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КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 
 

 

Б.Б.-А. Абдулвахабова 

(г. Грозный) 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ КУЛЬТУР  

НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА И ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

(XVIII–XIX вв.) 

 

Межэтнические отношения, социокультурное взаимодействие терского казачества и на-

родов Северного Кавказа и его локальных районов насчитывает не одно столетие. В современ-

ный период, в период глобальных изменений в политических, социокультурных, межэтниче-

ских и других важных общественных сферах, актуальным представляется обращение к анализу 

исторических фактов, свидетельствующих о тесном взаимодействии и синтезе культур всех 

народов, которые проживали в указанном регионе.  

Важное место в социально-политической жизни казачьего населения занимали отноше-

ния с соседними народами, которые не ограничивались политическими и торгово-экономиче-

скими связями, а распространялись и на другие сферы жизнедеятельности. 

Живя бок о бок на протяжении нескольких веков, данные народы выработали толерант-

ные формы сосуществования, которые характеризовались тесными и глубокими экономиче-

скими, культурными и иными связями, взаимовлияниями в разных областях материальной и 

духовной культур. 

Важное значение во взаимодействии с казачеством для выходцев из местных народов 

имело обучение и приобщение к российской культуре. Согласно императорскому указу от 

1763 г. было решено содержавшихся в Кизлярской крепости аманатов учить русской грамоте 

и «приводить выгодность» [1, c. 129]. В г. Кизляре имелись две основные школы: гарнизонная 

и казачья. Гарнизонная школа была предназначена для обучения детей офицеров и старшин 

Кизлярской крепости. Кроме того, в ней учились и дети вышестоящих гражданских чинов и 

дворянско-купеческой знати города.  

В Кизляре открывались и частные школы для обучения детей купцов и других знатных 

горожан письму и чтению.  

В 1829 г. преподавателями четы Арзановых Московского университета в Кизляре от-

крылся частный мужской благородный пансион.  

В регионе были открыты школы и для местных народов. В 1820 г. в Кизляре было от-

крыто также училище для армянских детей. В специальных школах обучались и дети из числа 

аманатов, выходцев из местных народов. При этом особое внимание обращалось на приоб-

щение детей из местных народов к правилам русско-европейского «цивилизованного обще-

жития» [2, с. 233]. 

В XVIII – первой половине ХIХ в. регион стал местом частых экспедиций ученых Рос-

сийской академии наук. Известный историк В.Н. Татищев, будучи в 40-х гг. XVIII в. астрахан-

ским губернатором, часто бывал в крае. Он изучал историю, этнографию, географию и эконо-

мику региона. Его научные разыскания отразились в многотомной «Истории Российской» и 

других работах. В многочисленных донесениях правительству он говорил о природных богат-

ствах края [3, с. 105]. 

В начале 70-х гг. XVIII в. академик И. Фальк со своим отрядом в низовьях Терека изучал 

природные богатства региона. Тогда же по Кавказу, в том числе и низовьях Терека, путешест-

вовали академики И. Гильденштедт и С.Г. Гмелин. Они интересовались историей, жизнью и 

занятиями местного населения. 

Важную роль играла просветительская миссия православной церкви, но и сегодня она яв-

ляется одной из малоизученных проблем. Терско-кумское междуречье нередко выпадало из 

религиозной статистики. Наличие в крае многочисленного старообрядческого населения никак 

не отображено в синодальных документах первой половины ХIХ в.  
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В 1718 г. с разрешения правительства Сафар Васильев в станице Шелкозаводской по-

строил армянскую (грегорианскую) церковь. Немного позже здесь была построена вторая цер-

ковь – греко-российская [4, с. 103-104, 124]. 

Со строительством г. Кизляр, а позже и г. Моздок эти северокавказские города явились 

форпостами христианства на Северо-Восточном Кавказе. В Кизлярской крепости был сооружен 

Казанский собор. 

Приехавшие в регион православная комиссия сумела привлечь на свою сторону ряд ува-

жаемых представителей из местных народов, в частности, осетин. В 1764 г. в Моздоке была 

открыта духовная школа, которая просуществовала до 1792 г. Эта и другие духовные школы 

играли роль связующего звена Северо-Восточного Кавказа с культурным полем Российского 

государства. Отмечая этот факт, императрица Екатерина II подчеркнула, что лучшим способом 

для перехода молодых осетин и ингушей в христианство, будет организация среди них обуче-

ния православной религии [5, с. 91]. 

В 1824 г. в г. Моздоке была построена заново деревянная соборная церковь. 

Однако активные начинания церкви изучаемого времени не имели продолжения. Отда-

ленность от казачьих станиц Тифлиса, где был расквартирован в 1845 г. обер-священник Кав-

казского отдельного корпуса Л. Михайловский, и которому было подчинено все православное 

духовенство казачьих станиц, привела к определенной независимости казачьих старообрядцев. 

Возможно, эта удаленность и усилила позиции старообрядчества в регионе.  

Торгово-экономические, политические взаимоотношения между местными народами и 

казаками способствовали углублению культурного взаимовлияния, особенно в материальной 

культуре.  

Казаки переняли различные стороны быта соседей – устройство жилища, одежду и пищу. 

Местные этносы, со своей стороны, проживавшие в регионе, также переняли у русского насе-

ления многое, например, конское снаряжение, пищу и т. д. 

Казаки, русские переселенцы научили местные народы передовой тогда технологии сель-

скохозяйственного производства, выращиванию в крае новых сельскохозяйственных культур. 

Местные народы ездили на двухколесной арбе, тачанке, бричке, запряженной быками, заимст-

вованных у русских. 

Местные народы также оказали влияние на казаков. Казаки и русские переселенцы из 

внутренних губерний России перенимали у местного населения пищу, оружие, некоторые фор-

мы одежды, различные строительные технологии и многое другое.  

Особое место у казаков занимала женщина-казачка. Как и во всех традиционных общест-

вах изучаемого периода, женщины в казачьих станицах не принимали участия в сельском сходе 

и не могли влиять на решение вопросов станичного управления. Поведение и женщины-

казачки всегда было под пристальным вниманием станичного схода, любое отклонение и на-

рушение общепринятых правил влекло за собой резкое осуждение. В случае заключения брака 

между инородцем и казачкой, последняя теряла все привилегии своего сословия. 

С начала ХIХ в. историки наблюдают в регионе процесс смены языка межнационального 

общения с тюркского на русский. Главной причиной двуязычия в крае выступает экономиче-

ская. Активизация торговли, развитие отгонного животноводства и систематическое отходни-

чество вкупе с особенностями расселения русских переселенцев способствовали двуязычию и 

поднимали значение русского языка.  

Казаки заимствовали названия вещей, предметов и объектов, которыми была наполнена их 

хозяйственная жизнь. Заимствования в языки местных народов русской разговорной речи имели 

разнообразный характер: это явления природы и географические понятия, поселения и т. д. 

Одним из мощных каналов взаимопроникновения культур стали межэтнические браки. 

Они порождали родственные отношения, способствовали формированию общей истории со-

седних народов. 

Умыкание невесты, избегание, калым, некоторые свадебные обряды местных народов также 

стали частью культуры терского казачества. Укрепления казаков со временем становятся постоянны-

ми «городками». Эти городки окружались оборонительными рвами, внутри которых находились зем-

лянки-курени. Наиболее распространенной жилищей были землянки или полуземлянки (курени). 
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Так, в Терском городе в основном были русские рубленые избы с черенками, амбарами и сенями. Со 

временем в этих городках стали проживать и представители местных народов. Большое распростра-

нение среди казаков получили дома, или так называемые «сакли», строившиеся из турлука, обмазан-

ного глиной [6, с. 270, 366-367, 389]. 

Как местное, так и казачье население региона запасало на зиму фрукты и овощи в кон-

сервированном, свежем и сушеном видах. Местные народы переняли у русских, например, раз-

личные способы хранения, соления, маринования, квашения. Интересно наблюдать как синтез 

русских, кавказских и тюркских культурных компонентов проявился в новых вариантах одеж-

ды, свадебной обрядности и т. д.). 

На тесное социально-экономическое и культурное взаимодействие влияло и отходниче-

ство казаков в аулы Северного Кавказа.  

Аталычество, распространенное на Кавказе, имело место и в казачьих семьях, куда отда-

вали на воспитание и обучение русскому языку своих детей представители местного населения. 

Такие контакты приводили к хорошему владению языком у обеих сторон: местные народы ус-

ваивали русский язык, а многие казаки свободно владели языками соседних народов.  

В первой половине ХIХ в. в условиях противостояния в ходе Кавказской войны некото-

рые из русских и казаков, оказавшись перед выбором между двумя культурами, выбирали не 

родную, а приобретенную горскую [7, с. 225-226]. 

Интересно, что казаки региона помимо первопредков-казаков указывали свое происхож-

дение от осетин, чеченцев, половцев, ногайцев, кабардинцев и др. и это притом, что источники 

сообщают о названиях губерний, из которых шла переселенческая деятельность на Кавказ в 

Терско-Кумское междуречье. 

Обоюдные заимствования у казаков, русских крестьян и местных народов коснулись и 

одежды.  

В.А. Потто указывал, что «тяжелые сабли и длинные неуклюжие пики были ими бро-

шены, кинжал и шашка сделались их любимым оружием. Даже казацкие жупаны, и те отошли 

в область предания, заменяясь мало-помалу черкесками, которые казаки стали предпочитать 

за легкость и удобство покроя». Вот как описывал внешний вид казака русский писатель 

Л.Н. Толстой в повести «Казаки»: «Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была за-

ломлена по-чеченски, ноговицы опущены ниже колен. Одежда его была небогатая, но она си-

дела на нем с той особою казацкою щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским 

джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборвано, небрежно: одно оружие богато. 

Но надето, подпоясано и пригнано это оборванное платье и оружие одним известным образом, 

который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу» [8, с. 165]. 

Одной из самых действенных форм межэтнического сближения, была форма сближения 

через хозяйственные регулярные встречи русского населения региона с их соседями. Совмест-

ные занятия местного и переселенческого населения рыболовством, культивированием зерно-

вых, торговлей и отходничеством приводило не только к развитию этих отраслей и перераста-

нию их в товарные. Оно становилось фактором положительных межэтнических контактов.  

В горских аулах стали строиться дома по казачьему типу, с применением заимствованной 

строительной техники. В домах местного населения появилась европейская мебель: например, столы, 

стулья, деревянная кровать заменила нары, горцы чаще строили дома, обогреваемые русской печкой. 

Как известно, важное значение в деле налаживания межэтнических контактов имела тор-

говля, установления между ними доверия, взаимоотношения и уважения. Благодаря установле-

нию таких контактов была преодолена хозяйственная замкнутость русского населения и мест-

ных народов. Происходил взаимный обмен агрокультурными приемами, знакомство с новой 

сельскохозяйственной продукцией, укреплялись межэтнические контакты. 

