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Верховный Совет сердечно поздравляет Е.И.В. Государыню Великую Княгиню
Марию Владимировну, Ее Августейшего Сына и Наследника Е.И.В. Великого Князя Георгия

Михайловича с Его Супругой, Ее Светлостью Светлейшей Княгиней Викторией Романовной,
всех Имперцев, наших друзей и единомышленников с радостными праздниками

Рождества Христова, Новолетия и Богоявления.
Желаем здоровья, сил и вдохновения в Новом 2022 году. 

Во время службы на великое Водосвятие слышатся слова -- “Глас Господень на водах вопиет,
глаголя: приидите, приимите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия,

явльшагося Христа.
Да прибудет со всеми нами постоянно Дух премудрости, Дух разума, и Дух страха Божия.

И да поможет нам честно исполнять свой долг перед Богом, Царем и Отечеством.
Яко с нами Бог!



СЛАВА Въ ВЫШНИХъ БОГУ И НА ЗЕМЛИ МИРъ, Въ ЧЕЛОВёЦЭХъ БЛАГОВОЛЕНiЕ.
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В РОССИИ И РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ БЕЛЫХ ВОИНОВ

20 ноября 2021 года в 100-летнюю годовщину учреждения
генералом П.Н. Врангелем Общества Галлиполийцев состоялось
поминовение Белых воинов. В этот день, ставший уже тради-
ционным днём воспоминания об их подвиге, совершённом во
имя нашего Отечества в борьбе с большевизмом, во многих
городах России и Русского Зарубежья по инициативе Союза
Потомков Галлиполийцев и при поддержке Российского
Имперского Союза-Ордена были отслужены панихиды.

В г. Саранске панихида
была отслужена в Свято-
Предтеченском храме по ини-
циативе Саранского отдела
РИС-О и при участии предста-
вителей Российского Дворян-
ского Собрания. Богослу-
жение возглавил настоятель
храма протоиерей Павел
Горбунов в сослужении про-
тоиерея Алексия Пенькевича.

Предварив богослужение,
Начальник РИС-О Д.А. Сысуев
отметил значение подвига
Белого воинства для дела воз-
рождения России, проведя
аналогию с подвигом участни-
ков Нижегородского ополче-
ния периода Смутного време-
ни начала XVII века.

За богослужением были поимённо помянуты многие вожди
и воины Белого движения на поле брани за Веру, Царя и
Отечество живот свой положившие и в миру скончавшиеся.
Среди молящихся на панихиде были родственники участников
Белой борьбы.

По инициативе Воронежского отдела РИС-О и с благосло-
вения правящего архиерея в г. Воронеже панихида была отслу-
жена в храме Св. равноапостольного князя Владимира после
Божественной литургии.  Служил духовник Воронежского
Отдела РИС-О  протоиерей о. Геннадий (Пашкевич).

В г. Нововоронеже панихи-
ды были отслужены в храмах
Христа Спасителя и Иоанна
Предтечи после Божественной
литургии.

В Новочеркасске, по ини-
циативе руководителя Предста-
вительства РИС-О А.В. Демья-
ненко, панихида состоялась в
Новочеркасском Патриаршем
Вознесенском войсковом все-
казачьем соборе после Боже-
ственной литургии.

21 ноября в  Туле по ини-
циативе Тульского отдела
РИС-О в храме Святого
Великомученика Георгия Побе-
доносца была отслужена пани-

СТОЛЕТИЕ ГАЛЛИПОЛИЙСКОГО СТОЯНИЯ:
СТО ЛЕТ НЕЗАБВЕННОМУ ПРИМЕРУ

ХРАБРОСТИ, ДОЛГОТЕРПЕНИЯ И ВЕРНОГО СЛУЖЕНИЯ
ЗАВЕТАМ РУССКОЙ СТАРИНЫ

2021

25.10.2021 г.
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО

Начальникам отделов и представительств
Российского Имперского Союза-Ордена
Дорогие господа Начальники отделов и

руководители представительств РИС-О!
Дорогие господа Имперцы!

По уже сложившейся традиции, откликаясь на
призыв дружественного нам Главного Правления
Союза Потомков Галлиполийцев, предлагаю почтить
подвиг Белых воинов и присоединиться в субботу 20
ноября 2021 г. к общей молитве по участникам Белого
Движения.

В этом году исполняется ровно 100 лет со дня соз-
дания Общества Галлиполийцев. Призываю каждое
Имперское подразделение в этот день организовать
служение панихид с привлечением близких по духу орга-
низаций и общественности, а также обеспечить соот-
ветствующее информационное сопровождение.

Прошу в срок до 15 ноября предоставить в моё рас-
поряжение расписание панихид с указанием времени и
места их проведения. Надеюсь на активность всех
Имперских подразделений и отдельных Имперцев. Это
дело чести.

Призываю достойно почтить память наших пред-
шественников.

С Имперским приветом,
Д.А. Сысуев Начальник РИС-О

1921



хида по всем участникам
Белого Движения.

Имперцы Тулы молит-
венно почтили подвиг
русских воинов.

В Киеве, по инициа-
тиве Киевского отдела
РИС-О, панихида по вои-
нам Белого движения
состоялась в храме св.
вмц Варвары. На службе,
кроме прихожан храма,
присутствовали Началь-
ник отдела Е.А. Кулагин и
Имперец Бабийчук.

В Екатеринбурге соратниками Екатеринбургского отдела
РИС-О были помянуты вожди Белого движения и воины-галлипо-
лийцы на панихиде в Свято-Троицком соборе и в церкви
Михаила Архангела.

В предверии 100-летия создания Общества Галлиполийцев
руководители и разведчики Национальной Организации
«Русский Разведчик» приняли участие в ежегодных поминове-
ниях Русских воинов — участников Галлиполийского стояния. В
Москве, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном

селе, руководители организации при знаменах и разведчики 5-
го гренадерского Киевского Наследника Цесаревича Алексея
Николаевича отряда приняли участие в панихиде организован-
ной потомками галлиполийцев. В Пачелме (Пензенская область)
разведчики и потешные 45-го пехотного Азовского генерал-
фельдмаршала графа Головина отряда собрались в храме
Николая Чудотворца. Молитвенно помянули воинов Петра,
Александра и всех галлиполийцев.

20 ноября в Санкт-Петербурге, по уже сложившейся тра-
диции, панихида прошла в церкви святого великомученика и
целителя Пантелеимона. Помолится об упокоении вождей и
всех воинов Галлиполийского стояния, их сродников, и всех за
Веру, Царя и Отечество убиенных, и в миру скончавшихся на

чужбине собрались представители организаций: Союза
Потомков Галлиполийцев (СПГ), Русского Обще-Воинского
Союза (РОВС), Российского Имперского Союза-Ордена
(РИС-О), Л.-Гв. Казачьего ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка,
Национальной Организации Русских Разведчиков (НОРР),
Национальной Организации Витязей (НОВ), Союза Дроздовцев,
Петербургского Дворянского Собрания, Союза Казачьих Войск
России и Зарубежья, 1-го кадетского ИМПЕРАТРИЦЫ Анны
Иоанновны корпуса, а также ветераны русского сопротивления
и ветераны Историко-патриотического объединения «Русское
знамя».

Панихида была отслужена настоятелем храма протоиереем
Александром Румянцевым.

По окончании панихиды участникам памятного мероприя-
тия, было предложено сесть в специально нанятый для этого
автобус и переместиться в Санкт-Петербургский художествен-
ный музей на Васильевском острове, где состоялось собрание,
посвященное знаменательной дате.

В ходе первой части собрания с рассказом о своей семье
выступил внук галлиполийца член Союза Потомков
Галлиполийцев Борис Георгиевич Вирановский. Затем с привет-
ственным словом выступил Председатель РОВС Игорь
Борисович Иванов. Своими воспоминаниями детства о галлипо-
лийцах поделилась Старшая Соратница-Руководительница
РИС-О и Младший инструктор НОРР Ирина Олеговна
Фёдорова.  Со словами приветствия от Л.-Гв. Казачьего Е.В.
полка выступил сотник Андрей Юрьевич Овсиев. В заключение
первой части собрания, кандидат исторических наук Дарья
Ивановна Болотина представила собравшимся недавно издан-
ную книгу галлиполийца - капитана Дроздовского артиллерий-
ского дивизиона Н.А. Раевского.

Во второй части собрания прозвучали русские романсы и
песни Русской Императорской армии в исполнении известного
петербургского певца Сергей Евгеньевича Мазуренко.

По инициативе Генерального Представительства РИС-О в
Европе панихиды были отслужены в Германии:  в Пенцинге в
Треханастасьевской церкви; в женском монастыре
Преподобномученницы Великой Княгини Елизаветы Федоровны
(Бухендорф / Гаутинг); и в обители Преподобного Иова
Почаевского (Мюнхен).

В Лос-Андже-
лесе, по инициативе
Генерального Пред-
ставительства РИС-О
на Западное побе-
режье США,  после
Божественной литур-
гии в Свято-Бого-
родицком Русском
Православном Со-
боре у памятника
Русским Ветеранам
Первой мировой
войны была отслуже-
на панихида по участ-
никам Белого движе-
ния.

К подножию памятника были возложены венки и цветы.

ХРИСТОСЪ РАЖДАЕТСZ - СЛАВИТЕ!  ХРИСТОСЪ Съ НЕБЕСъ - СРzЩИТЕ!
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ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО СОЮЗА-ОРДЕНА

18 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге в штаб-квартире
Российского Имперского Союза-Ордена состоялось заседание
Верховного Совета РИС-О. В работе заседания, в том или ином
качестве, очно и дистанционно, приняли участие все Члены
Верховного Совета проживающие в России, Германии и США. Был
обсуждён довольно широкий круг внутриорганизационных вопро-
сов, а также развитие Имперской работы на 2022 г.

