моря до озера Урмия. Но в связи 
со сложным рельефом местности 
они вынуждены были действо-
вать четырьмя изолированными 
друг от друга группами на разных 
оперативных направлениях – 
трапезундском, ольтинском, эр-
зерумском и эриванском. Каждая 
группа войск Кавказского фрон-
та состояла из нескольких отря-
дов разной численности. Глав-
ный удар по турецким войскам 
российское командование реши-
ло нанести на эрзерумском на-
правлении, потому что оно было 
лучше других обеспечено дорога-
ми, что позволяло использовать 
для наступления крупные силы. 
К тому же взятие города Эрзеру-
ма открывало путь российским 
войскам на город Эрзинджан,  
а через него – в Анатолию. В 
связи с тем, что эрзерумское на-
правление являлось главным на 
русско-турецком фронте, то и 
количество российских войск на 
этом направлении было сосредо-
точено больше, чем на других. В 
этой группировке наших войск 
были и 5-й кавалерийский эска-
дрон Кавказской кавалерийской 
дивизии под командованием есау-
ла Г.В. Деменева, и взвод старшего 
унтер-офицера С.М. Буденного.

Наступление войск Кавказ- 
ского фронта началось 2 ноября 
1914 года, которые пересекли 
русско-турецкую границу и втор-
глись на территорию Турции. Но 
турки тоже не сидели сложа руки, 
а продолжали двигаться навстре-
чу нашим войскам. Началось 
встречное ожесточенное сраже-
ние российских и турецких войск, 
которое на эрзерумском направ-
лении продолжалось в течение 
пяти дней и закончилось тем, 
что сарикамышский отряд Кав-
казской армии 7 ноября 1914 го- 
да захватил турецкую Кеприкей- 
скую позицию, расположенную 
в 50 километрах от города Эрзе-
рума, а также ряд других важных 
пунктов. Но дальше развить на-
ступление русским не удалось. 
Крупные силы турок нависли 
над правым флангом россий-
ских войск, угрожая их окру-
жению. Чтобы избежать этого, 
русским пришлось отступить на 
рубеж населенных пунктов Али 
– Килиса – Ардос – Хоросан, 
на котором наступление обеих 

противоборствующих сторон прекрати- 
лось, но ненадолго. 14 ноября 
1914 года турки возобновили на-
ступление, которое с переменным 
успехом продолжалось в течение 
пяти дней и закончилось тем, что 
русские вынудили турок с 19 ноя-
бря 1914 года перейти к обороне. 
А через два дня, 21 ноября, рос-
сийские войска снова перешли  
в наступление и отбросили турок 
на значительное расстояние. Но  
в связи с приходом зимы даль-
нейшее наступление продолжать 
не было смысла, потому что в го-
рах зимой оно не могло принести 
ощутимых результатов. Поэтому 
командование Кавказским фрон-
том приняло решение – Сарика-
мышскому отряду русских войск 
остановиться на рубеже населен-
ных пунктов Маслахат – Азан-
кей – Юзверан – Арди и перейти 
к обороне.

В ходе Кеприкейской опера-
ции русские потеряли шесть ты-
сяч человек. Но игра стоила свеч. 
Турки потеряли в ней почти  
в три раза больше своих солдат 
и офицеров – пятнадцать тысяч 
убитыми и три тысячи дезерти-
ровавшими с фронта и сдавши-
мися в плен русским.

В бою за Кеприкейскую по-
зицию особо отличился взвод 
под командованием Семена Бу-
денного, который был направлен  
в тыл противника для проведе-
ния разведки. Выполняя приказ 
командования, взвод под по-
кровом ночи проник во второй 
эшелон турецких войск, получил 
необходимые разведданные, а на 
обратном пути атаковал турец-
кую артиллерийскую батарею, 
состоящую из трех пушек. Ору-
дийные расчеты драгуны пору-
били шашками, а пушки вывезли 
в расположение своего полка. За 
этот подвиг всех драгунов взвода 
Буденного наградили медалями, 
а «проштрафившегося» старшего 
унтер-офицера Семена Буденно-
го снова наградили Георгиевским 
крестом IV степени. За Кепри-
кейскую операцию высокую пра-
вительственную награду – орден 
Святого Владимира IV степе- 
ни – получил и командир 5-го 
эскадрона есаул Герасим Деменев.