Процесс обмена элементами бытовой культуры был обоюдным. В строительстве горских 

домов появились черты русских станичных домов, заимствовалось то, что оказывалось более 

удобным и практичным. В частности, это сказалось на размещении домов вдоль основных 

улиц, проходящих через все село. Окна стали выводиться на внешнюю сторону, ту, что выхо-

дила на улицу. Естественно такие изменения в строительных приемах стали возможными с ус-

тановлением мирной жизни на Северо-Восточном Кавказе.  
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Несмотря на то, что появление казаков в регионе связано было с выполнением ими воен-

ных задач, отношения с местным населением не были враждебными. Проведенное исследова-

ние выявило много сторон совместной мирной жизни, когда взаимовлияние сторон приводило 

к изменениям в культурном облике народов. Так как многие изменения касались хозяйственной 

и бытовой стороны жизни, большое участие в этом имели женщины – и горянки, и казачки.  

Кроме того, связи русского населения с местными народами привели в процессе приспо-

собления к местным условиям к формированию нового комплекса культуры и типа хозяйствен-

ной деятельности. В целом многовековое соседство казаков, русских и местных народов взаим-

но обогатило материальную и духовную культуру всех этих народов.  
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Н.Н. Гарунова  

(г. Махачкала) 

 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ШКОЛ В НИЗОВЬЯХ ТЕРЕКА  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КАЗАЧЬИХ ДЕТЕЙ ГРАМОТНОСТИ (XVIII–XIX вв.) 

 

Кизляр как центр Низовьев Терека для народов Северо-Восточного Кавказа, со времени 

его основания имел исключительное значение не только как политический и экономический, но 

и как культурный центр региона.  

В Кизляре возникли самые первые русские школы в регионе, не говоря о той школе, ко-

торая существовала в старом Кизляре. Известно по документам, бывшим в распоряжении Иб-

рагимова-Кизлярского, что знаменитый белорусский просветитель и писатель Симеон Полоц-

кий (1629-1680), побывав в старом Кизляре (Абсиякенте), убедил его жителей построить школу 

для детей таджиков, кумыков и других нерусских жителей с целью изучения русского языка и 

знакомства с русской культурой. Известно и имя первого русского учителя – Захария Бабского, 

отставного казака [7, с. 240].  

По данным известного краеведа Д.С. Васильева в XVIII веке в Кизляре функционировали 

две главные школы: гарнизонная и казачья [5, с. 101]. Первая из них, находившаяся внутри 

крепости, была предназначена для обучения детей офицеров и других воинских начальников 

гарнизона Кизлярской крепости. В ней же обучались дети штабных и унтер-штабных, обер- и 

унтер-офицеров, солдат и прочих военных чинов, а также инженерных и артиллерийских слу-

жителей, медицинского персонала, отставных военнослужащих Кизлярского гарнизона, высо-

копоставленных гражданских чиновников, а также богатой дворянско-купеческой верхушки 

Кизляра. В гарнизонные школы принимали с 7-летнего возраста. Учащиеся находились на пол-

ном государственном обеспечении, им выдавали одежду и денежное довольствие. 

В гарнизонной школе преподавали следующие предметы: арифметику, геометрию, триго-

нометрию, грамоту (азбука, букварь, псалтырь, часослов, Новый завет) и музыку. По субботам 

школьникам читали Высочайший устав и Военный артикул. Кроме чтения и письма, школьников 

обучали строевой подготовке и «до военной службе и ее порядков принадлежащих», на основе 

«Генерального наставления» (1764 г.) и «Положения о гарнизонных школах» (1797 г.). 
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Как было отмечено выше, музыка относилась к числу обязательных предметов, и помимо 

разучивания походных песен и духовных песнопений православной церкви, школьников обу-

чали игре на духовых и ударных инструментах. Кроме того, учащиеся овладевали парикмахер-

ским и фельдшерским делом, а также некоторыми ремесленными специальностями, такими как 

слесарное, кузнечное, плотницкое, каменное. Следует отметить, что больший уклон на ремес-

ленные профессии получали те школьники, которые плохо учились [3, с. 48]. Обучавшиеся в 

гарнизонных школах дети военнослужащих частей гарнизона находились на казенном содер-

жании, которое позволяло школьникам заниматься приобретением знаний и умений и одновре-

менно освобождало их от решения бытовых проблем [3, с. 48]. 

На содержание гарнизонной школы в кизлярской гарнизонной казне имелись специаль-

ные суммы. Школу заканчивали в 15 или 16 лет. По окончании учебного заведения и после 

принятия в солдаты выпускникам выдавали аттестаты. В большинстве случаев из бывших 

школьников формировался штат писарей комендантской канцелярии. Кизлярские гарнизонные 

школы готовили наиболее профессиональную основу гарнизонных войск. Солдатские дети, 

окончившие гарнизонную школу и ставшие солдатами, быстрее достигали унтер-офицерского 

чина, нежели солдаты из рекрутов [3, с. 48]. 

«Казачью» школу посещали дети казачьей «старшины» и имущих казаков Терско-Кизлярского 

казачьего войска, стоявшего, как уже было сказано, в самом Кизляре до 1870 г. [3, с. 49]. 

Вторая школа была предназначена для обучения грамоте детей командиров и имущих ка-

заков Терско-кизлярского казачьего войска, стоявшего до 1870 г. в самом Кизляре и входивше-

го в гарнизон Кизлярской крепости. Правда, в школу принимались только мальчики [1, с. 51]. 

Грамотность распространялась и среди казачьих детей. На протяжении первой половины 

XIX в. в каждом казачьем полку создавались полковые школы, в которых преподавали закон 

божий, арифметику, грамматику, чистописание и рисование. Дети поступали в школу в возрас-

те 8-9 лет. Желающих учиться было больше, чем могли принять. Размещалась школа в частном 

доме, учителями были наиболее грамотные отставные казаки. 

В каждом казачьем полку создавались полковые школы, в которых преподавали закон 

Божий, арифметику, грамматику, чистописание и рисование. Учебный год начинался в сентяб-

ре и заканчивался в последних числах мая. Большинство учащихся старших классов прекраща-

ло посещение школы уже ранней весной с началом весенних сельскохозяйственных работ. 

Распорядок занятий в школе был таков. Уроки начинались в 8 утра, перед занятиями уче-

ники читали утреннюю молитву, а затем расходились по классам. В день проводили по 4-5 уро-

ков, урок длился 1 час, каждые 30 минут для снятия умственной нагрузки учитель давал детям 

небольшой отдых, который заключался в выполнении гимнастических упражнений, хоровом 

чтении или пении. Между уроками были 10-минутные перемены, во время которых дети могли 

поиграть в школьном дворе. В полдень дети расходились по домам на обед, а в 2 часа дня вновь 

собирались на занятия, которые длились до 4-х часов дня. В зимнее время года уроки продол-

жались до 2-х часов дня с короткими перерывами. 

Обучение начиналось с изучения алфавита. Вначале учили названия всех букв русского 

языка: аз, буки, веди, глаголь, добро, есть и т. д. Затем ученики под руководством учителя учи-

лись складывать буквы в слоги и слова. 

Ученики должны были сначала заучивать бесконечные ряды слогов, а затем должны 

были учиться складывать как отдельные слова, так и целые фразы. За складыванием слов 

следовало чтение. Этот метод обучения чтению назывался буквослагательным. Он был слож-

ным, так как связи между названиями букв и теми слогами, которые составлялись из них, не 

было никакой. 

Дети казаков обучались бесплатно, а для иногородних и представителей других народов 

(ногайцев, кумыков, чеченцев) устанавливалась ежегодная плата за обучение.  

Не были обойдены и солдатские дети; помимо гарнизонной школы для солдатских детей – 

будущих мелких канцеляристов [4, л. 36] – имелась в Солдатской слободе и школа кантонистов, 

где готовили будущих солдат царской армии.  

Этим мероприятиям не мешала ни события Кавказской войны [2, с. 171], ни иные другие 

эпизоды военной жизни [6, с. 59].  
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Подобная деятельность дала свои результаты, и к началу ХХ века количество грамотных 

по Кизлярскому отделу насчитывалось 8 641 человек, из них мужского пола – 7 235, женского 

пола – 1 406 [4, л. 37]. 

Несмотря на усилия российских властей по улучшению и реформированию системы обра-

зования в Терской области, коренные изменения в этой сфере произошли только после 1917 г. 
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С БОЯМИ ОТ АРМАВИРА ДО СОЧИ.  

ИЗ БОЕВОГО ПУТИ 40-й ОТДЕЛЬНОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ  

КОМБРИГА ЦЕПЛЯЕВА 

 

Август 1942 года, начало Битвы за Кавказ, Армавиро-Майкопская оборонительная опера-

ция, в которой принимает активное участие 40-я Отдельная мотострелковая бригада, которой 

командует полковник Никита Федорович Цепляев. Это боевое подразделение было сформи-

ровано за полтора месяца до этого, приказом Командующего Северо-Кавказским Фронтом от 

16 июня 1942 года из бойцов 72-й Отдельной Кубанской кавалерийской дивизии, после того 

как они достойно выдержали всю тяжесть майских боев на Керченском полуострове [1].  

Почему кубанские казаки [2] из лихих конников стали мотострелками? В тяжелых боях 

под Керчью, они до последней возможности прикрывали переправу наших войск на Тамань, а 

потом переправились через Керченский пролив сами, оставив лошадей на крымском берегу.  

Начальник политотдела Керченской военно-морской базы батальонный комиссар 

Ф.В. Монастырский вспоминал по этому поводу так: «Настал час, когда кавалеристам приказа-

ли уничтожить коней, эвакуировать их не было возможности, а оставлять врагу нельзя. Люди 

нахмурились. Это были преимущественно кубанцы, природные конники. Стрелять в коней они 

отказались наотрез. В эту минуту я видел у них на глазах слезы. Без коней, тяжелым шагом 

поднимались конники на палубы уходивших кораблей. Отряд автоматчиков получил приказ 

пристрелить лошадей, сиротливо бродивших по изрытому воронками двору крепости…» [3]. 

Оказавшись на Кубани и пересев на грузовые автомобили, тягачи и вездеходы, бойцы  

40-й бригады все равно не утратили своего «казачьего колорита» в виде шапок-кубанок, баш-

лыков и бурок. Хотя при этом нужно понимать, что все эти вещи бойцы и командиры бригады 

носили с большим удовольствием в перерывах между боями. Вместо шапок-кубанок с ярким 

верхом, идти в бой они предпочитали в касках...  