Представив анализ Имперской деятельности за последние два
года, Начальник РИС-О Д.А. Сысуев отметил, как положительные
тенденции в жизни старейшей русской монархической организа-
ции, так и существующие проблемы. Несмотря на объективные
сложности последнего времени, Имперский Союз продолжает своё
активное служение Российскому Император-скому Дому на попри-
ще монархического, исторического и духовного просвещения. В
качестве успешного опыта были оценены Общеимперские акции,
связанные с памятью Государей Императоров, выдающихся деяте-
лей нашего Отечества, участников Белого движения, дающие воз-
можность более масштабной работы и привлечения к ней обще-
ственного внимания.

Ценной тенденцией является стремление РИС-О объединять
вокруг себя близкие по духу  национально ориентированные орга-
низации. Тесное соработничество с Русской Православной
Церковью также даёт свои положительные плоды. Как пример —
поддержка со стороны церковной иерархии инициативы Тульских
Имперцев по возвращению исторического названия одной из улиц
города в 2021 году, многолетняя помощь в проведении
Всероссийского историко-литературного конкурса с международ-
ным участием памяти Св. Мученика Цесаревича Алексия в Саранске
(семнадцать лет подряд), благословение со стороны первоиерарха
РПЦЗ Имперского начинания по утверждению традиции почитания
памяти героев Великой войны в день Августовской иконы Божией
Матери и др.

2021 — 2022 гг. со стороны Имперцев были ознаменованы
открытием в Тульской области мемориала памяти адмиралу Кедрову,
поддержкой лагерей НОРР, организацией и участием в научно-
практических конференциях в Санкт-Петербурге, Москве и
Тамбове. При финансовой поддержке РИС-О в Санкт-Петербурге
состоялось создание фильма «Флаг России». Поддерживалась
активная работа ИА «Легитимист» и иных Имперских информацион-
ных ресурсов. Осуществлялась работа по поддержке издания газе-
ты «Монархистъ». Выпущено 8 полноценных номеров циркуляра
«Имперец». 

Всё перечисленное и многое другое стало возможным благо-
даря ревностному и бескорыстному труду Имперцев Санкт-
Петербургского, Саранского, Тульского, Екатеринбургского,
Магнитогорского, Воронежского, Киевского и иных отделов и под-
разделений РИС-О в пределах Исторической России, а также пред-
ставительств РИС-О в Европе и США.

Верховный Совет РИС-О наметил основные направления рабо-
ты на 2022 г., который пройдёт под знаком ряда значимых дат - 350-
летия со дня рождения Государя Императора Петра I, 100-летия со
дня объявления Великим Князем Кириллом Владимировичем своего
Блюстительства Российского Императорского Престола, 100-летия
Приамурского Земского Собора 1922 г. провозгласившего неоспо-
римое право на осуществление Верховной власти в России дина-
стии Дома Романовых, а также 30-ти летия блаженной кончины
Великого Князя Владимира Кирилловича и восприятия прав и обя-
занностей Главы Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой
Княгиней Марией Владимировной. Все решения Верховного Совета
РИС-О будут в ближайшее время доведены до сведения Имперских
подразделений.

Одним из центральных вопросов заседания стало избрание
руководящего состава РИС-О на следующее двухлетие. В связи с
просьбой нынешнего Генерального Секретаря РИС-О А.Ю.
Сорокина по состоянию здоровья не рассматривать его кандидату-
ру на следующий срок, большинством голосов  на  период с 1 янва-
ря 2022 по 31 декабря 2023 избраны: 

—  Начальником РИС-О Д.А. Сысуев
—  Заместителем Начальника РИС-О Б.С. Туровский
—  Генеральным Секретарём РИС-О А.С. Громов. 

Верховный Совет РИС-О принял решение выразить А.Ю.
Сорокину искреннюю благодарность за многолетнее честное и
самоотверженное служение на посту Генерального Секретаря РИС-
О и пожелать скорейшего выздоровления.

_____________

Начальником РИС-О было направлено приветствие органи-
заторам и участникам форума, посвященного 300-летию провоз-
глашения Российской Империи.

РОЖДЕСТВО ТВОЕ, ХРИСТЕ БОЖЕ НАШъ, ВОЗСiz МiРОВИ СВёТъ РАЗУМА,
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НОВОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И 
КАНЦЕЛЯРИИ НАЧАЛЬНИКА

Ректору ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный технический университет»,

президенту Ассоциации
«Объединенный университет имени В.И. Вернадского», 

д-ру техн. наук, проф. РАН
господину Краснянскому М.Н.

Организаторам и участникам Всероссийского научно-практического
семинара-конференции с международным участием

«Российская государственность: традиции устойчивого
развития»

Глубокоуважаемый Михаил Николаевич!
Уважаемые господа!

Позвольте от имени Российского Имперского Союза-Ордена
выразить самые тёплые слова приветствия в адрес организато-
ров и участников очередного значимого научного форума в
Тамбове, посвящённого 300-летию провозглашения Российской
Империи Государем Императором Петром I.  Для нас, Имперцев,
объединяющих в рядах старейшей русской монархической органи-
зации сторонников идеи легитимной монархии на всём простран-
стве России и Русского Зарубежья, особенно ценно, что данный
научно-практический семинар-конференция ставит перед собой
цель - осмысление сложившихся за Имперский период традиций и
механизмов устойчивого развития нашей страны. Именно этот
период отечественной истории заслуживает самого вниматель-
ного изучения.

Имперское прошлое со всей очевидностью продемонстриро-
вало свою жизнеспособность. Свидетельством тому являются
выдающиеся результаты, которых наше Отечество, при данной
форме государственного устройства, смогло достичь в самых
разнообразных областях духовной, политической, хозяйственной
и культурной деятельности. Как итог, на треть территориаль-
ное увеличение государственных границ, потрясающий десяти-
кратный за два столетия демографический рост, достижение 3-
го места в мире по валовому внутреннему продукту, а по про-
мышленному производству 4-го места, небывалый расцвет науки,
философии, литературы, музыкального искусства. Вершина
Империи - период царствования Государя Императора Николая
Александровича мог войти в историю русского Православия как
самое светлое со времён Московской Руси, которое могло бы вос-
соединить Россию ХХ века с благочестивой Святой Русью наших
предков.

К сожалению, знаменательный юбилей 300-летия Россий-
ской Империи в Российской Федерации практически остался
обойдён вниманием и проходит совсем незаметно. На этом фоне
научная конференция в Тамбове выглядит притягательным
достойным примером. Сама История даёт нам сегодня прекрас-
ную возможность не только в очередной раз осмыслить своё вели-
кое Имперское прошлое, но и поработать на идею реального вос-
становления правопреемства с Императорской Россией, наме-
тить контуры будущего развития страны, всерьез поставить
вопрос о нашей национальной и духовной идентичности. Быть
Империей - призвание России. Забыть об этом – значит предать
труд, усилия и жертвенный подвиг многих поколений наших пред-
ков.

Пусть же творческая заинтересованная атмосфера столь
значимого с этой точки зрения научного форума, объединившего
неравнодушных к истории и будущему своей Родины людей из
самых разных городов нашей страны и зарубежья, послужит бла-
городному делу восстановления духовного преемства с наследием
Императорской России. Возрождая лучшие традиции, мы посте-
пенно возрождаем нашу культуру, наше Отечество. Желаем пло-
дотворной работы участникам конференции. 

Храни вас Господь! 
Д.А. Сысуев Начальник

Российского Имперского Союза-Ордена
30.11.2021 г.



ОКРУГ ЕВРОПА
ГЕРМАНИЯ

НА ТЕБЕ, ВЛАДЫЧИЦЕ МОЯ БОГОРОДИЦЕ,
ВОЗЛАГАЮ ВСЕ УПОВАНИЕ МОЕ... 

На праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в северной
Германии, состоялась совместная акция казачьей общины
Покровская с членами Российского Имперского Союза-
Ордена.  Со стороны РИС-О одним из инициаторов и организа-
торов этой акции выступила Инна Николаевна Баурихтер.
Несмотря на эпидемию и непростую общественную ситуацию
акция прошла успешно. Она произвела сильное впечатление на
присутствовавших. Было принято решение о её ежегодном про-
ведении в будущем. Предлагаем вашему вниманию краткий
репортаж И.Н. Баурихтер.

В день Покрова Пресвятой Богородицы в город
Хальберштадт (Саксония-Анхальт) стали съезжаться казаки и
казачьи семьи из городов Дормаген, Бранденбург на Хафеле,
Бремена, Миндена и Оснабрюка. По согласованию с руковод-
ством  города, группы встретились у подножия мемориального
захоронения Павших в годы Второй Мировой войны.

С приветственной речью к казакам обратился потомствен-
ный оренбургский казак, участник боевых действий и ветеран
вооруженных сил Российской Федерации, полковник А.Б.
Глазков. Он сказал о том, что потомственным казакам, прожи-
вающим со своими семьями в Германии, необходимо сохранить
память наших предков, участников всех войн и передать ее
нашим детям. Он напомнил о визите в Германию митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла, Председателя
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством и о
его благословении работы казачьих общин по поддержанию
исторической и  молитвенной  памяти погибших казаков и всех
воинов, участников Мировых войн. А.Б. Глазков подчеркнул, что
недопустимо забвение исторических фактов, а так же попыток
исказить и переписать историю, оправдать преступления,
повлекшие гибель миллионов людей.

Центром мероприятия явилась панихида по убиенным вои-
нам, по всем  загубленным русским людям в концлагерях и на
принудительных работах, по всем павшим, жертвам насилия и
зла войны. Совершил богослужение протоиерей Виктор
(Савик), настоятель прихода иконы «Всех скорбящих Радость» в
Бранденбурге. Зло на наших глазах стремительно разрастается,
но когда мы не одними устами, а всей своей жизнью прибегаем
под Покров Божией Матери и молимся: «Покрый нас от всякого
зла честным Твоим омофором», — совершается дивное.