Но если на эрзерумском, эри-
ванском и трапезундском направ-
лениях российские войска доби-
лись некоторых успехов и заняли 
труднодоступные естественные 
рубежи и тем самым прегради- 
ли туркам пути для наступления, 
то на ольтинском направлении 
для Кавказского фронта сложи-
лась неблагоприятная обстанов-
ка. В районе города Хопы турки 
сосредоточили крупные силы  
и 16 ноября 1914 года четырьмя 
группами своих войск перешли  
в наступление в направлении 
российской границы. Одна груп-
па атаковала наши войска в го-
роде Артвин и захватила его.  
А другие три группы пересекли 
российскую границу и по трем 
параллельным ущельям двину-
лись в направлении города Бату-
ма, угрожая зайти в его тыл. Но 
российские войска ольтинской 
группы совместно с подошед-
шими им на помощь войсками 
Михайловской крепости города 
Батума, в ходе ожесточенного 
боя остановили наступление ту-
рецких войск, и, возможно, им 
удалось бы заставить турок по-
вернуть назад. Но в это время 

внезапно с тыла и флангов на 
русских напали восставшие ад-
жарцы. В результате чего россий-
ским войскам пришлось самим 
повернуть назад и отступить к 
Батуму, а турки продолжили на-
ступление. И, заняв города Арт-
вин и Борчху и подойдя со сто-
роны Черного моря к реке Чорох, 
они остановились и стали актив-
но готовиться к наступлению на 
город Батум. Воспользовавшись 
временной передышкой, коман-
дование Кавказским фронтом 
подтянуло в район Батума свои 
резервы, и при поддержке кора-
бельной артиллерии Черномор-
ского флота российские войска 
перешли в контрнаступление и 
к концу ноября 1914 года выдво-
рили турок за пределы России. 
После чего на русско-турецком 
фронте наступило затишье, но 
опять ненадолго.

22 декабря 1914 года турец-
кие войска под руководством 
министра обороны Турции 
Энвер-паши, прибывшего в го-
род Эрзерум, снова пересекли 
турецко-российскую границу и 
25 декабря 1914 года достигли 
города Сарикамыш. Бой завя-
зался на улицах окраины города. 
И, наверное, турки полностью 
захватили бы этот город. Но  
в это время к Сарикамышу по-
дошли дополнительные россий-
ские войска, оперативно снятые 
с других участков Кавказско- 
го фронта, и под непосредст- 
венным командованием началь-
ника штаба Кавказского фрон-
та генерала А.З. Мышлаевского  
и начальника штаба Кавказской 
армии генерала Н.Н. Юденича 
прибывшим в город Сарикамыш 
русским удалось в этом районе 
окружить группировку турецких 
войск, состоящую из двух – 9-го 
и 10-го – пехотных корпусов,  
и разгромить их. После чего 
остатки недобитых войск 10-го 
турецкого корпуса сумели вы-
рваться из окружения и по ко-
зьим тропам уйти в горы. Но, 
несмотря на то, что русские не 
стали их преследовать, спастись 
туркам все равно не удалось – в 
горах они почти все замерзли, 
а остатки войск 9-го турецкого 
корпуса сдались в плен русским.

В ходе Сарикамышской опе-
рации турки потеряли около  
100 тысяч своих солдат и офи-
церов, но и российские войска в 
этом бою понесли большие поте-
ри – 20 тысяч убитых и раненых.

Одержав победу в Сарика-
мышской операции, войска Кав-
казского фронта снова пересекли 
русско-турецкую границу и пред-
приняли наступление на турец-
кий город Эрзерум. Но взять его 
не смогли – не хватило сил, и они 
вынуждены были вернуться на 
исходные позиции. А турки, по-
терпев поражение в Сарикамыше, 
совместно с курдами вторглись  
в персидский Азербайджан и за-
хватили город Табриз, где начали 
концентрировать свои войска, 
намереваясь пересечь персидско-
русскую границу и двинуться на 
город Баку. Но российские во-
йска опередили их. Пока турки  
в Табризе готовились к наступле-
нию на Баку, русские первыми 
пересекли российско-персидскую 
границу, вступили на территорию 
Персии и 30 января 1915 года 
выбили турок из Табриза. После 
взятия Табриза войска Кавказско-

го фронта продолжили успешное 
наступление и выдворили турок  
с персидской территории. Но для 
дальнейшего наступления у них 
уже не хватило сил. За время боев 
на территории Персии эта группа 
российских войск понесла значи-
тельные потери личного состава 
и остро нуждалась в пополнении, 
которого командованию Кавказ-
ским фронтом взять было негде. 
Поэтому наши войска вынужде-
ны были на персидско-турецкой 
границе остановиться, а затем по 
приказу командования Кавказ-
ским фронтом вернуться на тер-
риторию России.