В июне-июле 1942 года 40-я бригаду стояла в тылу и принимала в свой состав попол-

нения. И если первоначально на сборном пункте 72-й кавалерийской дивизии в станице  

Крымской собралось 2 146 ее бойцов и командиров, то к началу августовских боев численность 

40-й бригады выросла уже до 2 800 человек. За это время бригаду «обильно насытили» средним 
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и тяжелым вооружением: было увеличено число автоматов «ППШ» и «ППД» среди личного 

вооружения бойцов; кроме уже привычных станковых «Максимов» были получены новые пу-

леметы – «ДС-39» и крупнокалиберные «ДШК»; противотанковые ружья «ПТРД» и «ПТРС»; 

минометы калибров 122, 82 и 50 мм.  

Артиллерия бригады, кроме уже привычных 45-мм. противотанковых пушек, была уси-

лена дивизионными артиллерийскими системами – 76-мм. пушками «УСВ» и 122-мм. гаубица-

ми. Кроме того, в бригаду были введены зенитно-артиллерийский дивизион, оснащенный зе-

нитными автоматами. 

Механизированные средства были представлены различными видами грузовиков, везде-

ходов и другой боевой техники, общим количеством до 400 единиц. Причем, кроме отечест-

венных машин, 40-я бригада получила в свой автопарк ленд-лизовские автомашины – грузови-

ки марок «Студебеккер», «Шевроле», «Додж», а также джипы «Форд-Пигмей» [4]. 

22 июля 1942 года в станице Старокорсунской, на ее северо-западной окраине, маршал 

Советского Союза С.М. Буденный произвел смотр частей бригады. С этого момента считалось, 

что бригада способна решать поставленные перед нею особые боевые задачи, для чего бригада 

была подчинена непосредственно командованию Северо-Кавказского фронта. 

И вскоре такая задача была перед ней поставлена – в ночь с 31 июля на 1 августа 1942 года, 

40-я Отдельная мотострелковая бригада была поднята по тревоге и ночным маршем, огибая 

Краснодар, через город Кропоткин, проследовала в сторону Армавира [5]. 

Свой первый бой на кубанской земле 40-я бригада приняла 3 августа 1942 года под Ар-

мавиром. Почему бригада прибыла именно сюда? Дело в том, что, после взятия Ростова-на-

Дону и выхода на оперативный простор в кубанские степи, один из ударных «клинов» 1-й тан-

ковой и 17-й полевой немецких армий был нацелен на Армавир. По сути, этот город был для 

нашего врага «воротами» к нефтеносному району Майкопа, а затем к Черноморскому побере-

жью, к порту Туапсе. 

Как писал в свое время историк Эдуард Пятигорский, историю Туапсинской оборони-

тельной операции следует начинать именно с боев за Армавир, а достаточного количества 

войск здесь не было, совсем недавно Армавир был глубоким тылом.  

Именно поэтому, на этом важном оборонительном участке фронта, и оказалась 40-я мо-

тострелковая бригада [6].  

Олег Алексеевич Богомягков, зенитчик 40-й бригады, так вспоминал это время: «…Не-

много не доезжая до Армавира, свернули с магистрального шоссе влево и недалеко от берега 

Кубани прямо на поле созревающих помидоров заняли огневую, позицию. Случайно попавшая 

к нам газета сообщала тогда об ожесточенных боях с немцами уже в районе Сальска – это да-

лее, чем в 150 километров от места, где мы находились.  

Но вдруг ближе к вечеру недалеко от нас на небольшой высоте быстро промелькнул наш 

старый знакомый – «Me-109». Вот тебе и раз! Если в воздухе находятся немецкие фронтовые 

истребители, значит, и их аэродром где-то совсем близко. Это обстоятельство сразу усилило 

нашу бдительность, вызвало некоторую неуверенность и обострило озабоченность» [7].  

Главной задачей войск, сосредоточенных здесь, кроме обороны самого города, была за-

щита переправ через реку Кубань в районе Армавира и соседних населенных пунктов (станица 

Прочноокопская, поселок Красная Поляна и другие).  

Забегая вперед, скажем, что кроме 40-й мотострелковой бригады Армавир защищали две 

бригады из состава 1-го Отдельного стрелкового корпуса – 113-я и 139-я; Армавирский истре-

бительный батальон, 485-й зенитно-артиллерийский полк, 375-й и 151-й отдельный зенитно-

артиллерийские дивизионы, летчики Армавирской военно-авиационной школы пилотов,  

5-й отдельный мостовой железнодорожный батальон и другие воинские части [8]. Но именно 

бойцам 40-й бригады довелось отразить первый удар немцев. 

3 августа 1942 года, после полудня наши позиции подверглись массированному артилле-

рийскому обстрелу. Затем немцы с ходу попытались захватить мост через Кубань, который вел 

из станицы Прочноокопской в поселок Красная Поляна. И, надо сказать, что поначалу им это 

удалось – уничтожив немногочисленную охрану моста, враг смог прорваться на левый берег 

Кубани, став закрепляться на захваченном небольшом плацдарме.  



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

14 

 

Ситуация складывалась угрожающая, но положение спас контрудар частей 40-й Отдель-

ной мотострелковой бригады полковника Цепляева. Ее бойцы – 3-й батальон и одна рота  

2-го батальона, атаковали противника с двух направлений, заставив немцев отступить обратно 

на другой берег реки Кубань. Благодаря общим усилиям 40-й бригады и частей 1-го Отдельно-

го стрелкового корпуса, в этом бою немцы потеряли 7 танков и до двух взводов пехоты. Наши 

потери составили пять человек ранеными и трое убитыми, потери в технике составили 3 авто-

машины «Форд» [9].  

Затем, бойцы 40-й бригады взорвали этот мост, пытаясь задержать немецкую мотопехоту. 

Но, правда, рухнула только одна ферма моста, что потом позволило немцам сравнительно бы-

стро починить его. 

Вообще надо сказать, что Армавир оборонялся вплоть до 8 августа и только угроза полного 

окружения (уже был оставлен Ставрополь, взят Кропоткин, немцы переправились через Кубань в 

других местах и подходили к Майкопу), заставила войска Красной Армии оставить город, центр 

которого лежал в развалинах после немецких артобстрелов и бомбежек. В ночь на 9 августа по-

следние защитники с боем покинули его, отойдя в направлении станицы Лабинской.  

Но дело в том, что еще 3 августа, после боя за переправу, 40-я бригада получила боевое 

распоряжение штаба Северо-Кавказского фронта сдать свои рубежи обороны частям 1-го От-

дельного стрелкового корпуса и в 19.00 выступить на новый рубеж сосредоточения: станицы 

Лабинская – Курганная – аул Кошехабль, чтобы защитить от немцев переправы по реке Лаба. 

Обойдя Армавир, передовые немецкие части прорывались туда... 

На этом рубеже 40-я бригада, совместно с подошедшими сюда остатками 1-го Отдельно-

го стрелкового корпуса, стойко оборонялась до 8 августа. Но противник, сосредоточив крупные 

силы танков и мотопехоты, смог форсировать реку, причем, в результате немецкого наступле-

ния, 1-й батальон 40-й бригады оказался отрезанным и в течение 7-8 августа вел бой в окруже-

нии. Для ликвидации создавшейся угрозы, было принято решение выделить усиленную роту из 

состава 1-го батальона под командованием капитана Коржева. Во взаимодействии с одной из 

батарей зенитного дивизиона и другими подразделениями бригады, из села Натырбово, она бы-

ла должна прорвать образовавшееся кольцо [10].  

В этом бою наши бойцы уничтожили 5 средних танков, 6 бронетранспортеров, множество 

автомашин и до двух батальонов пехоты противника, также был сбит 1 немецкий самолет [11].  

Не встретив поддержки от других подразделений фронта, боевая группа Коржева ушла на 

Майкоп. Здесь, уже в пустом городе, она задержалась всего на несколько часов, после чего уш-

ла по горным дорогам в Туапсе, где поступила в распоряжение командования фронта [12]. 

Вслед за вышедшим из окружения 1-м батальоном, вся бригада начала двигаться парал-

лельно движению немцев на Майкоп, но 10 августа, под станицей Кужорской на реке Фарс, была 

зажата в тиски и окружена частями 13-й танковой и 16-й моторизированной дивизий немцев. 

Главной причиной того, что основные силы 40-й бригады попали в окружение под Ку-

жорской, было то, что соседние, менее стойкие в обороне подразделения 12-й армии, отступали 

под немецким натиском, оставляя фланги бригады незащищенными.  

С этими событиями связан следующий эпизод: 10 августа командир 1-го Отдельного 

стрелкового корпуса полковник Михаил Шаповалов разговаривал по радио с командармом, ге-

нерал-майором Гречко. Из стенограммы переговоров видно, что Шаповалов постоянно жалует-

ся на то, как плохо воюет 40-я бригада и лично полковник Цепляев [13].  

Но уже 12 (по другим данным 14) августа Шаповалов, вместе со своей женой, на коман-

дирской «эмке» с белым флагом, сдался передовым частям 16-й моторизированной дивизии 

Вермахта. Причины и мотивация этого поступка до сих пор вызывают споры среди историков, 

но нам известно, что после перехода на сторону врага, Шаповалов служил заместителем на-

чальника «Зондерштаба-Р» (Особый штаб «Россия»), где кроме всего прочего пытался создать 

коллаборационистское подразделение «Свободная Кубань» из казачьего населения [14]. 

Днем 10 августа командование 40-й бригады принимает решение прорываться в сторону об-

ширных Махошевских лесов. Батальоны бригады развернулись в боевой порядок и после 5-ти часо-

вого боя, в нескольких местах (каждый батальон в своем месте) умело используя местность, прорвав 

немецкие порядки, смогли выйти из окружения.  
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Оторвавшись от противника, основные силы 40-й ОМСБр, углубились в Махошевские 

леса (древний, священный для черкесов лес Тхачег, который начинается на окраинах Майкопа 

и тянется на десятки километров). 

Немецкие танкетки и мотопехота пытались преследовать бригаду до леса, но получив от-

пор от арьергарда, войти в лесной массив не решились [15]. Затем почти пять дней – до 15 ав-

густа, происходил сбор подразделений бригады в одном месте.  

После этого было приято решение – идти на соединение с частями Северо-Кавказского 

фронта через Кавказский заповедник, в сторону Сочи, так как Майкоп был занят немцами еще 

9 августа.  

Немецкий военный писатель Вильгельм Тике в своей книге «Марш на Кавказ» так опи-

сывает этот момент: «Наступление 156-го мотопехотного полка из Ярославской во взаимодей-

ствии с 3-й ротой 116-го танкового батальона, а также частью 203-й бригады штурмовых орудий 

и 165-го мотоциклетного батальона из Кужорской предотвратило прорыв советской 45-й стрел-

ковой бригады, которая под давлением 13-й танковой дивизии пыталась отойти на юг в район 

Лесного Кавказа.  

Уйти удалось лишь остаткам этой бригады. Большая часть ее вооружения и техники, в 

том числе 400 автомобилей американского производства, была захвачена. Спидометры автомо-

билей показывали незначительный пробег. Машины свидетельствовали об усиленной матери-

альной помощи союзников» [16].  