Так случилось, что на земле города Хальберштадта сохра-
ниось еще одно захоронение, о котором надо сказать отдельно.
Двум безымянным казакам, участникам русского похода 1813
года установлен скромный памятник. Сохранилась каменная над-
гробная плита, на которой на немецком языке есть надпись об
упокоении казаков, участников сражения с наполеоноскими
войсками при монастыре святого Бурхарда 31 мая 1813 года.
Известно, что командовал операцией по захвату французского
артиллерийского парка бесстрашный полководец, генерал
1812 года А. Чернышов.

После панихиды на Мемориальном кладбище, казаки про-
ехали к месту захоронения, которое находится прямо у дороги,
ведущей в город. Здесь была совершена заупокойная Лития,
возложен венок и возжена лампада. Неподалеку от надгробной
плиты, которая была переставлена с её первоначального места
уже в наши дни, мы обнаружили еще одно захоронение. Это
собственно первоначальное место захоронения останков каза-
ков, и как гласит устное Предание старожилов, там покоятся  не
двое, как надписано на камне, а трое безымянных воинов.
Серый, едва заметный, наполовину вросший в землю  валун ука-
зывает на это место.

Казаки, оставшиеся лежать в саксонской земле безымянны,
но память о них жива.

“Ду́ши их во благи ́х водворя́тся и па́мять их в род и род.”
А имя им  Россия, Православие, Христос! Отрадно, что вместе
со взрослыми отцами казаками молились и их дети, казаки рядо-
вые Ростислав и Александр Баурихтеры и казак рядовой Андрон
Гессе.

Ребятам навсегда запомнится эта поездка, а главное, что они
приобщились к героической памяти и славы предков казаков.
Отдельно нужно сказать о немецких семьях — семья господина
Харальда Бэра, ребенка Второй Мировой войны и многолетне-

го председателя историко-краеведческого клуба «Гарц», семья
Йенса и Урсулы Вайсгербер. Десятилетиям хранят они истори-
ческую память и добровольно ухаживают за мемориалом безы-
мянных русских казаков. Как  рассказал господин Бэр в своей
приветственной речи, «Долгое время это место называлось «На
казачьей могиле» дословно - Am Kosakengrab. Его дети и внуки
выросли в неизвестной, но страшно  притягательной  казачьей
теме, которая раскрывалась в картинках и представлениях о
бесстрашных казаках, скачущих, почти летящих  по степи на
конях и размахивающих шашкой над головой. Они много лет
слушают казачьи песни и вот в свои 88 лет он впервые увидел
живых казаков, увидел, как русский православный священнослу-
житель совершает заупокойное богослужение, а огонь лампады
и тихое пение «Господи, помилуй» волнуют его до слез!»
Немецкие хозяева оказали казакам радушное гостеприимство.
Всех накормили традиционным деревенским саксонским айн-
топфом, яблочным  пирогом и чаем из русского самовара на
угольках.

«А ведь в ту пору немцы и русские воевали против напо-
леоновского вторжения плечом к плечу и были единомышленни-
ками», - сказал Александр Баурихтер, значит история являет нам
и положительные примеры, значит немцы и русские могут не
только воевать, но и дружить!»

Завершить репортаж хотелось бы словами святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: «Церковь жела-
ет, чтобы человек, носящий военную форму, был просвещен
светом Истины Христовой, чтобы Сам Господь направлял этого
человека и в мирное, и в военное время. Церковь верует, что
если воин отдаст свое сердце Христу и будет руководим
Господом, то он не собьется с пути, но будет искренне и жерт-
венно защищать своих ближних, с честью выполнять свои воин-
ские обязанности» Да станут они нам, казакам и казачьим потом-
кам, живущим в Германии, святым благословением и напутстви-
ем в казачьем служении за веру православную, Отечество наше
— Русскую Православную Церковь и христианские ценности.

На фотографии участники мероприятия стоят у могилы каза-
ков от 1813 г.

ОКРУГ США

ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ - ЛОС2АНДЖЕЛЕС

15-16 октября 2021 года в
Москве прошел Седьмой
Всемирный Съезд соотече-
ственников: "Россия и сооте-
чественники в меняющемся
мире". Представитель Лос-
Анджелесского отдела Ф.М.
Якимов, который также являет-
ся членом Конгресса Русских
Американцев, принял участие

в общих собраниях, и особен-
но в секции сотрудничества с
российскими регионами по
вопросам экономического
развития. 

Въ НЕМъ БО ЗВЭЗДАМъ СЛУЖАЩiИ, ЗВЭЗДОЮ УЧАХУСz.
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ВСЕ НА ВЕСТИВАЛЬ!

В Лос Анджелесе, 14 ноября состоялся ежегодный
Славянский Фестиваль организованный Собором Пресвятой
Богородицы. Фестиваль начался после воскресной литургии и
продолжился до позднего вечера. В этом году после более чем
годового затишья в связи с эпидемией, фестиваль ожидался с
нетерпением. На ограждениях собора были вывешены плакаты,
заблаговременно приглашавших всех на фестиваль. К счастью,
собор обладает большой парковкой и местом для проведения
фестиваля, поэтому в саду перед собором были установлены
лотки с сувенирами, сладостями, медом, икрой и книгами.
Впервые была устроена так называемая фото-кабинка, где
желающие могли сфотографироваться в русском интерьере, в
национальных нарядах у красивой панорамы в стиле росписи
Пушкинской поэмы "Царь Салтан". Дети веселились на батуте и
играли с костюмированными персонажами из русских сказок. 

Сестричество
бойко предлагало
гостям вкуснейшие
обеды, было при-
ятно видеть, как
самый старейший
член сестричества,
госпожа Ирина
Грегори, которая
стала прихожанкой
собора в далеком
1938 году, ловко
разливала вкусный
борщ и раздавала
катлеты "По-Киев-ски".  Все было так вкусно, что гости возвра-
щались и просили запаковать им обеды надом на следующий
день. 

Тем временем, в музее шла лекция и презентация, среди
гостей были представители от Исторического общества Лос -
Анджелеса и Исторического общества района Силвер Лейк
(район где находится Собор). Лекция была связана с основате-
лями Собора, деятелями искусства: художественные директора
в Голливуде Александр Толубеев и Александр Голицын и худож-
ники Владислав Ульянов, Николай Ремизов, Сергей Бонгарт. В
зале присутствовал ученик Сергея Бонгарта, заслуженный про-
фессор Академии Искусства в городе Пасадина господин Петр
Ляшков. Он поделился своими воспоминаниями и о своем
опыте обучения у Сергея Бонграта, рассказал о своей жизни и
работах. Стоит отметить, что работы Петра Ляшкова находятся в
экспозициях и музеях в Лос-
Анджелесе.  Также была лек-
ция представителя Конгрес-
са Русских Американцев
И.Ю Подвалова.  Програм-
ма в музее закончилась пре-
зентацией книги "Отречение
Царя Николая Второго в вос-
поминаниях свидетелей и
современников". 

Презентацию провели
представители музея архива
Русской Культуры из Сан-
Франциско, в частности гос-
пожа Галина Епифанова,
которая работала над
составлением столь значи-
мой книги. Всем гостям пре-
доставили возможность по-

сетить Собор, где все узнали более подробную историю при-
хода и имели возможность познакомиться с Православием. 

А еще, в приходском  зале, на большой сцене выступали
детские коллективы с танцами, песнями и плясками, в основном
в этой программе участвовали дети из приходской школы. В знак
благодарности всем детям были подарены рюкзаки и кепки с
эмблемой приходской школы. Подарки были сделаны
Конгрессом Русских Американцев, что было отмечено в при-
ветственном письме от Президента КРА госпожи Н.Г. Сабельник
на имя администратора школы.

Помимо Конгресса Русских Американцев присутствовали
члены других общественных организаций: Общества помощи
русским детям, представители Старческого Дома Св. Иоанна
Кронштадтского, общества помощи больным и немощным, и
Российского Имперского Союза-Ордена. 

Искренне благодарим настоятеля о. Назария Полатайко,
сестричество, приходской совет, старосту Аллу Боброву и всех
гостей фестиваля. До следующего года!

Спец. репортаж И.Ю Подвалова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ТУЛА

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

30 октября с.г. в сквер «Памяти жертв политических репрес-
сий» Имперцы пришли почтить память замученных и убитых наших
сограждан.

Нарушилась тради-
ция митинга, не было
представителей адми-
нистрации города (всё
это было из года в год,
было это и в карантинный
2020). Сложилось впе-
чатления, что местной
власти такие традиции в
тягость и, чтобы забыть
их, воспользовались пер-
вой возможностью. 

Несмотря ни на что,
за 1,5 часа, что Имперцы РИС-О провели в сквере памяти, изредка
приходили отдельные граждане, возлагали цветы к монументу. Есть
Надежда, что жива память народа!

ТУЛЬСКИЕ ИМПЕРЦЫ КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ
ОТМЕТИЛИ 300-ЛЕТИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

4 ноября 2021 г., в день Казанской иконы Божией Матери,
помнящие русскую историю, отмечали и продолжают отмечать
большой исторический праздник - 300-летие провозглашения
Российской Империи! Наши предки, своим трудом и кровью, по
крупицам собирая разрозненные земли, довели молодое русское
государство до зрелости и вершины государственного устройства
- Империи!  Этот уровень государствообразования достигается не
всеми народами, что ещё больше наполняет сердца гордостью за
наших предков. Мы - потомки создателей Империи, должны жизнью
своей, поступками своими, продолжать их славные дела.

Тульские имперцы провели информационную работу по
сохранению исторической памяти о создателе Российской
Империи и первом Императоре Всероссийском - Петре I
Алексеевиче. Тула благодарна Государю Императору за основание
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Тульского Императорского Оружейного завода. У монумента
Государю собрались представители Тульского отдела Российского
Имперского Союза-Ордена и возложили цветы. В дальнейшем, на
улицах Тулы, соратники отдела в рамах программы «Не забывай
своей истории», распространили информационные материалы,
напоминающие горожанам о славном юбилее.