В мае – июне 1915 года войска 
Кавказского фронта вели ожесто-
ченные бои с турками севернее 
озера Ван, где продвинулись на 
сто километров и овладели ря-
дом населенных пунктов, наибо-
лее крупными из которых были 
города Дудак, Малазгирт, Урмия, 
Ван. В ходе этой операции тур-
ки потеряли большое количество 
живой силы и оружия, в резуль-
тате чего группировка турецких 
войск в этом районе значительно 
ослабла. Поэтому у Кавказско- 
го фронта появилась реальная 
возможность разгромить турок  
в районе озера Ван и продолжить 
наступление в глубь неприятель-
ской территории. Но так как  
в этом бою войска Кавказского 
фронта тоже понесли значитель-
ные потери личного состава, то 
для продолжения наступления 
соединения этого фронта необ-
ходимо было срочно пополнить 
людьми. Однако Николай II не 
только не посылал на Кавказ-
ский фронт подкреплений, а, 
наоборот, периодически забирал 
из него наиболее боеспособные 
части, заменяя их второстепен-
ными формированиями. К тому 
же войска этого фронта испы-
тывали острую нехватку боепри-
пасов. На фронтовых складах 
имелся боезапас из расчета по 50 
легких и 50 гаубичных снарядов 
на одно орудие и по 50 патронов 
на одну винтовку. Но, несмотря 
на это, российское правитель-
ство не поставляло Кавказскому 
фронту необходимого количе-
ства боеприпасов, что привело 
к значительному снижению бое-
способности соединений этого 
фронта. Турки, узнав об этом, не 
замедлили воспользоваться та-
ким состоянием наших войск и  
9 июля 1915 года перешли в контр- 
наступление. Начались кровопро-
литные бои, в ходе которых тур-
кам удалось потеснить русских 
и захватить города Каракалисы 
и Малазгирт, что создало угрозу 
всему Кавказскому фронту. Что-
бы спасти положение, генерал 
Н.Н. Юденич, который в янва-
ре 1915 года стал командующим 
Кавказской армией, в срочном 
порядке собрал из войск Кавказ-
ского фронта ударную группиров-
ку, состоящую из 24 батальонов 
пехоты и 31 кавалерийской сотни 
(в эту группу вошли 18-й Север-
ский драгунский полк, команди-
ром которого к тому времени стал 
Г.В. Деменев, и взвод Буденного), 
и 1 августа 1915 года нанес удар 
по левому флангу турецких во-
йск. Начались ожесточенные бои, 
продолжавшиеся в течение почти 
месяца, в ходе которых русским 
удалось остановить наступление 
турок, а затем и отбросить их на 
значительное расстояние. Но в 

связи с тем, что в ходе этого сра-
жения юденичевская группировка 
российских войск понесла зна-
чительные потери в живой силе 
и вооружении, для продолжения 
наступления у нее уже не остава-
лось сил. Поэтому русским при-
шлось прекратить наступление, 
в результате чего в конце августа 
1915 года русско-турецкий фронт 
стабилизировался на рубеже  
населенных пунктов Бюлюк – 
Баши – Эрджиш – Ван.

Все части юденичевской груп- 
пировки российских войск храбро 
сражались с турками в районе озе-
ра Ван. Но особо отличился в бою 
под городом Ван взвод Буденно-
го, которому пришлось вступить 
в неравный бой с целой сотней 
турецкой конницы. И благодаря 
смелости и высокому мастерству 
владения оружием драгуны взво-
да Буденного шашками изруби-
ли больше полусотни турок, а 
оставшиеся в живых еле унесли 
свои ноги от преследовавших их 
русских драгунов. И только когда 
остатки турецкой сотни достиг-
ли линии обороны своей пехоты, 
которая открыла по нашим кон-
никам пулеметный огонь, буден-
новцы прекратили преследование 
врага и благополучно с минималь-
ными потерями вернулись в рас-
положение своих войск.

За этот подвиг все драгуны 
взвода Буденного получили пра-
вительственные награды. Од- 
ни – медали «За храбрость», 
другие – Георгиевские кресты  
IV степени, а Семен Буденный – 
Георгиевский крест III степени. 
Кроме взвода Буденного в бою 
под городом Ван отличились и 
все остальные подразделения  
18-го Северского драгунского 
полка, за что его командир во-
йсковой старшина Г.В. Деменев 
был награжден орденом Святого 
Станислава II степени с мечами.

Чтобы переломить ход боевых 
действий в районе озера Ван в 
пользу русских и продолжить 
дальнейшее наступление, необхо-
димо было юденичевскую груп-
пировку войск срочно пополнить 
свежими силами и обеспечить 
достаточным количеством бое-
припасов. Но вместо этого по 
указанию Николая II (который 
23 августа 1915 года сместил с 
поста главнокомандующего рос-
сийской армией и флотом Вели-
кого князя Николая Николаеви-
ча и назначил его наместником 
на Кавказе и командующим 
Кавказским фронтом, а обязан-
ности главнокомандующего взял 
на себя) Кавказскую кавалерий-
скую дивизию, в которую входи-
ли 18-й Северский драгунский 
полк и взвод Буденного, сняли с 
Кавказского фронта и эшелоном 
в товарных вагонах отправили в 
город Баку. Этим же эшелоном 
была отправлена и большая груп-
па раненых российских солдат и 
офицеров, среди которых был 
и тяжело раненный войсковой 
старшина Герасим Деменев. По 
прибытии эшелона в Баку всех 
раненых воинов, в том числе и 
Деменева, поместили в Бакин-
ский военный госпиталь, а Кав-
казскую кавалерийскую дивизию 
отправили на Украину в город 
Проскуров. И с тех пор пути Де-
менева и Буденного разошлись 
на два с половиной года.