Но здесь немецкий автор ошибся не только в номере бригады, но и в самой оценке этих 

событий. За время тяжелых боев в окружении и при его прорыве, бойцами 40-й бригады были 

подбиты 6 немецких танков и бронетранспортеров, 10 автомашин, сбито 2 самолета и уничто-

жено до полутора батальонов немецкой пехоты.  

Сама бригада потеряла около 350 своих бойцов и командиров убитыми, ранеными и про-

павшими без вести. Большая часть автопарка также была сохранена: его потери составили около 

50 автомашин [17]. 

Как мы уже сказали, выйдя из окружения, 40-я бригада своим ходом, в организованном 

порядке, со своей артиллерией (как полевой, так и зенитной), начала переход через Кавказский 

государственный заповедник, и далее через Главный кавказский хребет. Маршрут бригады 

пролегал: станица Новосвободная (Царская) – окрестности станицы Даховской (в саму станицу 

не заходили) – поселок Сахрай (современный Ново-Прохладный) – станица Баговская – посе-

лок Бугунжа – гора Ачешбок – река Уруштен – поселок Красная Поляна. 

Пройти по такому сложному маршруту 40-й бригаде помог хороший проводник – егерь 

Кавказского заповедника, местный житель 60-летний Яков Васильевич Скляров. Он, прекрасно 

зная эти места, смог успешно провести все подразделение на соединение с частями Красной 

армии.  

За это он был награжден орденом Боевого Красного знамени (приказ подписан 11 октяб-

ря 1942 года), после чего подал заявление и был зачислен в ряды бригады. В ее составе он про-

воевал до 17 марта 1943 года, а затем был комиссован по возрасту. 

Войдя в Махошевские леса, бригада без боя прошла через станицу Новосвободную. За-

тем так же быстро подразделения бригады прошли близ станицы Даховской и через Сахрай. В 

7 километрах восточнее Сахрая у многих грузовиков и тягачей стало кончаться горючее. Часть 

машин, по большей части грузовые и командирские, бойцы бригады законсервировали и замас-

кировали (их, гораздо позже, и нашли немцы). Бензин с них был слит для тягачей и остальных 

автомашин, которые везли боезапас и раненых, пехотные подразделения дальше направились 

пешим строем.  

Этим, кстати, объясняется существенное снижение дальнейшего темпа и скорости пере-

движения бригады. Кроме того дорога стала труднопроходимой, начались длительные крутые 

подъемы и спуски. И все это под постоянным проливным дождем.  

К полудню 22 августа, бригада сосредоточилась в районе станицы Баговской и свя -

залась с местными партизанами, тем более что во многих окрестных населенных пунктах 

уже находились немецкие мотопехотные части и «восточные батальоны» из различных  

коллаборационистов.  
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Тем не менее, после нескольких небольших стычек, подразделения 40-й бригады быстро 

заняли ряд населенных пунктов в округе Баговской: станицы Бесленеевская и Переправная, по-

селки Бугунжа, Бурный, а также окрестности поселка Псебай [18].  

Вскоре, в Баговской состоялось совещание командования бригады и местных партизан-

ских отрядов, где родилась идея создать 1-ю Кубанскую партизанскую дивизию, путем слияния 

40-й бригады и некоторых отрядов партизан. Но от этих планов сразу отказались, хотя все-таки 

один совместный бой они провели против немцев.  

27-28 августа немецкие мотопехотные части, при поддержке коллаборационистских под-

разделений, начали наступление из Псебая на поселок Бурный, а из поселка Шедок на Беслене-

евскую. После ожесточенного боя, 2-й батальон бригады (без 1-й роты), оборонявший Беслене-

евскую, отошел на запад на два километра. Взять же поселок Бурный немцы и вовсе не смогли, 

хотя его обороняла только отдельная разведрота бригады. Противник потерял тут 58 человек, 

3 бронетранспортера, 2 мотоцикла и прочее вооружение.  

Ночью из штаба Северо-Кавказского фронта по радио пришел приказ, о том, чтобы 40-я бри-

гада сдала оставшийся автопарк местным партизанам и, перейдя на вьюки, в полном составе следо-

вала через Кавказский хребет на Красную Поляну в распоряжение фронта.  

28 августа, после описанного нами боя, подразделения бригады сосредотачиваются юго-

западнее Баговской. Здесь командование сдает свою оставшуюся тяжелую технику на хранение 

партизанам, об этом есть документы и даже расписки командиров партизанских отрядов. Кроме 

того, Рудаков Федор Гаврилович, командир партизанского отряда № 2 «За Сталина», рассказы-

вал, что 40-я бригада смогла поделиться с ними частью своего стрелкового оружия и пополнила 

партизанский запас патронов к винтовкам и автоматам «ППШ». После этого бригада двинулась 

дальше через Кавказский хребет по ранее намеченному маршруту [19]. 

В районе станицы Баговской, на урочище Кунские поляны, из-за невозможности транс-

портировки через горы (лишь для раненого комбрига Цепляева было сделано исключение – 

бойцы понесли его дальше на носилках), пришлось оставить госпиталь с тяжелоранеными бой-

цами и командирами (почти 100 человек). Вместе с ранеными остались медперсонал (около 

10 человек), несколько грузовых автомашин с водителями и взвод охраны. 

На Кунских полянах госпиталь находился до 12 сентября, но здесь его вскоре его обна-

ружил противник – коллаборационисты из 804-го азербайджанского батальона, после чего ра-

неных срочно перевели в одну из соседних пещер. Здесь свой героизм проявили и бойцы взвода 

охранения, и медики, и водители – все они защищали раненых в стычках с противником. 

Можно сказать, что госпиталь жил в постоянной осаде и хорошо, что в пещере оказался 

выход пресной воды, там же проводились и операции при свете автомобильных фар.  

Комбриг Цепляев, сам раненый, как только 40-я бригада вышла к нашим частям, сразу начал 

ходатайствовать о переброске госпиталя со всем обеспечением, самолетами в наше расположение. 

Его просьба командованием фронта была удовлетворена, но вывести удалось не всех...  

Часть защитников госпиталя погибла в стычках с азербайджанскими коллаборациони-

стами, часть раненых умерла, часть медиков и бойцов попала в плен, о чем свидетельствуют 

немецкие документы [20]. 

После войны в эту пещеру ходили два поисковых отряда, они нашли там останки 25-30 со-

ветских солдат. Но как они погибли: умерли эти раненые сами или их добили коллаборационисты – 

до сих пор неизвестно...  

Основная заслуга в деле спасения раненых принадлежит военврачу 3-го ранга Гапонову 

Александру Александровичу. Кроме него, среди отличившихся известны следующие фамилии: 

шофер и санитар Гребѐнкин Михаил Иванович; военврач 3-го ранга Деньмухамедов Сагид Ра-

мазанович; санитар Попов Иван Григорьевич [21]. 

4 сентября 1942 года, преодолев горные перевалы, 40-я бригада вышла к Красной Поляне и, 

как писали в документах, «поступила в распоряжение фронта». Этот переход через горы был тяже-

лейший, на пределе человеческих сил. Крутые подъемы и опасные спуски, горные реки и скалы. 

Дорогу себе порой приходилось прорубать топором и пилой в прямом смысле этого слова. Практи-

чески все вооружение либо тянули на мулах, либо попросту несли на себе. Постоянные дожди, «ви-

севшие» на хвосте преследователи, бездорожье – все это многократно усложняло путь.  
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После выхода к своим, 4-5 сентября, комбриг Цепляев смог выбить три недели отдыха 

своей бригаде. За время с начала боев на Кубани (с 3 августа) до выхода к Красной поляне 

(4 сентября), 40-я бригада потеряла 568 человек убитыми и ранеными и 150 человек пропавши-

ми без вести.  

Ее командир смог вывести (по разным данным) от 2 059 до 2 083 человек вместе с легким 

вооружением [22]. То есть потери бригады с начала боев на Кубани составили около 25 % от 

первоначальной численности, а, значит, бригада не была ни разгромлена, ни обескровлена. Она 

сохранилась как крепкое боевое подразделение, окружение под Кужорской и рейд через Кав-

казский хребет она преодолела с наименьшими потерями.  

Во многом это заслуга самого комбрига Цепляева: по воспоминаниям командиров ба-

тальонов бригады, Никита Федорович был категорически против разбивки бригады на мелкие 

группы для прохождения Кавказского заповедника и Кавказского хребта, причем бригада на 

своем пути неоднократно встречала мелкие группы бойцов (по 10-15 человек), из состава дру-

гих подразделений Красной Армии, отставших и потерявшихся.  

Один из командиров батальонов, Кузьминов М.Я. в своих мемуарах приводит такие слова 

Цепляева: «Вот они, результаты глупости. Распустить воинскую часть и отдать ее на съедение 

немецким егерям – это преступление. Пока у нас есть оружие, мы будем сражаться. А выйдут 

патроны, кончатся мины, камнями будем отбиваться. Мы – регулярное соединение Красной 

Армии, и таким дойдем до Туапсе» [23]. Только сохранив единство, считал он, можно сохра-

нить боевое подразделение боеспособным. 

В период своего отдыха, в сентябре 1942 года, 40-я бригада получала пополнения и охра-

няла побережье от возможных немецких морских десантов в районе Ольгинки. Тут же к ним 

снова присоединился капитан Коржев со своей ударной группой.  

Конечно, в материальном плане бригада потерпела серьезные лишения: после тяжелей-

шего перехода через заповедник и хребет, многое из обмундирования пришло в негодность, не 

хватало теплых вещей, обуви. Однако удалось сохранить все легкое вооружение [24].  

В сентябре в состав бригады вводится еще один, 4-й батальон (бывший 67-й отдельный 

стрелковый батальон) под командованием Кузьминова Михаила Яковлевича, будущего Героя 

Советского Союза. В своем составе он имел 283 человека.  

А уже 26 сентября 1942 года, 40-я Отдельная мотострелковая бригада была поднята по 

тревоге и, погрузившись на автомашины, отправилась в район села Котловина, на защиту одно-

го из самых сложных участков Туапсинского оборонительного района...  

Примечания: 
1. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (далее ЦАМО РФ). Фонд 33, опись 

682525, дело 17, лист 88. 
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ский полк (Бурмагин А.Г. К вопросу о формировании кубанских кавалерийских дивизий в июле-августе 1941 года // 
Культурная жизнь юга России. № 2 (31), 2009. С.67-69). 