Есть ещё одна дата, болью отдающаяся в сердцах людей, любящих
Россию -104-х летняя годовщина большевицкой оккупации. К сожа-
лению, наше Отечество не полностью переболело этой болезнью и
мы понимаем, что борьба не закончена. Мы продолжим проводить
историческое просвещение населения, растить новые молодые
поколения носителей Имперской идеи против коммунизма и русо-
фобии.

ИМПЕРЦЫ ТУЛЫ ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ
"300 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ"

20 ноября 2021 г., в рамках просветительской программы:
«300 лет Российской Империи», соратники Тульского отдела
Российского Имперского Союза-Ордена провели урок истории в
Центре образования 19 города Тулы для учащихся 11-го класса.

В рамках
встречи был затро-
нут ряд ключевых
тем: история ста-
новления Россий-
ской Империи,
Империя, как един-
ственно верная
форма государст-
венного устройства
России, 200-летие
со дня рождения

Ф.М. Достоевского, Фёдор Досто-
евский и русская монархия. Обсужда-
лась схожесть тех вызовов, что в своё
время стояли перед Российской
Империей, с теми, что стоят перед нами
сейчас.

29 ноября 2021 г. усилиями Тульского
отдела РИС-О в продолжении реализа-
ции программы «300 лет Российской
империи» была проведена очередная
встреча со школьниками.

В этот раз урок прошёл на базе учеб-
ного центра 24 города Тулы. Здесь базируется кадетский класс и
тема высокого служения Родине перед профориентированными
подростками была воспринята с интересом. В рамках школьного
урока были освещены вопросы связанные с юбилеем Российской
Империи, 252-
годовщиной со
дня рождения
георгиевского
кавалера, осно-
вателя внутрен-
ней стражи графа
Евграфа Федо-
товича Комаров-
ского. На приме-
ре его безупреч-
ной службы, под-
росткам был по-
казан путь верно-

го служения Родине на любом поприще. В рамках встречи состоя-
лась демонстрация фильма «Забытые истории графа
Комаровского», в котором показан жизненный путь графа, а также
жизнь Империи при правлении четырёх русских Императоров.
Кроме показа фильма, с учениками была проведена беседа об
Империи, как форме государственного устройства и актуальности
его в современном мире. Урок продлился около полутора часа.

КИЕВ

Чтобы отменить славный 300-летний юбилей провозглашения
Российской Империи Императором Петром I, Киевский отдел
выпустил памятную открытку.

Открытки можно заказать у Генерального представителя РИС-О в
Европе, Антона Сергеевича Громова -- по и-мейлу
angromov@mail.ru.

ЕЛАБУГА

ПАМЯТИ ИМПЕРЦА
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ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБё!

13 ноября 2021 года на 66-м году жизни в
Казани скоропостижно скончался участник дви-
жения Российского Имперского Союза-
Ордена, действительный член Российского
Дворянского Собрания, атаман Оренбургского
казачьего войска, казачий полковник Савин
Николай Иванович. В его лице Российское
Дворянское Собрание, Союз казаков России и
Российский Имперский Союз-Орден понесли
тяжелую утрату.

До выхода на пенсию Савин Николай Иванович работал в
Елабужском ГРОВД в должности начальника Вневедомственной
охраны. Затем занимал должность заместителя начальника мили-
ции по кадрам в звании подполковника. Четырнадцать лет назад
вступил в Союз казаков и с этого момента являлся активным участ-
ником казачьего движения; в том числе был делегатом всех казачь-
их кругов и советов атаманов. Десять лет занимал должность ата-
мана Волго-Камского отдела (Татарстан и Удмуртия) ОКВ,  а вско-
ре после назначения на должность наказного атамана
Оренбургского казачьего войска (в войско входит 8 регионов
Российской Федерации), в феврале 2021 года был избран атама-
ном Оренбургских казаков.

Убежденный монархист, Савин Николай Иванович несколько
лет возглавлял Волго-Камский отдел Российского Имперского
Союза-Ордена. В 2014 году был участником IV Съезда РИС-О в
России Главой Российского Императорского Дома ЕИВ
Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной в марте
2015 года был возведен в достоинство кавалера Военного
Ордена Святителя Николая Чудотворца.

Глубоко порядочный и ответственный, внимательный и чут-
кий, человек чести - про такого уверенно говорят: «с ним можно
идти в разведку», Николай Иванович снискал заслуженное уваже-
ние среди всех знавших его коллег и соратников. Хороший сем-
ьянин, он сумел воспитать прекрасных детей – дочь и сына.
Оказывая значительную благотворительную помощь нуждающим-
ся людям, Николай Иванович был примером для многих.
Особенно благоговейно относился он к людям старшего поколе-
ния, старался жить, как и подобает истинному христианину и пат-
риоту своей Родины. Скончался в полном сознании, и последними
словами были: «Слава Богу!»

Âå÷íàÿ ïàìÿòü äâîðÿíèíó, êàçàêó è Èìïåðöó
íîâîïðåñòàâëåííîìó ðàáó Áîæèþ Íèêîëàþ

è Öàðñòâèå åìó Íåáåñíîå!



КОСТРОМА

ЕДИН ОТ ДРЕВНИХ...
ПАМЯТИ БАТЮШКИ О. КОНСТАНТИНЕ

2-го декабря 2019 года отошёл ко Господу монархист, старейший
клирик Зарубежной Церкви, митрофорный протоиерей Константин
Фёдоров.

«Един от Древних...», – наверное, такой эпитет можно было бы
приложить к приснопамятному старцу, митрофорному протоиерею
Константину Александровичу Феодорову. Потомок русских дворян
первой волны эмиграции, он посвятил свою жизнь служению Богу,
Царю и людям.

В 1950-е гг. о. Константин начал своё Церковное служение в каче-
стве иподьякона, а затем и старшего иподьякона у владыки Иоанна
(Максимовича). Сохранилась фотография, где Костя, самый высокий
среди других мальчиков, стоит рядом с Сан-Франциским владыкой.

С детства о. Константин хорошо рисовал. Ещё в колледже он напи-
сал портрет Государыни императрицы, занявший первое место среди
других работ русских эмигрантов. Свой талант впоследствии старец
передал и своим сыновьям.

Начав с живописи, как и следовало ожидать, он впоследствии
переключился на иконопись. Батюшка мог очень долго и с любовью
рассказывать о своих работах. Как дороги сейчас все эти рассказы. Как
не ценили мы их при первой встрече…

«А эту иконочку Царевича Алексия я написал за несколько часов,
пока мы летели в самолете». «Это владыка Иоанн – когда я увидел, какую
икону написали после его канонизации, то она мне не очень понрави-
лась, и я чуть-чуть поправил лик. Сейчас владыка улыбается – это более
верно передаёт его суть».

«А эта икона мне больше всех нравится. На ней изображён влады-
ка Филарет (Вознесенский). Владыка был святым человеком. Я был бли-
зок к нему. Мне выпала великая честь принимать последнюю исповедь
владыки и потом причастить его. Это было поздно вечером. А наутро
мне сообщили, что владыки не стало».

Отец Константин водил нас по домовому храму, по трапезной,
показывая свои работы и что-то рассказывая. Потом, утомившись,
пошёл в келью, взяв нас с собой:  «Эта икона Казанской Божией Матери
была написана мной вот по какому случаю: в Храме-памятнике Св.
Владимира в Нью-Джерси, где я служил, мы строили большой двух-
этажный храм. Работы ещё не были окончены, и леса частично не были
сняты. Окончив всенощное бдение, я услышал крики и плач своих при-
хожан: мой малолетний сын выбрался на леса, пролез на колокольню, и
упал вниз. А следом за ним полетела трёхметровая металлическая балка.
"Ну всё, – подумал я, сбегая вниз, – Господь прибрал нашего любимо-
го сыночка. Если он и не разбился в падении – балка довершила свое
дело". И вы представляете? Я прибегаю туда, а сын сидит на земле без
единой царапины: балка повисла над ним в воздухе, в полуметре, заце-
пившись за кровлю. Архангел Михаил и Матерь Божия спасли его, после
этого я написал эту Казанскую икону Божией Матери».

Рассказывал он и о своей горячо любимой матушке, которая скон-
чалась не так давно. После её кончины батюшка, по воспоминаниям его
духовных чад, заметно сдал. Несколько юродствовал.  Потом по немо-
щи служил литургию только со вторым священником, а когда не было
другого батюшки, служил только обедницу и исповедовал своих духов-
ных чад.

А чада были у него по всему миру. Служа за границей, он всегда
жил идеалами Святой Руси. И когда появилась такая возможность, он,
оставив спокойную и сытую жизнь в Америке, вернулся в Россию – в
неизвестность, на горячо любимую им родину. Где не понятый и не при-
нятый многими – он продолжал нести свою миссию пастыря, миссио-
нера и духовника.

Батюшка был очень открытым человеком. Оставшись честным с
самим собой и решив пребывать в своей правде до конца, он не при-
знал соединения Зарубежной Церкви с Московской Патриархией.
Оставаясь под омофором Митрополита Виталия, он продолжал служить
в юрисдикции вл. Владимира (Целищева).  Отец Константин оставался
открытым для всех. В первую очередь он окормлял множество малых
оставшихся ещё и исчезающих катакомбников и их общин. Кто-то при-
знавал батюшку, кто-то нет – но все относились к нему с глубоким ува-
жением. К нему приезжали миряне и священники Православной Церкви
Московского Патриархата, «расколотые» люди из разных частей
Зарубежной Церкви. Приходили к нему все страждущие русские – и

находили в этом добром пастыре ободрение и утешение. Он был еди-
ным от древних – был носителем той дореволюционной России, о
которой мы имеем теперь самое смутное представление.

«А этот святой крест мне достался от владыки Серафима.
Первоначально крест принадлежал Императрице Марии Феодоровне.
Она подарила его княжне Татьяне Константиновне, будущей игумене
Тамаре Елеонского монастыря в Иерусалиме.  А игуменья Тамара пере-
дала крест вл. Серафиму». Так встретил нас батюшка, давая целовать
старинный напрестольный крест с большой частицей, закрытой стек-
лом: «В этом кресте находится частица Святого и Животворящего
Креста Господня, сейчас я вам её открою, и вы сможете приложится к
ней губами». Батюшка принял нас по-отечески, ни разу и не заведя раз-
говор о церковных различиях.