Продолжение в следующем номере
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Православие

В первую неделю Ве-
ликого поста Церковь 

установила празднование, 
связанное с окончательным 
утверждением иконопочита-
ния. Праздник этот получил 
название Торжество Право-
славия, или, согласно грече-
ской транскрипции, Триумф 
Православия. Установление 
этого праздника, вошедше-
го в церковный календарь, 
связано с событиями Кон-
стантинопольского собора 
843 года, созванного импе-
ратрицей Феодорой для вос-
становления иконопочитания 
в Византийской империи.

Почитание святых образов 
возникло в Церкви задолго до 
окончательного утверждения 
этого явления постановле- 
ниями соборов. Оно возник-
ло из естественного опыта са-
мой Церкви, а догматическая 
формулировка, принятая на  
VII Вселенском соборе в 787 г., 
только подтвердила его истин-
ность.

По свидетельству отцов  
VII Вселенского собора, «пре-
дание делать живописные изо-
бражения существовало еще во 
времена апостольской пропо-
веди». Однако изображения Го-
спода Иисуса Христа от I в. не 
сохранились до нашего време-
ни. Согласно церковному Пре-
данию первая икона Спасителя 
появилась еще во времена Его 
земной жизни. Этот образ при-
нято называть Нерукотворным. 
Существует несколько версий 
появления этого образа. Одна 
из них связана с царем Осро-
ены Авгарем V бар Ману Ук-
ком и посещением его апосто-
лом Фаддеем. После того как 
посланный царем художник 
не сумел изобразить Христа, 
Христос умыл лицо, отер его 
платом (убрусом), на котором 
остался отпечаток, и вручил его 
художнику.

По свидетельству церков-
ного историка Евагрия Схо-
ластика, эту «нерукотворную 
икону… не руки людей созда-
ли». В конце X в. византийский 
император Роман I Лакапин 
выменял Нерукотворный об-
раз на 200 пленных мусульман, 
и его торжественно перенесли 
из сторицы Осроены в Кон-
стантинополь. После разгрома 
Константинополя крестонос-
цами в 1204 г. следы святыни 
теряются.

Наиболее ранние христиан-
ские изображения Иисуса Хри-
ста, дошедшие до нас, находят-
ся в римских катакомбах св. 
Севастиана, Каллиста и Пре-
тестата (III–IV вв.) и на сар-
кофагах того же времени в до-
мовой церкви в Дура-Европос 
(Сирия). Тематика росписей 
катакомб основана на сюже-
тах Ветхого и Нового Заветов: 
«Воскрешение Лазаря», «Хри-
стос и самарянка», «Исцеление 
расслабленного», «Исцеление 
кровоточивой», «Насыщение 
пяти тысяч», «Изгнание бесов», 
«Усмирение бури на море» и 
др. В ряде сцен Иисус Христос 
представлен в образе юноши.

В это же время повсемест-
ное распространение приоб-
рело символическое изображе-
ние Иисуса Христа, которое 
отражало какие-либо стороны 

об образе сПасителя

Его земного служения. Ино-
гда в символике Спасителя ис-
пользовались образы античного 
мира и даже мифологии.

Одним из самых ранних 
символических изображений 
Господа является рыба. Этот 
образ использовался не только 
(как сейчас часто полагают) из-
за наличия в греческом напи-
сании слова «ихтис» («рыба») 
акростиха: «Иисус Христос Сын 
Божий Спаситель». Этот сим-
вол указывал на связь с таин-
ством крещения. Вот что сказал 
Тертуллиан: «Мы маленькие 
рыбки, ведомые нашим Ихтис 
(указание на Господа Иисуса 
Христа), мы рождаемся в воде 
и можем спастись не иначе как 
пребывая в воде».

Распространенными симво-
лами Господа Иисуса Христа 
в раннехристианский период 
были также агнец и виноград-
ная лоза, основанные на вет-
хозаветном прообразе Жертвы 
Спасителя и на словах Господа: 
«Я есмь лоза, а вы – ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода» 
(Ин. 15,5).

К IV в., в эпоху импера-
тора Константина Велико-
го, начали распространяться 
иконографические изображе-
ния Спасителя. Как правило, 
Иисус Христос изображался в 
виде юноши, которого окру-
жали юные апостолы в белых 
одеждах с полосами-клавами. 
Появление иконографических 
образов Спасителя было свя-
зано с периодом тринитарных 
и христологических споров. 
Такие изображения свидетель-
ствовали о победе христианства 
над арианством, о подлинном 
Боговоплощении.

Во второй половине IV в. 
начинают встречаться изобра-
жения Господа, имеющего чер-
ты лица человека средних лет, 
с бородой, – средовека. В этот 

период в иконо-
графии наметилось 
композиционное 
выделение фигу-
ры Иисуса Христа 
из ряда апостолов. 
Как правило, Спа-
ситель изображал-
ся с благословляю-
щим жестом.

С начала V в. об-
раз Господа стали 
наделять царствен-
ными атрибутами.  
К этому времени 
развитие получил 
тип изображения 
Спасителя, восседа-
ющего на престоле 
(этимасии). Такие 
изображения сохра-
нились в храме вели-
комученика Георгия 
Победоносца в Фес-
салониках, в мозаи-
ках церкви Санта-
Мария Маджоре в 
Риме, в Равеннских 
баптистериях и в 
церкви Сан-Прис- 
ко. В это время 
юношеский облик 
Христа встречается 
довольно редко.