3. Монастырский Ф. В. Земля, омытая кровью. М.,1961. С. 9. 
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https://iremember.ru/memoirs/zenitchiki/bogomyagkov-oleg-alekseevich/. 
6. Пятигорский Э. И. История, это то, что было… Туапсе, 1992. С.4-5. 
7. Богомягков О. А. В боях на подступах к Туапсе... 
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ственная война в источниках личного происхождения: воспоминания М. Ф. Чередника. Краснодар, 2012 г. С. 16. 
11. ЦАМО РФ. Фонд 276, опись 811, дело 27, лист 2. 
12. Великая Отечественная война в источниках личного происхождения: воспоминания М. Ф. Чередника... С.16. 
13. ЦАМО РФ. Фонд 276, опись 811, дело 27, лист 2; фонд 371, опись 6367, дело 94, лист 5. 
14. ЦАМО РФ. Фонд 276, опись 811, дело 27, лист 73; Никольский Б.В. Схватка за Кавказ и Крым. Борьба 

разведок 1942-1944 гг. М.,2018 г. С. 223-224; Гурова Е.А., Высоцкий А.А., Клоков А.Н. Комкор РККА на службе 
вермахта (от защитника Армавира до врага народа) // Вестник Армавирского государственного педагогического 
университета. 2019. № 1. С.99-100. 
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А.А. Головлѐв 

(г. Самара) 
 

СТАНИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ  

(краткий историко-географический очерк) 
 

Современная станица Первомайская, расположенная в юго-восточной части Алхан-

чуртской долины на территории Грозненского муниципального района Чеченской Респуб-

лики, в 2017 г. насчитывала 5 810 жителей. По данным Всероссийской переписи населения 

2010 г., практически всѐ население Первомайской станицы (98,5  % жителей) составляли 

чеченцы [1]. 

Абсолютное доминирование чеченцев в национальном составе населения станицы Перво-

майской – бесспорный факт новейшей истории. Однако в прошлом всѐ было иначе: станица воз-

никла и длительное время развивалась как хутор Васильева, населѐнный линейными казаками [2]. 

Рассмотрим с историко-географических позиций особенности формирования казачьего 

хутора Васильева, положившего начало современной станице Первомайской. Полагаем, что 

главной предпосылкой, обусловившей возникновение хутора Васильева, послужило всеобщее 

восстание Чечни против России. Согласно А.П. Берже [3] и Н.Ф. Дубровину [4], вследствие 

восстания Чечни, произошедшего в 1840 г., жители почти всех аулов и хуторов, располагав-

шихся на правом берегу Терека и на левом берегу Сунжи, то есть в пределах Малой Кабарды, 

переселились на правый берег Сунжи, и перешли под власть имама Шамиля. На всѐм простран-

стве междуречья Терек – Сунжа осталось лишь несколько небольших аулов. Земли по левому 

берегу Сунжи, опустевшие после добровольного перехода чеченцев к имаму Шамилю, посте-

пенно стали заселяться линейными казаками. 

В «Актах, собранных Кавказской археографической комиссией», приводится официальный 

документ под названием «Предположение о занятиях и действиях войск Отдельного Кавказского 

Корпуса на зиму с 1856 на 1857 год и в течение 1857 года» [5]. В этом документе сообщается о том, 

что летом 1857 г. предполагалось «…при нефтяных колодцах, находящихся около Мамака-юрта, 

между Грозною и Горячеводском, построить пост, дабы дать возможность станицам 2-го Сунжен-

ского полка учредить там некоторые хозяйственные заведения» [5, с. 621]. Вполне вероятно, что 

обозначенный в документе военный пост стал предшественником хутора Васильева. 

Позднее Ф.Г. фон-Кошкуль [6] упоминает о Мамакай-юртовских хуторах, находивших-

ся невдалеке от нефтяных источников Сунженского хребта (примерно в 3 верстах южнее от 

подошвы гребня Терского хребта, с уступа которого в то время стекали Мамакаевские серные 

воды)
1
. 

                                                           
1 В историческом прошлом эти термальные источники именовались теплицами Святого Павла, а вершина Терского 

хребта, с уступа которой стекали горячие серные воды, называется Хаян-Корт. 
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До заселения линейными казаками территории Алханчуртской долины, у подножия  

южного склона Терского хребта, ниже места выхода на дневную поверхность горячих серных 

источников, располагался небольшой чеченский аул Мамакай-юрт
1
. О нѐм, в частности, упоми-

нал Р. Германн [7], изучавший в 1830 г. минеральные источники притеречного хребта. Согласно 

А.П. Берже [3], аул Мамакай-юрт существовал до чеченского восстания 1840 г., но в 1859 г. аула 

уже не было. Однако известно, что в 1851 г. аул Мамакай-юрт посетил Л.Н. Толстой [8]. Надо 

полагать, что бежавшие в 1840 г. за Сунжу жители Мамакай-юрта, через какое-то время, верну-

лись на прежнее место. 

В конце Кавказской войны по приказу русского военного командования жители многих 

чеченских аулов и хуторов переселялись на новые места. Поэтому на одной из послевоенных 

карт аул Мамакай-юрт обозначен на новом месте – на правом берегу Сунжи невдалеке от че-

ченского аула Алды. 

Тем не менее, название бывшего чеченского аула перешло к Мамакай-юртовским хуто-

рам, располагавшимся вблизи от подножия северного склона Сунженского хребта и давшим 

начало хутору Васильева, и нефтеносной Мамакаевской балке, лежащей на северном склоне 

Сунженского хребта. 

А.С. Сулейманов [9] a priori отождествлял станицу Первомайскую с чеченским аулом 

Мамакхин юрт (Мамакхайн-Юрт). Однако точная локализация развалин аула Мамакай-юрта, 

источников Святого Павла, горы Хаян-Корт, хутора Кузнецова и с. Первомайского (хутора Ва-

сильева) видна на физико-географической «Карте бассейна р. Сунжи Чеченской и Ингушской 

автономных областей» [10]. На указанной карте (рис. 1) развалины аула Мамакай-юрт изобра-

жены северо-западнее с. Первомайского (хутора Васильева) и юго-западнее от места выхода 

источников Святого Павла. Причѐм, хутор Васильева обозначен на карте двумя отдельными 

частями. Одна часть хутора находилась ближе к Грозненскому хутору, а другая – дальше 

от него. Как мы теперь полагаем, эти части хутора Васильева составляли поселение, которое 

Ф.Г. фон-Кошкуль [6] называл Мамакай-юртовскими хуторами. 

Приведѐнные выше сведения опровергают утверждение А.С. Сулейманова [11] о том, что 

нынешняя станица Первомайская находится на том месте, где в прошлом располагался чечен-

ский аул Мамакай-юрт. 

Далее в хронологическом порядке рассмотрим административные, статистические и гео-

графические сведения, относящиеся к хутору Васильева. 

В «Списке населенных мест по сведениям 1874 года», подготовленном Н.К. Зейдлицем [12], 

фигурирует станица Алхан-юртовская, относившаяся к V (Ачхоевскому) участку Грозненского  

округа, однако хутор Васильева не указан. Судя по всему, хутор Васильева в 1874 г. ещѐ не суще-

ствовал. 

По данным «Списка населенных мест Терской области…» [13], в 1883 г. к станице Алхан-

юртовской 5-го участка Грозненского округа относился Васильев хутор (38 дворов). В 1900 г. 

Васильев хутор (71 двор, 332 чел.) причислялся к Ермоловской (бывшей Алхан-юртовской) ста-

нице Кизлярского отдела. Поскольку часть васильевских казаков исповедовала старообрядчество, 

на хуторе функционировал староверческий молитвенный дом [14]. 

Местоположение хутора Васильева вначале XX в. показано на «Плане Грозненского неф-

тяного месторождения…» Е.М. Юшкина [15]. Хутор находился на первой Серной речке, не-

много выше по еѐ течению от места соединения со второй Серной речкой. Первая Серная речка 

делила хутор надвое. В центральной части хутора стояла церковь (рис. 2). 

На хуторе Васильева в 1906 г. насчитывалось 97 дворов (543 чел.), а в 1914 г. – 138 дво-

ров (523 чел.). По национальности хуторяне были русскими, а по религии – православными и 

старообрядцами [16; 17]. 

Казаки хутора Васильева участвовали в гражданской войне на стороне белых. Известен 

факт, когда на помощь станице Слепцовской, атакованной войсками красных, была направлена 

                                                           
1 В кавказоведческой литературе аулами часто назывались хутора. Многие такие «аулы» по числу домов и жителей 

являлись именно хуторами, а не аулами. 
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конная сотня Васильевского хутора. Ермоловские и романовские казаки помогали осаждѐнной 

белоказачьей станице Грозненской, бившейся насмерть с пролетариатом г. Грозного [18]. 

Роковой для хутора Васильева, как казачьего населѐнного пункта, стала победа совет-

ской власти на Тереке в 1920 г. Советская власть запустила процесс расказачивания хутора. 

Вначале 1920-х гг., в наказание за вооружѐнную борьбу с отрядами Красной армии, населе-

ние нескольких сунженских станиц подверглось жестоким репрессиям и поголовной депор-

тации. В зачищенные от казаков станицы советская власть вселила чеченцев, а сами эти ста-

ницы были переименованы в селения. В результате казачья станица Ермоловская преврати-

лась в чеченское селение Алхан-Кала. Хутор Васильев избежал подобной участи и первона-

чально уцелел как казачье поселение, однако лишился своей родовой станицы, ставшей че-

ченским селением. 

После утверждения советской власти произошли заметные изменения в сословном и 

численном составе населения хутора Васильева. С одной стороны, часть хуторян-казаков по-

гибла в гражданской войне, другая их часть подверглась репрессиям. В поисках безопасных 

мест для жизни васильевские казаки покидали родной хутор и разъезжались по городам и ве-

сям советской России. Некоторые казаки эмигрировали. С другой стороны, после установле-

ния советской власти на хуторе Васильева стали селиться рабочие, восстанавливавшие при-

шедшую в упадок за годы гражданской войны нефтедобывающую промышленность Старых 

промыслов. 

В 1921-1924 гг. на Северном Кавказе существовала Горская АССР [19], объединившая 

округа, населѐнные кавказскими горскими народами (в том числе чеченцами и ингушами) 

и сунженскими казаками. Полагаем, что хутор Васильева
1
 находился в составе Горской АССР 

до 1922 г., когда из неѐ выделилась Чечня, образовавшая самостоятельную автономную  

область. 

Некоторое время после утверждения советской власти хутор Васильева существовал под 

своим историческим именем. По А.В. Больбуху [20], хутор Васильева упоминается в докумен-

тах, относящихся к празднованию Первомая в 1920 г. Переименование хутора Васильева про-

изошло в последующий период. Согласно А.И. Казакову [21], нынешняя Первомайская станица 

получила своѐ название в память о первом Всероссийском коммунистическом субботнике, про-

ведѐнном на Старых промыслах 1 мая 1920 г. 