Вспоминается на эту тему такой случай. На Аляске в первые деся-
тилетия ХХ века подвизался один старец-пустынник. И вот одни из
законников нашего времени, представители церковной бюрократии,
решили добраться до него - чтобы понять, не опасны ли паломничества
их прихожан к этому подвижнику. Но ни он, ни они не смогли понять
друг друга. Они спрашивали его о каноническом статусе, говорили, что
в Америке есть и те, и те, и те: много воюющих и вступающих в союзы
друг с другом юрисдикций: одни друг с другом состоят в каноническом
общении, а те с ними – нет; а третьи вроде бы признаются нами, но ими
считаются раскольниками. А старец никак не мог взять в толк, что же это
за слово такое – «юрисдикция», и в конце беседы сказал только: «Я,
наверное, Христовой юрисдикции». Так и ушли ни с чем. Но народу
ходить не запретили.

Как отец Константин любил Святую Русь… Показывая свою келей-
ку, батюшка остановил внимание на пухленьком (от записок) молитво-
слове – старенькой книжке издания начала ХХ века, коих в моей научно-
архивной жизни было перелистано великое множество. «А этот святой
молитвослов я купил в Бостоне, у семьи одного батюшки протоиерея,
после его кончины. Он – д о р е в о л ю ц и о н н ы й». И сказано было
это с такой любовью – что сразу стало понятно, как ценилось любая
вещь, связанная с ушедшей Россией, со святой Русью, среди нашей
эмиграции.

В следующую поездку я уже ехал к нему как к Старцу. Как к старцу
радости и утешения. Накануне побывав в «чистилище» отца Иоанникия,
«уничтоженный» его прозорливостью и обличением (хотя и растворен-
ной благодатью), я всё же решил «приложить благодать возблагодать» и
утешиться посещением светлого батюшки. Проехав после тяжёлого
рабочего дня из Ярославля в Ивановскую область, в полудрёме про-
стояв ночную службу, после причастия, соборования и беседы со стар-
цем получив обливание холодной водичкой, в великой радости и
духовной бодрости я решил сделать на машине небольшой круг в 150
км и возвратиться из Ивановской области в Ярославль через Кострому.
Где рядом с Ипатьевским монастырём и проживал в своём затворе
светлый старец – отец Константин.

Он уже плохо помнил меня, был уже в крайней немощи.
Благословив по обычаю крестом и немного рассказав о домовом
храме, он вернулся в свою келью – где, сев на кресло, отвечал на мои
вопросы. Зная, что младший брат батюшки, живя в Нью-Йорке, многие
годы был руководителем Российского Имперского Союза-Ордена, я
хотел получить какие-то наставления о деятельности нашего
«Двуглавого Орла»:  хотелось через старца получить некую духовную
преемственность, молитвенную поддержку в нашей патриотической
деятельности.

– Батюшка! У нас на Урале такая сложная ситуация в Русском пат-
риотическом движении... Очень много крайне правых, что порой даже
не ясно, что там на первом месте у них – идеология или вера, и,
вообще, есть ли там хоть какая-то вера. Как же можно общаться с ними,
да и ещё объединять таких? Может быть лучше отойти от всего неадек-
ватного и делать ставку на людей нормальных?

– Да... – мягко сказал старец, – мы общались со всеми, не отстра-
няли никого.

– То есть и мне не бояться
вести диалог со всеми людьми?

– Да-да, со всеми, кого
Господь приведёт.

Задавал я ему ещё какие-то
вопросы, на все из них старец
отвечал очень мягко, глубоко,
разумно, проницательно и с
любовью. На прощанье мы сфото-
графировались.

Получив благословение
Божие, окрыленный и восперен-
ный, парит «Двуглавый Орёл» над
Русью Православной, собирая
своих птенцов – чад земли
Русския.

Единым от сих, кровь от
крови и плотью от плоти Святой
Руси был наш незабвенный ста-
рец, митрофорный протоиерей
Константин Феодоров.

Андрей Печерин
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ДёВА ДНЕСЬ ПРЕСУЩЕСТВЕННаГО РОЖДАЕТъ, И ЗЕМЛz ВЕРТЕПъ НЕПРИСТУПНОМУ ПРИНОСИТъ.



ПЕНЗА/ПАЧЕЛМА

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
С 3 по 7 ноября был проведён I осенний лагерь Национальной

Организации «Русский Разведчик». Лагерь «Российская империя»
был приурочен к 300-летию провозглашения Государя Петра I
Алексеевича - Великим, отцом Отечества и императором
Всероссийским.

Из-за ковидных ограничений в лагерь смогли попасть далеко не
все разведчики и потешные нашей организации.

Программа лагеря включала в себя тематические документаль-
ные фильмы и имперские часы, на которых разведчики знакомились
с Российскими императорами, их внешней и внутренней политикой,

культурой имперского периода. Активно готовились к Петровской
ассамблее. Посещали Богослужения. Для Потешных была проведена
игра погрузившая их во времена молодого царя Петра Алексеевича.
Уделили внимание и военно-спортивной составляющей, без которой
разведчик и не разведчик вовсе.

По вечерам проводились исторические, игровые и творческие
свечки.

5 ноября, в день пол-
вековой памяти со дня
преставления духовника
НОРР в США протоие-
рея Серафима Слобод-
ского, разведчики молит-
венно помянули отца
Серафима.

Погружение в Петровскую эпоху
было бы не полным без ассамблеи.
Вечером 6 ноября дамы в пышных
платьях и кавалеры в парадной форме
предались танцам-играм, которые
чередовались исполнением канта
«Радуйся, Росско Земле!», написанным
на заключение Ништадского мира в
1721 году, и гимном екатерининских
времён «Гром победы раздавайся!».
После танцев, игр и пения, всех ждал
стол с различными яствами.

В день закрытия лагеря разведчики побывали на воскресной
Литургии, а после обеденной трапезы совершили небольшое палом-

ничество в монастырь, посвященный Казанской иконе Божией
Матери.

А также, в
преддверии дня па-
мяти Галлиполий-
ского стояния раз-
ведчики присутст-
вовали на панихиде
по всем доблестным
воинам и их началь-
никам, принужден-
ным покинуть Роди-
ну и оказавшимся на
полуострове Галли-
поли.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

ЧУДОТВОРЦА
“Никола Зимний”

был всегда особенным
для разведчиков 45-го
пехотного Азовского от-
ряда, это престольный
праздник храма, в кото-
ром рождался этот союз
взрослых и детей. Со сту-
пенек этого храма начи-
нались все походы и
лагеря, а святой Николай с иконы на стенах храма смотрел им вслед,
провожая и благословляя. Настоятель храма, отец Михаил, всегда давал
последние наставления перед испытаниями и молился за разведчиков до
их возвращения.

Но в этом году ребята получили особенный подарок от Святителя.
Праздник с паствой разделил Владыка Митрофан, Епископ Сердобский и
Спасский. После Божественной Литургии, обращаясь с приветственным
словом к прихожанам, он особенное внимание уделил тому, что в храме
много молодежи и что с ней ведётся интересная и разнообразная рабо-
та. Владыка заметил, что это будущее нашей страны и церкви и поэтому
на сегодняшний день нет более важной задачи. Очень тепло и по оте-
чески Епископ Митрофан пообщался с ребятами. Расспросил их под-
робно про символику на знамени и благословил руководителей на про-
должение этого благого дела. Затем в неформальной обстановке под-
робно расспросил о деятельности организации и ее планах. Особенно
Владыке понравилось, что ребята изучают историю Российской
Империи и Русской Армии, а также собираются открыть небольшой
музей по этой тематике. После службы ребята продолжили общение за
праздничным столом и даже успели снять очередное видео о герое
Леонтии Коренном и прорепетировать спектакль.

Служим России! Отвечаем Богу!
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СЕВЕРО�ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАМЯТЬ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ГРАФА МИЛОРАДОВИЧА

14 (1) октября 2021 года, в Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы исполнилось 250 лет со дня рождения военного гене-
рал-губернатора Санкт-Петербурга георгиевского кавалера графа
Михаила Андреевича Милорадовича.

В этот день
у могилы графа
М.А. Милора-
довича в усы-
п а л ь н и ц е
Б л а г о в е щ е н -
ской церкви
А л е к с а н д р о -
Невской лавры
по инициативе
С а н к т -
П е т е р б у р г -
ского отдела
РИС-О иеро-
м о н а х о м
Д и м и т р и е м
(Самойловым)
была отслужена
з а у п о к о й н а я
лития по воину и болярину Михаилу.

Почтить память выдающегося государственного и военного
деятеля России собрались представители организаций: Русского
Обще-Воинского Союза, Петербургского и Новгородского

Дворянских собра-
ний, а также истори-
ки и местные крае-
веды и просто
н е р а в н о д у ш н ы е
люди. Командова-
нием Морским Ка-
детским корпусом
была выделена груп-
па курсантов.

Несмотря на то,
что в этот день усы-
пальница Благове-
щенской церкви
была закрыта для
посещения, дирек-
ция музея городской
скульптуры, в веде-
нии которого нахо-
дится усыпальница,
пошла навстречу

организаторам и обеспечила проход участникам памятного меро-
приятия.

По окончанию литии и тёплых слов, сказанных отцом
Димитрием, слово взял заведующий музеем истории войск
Западного военного округа при Доме Офицеров ЗВО Станислав
Анатольевич Малышев. Он рассказал о жизненном пути графа
Михаила Андреевича, как примере для каждого настоящего рус-
ского офицера. Далее выступила родственницы графа
Милорадовича Мария Сергеевна Никодимова, рассказавшая о том,
как сохраняется память в семье о великом предке.

В заключение, начальник Санкт-Петербургского отдела РИС-О
Б.С. Туровский поблагодарил всех присутствовавших за то, что
несмотря на будний день они нашли возможность почтить память
выдающегося соотечественника.