В VI в. отме-
чается возникно-
вение интереса к 
описанию внеш-
ности Иисуса Хри-
ста и формируется 

иконография евангельских со-
бытий, в которой закрепляется 
образ Иисуса Христа средове-
ка. С этого времени центром 
создания иконографии стано-
вится столица Византийской 
империи – Константинополь. 
Несмотря на стилевые отли-
чия византийских, сирийских  
и коптских икон, в них на-
чинает преобладать единство 
основных черт в облике Иисуса 
Христа. Спаситель изображает-
ся благословляющим, с Еван-
гелием в левой руке, стоящим 
или сидящим на престоле. У 
Него длинные темные волосы 
и борода, облачен Он в хитон 
багряного или синего цвета  
с клавами и в гиматий. Одним 
из классических образов иконо-
графии этого времени является 
икона Христа-Пантократора, 
которая была создана в Кон-
стантинополе в середине VI 
в. и направлена императором 
Юстинианом в дар Синайско-
му монастырю.

Описание внешнего обра-
за Спасителя не встречается  
в текстах Священного Писа-
ния, но о нем свидетельствуют 
некоторые церковные историки 
и святые отцы. Однако описа-
ние внешности Иисуса Христа 
находит неоднозначную оцен-
ку у христианских авторов. В 
ранних свидетельствах имеют-
ся указания на неприметность,  
и даже «некрасивость» (сви-
детельство священномучени-
ка II в. Иринея Лионского)  
и «невзрачность» (свидетель-
ство мученика I в. Иустина 
Философа) внешности Спаси-
теля. Это связывают с букваль-
ным прочтением пророчества 
Исаии: «Он был презрен и ума-
лен пред людьми, муж скорбей 
и изведавший болезни, и мы 
отвращали от Него лицо свое; 
Он был презираем, и мы ни во 
что ставили Его» (Ис. 52;3).

Автор III в. Тертуллиан в 

своем труде «О плоти Христа» 
пишет: «В Его земной плоти не 
было ничего примечательного; 
она лишь показала, сколь до-
стойны удивления прочие Его 
свойства. Ибо говорили: от-
куда у Него это учение и эти 
чудеса (Мф. 13;54)? Это гово-
рили даже те, кто с презрением 
взирал на Его облик, настолько 
тело Его было лишено чело-
веческого величия, не говоря 
уже о небесном блеске. Хотя 
и у нас пророки умалчивают  
о невзрачном Его облике, сами 
страсти и сами поношения го-
ворят об этом: страсти, в част-
ности, свидетельствуют о плоти 
человеческой, а поношения –  
о ее невзрачности».

Начиная с IV в. авторы ме-
няют свою позицию в отно-
шении описания внешнего 
образа Спасителя. Блаженный 
Иероним Стридонский в сво-
ем толковании на Евангелие от 
Матфея писал: «Само сияние 
и величие скрытого Божества, 
Которое светилось даже на че-
ловеческом лице, при первом 
виде Его могло привлекать  
к себе смотрящих на Него».

В тексте, подписанном пре-
подобным Иоанном Дамаски-
ным, имеется следующее опи-
сание Спасителя: «Высокий 
рост, сросшиеся брови, кра-
сивые глаза, нос правильный, 
вьющиеся волосы приятного 
цвета, черная борода, лицо 
пшеничного цвета, как у Ма-
тери, пальцы продолговатые, 
голос звучный, сладкоречивый, 
кроткий, великодушный, дол-
готерпеливый».

Византийский автор XIV в. 
Никифор Каллист так опи-
сал внешность Иисуса Христа: 
«Лицо Его было весьма пре-
красно. Рост Его составлял 
полных семь пядей. Волосы ру-
сые, не слишком густые и слег-
ка волнистые; брови черные, 
но не совсем круглые. Смуг- 
ловатые и живые глаза как бы 
изливали из себя нежный золо-
той свет. Нос у Него был про-
долговатый; борода русая и не 
очень длинная. Волосы головы 
Он, напротив, носил весьма 
длинные, потому что ножни-
цы никогда не касались их, как  
и не касалась их рука человече-
ская, кроме руки Его Матери… 
Он немного был согбен, но 
тело Его было хорошо сложе-
но. Цвет Его кожи походил на 
цвет созревшей пшеницы, а Его 
лицо, подобно лицу Его Мате-
ри, было скорее овальное, чем 
круглое, с небольшим оттенком 
румянца; но через него просия-
вали достоинство, разумность 
души, кротость и никогда не 
нарушимое спокойствие духа».

Исторические свидетельства 
указывают на то, что Ники-
фор Каллист заботливо и бе-
режно собирал все сведения, 
как письменные, так и устные.  
В своем повествовании он вы-
разил представление жителей 
Византии XIV в. о внешности 
Спасителя.