Сначала казачий хутор Васильева переименовали в селение Первомайское. В списках на-

селѐнных мест Чеченской автономной области (ЧАО) за 1925 г. [22] хутор Васильева (300 дво-

ров, 1 639 чел.) упоминается как с. Первомайское, входившее в Первомайский сельсовет Пе-

тропавловского района. В с. Первомайском тогда находились 3 пруда, 2 кузницы, функциони-

ровали школа I-й ступени и агрономический участок. Селение имело 2 сельскохозяйственные 

артели и 6 тракторов системы «Фордзон». Помимо земледелия, новоиспечѐнные сельчане за-

нимались ломкой и извозом камня. 

Согласно Всесоюзной переписи населения 1926 г., бывший казачий хутор Васильева на-

зван станицей Первомайской (405 дворов, 1 755 чел.), включѐнной в Первомайский сельсовет 

Петропавловского округа ЧАО [23]. 

Кроме Горской АССР и ЧАО, в довоенный советский период Первомайская станица входила 

в состав Чечено-Ингушской автономной области (ЧИАО) и Чечено-Ингушской АССР (ЧИАССР). 

Согласно справочнику «Чечено-Ингушская АССР» [24], в составе ЧИАО 01.08.1934 г. был образо-

ван Грозненский район. По состоянию на 01.04.1941 г. [25], Первомайский сельсовет входил в 

Грозненский район ЧИАССР. 

После упразднения ЧИАССР в 1944 г., Первомайский сельсовет Грозненского района 

был переведѐн в состав Грозненской области [26]. Сведения об отраслях хозяйства станицы 

Первомайской, относящиеся к советскому периоду (в основном к периоду функционирования 

Грозненской области) содержатся в публикации Б.Н. Романенко [27]. 

Б.Н. Романенко [27] отмечает, что в досоветское время Алханчуртская долина из-за  

засушливого климата и безводия называлась «Долиной смерти». Единственным источником 

                                                           
1 К тому времени, очевидно, уже переименованный и носивший советское название. 
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водоснабжения для Васильевского хутора служил пруд, расположенный в центре хутора, в ко-

тором жители накапливали воду при выпадении осенних и зимних дождей. Проблема безводия 

стала кардинально решаться в советский период. Во время Всероссийского коммунистического 

субботника в 1920 г., по А.В. Больбуху [20], к хутору Васильева со Старых промыслов был 

проложен водопровод протяжѐнностью 920 саженей. Водопровод из Грозного на Старые про-

мысла построили в 1910 г. [28]. 

Большое значение для развития сельского хозяйства станицы Первомайской имело 

строительство обводнительно-оросительного Алханчуртского канала. По Б.Н. Романенко [27], 

строительство канала завершилось в 1929 г., а в 1930 г. в станице был организован колхоз им. 

1-го Мая. В год организации колхоза в нѐм состояло 36 хозяйств с 82 трудоспособными работ-

никами. В 1953 г. в обширном и цветущем колхозе им. 1-го Мая числилось 467 дворов с насе-

лением 1 607 чел. В станице имелись клуб и библиотека (свыше 4 тыс. книг), в домах колхоз-

ников было радио и электрическое освещение. 

Ведущей отраслью сельского хозяйства пригородного колхоза им. 1-го Мая являлось 

овощеводство, развивавшееся на поливных землях (на его долю приходилось 40 % от общего 

денежного дохода колхоза). Другие отрасли земледелия – полеводство (богарное) и садоводст-

во. Самой доходной отраслью животноводства являлось овцеводство, но были развиты также 

молочное животноводство, свиноводство и птицеводство. Колхозные поля обслуживались 

тракторной бригадой Грозненской машинно-тракторной станции. 

В колхозе им. 1-го Мая имелись подсобные предприятия: мельница (основная часть зерна 

перерабатывалась для кормовых целей), кузница, столярно-плотничная, обозная и шорная мас-

терские, печи для производства кирпича и черепицы, хорошо оборудованные полевые станы. 

Колхозный автопарк состоял из 13 грузовых машин. Кроме того, использовалось 175 рабочих 

лошадей и 86 волов. В колхозе работала собственная строительная бригада. 

Б.Н. Романенко [27] сохранил для истории фамилии жителей Первомайской станицы,  

работавших в период существования Грозненской области. В их числе: председатель колхоза 

им. 1-го Мая И.П. Таловеров, агроном Е.В. Пелих, бухгалтер М.С. Лопухов, специалисты сель-

ского хозяйства Вихлянцева, Сорокина, Подгорнова, Кузнецова, Шпыкина, Ермак (все они – 

местные уроженцы). В колхозе также работали лесовод Мацук, бригадиры И.А. Неретин, 

Д.Ф. Изюмский (рис. 3), Антонов, Забурунов, Голованов, звеньевые П. Фѐдорова, Панченко, 

Спицына, Горшенѐва, рядовые колхозницы Петрова, Попова, Тонкогубова, Цыган, Андреева, 

доярки А.И. Зверева и Н.Н. Дмитрюкова, старшие чабаны Ф.Д. Полилуич, У.Т. Чепля, чабаны-

бригадиры И. Мустафаев, А. Амиров, Е. Селионов, чабаны Б. Мутаиров, А. Амадов, Ф. Селио-

нов, свинарки И.Л. Серебрякова, М. Курноскина, птичницы М.С. Голованова, Ф.И. Иллари-

онова, арбичи С. Мустафаева, И. Ахвердов, М. Понизович. 

В 1957 г. Грозненская область упраздняется, а ЧИАССР восстанавливается. Согласно 

административно-территориальному делению [24; 29], станица Первомайская входила в 

Первомайский сельсовет Грозненского района ЧИАССР. В таком административном стату-

се станица встретила «революционную перестройку» М.С. Горбачѐва, закончившуюся раз-

валом СССР. 

После восстановления ЧИАССР началась миграция чеченского населения в станицу 

Первомайскую, сопровождавшаяся постепенным оттоком из станицы русского населения. 

Массовое вселение чеченцев в станицу Первомайскую и массовое вынужденное переселение 

из неѐ русского населения произошло в поздний советский и постсоветский периоды, когда 

ЧИАССР была преобразована в Чечено-Ингушскую Республику, а последняя разделилась 

на Чеченскую Республику и Ингушскую Республику. Провозглашение в 1991 г. генералом 

Д.М. Дудаевым государственной независимости Чеченской Республики окончательно деста-

билизировало военно-политическую обстановку в этой республике, что привело к многолет-

нему вооружѐнному конфликту и массовому безвозвратному исходу нечеченского населения 

не только из станицы Первомайской, но и из всех других казачьих станиц, а также посѐлков и 

городов бывшей Чечено-Ингушетии. 
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Рис. 1. Взаимное расположение развалин чеченского аула Мамакай-юрт и с. Первомайского  

(бывшего казачьего хутора Васильева). Фрагмент физико-географической «Карты бассейна  

р. Сунжи Чеченской и Ингушской автономных областей» [10] 

 

 
 

Рис. 2. Церковь в станице Первомайской (послевоенное советское время).  

По информации васильевских казаков, церковь закрыли ещѐ до Великой Отечественной войны  

(в здании церкви «травили» зерно). На месте снесѐнной церкви построили клуб.  

Теперь в станице нет ни казаков, ни церкви, а есть чеченцы и мечеть имени Абу Агаева 

 

 
 

Рис. 3. Казаки Изюмские – коренные жители хутора Васильева станицы Ермоловской  

Терской области (досоветское время) 
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В.А. Матвеев  

(г. Ростов-на-Дону) 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО КАЗАЧЕСТВА  

И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ В НАЧАЛЕ XX В. 

 

К опыту использования казачества как государственной опоры, в том числе для стабилиза-

ции ситуации на окраинах Российской империи, интерес проявляли и за рубежом. Привлекатель-

ной в этой связи оказывалась военная его организация. В 1902 г. по просьбе шаха Наср-Эддина в 

составе вооруженных сил Ирана, например, была сформирована казачья бригада, отличавшаяся 

дисциплинированностью и высокой боеспособностью. Ее рассматривали в качестве элитного 

подразделения, на которое можно положиться в случае какого-либо военного конфликта. Одна из 

попыток создания казачьей бригады в этой восточной стране предпринималась еще в 1879 г., и к 

ее реализации, как и в начале XX в., привлекались русские офицеры [1, с. 255].  

В обязанности Персидской казачьей бригады вменялись весьма широкие функции, свя-

занные не только со службой в резиденции шаха, но и с противостоянием беспорядкам, подав-

лением бунтов, подготовкой офицеров для иранской армии, воспитанных в духе воинских ус-

тавов, существовавших в вооруженных силах Российской империи [1, с. 255, 257]. Интерес к 

созданию такого подразделения в Иране оказался весьма устойчивым, и на рубеже XIX–XX вв. 

вопрос вновь был поставлен в практическую плоскость. Только на персидскую казачью брига-

ду на этот раз возлагались обязанности защиты и от внешней угрозы. Командиром бригады яв-

лялся русский штаб-офицер, состоявший на императорской действительной службе. При нем 

находились несколько других офицеров, большей частью армянского происхождения, коман-

довавших полками и батареями. Все они служили при штабе [1, с. 257].  

К казачьей бригаде были прикреплены несколько русских унтер-офицеров, выполнявших 

обязанности инструкторов. Остальные командные должности в казачьей бригаде, как и в самой 

иранской армии, занимались местными представителями. Для производства в офицеры в Иране 

в тот промежуток времени не требовалось никакой особой подготовки, зато большинство пер-

сидских казачьих офицеров принадлежали к самым привилегированным слоям общества. Кро-

ме шаха, командир казачьей бригады подчинялся еще военному губернатору Тегерана и рус-

скому послу, но не военному министру. Этим подчеркивалась не только значительная само-

стоятельность положения командира бригады, в нем вместе с тем соблюдалось и политическое 

значение этих казаков для государственных интересов России [1, с. 257]. Организацией регу-

лярного войска в Иране специалисты ее занимались, как было отмечено, и раньше, помогая 

этой стране в противостоянии колониальной экспансии Англии.  

Формирование Персидской казачьей бригады при поддержке России происходило вплоть 

до наступления революционного кризиса в 1917 г., что само по себе показательно. Это соедине-

ние было одним из самых дисциплинированных и боеспособных в шахской армии [2, с. 55]. На-

мерение же перенять опыт военной организации восточнославянского казачества обусловило ог-

раниченное военное присутствие России в Иране, что укрепило ее геополитические позиции в 

регионе. И сама практика, как видно, не рассматривалась в качестве пережиточной. За исключе-

нием офицеров весь личный состав Персидской казачьей бригады состоял из мусульман.  