К сожалению, следует отметить, что в Петербурге, военным
генерал-губернатором которого был граф Милорадович, его 250-
летний юбилей остался незамеченным ни руководством города, ни
музейным сообществом, не было открыто ни одной выставки
посвященной этому юбилею.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ИМПЕРСКОЙ ПОЛИЦИИ

На Смоленском Православном кладбище Петербурга прошло
торжественно-траурное мероприятие.

18 (5) октября на Смоленском Православном кладбище
Петербурга у могилы полицейских Тяпкина и Самсонова прошла
акция памяти, посвященная Дню полиции Российской Империи.
Общий праздник для полиции России был учрежден Высочайшим
повелением Государя Императора Николая Александровича и был
приурочен к памяти Святителя Алексия, Митрополита Московского

– святого покровителя Цесаревича Алексея Николаевича, чьё тезо-
именитство приходилось как раз на 5 октября.

Почтить память полицейских пришли члены Санкт-
Петербургского отдела Российского Имперского Союза-Ордена,
Петербургского Дворянского собрания и историки.

Участники памят-
ного мероприятия
собрались у могилы
Тяпкина и Самсонова
на Смоленском клад-
бище.

Могила околоточ-
ного надзирателя
Алексея Тяпкина и
городового Антипа
Самсонова для про-
ведения памятного
мероприятия была
выбрана не случай-
но. Это единствен-

ное известное из сохранишься захоронений чинов полиции
Российской Империи в Санкт-Петербурге.

В своё время имена этих полицейских были широко известны в
Имперской Столице. Оба они, с разницей менее года, совершили
схожие подвиги, остановив ценою своей жизни нёсшихся без куче-
ра впряжённых в брички лошадей, тем самым предотвратив много-
численные жертвы среди петербуржцев. Санкт-Петербургский
обер-полицмейстер Фёдор Фёдорович Трепов даже заказал
художнику академику Сверчкову картину «Подвиг городового
Тяпкина 8 ноября 1868 года», находящуюся ныне в Русском музее. В
самом конце 80-х годов прошлого столетия захоронение полицей-
ских было обнаружено членами историко-патриотического объ-
единения «Русское знамя». В 2007 году захоронение было пол-
ностью восстановлено. 

Ниже мы публикуем статью из журнала «Вестник полиции»
№40 за 1914 год, посвящённую прошедшему празднику. 

К ДНЮ ОБЩЕПОЛИЦЕЙСКОГО ПРАЗДНИКА
Среди разгара боевых действий на театре войны, среди обще-

го напряжения моральных и экономических сил родины внутри
страны - для чинов нашей полиции наступает знаменательный и тор-
жественный день, известием об установлении которого начинался
первый номер нашего журнала за текущий год. Читатели несомнен-
но помнят это высокорадостное для всей русской полиции изве-
стие: по всеподданнейшему докладу г. министра внутренних дел,
Государю Императору благоугодно было, в 7 день декабря сего
[1913] года, Высочайше повелеть: «Установить общий для полиций
империи годовой праздник 5 октября [18 по новому стилю], во имя
Святителя Алексия, Митрополита Московского».

Проявленное этим актом Высочайшей воли милостивое внима-
ние к русской полиции с высоты Престола значительно усугубляет-
ся в своем значении тем обстоятельством, что общий годовой
полицейский праздник приурочен к светлому дню другого обще-
русского праздника - тезоименитства Царского Наследника, оли-
цетворяющего счастливые упования русской земли на будущие ее
времена.

Таким образом в наступающем впервые для нашей полиции
дне ее общего ликования, общих радостей и общих надежд знаме-
нательно сочетаются и те же чувства всего русского народа, что
является как бы залогом грядущего установления вполне нормаль-
ных, доверчивых отношений между полицией и населением.

Непосредственным же и наиболее осязательным для задач
полицейской службы значением установленного праздника служит
достигаемое им идейное объединение разбросанных по всему
пространству нашей земли отдельных полицейских тружеников,
создание среди них крепких и доблестных корпоративных тради-
ций, оберегающих доброе имя полицейской семьи и честь поли-
цейского мундира, подобно тому, как это достигнуто в обширной
воинской семье.

Общий полицейский праздник должен знаменовать собою и
постоянно напоминать чинам полиции общность их полицейского
дела, должен направлять их общие усилия к тому, чтобы это дело
повсеместно велось на почве строгой законности, именно в ней
находя себе объединяющие начала и именно из нее почерпая
источник для создания и укрепления профессиональных полицей-
ских традиций.

Только такие традиции создадут постепенно общественное
уважение к чинам полиции и их делу, только из них должно вылить-
ся правильное понятие о чести полицейского мундира - и иного о
ней понятия ни у населения, ни у самих чинов полиции не может и
не должно быть, так как единственным исходным и опорным пунк-
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том всякой службы является существующий для нее и опубликован-
ный для всеобщего сведения и исполнения закон.

Итак, моральное объединение чинов нашей полиции, целям
которого несомненно будет служить установленный обще поли-
цейский праздник, есть объединение понятий о законности в поли-
цейской среде и сообразование служебного и личного образа
действий каждого полицейского чина с ясно определившимся кру-
гом таких понятий, а каждый вновь наступающий годовой праздник
должен быть днем радостной проверки, подсчета итогов всего
добытого и усвоенного в этом направлении за истекший год. Таким
образом будут накопляться впредь моральные богатства нашей
полиции, твердое сознание которых и неуклонное следование
которым и будет представлять собою сущность полицейских кор-
поративных традиций.

Обращаясь к наступающему дню первого годового обще
полицейского праздника, приходится сказать, что условия настоя-
щего времени должны придать ему особую окраску. Всецело заня-
тая великой всемирной войной, страна наша о ней только сейчас
главным образом и думает. Все остальное тушуется, отходит в тень,
становится на задний план. Истинными праздниками русской земли
сейчас могут быть только праздники военных ее успехов. Эта
исключительная задача текущего времени подчиняет себе все
остальные и вне ее нет в данное время никаких других интересов.
Само собою разумеется, что и первому всероссийскому полицей-
скому празднику не будет сейчас яркого места на общем фоне теку-
щей русской действительности.

Нет ни надобности, ни возможности обращать на себя теперь
особливое внимание, не время теперь создавать общественное
событие из скромного полицейского праздника. Пусть все помыс-
лы, все напряжение воли граждан русской земли будут устремлены
туда, где идут кровопролитные бои за ее достоинство и неприкос-
новенность. Это сейчас превыше всего.

Да наши скромные полицейские труженики и не привыкли еще
быть предметом благосклонного к ним общественного внимания.
Такие времена наступят еще не так скоро и к ним надо подготов-
ляться, работать над приближением их, над созданием удобной
почвы для них.

Скорейшему наступлению таких времен будет содействовать
не показная сторона полицейских праздников, не праздничный шум
вокруг себя и своего дела, а незаметная для чужих глаз, но настой-
чивая и постоянная работа каждого полицейского управления, каж-
дого отдельного полицейского чина над профессиональным само-
усовершенствованием и подготовкой себя к безукоризненному
выполнение сложных требований современной жизни, предъявляе-
мых к полиции.

Такое отрадное настроение в нашей полицейской среде давно
уже имеется и постепенно расширяется, что неоднократно отмеча-
лось на страницах нашего журнала, как симптом несомненного
прогресса и вполне сознательного правильного отношения чинов
нашей полиции к своему многотрудному долгу. И подтвердить это
обстоятельство перед наступающим днем первого всероссийского
полицейского праздника является столь же уместным, как и при-
ятным.

Оно служит также
залогом того, что этот
праздник пройдет так,
как он и должен сейчас
пройти, т. е. скромно и
по-семейному, в пол-
ной готовности к испол-
нению своих, не пре-
кращаемых никакими
праздниками, полицей-
ских обязанностей.

А полицейский жур-
нал провозглашает по
этому поводу задушев-

ную здравицу всей трудоносящей русской полиции в знаменатель-
ный для нее день.

Л.К.
Вестник полиции. 1914. №40. стр. 689-690.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СКОРБИ И НЕПРИМИРИМОСТИ

7-го ноября (25 октября ст.ст.) у могилы юнкера
Владимирского военного училища В. Александровича на
Смоленском Православном кладбище Санкт-Петербурга прошла
традиционная акция памяти по жертвам большевицкого режима.

В 104-й год начала большевицко-советской оккупации России
на Смоленском Православном кладбище Северной столицы про-
шла памятная акция, посвященная Дню скорби и непримиримости.
У могилы юнкера Владимирского военного училища В. Алексан-
дровича, убитого большевиками во время восстания юнкеров про

тив большевицких захватчиков, собрались соратники Российского
Имперского Союза-Ордена, члены РПО имени Императора
Александра III, Петербургского Дворянского собрания, предста-
вители казачества и просто неравнодушные люди, чтобы молитвен-
но помянуть юнкеров, первыми вышедших на зхащиту Отчизны от
красной чумы, и всех жертв большевизма. Иереем Игорем
Дубровым была совершена панихида.

Традиция собираться 7-го ноября была положена в самом
начале 90-х годов прошлого века. Могильный памятник юнкера был
найден членами историко-патриотического объединения «Русское
знамя» в 1989 году на участке Владимирского военного училища
Смоленского Православного кладбища. Он был перевернут, крест
сломан. Его установили на сво-
бодное место. Так как это един-
ственное сохранившиеся над-
гробие от захоронений Влади-
мирского училища, то памятник
юнкеру Владимиру (отчество
неизвестно) Александровичу
стал памятником всем юнкерам
Владимирского училища, встав-
шим на защиту России в 1917-м
году. 7-го ноября 1997 года
силами Санкт-Петербургского
отдела РИС-О на памятник был
установлен деревянный крест.
Однако, менее чем через год
крест был сломан неизвестными
вандалами. Это вызвало возму-
щение петербургской обще-
ственности, которому было
придана широкая огласка в
СМИ. Благодаря этому властями города было принято решение об
установке нового креста. В 1998 году был установлен новый чугун-
ный литой крест, который стоит и по настоящее время.