Еще одно описание внешно-
сти Иисуса Христа встречается  
в письме, адресованном Публию 
Лентуле, проконсулу Иудей-
скому при царе Ироде (однако 
ни в одном источнике не упо-
мянуто имя этого проконсула). 
Это описание совпадает с опи-
санием Никифора Каллиста: «В 
настоящее время явился у нас  

и теперь еще жив человек весь-
ма добродетельный, по имени 
Иисус Христос. Народ называет 
Его великим Пророком, а уче-
ники Его – Сыном Божиим. Он 
воскрешает мертвых и исцеляет 
всякие болезни и недуги. Он вы-
сок и строен; вид Его важен и 
выразителен, так что, глядя на 
Него, нельзя не любить и вместе 
не бояться Его. Волосы на голо-
ве отлива виноградного, до ушей 
без блеска и гладки, от ушей до 
плеч идут светлыми волнами  
и спускаются ниже плеч; на го-
лове разделяются на две сторо-
ны, по обычаю назореев. Лицо 
гладкое и чистое, на всем лице 
нет никаких пятен. Щеки по-
крыты негустым румянцем. Вид 
благообразный и приятный, нос 
и уста правильные. Борода до-
вольно густая и одинакового 
цвета с волосами; разделяется 
надвое с подбородка. Глаза го-
лубые и очень блестящие. В вы-
говорах и укоризнах страшен; в 
наставлениях и увещаниях – ла-
сков и любезен. Взгляд удиви-
тельно приятен и вместе важен. 
Никогда никто не видел Его 
смеющимся, но видел плачу-
щим. Рост высокий, руки длин-
ные и прямые, плечи совершен-
ные. Речь Его ровна и важна; но 
Он говорит мало. Это прекрас-
нейший из всех человеков».

Одним из важнейших ис-
точников, свидетельствующих 
о внешнем облике Спасителя, 
является также Туринская пла-
щаница – льняное полотно, в 
которое, по преданию, Иосиф 
из Аримафеи завернул тело  
Иисуса Христа после Его крест-
ных страданий и смерти. На 
этом полотне необъяснимым 
науке образом запечатлен образ 
Человека средних лет.

Согласно данным, получен-
ным на основании исследова-
ния Туринской плащаницы, 
Умерший является взрослым, 
хорошо физически развитым 
мужчиной, структура тела Ко- 
торого анатомически совер- 
шенно естественна. Тело креп-
кого, совершенного телосло- 
жения, без каких-либо дефек- 
тов. Запечатленный имел длин- 
ные волосы, сплетенные в ко- 
сичку, усы и короткую неболь-
шую бороду, раздвоенную по-
середине, нос ориентальной 
(восточной) расы. Описывая эт- 
ническую принадлежность За-
печатленного на плащанице, ис- 
следователи отмечают, что Че-
ловек принадлежит к семитско-
му типу, который в настоящее 
время может быть найден среди 
родовитых евреев и благород-
ных арабов. Борода и волосы, 
разделенные посередине, ни-
спадание длинных волос к пле-
чам, маленькая косичка из во- 
лос – все это показывает, что 
Тот, Кто запечатлен на пла-
щанице, не был греком или 
римлянином. Незавязанная ко-
сичка в волосах является еврей-
ской особенностью, ее наличие 
было обязательно для мужчин 
еврейской национальности в 
эпоху античности. Рост Того, 
Кто изображен на Туринской 
плащанице, составляет 175-180 
см, вес примерно 75-85 кг и 
ориентировочный возраст – от 
30 до 45 лет.

Ольга Троицкая,
«Православная Пермь»,
http://www.pravperm.ru
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С 23 по 27 авгу-
ста 2016 года 

в станице Тамань 
Темрюкского райо- 
на Краснодарского  
края проводился 
ХХIII Российский фе-
стиваль – конкурс 
«Казачок Тамани».

Цель фестиваля –  
гражданско-патриоти- 
ческое воспитание под- 
растающего поколе- 
ния на основе сохра- 
нения традиций и обы- 
чаев казачества и 
всех народов, прожи-
вающих на террито-
рии Российской Фе- 
дерации. Казачество 
Пермского края пред-
ставлял казак хутор-
ского казачьего обще-
ства «Хутор Звездный» 
Владимир Михайлович 
Мялицин.

К участию в данном 
фестивале Владимир 
шел долго и упорно, 
неоднократно высту-
пая на многих фоль-
клорных, народных ме-
роприятиях художественной 
самодеятельности Пермско-
го края. На фестивале «Ер-
макова Братина» Владимир 
занял первое место. Он был 
отмечен судейской коллеги-
ей фестиваля и министер-
ством культуры Пермского 
края и избран по творческо-
му подходу исполнения для 
участия в ХХIII Российском 
фестивале-конкурсе творче-
ских коллективов и соли-
стов «Казачок Тамани».

Программа конкурса была 
не из легких. Участники 
должны были продемонстри- 
ровать навыки строевой 
подготовки, владения руко-
пашным боем, исполнитель-
ского мастерства в сольном 
исполнении народной каза-
чьей песни, танца или сти-
хотворения.