Несмотря на проводившуюся в период первой мировой войны немецкой агентурой панисла-

мистскую пропаганду в Иране с целью вовлечения шаха и его правительства в противостояние с 

Россией, данное подразделение удалось использовать в интересах укрепления ее геополитических 

позиций. Достичь предполагавшегося результата Германии не удалось даже при весьма изощрен-

ных действиях ее посла и консула в этой стране. Они не смогли обеспечить выполнение поручений 

ни при помощи специально подготовленной для панисламистской пропаганды агентуры, ни под-

креплениями усилий подкупом «по всем направлениям» с использованием золота. Персидская ка-

зачья бригада, как заметил в мемуарах генерал-майор Е.В. Масловский, расположенная «в самом 

Тегеране с русскими инструкторами и русским же начальником ее» по-прежнему служила опорой 

для Петрограда. Правящие же круги Германии выражали недовольство «медленной работой пропа-

ганды», не дававшей «ощутимых и быстрых результатов» [3, с. 202].  
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Для устранения возникновения вероятных осложнений, о чем поступали донесения от рус-

ской разведки, вступивший в должность наместник его императорского величества на Кавказе 

великий князь Николай Николаевич распорядился создать Персидский экспедиционный корпус 

из подразделений, выделенных с турецкого фронта [3, с. 202, 206]. Как главнокомандующий над 

находившимися там воинскими соединениями он перед ним поставил задачу, «не входя в Теге-

ран, занять важнейшие в стратегическом отношении пункты страны», не допустить дальнейшее 

«проникновение немецкой пропаганды и провоза оружия», устранить вероятность вступления в 

войну еще одного сопредельного государства и поднять «соответствующими мероприятиями… 

поколебленный» там враждебными действиями Германии «престиж России» [3, с. 206].  

Отправленный с Кавказского фронта экспедиционный корпус по распоряжению его глав-

нокомандующего усилила «Персидская казачья бригада в Тегеране», развернутая в дивизию. 

Приказ был исполнен неукоснительно, так как руководство ею осуществлялось, согласно уточ-

нению генерал-майора Е.В. Масловского, русскими офицерами [3, с. 206]. Такими мерами «в 

короткий срок» провокационная деятельность германских агентов в Иране оказалась пресечен-

ной. Персидская казачья бригада сыграла в тех условиях роль резервного, но очень важного 

подразделения. При возникшей необходимости оно оказалось востребованным к боевому взаи-

модействию с русским экспедиционным корпусом [3, с. 207]. Ухудшение же обстановки в слу-

чае изменения ориентации Ирана на Германию привело бы к возрастанию напряженности на 

Кавказе и переорганизации его пространства. Расширение угроз вызвало бы неизбежный отток 

русского населения. Иные сдерживающие факторы задействовать было невозможно.  

Отсутствие прикрытия казачьей оседлостью «мирного населения… приграничной полосы 

от набегов» воинственных племен с территории сопредельного государства «русскоподданных» 

там оставляло без надежной защиты. Существовавшее изначально намерение по ее созданию в 

Закавказье при относительно быстром исчерпании свободных земель оказалось не осуществлен-

ным. Не обеспечивалось ограждение от разбойных нападений, как засвидетельствовано в мемуа-

рах генерал-майора Е.В. Масловского, и «русскоподданных в пределах самой Персии». Преступ-

ные промыслы «приграничных с Россией воинственных кочевых племен» вследствие этого еже-

годно оживлялись «в летний период» [3, с. 399]. Вторжения производились с иранского и турец-

кого направлений «со специальной целью грабежа», по его пояснению, «мирного населения при-

граничных частей Эриванской, Елисаветпольской и Бакинской губерний» [3, с. 400].  

Предотвращать нарушения российской границы «малочисленной пограничной страже» 

оказывалось не под силу. На подкрепление направлялись лишь «роты, батальоны и команды 

разведчиков от частей Кавказской армии» [3, с. 400]. Но для надежности, по мнению ответст-

венных военных, необходимы были и казачьи поселения. По ходу же первой мировой войны им 

неоднократно приходилось сталкиваться с массой армянских беженцев, которые «толпами» 

перемещались в места расположения подразделений Кавказской армии в поисках защиты. По 

свидетельству генерал-майора Е.В. Масловского, происходило это «в неописуемо громадном 

количестве». Спасаясь от угрозы уничтожения переселенцы «со стадами, с многочисленными 

повозками, нагруженными… скарбом», переполняя «все дороги», направлялись «в сторону 

русской границы» [3, с. 521].  

Происходило это именно тогда, когда намечались отступления тех или иных подразделе-

ний Кавказской армии. Смешиваясь с войсковыми соединениями, беженцы привносили «нево-

образимый беспорядок», мешали их перегруппировке и подготовке к последующим наступа-

тельным операциям. Но даже при складывавшихся затруднениях, по воспоминаниям генерал-

майора Е.В. Масловского, «пехота и особенно конница», казачьи формирования, «обращались в 

прикрытие» спасавшимся от уничтожения [3, с. 521]. Трагические события первой мировой 

войны также способствовали закреплению в народной среде убежденности, что откуда уходят 

русские, оттуда уходят и армяне. 

В пределах же Османской империи по ходу первой мировой войны за симпатии к России 

инспирировались неоднократно массовые погромы христианского населения. В преобладаю-

щей степени они имели направленность против армян. По отношению к ним были предприняты 

возобновившиеся акции геноцида, истребления по религиозным и этническим признакам. 

Только на этот раз они носили более массовый характер. В результате уничтожению только 
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в 1915 г. подверглось, по самым приблизительным подсчетам, 1,5 млн армян. Лишь немногим 

удалось спастись, переместившись в качестве беженцев на территорию России. Прикрытие им 

обеспечивали подразделения Кавказской армии.  

Осуждение истребления армян последовало из Петрограда. Совместные с Россией заяв-

ления по поводу геноцида сделали Англия и Франция. Одна из таких деклараций последовала 

25 мая 1915 г. В ней содержалось требование о прекращении «массовых убийств и насилия про-

тив армян». Страны Антанты дали вместе с тем обещание «привлечь турецких лидеров и тех, 

кто принимал непосредственное участие» в их преследованиях «к ответственности» [4, с. 59]. 

Дипломатические усилия в 1915–1916 гг., направленные на защиту армян, предпринимались 

и различными зарубежными христианскими организациями. Подключался к этому и Ватикан. 

Но положение существенных изменений не претерпело. Достигавшиеся результаты оказывались 

незначительными [4, с. 61].  

Под влиянием происходивших событий в период первой мировой войны вошло в обиход и 

наименование «Турецкая Армения» [5, л. 10]. Относили же к ней занятое в ходе военных действий 

русской армией пространство, шесть областей (вилайетов) Турции, имевших до 1915 г. христиан-

ское население [6, с. 109]. Вследствие истребления армян в них сложилось еще более существенное 

преобладание мусульман. Представители генералитета Кавказской армии предлагали ввести заня-

тые ее подразделениями области в состав России и установить для них ее государственное управ-

ление. Поддерживал необходимость этого и наместник его императорского величества на Кавказе 

великий князь Николай Николаевич, сменивший в 1916 г. И.И. Воронцова-Дашкова.  

При выработке решения тогда учитывалась угроза цивилизационной переорганизации 

пространства, в пределах которого происходило неоднократное сокращение христианского на-

селения. Без предоставления ему российской государственной защиты истребление его могло 

продолжаться. Удары наносились прежде всего по армянам, право которых на территорию 

опиралось на критерий принадлежности в прошлом. Против угрожающего для них положения 

турецкие власти не только ничего не предпринимали, но даже, напротив, потворствовали на-

сильственным действиям против «иноверцев». Лишь незначительная часть проживавших на 

этой территории «не мусульман» смогла при содействии удерживавших фронт с Турцией под-

разделений Кавказской армии, и в частности казачьих соединений, спастись бегством под их 

прикрытием.  

Вместе с тем во избежание возобновления случившегося, что было не исключено из-за 

приграничного положения отвоеванной части «исторической Армении», предполагалось и на 

ней применить практику разделительных линий, апробированную на Северном Кавказе. Для 

этого и было намечено в образовавшемся с Турцией приграничье создать из малоземельных 

казаков различных областей Российской империи Евфратское казачье войско. В этом намере-

нии просматриваются и религиозные интересы, которые в начале XX в. продолжали играть не-

маловажную роль в геополитике. На создание Евфратского казачьего войска официально были 

выделены средства (капиталы), ссуды и т. д., для организационной работы сформировано вой-

сковое правление [7].  

Под колонизацию же предназначались свободные, не заселенные пространства, которые 

при определенном приложении усилий можно было приспособить для занятия земледелием. 

Переселять выходцев из центральных губерний России не предполагалось. От этой практики 

отказались еще в период революции 1905–1907 гг. [8, л. 9-об]. Не имеет подтвержденности и 

утверждение, что вошедшую в состав России территорию причастные к выработке политики 

сотрудники аппарата управления «не собирались отдавать армянам». Опровергается это, в ча-

стности, применявшимися подходами к формированию в начале XX в. казачьих соединений в 

Иране, к которому без каких-либо ограничений привлекались представители этого народа, 

служившие в качестве офицеров в вооруженных силах империи. Учитывалось при возложении 

на них столь ответственной задачи прежде всего хорошее знание особенностей Востока.  

У посещавших Кавказ выходцев из центральных губерний, напротив, складывалось впе-

чатление, что политика проводится преимущественно в интересах армян, грузин и других на-

родов края. Не замечали в ней и преобладавшей направленности на удовлетворение потребно-

стей русского населения. Объяснение этому находили в преобладавшем «туземном» составе 
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местной администрации, которой предоставлялась высокая степень самостоятельности в реше-

нии различных проблем. Ее усилия в противодействии процессу русской колонизации Кавказа, 

судя по всему, не ограничивались. Предусматривавшиеся государственной политикой намере-

ния и в этом отношении органами местного самоуправления игнорировались. 

Создававшиеся персидский и евфратский проекты на ошибочность встречающегося в 

публикациях утверждения о том, что в начале XX в. на правительственном уровне России каза-

чество воспринималось как изжившее себя явление. Прекращение их реализации вызывалось 

только неблагоприятным стечением кризисных обстоятельств. Участие же армян в формиро-

вавшемся евфратском казачестве не исключалось. Но данная возможность оставалась так же, 

как и проект в целом, лишь на стадии обсуждения и подготовительных мероприятий. В бывших 

контактных зонах, где время от времени возникали условия повышенной экстремальности, ка-

зачье население выполняло функции прикрытия для православного и всех остальных разновид-

ностей христианского населения. Соединяя в своей субэтничности не только русские, но и ев-

разийские свойства, оно также объединяло иноэтнические группы.  
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ЕЩЁ РАЗ О ДОМОВОМ ХРАМЕ  

ВО ИМЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  

ПРИ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ В Г. ГРОЗНОМ 

 

О многолюдном празднестве, произошедшем в 1912 г. в Грозном по случаю освящения 

домового храма во имя иконы Казанской Божией Матери при женской гимназии, нами уже со-

общалось [1]. Поэтому в настоящей статье обратимся к отдельным моментам, связывающим 

терское казачество с Грозным вообще, и домовым храмом при женской гимназии, в частности. 