В двухтысячных годах силами Русского Обще-Воинского Союза
на могилу была установлена памятная плита из черного камня с над-
писью: Здесь лежат юнкера Владимирского училища, выступив-
шие первыми на защиту Родины от ига большевизма.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ «И.Л. СОЛОНЕВИЧ –
ИДЕОЛОГ НАРОДНОЙ МОНАРХИИ»

XIX научно-практическая конференция «И.Л. Солоневич – идео-
лог Народной Монархии» прошла в Санкт-Петербурге 21-го ноября.

Посвященная изучению жизни и творчества выдающегося рус-
ского мыслителя, писателя и журналиста Ивана Лукьяновича
Солоневича (1891-1953), конференция проводится в Петербурге с
2003 года. Организаторами традиционно выступают Российский
Имперский Союз-Орден и редакция газеты «Монархист».

Заместитель редактора газеты «Монархист» И. П. Воронин рас-
сказал об Иване Солоневиче как писателе первой волны русской
эмиграции.

Редактор газеты «Монархист» М.Н. Кулыбин огласил доклад
«Иван Солоневич – русский империалист», подготовленный гене-
ральным секретарем Российского Имперского Союза-Ордена А.Ю.
Сорокиным, который не смог присутствовать на мероприятии по
состоянию здоровья.

Преподаватель факультета среднего профессионального обра-
зования Северо-Западного института управления РАНХГС Н.В.
Кузнецов рассказал об эволюции образа Ивана Солоневича в эмиг-
рантской печати на примере газеты «Новое Русское Слово».

И. В. Стефанчиков и Т. Г. Давыдов из Московского государственного
университета сделали сообщение на тему «И. Л. Солоневич и иностран-
ные языки: (авто)биографический и лингвистический аспекты».

Впервые была организована прямая трансляция конференции в
сети Интернет. Ознакомиться с ходом мероприятия можно по ссыл-
ке: https://www.youtube.com/watch?v=Td7gT7UDs20.

ТОЛЬКО ЦАРЬ СПАСЕТЪ РОССIЮ ОТЪ НОВАГО ПАРТIЙНАГО РАБСТВА.
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НЕ БОЙСZ СМЭТЬ -- ДЕРЗАЙ!

ТУЛА
МОЛЕБЕН О ЗДРАВИИ Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ

ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ  МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

23 декабря 2021 г. во многих уголках
России и Русского Зарубежья были отслу-
жены молебны в Царский День — День
Рождения Главы Российского Импера-
торского Дома Е.И.В. Государыни Ве-
ликой Княгини МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ.

Несмотря на буд-
ний день, соратники
Тульского отдела со-
брались помолиться о здравии Великой Княгини в тульском Храме
во имя святых мучеников Флора и Лавра. 

26 декабря с.г. состоялся второй Рождественский турнир по
шашкам на призы среди юношей и девушек

Турнир был традиционно приурочен ко дню рождения Главы
Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой
Княгини МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ. В турнире приняли участия
сильнейшие юные шашисты Тулы. Победители получили специ-
альные грамоты от имени начальника Тульского отдела РИС-О и
памятные подарки, а все остальные — хорошее праздничное
настроение!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОЛЕБЕН О ЗДРАВИИ ГОСУДАРЫНИ

В Северной Столице молились
о здравии Главы Дома Романовых

В субботу, 25 декабря, в Санкт-
Петербурге по инициативе местно-
го отдела РИС-О в храме святого
великомученика и целителя Панте-
леимона был отслужен молебен о
здравии Главы Российского Импе-
раторского Дома Е.И.В. Государыни
Великой Княгини Марии Владими-
ровны. Молебен был приурочен ко
Дню Рождения Её ИМПЕРАТОРСКО-
ГО Высочества, который был 23
декабря. Служил молебен настоя-
тель храма протоиерей Александр
Румянцев.

Перед молебном о здравии Государыни была  отслужена пани-
хида по Благоверному Государю Императору Алексан-дру
Павловичу, т.к. в этот день исполнилось 244 года со дня его рожде-
ния, а также по Августейшим родителям Главы Дома Романовых

Благоверному Государю и Великому Князю
Владимиру Кирилловичу и по Благоверной
Государыне и Великой Княгини Леониде
Георгиевне.

Кроме Имперцев в храме присутствовали
члены Российского Дворянского Собрания,
члены Общества потомков Галлиполийцев, дру-
гих военных и исторических организаций и
прихожане.

САРАНСК

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПРИЗЁРОВ
XVII АЛЕКСЕЕВСКОГО КОНКУРСА

25 декабря 2021 г. в 12.00 в г. Саранске в актовом зале при
Свято-Фёдоровском кафедральном соборе состоялась торже-
ственная церемония награждения участников и призёров  XVII
Всероссийского историко-литературного конкурса с международ-
ным участием памяти Св. Мученика Цесаревича Алексiя. В этом году
её проведение было приурочено ко дню рождения Главы
Российского Императорского Дома Е.И.В. Великой Княгини
МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ.

Данный конкурс проводится с благословения правящего архие-
рея Саранской епархии начиная с 2004 года по инициативе
Российского Имперского Союза-Ордена при участии
Мордовского регионального отделения Российского Дворянского
Собрания и отдела по религиозному образованию и катехизации
Саранской епархии. С 2020 года в число соорганизаторов конкур-
са вошёл «Союз историко-просветительских обществ «Наследие
Империи». Алексеевский конкурс имеет рекомендации городско-
го управления образования г.о. Саранск, а также Министерства
образования Республики Мордовия. В этом году он прошёл под
общим названием «Имперское Наследие» и был посвящён 300-
летию со дня провозглашения Российской Империи. К участию в
конкурсе было допущено 22 работы учащихся из различных учеб-
ных заведений Саранска, Рузаевки, Тулы, Епифани, Атяшевского,
Зубово-Полянского, Инсарского, Ичалковского, Темниковского
районов Республики Мордовия. В зале присутствовали участники
конкурса, их педагоги и родители.

В начале церемонии была пропета молитва "Царю Небесный" и
исполнен русский национальный гимн "Боже, Царя храни!".
Торжественное собрание открыл Начальник РИС-О Д.А. Сысуев,
который представил красочную презентацию посвящённую
Алексеевскому конкурсу и его инициатору - старейшей русской
монархической организации - Российскому Имперскому Союзу-
Ордену. Далее были представлены официальные гости церемонии
и члены конкурсной комиссии.  Перед собравшимися выступили:
первый проректор Саранской Духовной Семинарии протоиерей
Павел Горбунов, который передал присутствовавшим на церемо-
нии благословение Высокопреосвя-щеннейшего Зиновия митропо-

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ИЗ РАЗНЫХ
ОТДЕЛОВ И ОКРУГОВ



лита Саранского и Мордовского и подчеркнул значимость обраще-
ния к памяти Царской Семьи и сохранения исторической памяти;
госпожа Салмова Н.В. — консультант отдела общего образования
Министерства образования Республики Мордовия, отметившая
большое значение проводимого конкурса в деле духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся и пожелавшая конкурсу дальней-
ших успехов; господин Куприянов А.Ю. к.ф.н., доцент кафедры пра-
вовых дисциплин МГПУ им. М.Е.Евсевьева со словом посвящённым
300-летию Российской Империи. Среди приглашённых почётных
гостей на церемонии также присутствовали госпожа Волкова Н.Н. —
представитель Городского Управления Образования г.о. Саранск и
Предводитель Мордовского регионального отделения
Российского Дворянского Собрания В.В. Чернавин. В завершение
прозвучало выступление Начальника РИС-О Д.А. Сысуева.

После этого состоялось вручение грамот и призов участникам и
призерам XVII-го Алексеевского конкурса.

Призёрами конкурса в младшей возрастной группе (1-8 клас-
сы) стали: обладатели III-й премии – Чевтайкина Виктория воспи-
танница 8 класса ГБУ РМ «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» за сочинение на тему: «Современная моло-
дёжь и идеалы Святой Руси» г. Саранск и Монасыпова Карина уче-
ница 8а класса МОУ СОШ №33 Саранск за работу на тему
«Адмирал Фёдор Ушаков – образец мудрости, храбрости, честно-
сти». II-й премии была удостоена Буглеева Александра ученица 7 кл.
МБОУ «Пурдошанская СОШ за работу «Простите нас! Через покая-
ние к национальному возрождению». Обладателем I-й премии стал
ученик 8а кл. «МОБУ Кемлянская СОШ» Тихонов Николай за «Сказ
об Александре сыне Ярослава» в рамках номинации «Духовный
вклад Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского в
Имперское наследие».

В старшей возрастной группе обладателем III-й премии стала уче-
ница 11 кл. «МБОУ Пайгармская СОШ» Гунина Анастасия за работу
«Благотворительность в Российской Империи». II-й премии была
удостоена ученица 9 кл. «МБОУ Пурдошанская СОШ» Ярочкина
Анастасия за творческую работу «Наследие Российской Империи в
наше время». Обладателем I-й премии стал ученик 11 кл. МОУ
«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №38» г.
Саранска Шевнин Тимофей за эссе «Тайна старой фотографии».

Помимо грамот, каждый участник получил в подарок от организа-
торов памятный бокал с Имперской символикой, а также любезно
предоставленные НБФ «Наследие» книги «Вернуться в Россию» и
«Добровольцы». Призёрам от Российского Имперского Союза-
Ордена был передан в дар эксклюзивно изготовленный подароч-
ный набор пазлов под девизом — «Собери Империю!». В качестве
гран-при победителю конкурса был вручен денежный приз и гра-
мота от имени Председателя координационного совета союза
«Наследие Империи», Президента НБФ «Наследие» генерал-лейте-
нанта, к.и.н. Л.П. Решетникова.