Владимир Мялицин с 
честью справился со всеми 
программами конкурса, и 
результатом стало его на-

граждение двумя Дипло-
мами лауреата III степени. 
Художественный руководи-
тель и наставник Владимира 
Ольга Николаевна Пичка-
лева была награждена При-
казом Верховного Атамана 
«Союза Казаков-Воинов 
России и Зарубежья» меда-
лью «20 лет СКВРиЗ».

Ю.П. Сирдюченко,
начальник штаба

ХКО «Хутор Звездный»

конкурс «казачок тамани»

Казачья культура

Председатель Прави-
тельства Российской 

Федерации Дмитрий Мед-
ведев утвердил план мероп- 
риятий по реализации Стра-
тегии развития государ-
ственной политики в отноше-
нии российского казачества. 

План разработан ФАДН Рос-
сии совместно с Советом при 
Президенте Российской Феде-
рации по делам казачества, фе-
деральными органами государ-
ственной власти, войсковыми 
казачьими обществами и об-
щественными объединениями 
казаков. Документ, опублико-
ванный на сайте Федерального 
агентства по делам националь-
ностей, рассчитан на 2017– 
2020 гг. Контролировать испол-
нение будет ФАДН, отчитыва-
ясь перед Правительством РФ в 
феврале и августе каждого года.

В документе указаны 56 ме-
роприятий, связанных с ка-
зачеством. Среди них инфор-
мационное сопровождение 
реализации Стратегии, приня-
тие законов по вопросам разви-
тия госслужбы российского ка-
зачества, привлечение казаков 
к защите государственной гра-
ницы, общественного порядка 
и экологии, геральдического 

План разВития российского казачестВа

обеспечения деятельности рос-
сийского казачества, содей-
ствия международной деятель-

ности российского казачества, 
организации работы с казачьей 
молодежью, ряд мероприятий 

касается призыва казаков на 
военную службу.

Также в рамках Стратегии 
будет оказана поддержка созда-
нию Всероссийского казачьего 
общества, разработана кон-
цепция Федерального казачье-
го конноспортивного центра. 
Большое внимание уделено 
содействию организации ра-
боты с казачьей молодежью, 
ее военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и фи-
зическому воспитанию, сохра-
нению и развитию самобытной 
казачьей культуры.

Отдельными пунктами зна-
чатся проведение международ-
ного фестиваля «Казачья ста-

ница Москва», Всероссийской 
военно-спортивной игры «Ка-
зачий сполох», Всероссийской 
спартакиады допризывной ка- 
зачьей молодежи, смотра-кон- 
курса на звание «Лучший каза-
чий кадетский корпус», спар-
такиады суворовских военных 
училищ, кадетских корпусов и 
казачьих кадетских корпусов 
по военно-прикладным видам 
спорта, Всероссийского сле-
та казачьей молодежи «Готов  
к труду и обороне», Всероссий-
ского фольклорного конкур-
са «Казачий круг» и Всерос-
сийской выставки туристских 
маршрутов «Дорогами каза-
ков».

Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс воз-
рождения российского казачества и укрепления его роли как 
составной части гражданского общества. Российское казаче-
ство, продолжая лучшие исторические традиции, несет госу-
дарственную и иную службу во благо России, является страте-
гически важным партнером страны и подтверждает свою роль 
защитника и собирателя государства. Члены казачьих обществ 
берут на себя соответствующие обязательства и с достоинством 
их выполняют, оказывают помощь в воспитании подрастающего 
поколения.

спраВКа

31 мар-
т а 

2011 года Ни-
кита Журав-
лев пригла- 
сил на встре- 
чу с атама- 
ном С.И. По-
н о м а р е в ы м 
неравнодуш-
ных жителей 
села Елово. 

Несколько 
из них взяли 
на себя от-
ветственность 
и во главе с 
Никитой Пе-
тровичем вста-
ли у истоков Еловского казачьего 
общества, ныне именуемого ХКО 
«Свято-Петропавловское».

Со дня основания еловские ка-
заки успели много потрудиться на 
благо Православия, родной зем-
ли, любимых односельчан и ак-
тивно включились в обществен-
ную жизнь края. Прежде всего 
они поспешили наладить контакт 
с прикамским казачеством – и 
получили из Перми полное одо-
брение.

Еловские казаки – люди активные 
и творческие: за их плечами высту-
пления на фольклорных, историче-
ских и международных фестивалях 
«Ермакова братина», «Вспомним, 
братцы, россов славу!», «Живи по-
казачьи», «Москва – казачья стани-
ца», «Любо, братцы, любо».

еловское казачье общество 
отметило 6 лет со дня основания

Праздник В елоВо

Сейчас по инициативе каза-
ков проводятся субботники на на-
бережной «Солнечного берега» 
и территории села. ХКО «Свято-
Петропавловское» принимает уча-
стие в проведении фестивалей. Во 
время праздничных мероприятий 
казаки совместно с представите-
лями других казачьих обществ юга 
Пермского края оказывают содей-
ствие организаторам в поддержа- 
нии правопорядка на фестивальной 
территории.