Трогательным украшением церемонии конкурса стало выступле-
ние первоклассницы Надежды Аитовой из Лобаскинской средней
школы, которая прочла наизусть стихотворение С. Бехтеева
«Солдатские похороны», памяти Государя Императора Николая I.
Особенность момента заключается ещё и в том, что Надежда
является дочерью одной из активных конкурсанток прошлых лет. Так
что конкурс становится семейной традицией.

В конце церемонии от лица организаторов конкурса были вруче-
ны благодарственные письма учителям. Их были удостоены: учитель
истории и обществознания МБОУ “Пурдошанская СОШ” госпожа
Олухова Н.Н., учитель истории «МОУ СОШ № 38» г. о. Саранск гос-
пожа Иванова В.И., учитель русского языка и литературы МОБУ
“Кемлянская СОШ” госпожа Рыбалко О.В., учитель истории и обще-
ствознания МБОУ “СОШ №9» г. Рузаевка господин Гунин Д.А.

Торжественная церемония завершилась общим фотографиро-
ванием.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯ - ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА
ГРАФА М.А. МИЛОРАДОВИЧА

14/27 декабря, в день подавления попытки антигосударствен-
ного переворота Санкт-Петербургский отдел РИС-О провел уже
ставшую традиционной (5-ый год) акцию памяти военного генерал-
губернатора Санкт-Петербурга графа М.А. Милорадовича, смер-
тельно раненного мятежниками.

На Сенатской площади, на месте, где был смертельно ранен
граф Михаил Андреевич, был установлен информационный указа-
тель и возложены цветы.

ПРАВО НА ОТДЫХЪ ИМЭЮТЪ ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ.
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Далее, к памятнику
Императору Николаю
Павловичу на Исааки-
евской площади, не-
давно открытому для
обозрения после рес-
таврации, была возло-
жена корзина с цветами
и лентой с надписью:

Незабвенному
Государю
Николаю
Павловичу

от
Русского
Народа.



СПИТЕ ОРЛЫ БОЕВЫЕ, СПИТЕ СЪ СПОКОЙНОЙ ДУШОЙ.
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ТЕНИ ПРОШЛОГО

"Рождественский сочельник
(Эпизод из боевой жизни Северо-Западной армии)".

Был Рождественский сочельник 1919 года.

Два дня подряд бушевала вьюга, не переставая сыпал снег, везде намело глубокие сугробы, и
занесло дороги. Но к вечеру погода изменилась: стало вдруг тихо; прояснилось небо, и перестал
идти снег.

Молчаливо и неподвижно стояли громадные сосны и ели; зеленые их ветви, как ватой были
обложены алмазно-белым снегом... Была мертвая тишина. Изредка лишь прыгнувшая белка сбра-
сывала с верхушки высокой ели комок пушистого снега, и он мягко падал на землю, рассыпаясь
еще на лету в мелкие снежинки.

Будто улыбаясь, глядел сверху серебристый месяц; по небу плыли кружевные облачка, и когда
набегали на месяц и на секунду закутывали его, то темнел тогда зеленый лес, и не так ярко белело
снежное поле...

Искрились звезды. Порою одна из них вдруг летела вниз, описывая дугу, на мгновение оставля-
ла сверкающей след и - исчезала.

***

Поход Cеверо–Западной армии на Петроград окончился неудачно: не судил Господь очистить
от красных захватчиков столицу ...

Изнуренные тяжелыми и беспрерывными боями, истекая кровью, остатки армии отошли к гра-
нице и совместно с эстонскими частями защищали подступы к Нарве. Плохо одетые и снаряжен-
ные, почти бессменно пребывая на позиции, офицеры и солдаты выбивались из последних сил...
Полки насчитывали всего по две, по три сотни бойцов - остальные лежали в сыпном тифу, который
начинал принимать ужасающие размеры. Тяжелые дни переживали северо-западники, но все же
дух их был бодр - не теряли они надежды как-нибудь пережить зиму и дождаться весны, чтобы с
новой силой возобновить борьбу за освобождены любимой Родины.

Красные, полукольцом обложившие старую Нарву, не переставая атаковывали то на одном, то
на другом участке, не давая передохнуть усталым бойцам... По утрам из деревни Низы выходил
бронепоезд "Ленин" или "Троцкий" и начинал бросать тяжелые снаряды на плоские переправы и в
самый город, пытаясь разрушить нарвские мосты.

Между реками Плюссой и Наровой тянулось заросшее кустарником болото, и по нему кое-где
были разбросаны блокгаузы, и шалаши защитников Нарвы. ...

В резервном шалаше близ "горбатого" мостика, от которого расходились дороги: одна - на
Большую Жердянку, другая - на Низы, было темно, сыро и неуютно. Маленькая керосиновая лампа
больше коптила, чем освещала внутренность шалаша. На свалявшейся соломе лежали солдаты, а в
стороне, у телефона сидели два офицера: начальник боевого участка со своим адъютантом.

Дежурный телефонист злобно кричал в трубку:

- Петров, а Петров... ну, чего ж ты молчишь, скольки разов тебя вызывать?.. Что?.. Какое такое
дело?.. Не... Проверочка...

Из угла долетали отдельные слова гдовского добровольца Федорчука, нараспев рассказывав-
шего бесконечную сказку: " ... и вот взял ее король за белые ручки и говорит: "распрекрасная
девица, потому как жить без тебя не могу, так беру я тебя в свои супруги, будешь ты моей короле-
вой... "

Капитан Павловский [1] вышел из шалаша.

Морозило. Кругом было тихо, только где-то далеко, в направлены на Тербинку, где стояли
даниловцы, стучал временами пулемет, да у ливенцев в Жердянке раздавались порою отдельные
выстрелы.

Павловский задумался.

Вспомнилась ему его семья, к которой он так стремился, идя на Петроград вспомнилась уют-
ная квартира, сочельник, елка, радостный и сияющие лица его двух деток... Где-то они и живы ли?

Тоскливо, печально было на душе.
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Безумно захотелось домой; захотелось очутиться в церкви, у всенощной и услышать тихий и
торжественный напев: "Слава в Вышних Богу и на земли мир, во человецех благоволение"...

- Владимир Сергеевич! - позвал его адъютант, выходя из шалаша, - с блокгауза № 1 доносят, что
впереди в лесу слышен подозрительный шум.

- Прикажите прапорщику Душкову выслать дозор и усилить бдительность... Да, впрочем, я и
сам туда прогуляюсь - проговорил Павловский и кликнул "связь".

Не успели пройти они и десятка шагов, как впереди, в лесу, раздалось несколько ружейных
выстрелов, потом все смолкло, а через минуту, вдруг резко "затакал" наш пулемет, послышались
какие-то крики, шум и - все стихло ...

Капитан Павловский прибавил шагу. Сочно хрустел под подошвами английских "танков"[2] снег,
на белом покрове причудливо ложились огромные тени от двух спешно идущих людей.

А навстречу им уже бежал посыльный. -

- ... Так-что... восемь красных прибегли, рассказывают, что убили свово комиссара... быдто раз-
ведку производили ... - докладывал он запыхавшимся голосом.

Через пять минут из расспросов перебежавших капитан Павловский узнал, что 52-му советско-
му пехотному полку было приказано на рассвете атаковать наш участок, была выслана разведка, и с
ней отправился сам комиссар.

Красноармейцы не хотели в Рождественскую ночь идти в наступление и были очень обозлены
на свое начальство - комиссаров и коммунистов. И вот, сговорившись между собою, разведчики
неожиданно пристрелили комиссара, а сами перешли на нашу сторону, чтобы предупредить об
ожидающемся наступлении.

Старший разведчик, бравый солдат, не торопясь докладывал:

— ... комиссара то порешили, а вот другой коммунист, что был с нами, удрал... Ну, да ничего: по
крайности расскажет там, и в наступление не пойдут - будут знать, что здесь все уже известно...
Разве ж это возможно, в этакую-то ночь, в Святую, Рождественскую, да наступать?!

Через полчаса под конвоем двух солдат перебежавших отправили в штаб генерала Ветренко,
на парусиновую фабрику.

- Это был нам Рождественский подарок, - сказал адъютант и добавил, - идите-ка, Владимир
Сергеевич, чай пить, вода вскипела, да и лепешки готовы!

Погода совсем прояснилась. Мерцали звезды. Было все тихо, и только у Тербинки продолжали,
временами, стучать пулеметы...

Была Святая Рождественская ночь 1919 года.

Д. Ходнев

Публикация: Последние известия #11 30.12.1926

Примечания

[1]  предположительно Павловский Владимир Карлович
[2] английские ботинки

Даниловцы – чины 12 Темницкого полка, прозванные так по фамилии командира полковника А.
Данилова. Полк был развернут из Даниловского партизанского отряда сформированного из
крестьян Островского уезда Псковской губернии.

Ливенцы – чины 5 Ливенской дивизии, развернутой из отряда светлейшего князя А.П. Ливена,
прибывшего в Северо-Западную армию из Латвии.   
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Рождественское чудоРождественское чудо
Если хочешь в ночь СвятуюЕсли хочешь в ночь Святую

Видеть чудо из чудес --Видеть чудо из чудес --
Приходи ты в тишь леснуюПриходи ты в тишь лесную

В темный, старый, дикий лес ...В темный, старый, дикий лес ...

Там, где ели вековыеТам, где ели вековые
В белом инее стоятВ белом инее стоят
И дорожки снеговыеИ дорожки снеговые

Серебрятся и блестят.Серебрятся и блестят.

Ты увидишь в ночь СвятуюТы увидишь в ночь Святую
Как звезда с высот небесКак звезда с высот небес

Бросит искру голубуюБросит искру голубую
На заснувший белый лес.На заснувший белый лес.

Вспыхнут ели вековыеВспыхнут ели вековые
Миллионами свечейМиллионами свечей

И бриллианты ледяныеИ бриллианты ледяные
Загорятся меж ветвей.Загорятся меж ветвей.

И, как в церкви белоснежнойИ, как в церкви белоснежной
В коллонаде из стволовВ коллонаде из стволов

Ты услышишь тихий, нежныйТы услышишь тихий, нежный
Перезвон колоколов!Перезвон колоколов!