День за днем ХКО «Свято-
Петропавловское» продолжает раз- 
виваться – не ради славы или мер-
кантильного интереса, а во бла- 
го людей, живущих на еловской 
земле.

С праздником, братья! Да не уро-
ним наше казачье знамя!
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С прошлого года при 
Свято-Троицком хра- 

ме в городе Чайковском, с 
благословения благочинно- 
го храмов Чайковского округа 
Георгия Машлякевича, нача- 
ла свою деятельность дру-
жина имени святого бла-
говерного Великого Князя 
Александра Невского. В дру-
жину входят ребята, состоя- 
щие в группе риска, дети-
сироты, студенты, прожива-
ющие в общежитиях города.

Дружина занимается военно-
патриотическим воспитанием 
на заставе «Успенская», где 
проходят занятия по фланки-
ровке, верховой езде, огневой, 
строевой подготовке, спортив-
ному ориентированию.

В классе воскресной школы 
Свято-Троицкого храма про-
ходят духовно-нравственные 
беседы с отцом Романом и 
благочинным храмов Георгием 
Машлякевичем. Проводятся 
медиадискуссии с преподавате-
лем Константином Мураном.

Со своими наставниками 
Маргаритой Трухиной и Ни-
колаем Киселевым ребята из 
дружины активно принимают 
участия в мероприятиях го-
рода, района и Чайковского 
благочиния. Стоят на стра-
же общественного порядка на 
культурно-массовых мероприя-
тиях, праздничных службах в 
храмах и крестных ходах. Дру-
жина развивает волонтерское 
движение «Благое дело» и ока-
зывает помощь в детских садах 
и доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов.

дружина имени александра неВского

За год работы у дружины по-
явились друзья-соцпартнеры, 
которые тесно общаются с от-
делом по делам несовершен-
нолетних, участвуют в обще-
ственном контроле, проводят 
совместные мероприятия, как 
профилактические, так и куль- 
турно-массовые.

Также у дружины появились 
старшие братья. Это хутор-
ское казачье общество «Свято-
Петропавловское». Знакомство 
прошло в ноябре, когда каза-
ки из Елово во главе со сво-
им атаманом Олегом Орловым 
приехали в гости в Чайковский.  

В этот день состоялся товари- 
щеский матч между ХКО 
«Свято-Петропавловское» и дру- 
жиной Александра Невского. 
Благословил игру и открыл матч 
благочинный храмов Георгий 
Машлякевич. После игры ребя-
та из дружины пригласили ка-
заков в гости к себе в общежи-
тие, где за накрытыми столами 
состоялось знакомство. За чаш-
кой чая стороны договорились 
встречаться, дружить, ездить 
друг к другу в гости. В даль-
нейшем еловские казаки будут 
показывать ребятам различные 
мастер-классы, а в ответ ребя-
та будут демонстрировать свои 
навыки, перенимать опыт у 
взрослых – старших братьев.

Сейчас у ребят из дружины 
проходят ежедневные футболь-
ные тренировки. Ведь совсем 
скоро дружина Александра  
Невского поедет в Елово на от-
ветный матч по футболу.

Маргарита Трухина

13 марта в зале библиотеки им. А. И. Герцена города Кирова состоялся городской кадетский 
бал, посвященный Отечественной войне 1812 года, по теме «Песня старого гусара».

Организатором бала выступило МБОУ ДО «Детско-юношеский центр гражданского, патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания имени святого благоверного князя Александра 
Невского» города Кирова.

На балу танцевали ученики кадетских классов средних общеобразовательных школ № 47, 48, 
70, 71 города Кирова, гимназии им. Грина, а так-
же воспитанники военно-патриотических клубов, 
действующих на базе общеобразовательных школ 
№ 14, 40, 56 (с 5-го по 11-й класс).

Участники бала не только показали подго- 
товленные номера, но и смогли сыграть в иг- 
ры, характерные для подобных мероприятий 
XVIII–IX вв.

Кадеты гимназии им. А. Грина подшефного 
класса Кировского городского казачьего обще-
ства и ГУ МЧС России по Кировской области 
стали победителями в номинации «Стремление  
к прекрасному», а Егор Зыкин получил Диплом 
за активное участие в «Литературном салоне».

Девочки немного волновались. И это понятно. 
Такой бал – первый в их жизни. Но они держа-
лись стойко и прекрасно танцевали вальс, польку 
и полонез.

Пресс-служба 
Кировское КГО

В последних числах марта в средней школе села Бершеть 
Пермского района проводились казачьи военно-патриотические 
сборы «Аты-баты» для учащихся 1–4-го классов.

Задачами проведения сборов являлись военно-
патриотическая подготовка подрастающего поколения, физи-
ческая, строевая, огневая подготовка, изучение казачьей куль-
туры.

В финальной части сборов состоялся концерт с участием 
как самих участников сборов, так и их наставников.

Пресс-служба 
ХКО «Хутор Звездный»

Патриотические сборыгородской кадетский бал