Терские казаки участвовали в основании крепости Грозной, давшей начало будущему го-

роду. По А.П. Ермолову [2], в составе войск, пришедших на Сунжу для заложения крепости, 

было 500 донских и линейных (терских) казаков. В последующие десятилетия линейные (в том 

числе грозненские) казаки защищали крепость Грозную и Грозненский форштадт от нападения 

отрядов немирных горцев, и из этой же крепости терские казаки отправлялись в походы по Ма-

лой и Большой Чечне. 

Город Грозный в досоветское время был не только окружным центром Терской области, 

но и центром казачьего Кизлярского отдела [3]. По данным первой Всеобщей переписи населе-

ния Российской империи [4], в 1897 г. в Грозном проживало 15 564 чел., в том числе 625 чел. 

войсковых казаков
1
. 

Кроме того, в Грозном располагалась стоянка 1-го Кизляро-Гребенского генерала Ермоло-

ва полка, а в примыкавшей к городу Грозненской станице – стоянка 2-го Кизляро-Гребенского 

                                                           
1 В тогдашнем Грозном войсковых казаков проживало больше, чем чеченцев. 
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полка [5]. Казармы, в которых размещались казаки 1-го Кизляро-Гребенского генерала Ермолова 

полка, находились на территории упразднѐнной крепости Грозной. 

Дети терских казаков, проживавших в городе и близлежащих станицах, обучались 

в главных учебных заведениях: мальчики – в Грозненском реальном училище, а девочки – 

в Грозненской женской гимназии. Вместе с детьми терских казаков, в указанных учебных заве-

дениях учились дети дворян, купцов, мещан, крестьян и лиц духовного звания, принадлежав-

ших к различным национальностям и вероисповеданиям. 

Старожилам Грозного известно, что одна из лучших школ города в советское время – 

средняя школа № 1 – в царское время являлась женской гимназией (рис. 1). В 1912 г. Педа-

гогический Совет Грозненской женской гимназии возглавлял статский советник Виктор  

Цезариевич Селецкий, а начальницей гимназии являлась Надежда Кирилловна Синюхаева. В 

гимназии служили законоучители – православный священник Евлампий Николаевич Ашев-

ский и армяно-григорианский священник Вартан Тер-Саакян. В штате гимназии числились 

следующие преподаватели: Михаил Федорович Гужовский, Алексей Григорьевич Калюжный, 

Рудольф Иванович Вильцинг, Иван Павлович Щеблыкин, Евгения Николаевна Шутова, Нина 

Александровна Гельцман, Анна Игнатьевна Дземешкевич, Валентина Михайловна Оже,  

Антонина Аркадьевна Богданова, Александра Александровна Учитель, Олимпиада Петровна 

Оже, Виктор Владимирович Сушков, Евгений Антонович Маклинович, Мария Евментиевна 

Синанова, Екатерина Фоминишна Логинова-Радецкая, Антонина Эмильевна Фрице. Класс-

ными надзирательницами в женской гимназии работали Анна Лаврентьевна Верольская,  

Мария Николаевна Суская, Зинаида Николаевна Тускаева, Надежда Федоровна Нерова и  

Пелагея Ивановна Старицкая [5]. 

Примечательный факт: начальница Грозненской женской гимназии, Н.К. Синюхаева, яв-

лялась терской казачкой. Еѐ отец, войсковой старшина Кирилл Григорьевич Синюхаев – пред-

ставитель известного казачьего рода, выходец из старинной терско-гребенской станицы Старо-

гладковской. Одна из классных надзирательниц – З.Н. Тускаева – по происхождению была ли-

бо осетинкой-казачкой, либо состояла замужем за осетином-казаком. Казачий род Тускаевых 

пользовался на Тереке известностью, как своими военными подвигами, так и гражданской дея-

тельностью. Нельзя исключать, что к терским казакам может иметь отношение и надзиратель-

ница П.И. Старицкая. 

Сведениями о том, что в Грозном до 1912 г. существовали домовые храмы, мы не распо-

лагаем. Известно только, что в 1878 г. в Грозном был открыт православный молитвенный дом. 

Об этом сообщалось следующее: «9 октября разрешено причту соборной Космо-Дамиановской 

церкви гор. Грозного, по предварительном архитекторском осмотре дома, пожертвованного  

г-ном Жукаевым
1
 и приспособленного под молитвенный дом, открыть в сем доме богослу-

жение, освятив оный малым освящением» [6, с. 716]. 

Сведения о домовом храме в Грозном впервые обнаруживаются в статье законоучителя 

Е.Н. Ашевского [7], описавшего многолюдное церковное торжество, связанное с освещением 

домового храма при женской гимназии. 

Давно уже нет в живых участников и свидетелей знаменательного события, которое про-

изошло в Грозном 108 лет назад. Город с тех пор изменился до неузнаваемости в отношении 

национального и конфессионального состава населения и архитектурного облика. Грозный те-

перь населѐн почти исключительно чеченцами. Вместо православных храмов, уничтоженных в 

раннее советское время воинствующими богоборцами, в постсоветский период возведено мно-

жество чеченских мечетей, которых в городе прежде не было. 

Прежде чем вкратце сообщить о важных участниках церковного празднества, отметим, 

что домовый храм представляет собой освящѐнное помещение. Оно может располагаться в уч-

реждениях (учебных заведениях, больницах, домах престарелых, приютах, детских домах) 

                                                           
1 Надо полагать, что жертвователь дома Жукаев – ни кто иной, как священник Иоанн Соломонович Жускаев, став-

ший впоследствии благочинным 5-го благочиннического округа Владикавказской епархии. 
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или частновладельческих домах, имеющих собственный антиминс
1
 и использоваться для уча-

стия в богослужении лиц, постоянно или временно пребывающих в этих учреждениях и домо-

владениях. В Грозненской женской гимназии такое помещение располагалось на 2 этаже в цен-

тральной части здания. 

Торжественное освящение домового храма во имя Казанской иконы Божией Матери, совер-

шѐнное 16 декабря 1912 г., стало значительным событием в досоветской истории Грозного как по 

большому количеству горожан, участвовавших в церковном торжестве, так и по высокому статусу 

прибывших в город гостей. Для совершения архиерейского служения в Грозный из Владикавказа 

15 декабря 1912 г. прибыл архиепископ Владикавказский и Моздокский Питирим (рис. 2) со сви-

той. Эскортированный почѐтным караулом казаков со стягом, архиепископ Питирим сначала про-

следовал в главный грозненский городской храм – Космо-Дамиановский собор, переполненный 

молящимися людьми, и совершил в нѐм торжественное всенощное бдение. 

На освящении домового храма и божественной литургии присутствовали высшие долж-

ностные лица: начальник Терской области, наказной атаман Терского казачьего войска, гене-

рал-лейтенант Сергей Николаевич Флейшер (рис. 3) с супругой Ниной Яковлевной Флейшер, 

начальник Грозненского округа полковник Иван Максимович Стрижѐв с супругой Елизаветой 

Александровной Стрижѐвой, грозненский городской голова Виссарион Петрович Чернявский с 

супругой Анной Акимовной Чернявской. Разумеется, в церковном торжестве участвовали пре-

подаватели и ученицы женской гимназии. На прилегавшей к гимназии площади собралось мно-

го жителей города. 

Добавим к этому, что жѐны Чернявского и Стрижѐва были известны в досоветском Гроз-

ном своей попечительской и благотворительной церковной деятельностью. Так, Е.А. Стрижѐва 

в 1913 г. являлась попечительницей Михаило-Архангельской церкви в Грозном, а А.А. Черняв-

ская в 1914 г. – попечительницей и жертвовательницей церковно-приходской школы при Гроз-

ненском Космо-Дамиановском соборе. В 1916 г. А.А. Чернявская стала почѐтной попечитель-

ницей Грозненской женской гимназии [3; 8-11]. 

Домовый храм во имя иконы Казанской Божией Матери просуществовал несколько лет. 

Был ли он действующим в смутный период 1917-1919 гг., когда власть в Грозном часто меня-

лась, нам не известно. Однако нет сомнения в том, что после окончательного установления в 

Грозном советской власти в 1920 г. православный домовый храм был закрыт. На базе упразд-

нѐнной Грозненской женской гимназии была образована советская школа. 

Примечания: 

1. Головлѐв А.А. Домовый храм во имя Казанской иконы Божией Матери в городе Грозном – забытый и ут-

раченный объект этноконфессионального и культурного наследия // Эколого-географические проблемы регионов 

России: Матер. X Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения 

д.г.н., проф. В.И. Прокаева и 90-летию естественно-географического факультета СГСПУ. 15 января 2019 г., г. Сама-

ра / отв. ред. И.В. Казанцев. – Самара: СГСПУ, 2019. – С. 287-290. 

2. Записки Алексея Петровича Ермолова. – Ч. II. 1816-1827 г. / Издание Н.П. Ермолова. – М.: В Универси-

тетск. тип., 1868. – 442 с. 

3. Кавказский календарь на 1917 год / под ред. Н.П. Стельмащука. – Тифлис: Тип. Канцел. Наместника Его 

Императорского Величества на Кавказе, 1916. 

4. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. – LXVIII. – Терская область. – СПб.: 

Издание Центрального статистического комитета МВД, 1905. – 236 с. 

5. Терский календарь на 1913 год / Издание Терского областного статистического комитета под редакцией 

секретаря комитета С.П. Гортинского. – Вып. 22. – Владикавказ: Электропеч. тип. Терск. обл. правл., 1912. 

6. Кавказские епархиальные ведомости. – 1878. – № 20. – С. 716. 

7. Ашевский Е.Н. Торжество освящения храма во имя Казанской иконы Божией Матери при Грозненской 

женской гимназии // Владикавказские епархиальные ведомости. – 1913. – № 4. – С. 134-136. 

8. Владикавказские епархиальные ведомости. – 1911. – № 11. – С. 385. 

9. Владикавказские епархиальные ведомости. – 1913. – № 3. – С. 97. 

10. Владикавказские епархиальные ведомости. – 1913. – № 4. – С. 126. 

11. Владикавказские епархиальные ведомости. – 1914. – № 18. – С. 343. 

                                                           
1 Шѐлковое или льняное полотно прямоугольной формы (плат) с особыми церковными изображениями и вшитыми 

частицами святых мощей мученика, необходимое для совершения божественной литургии. Является своего рода 

документом, разрешающим совершать в храме божественную литургию. 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/59423
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Рис. 1. Здание Грозненской женской гимназии (в советское время – средней школы № 1).  

На втором этаже в центральной части женской гимназии располагался домовый храм  

во имя Казанской иконы Божией Матери. На заднем плане, справа от женской гимназии,  

видна Армянская церковь 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Святитель домового храма во имя Казанской иконы Божией Матери  

при Грозненской женской гимназии архиепископ Владикавказский и Моздокский Питирим.  

После отъезда с Кавказа он одно время был архиепископом Самарским и Ставропольским 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Участник церковного торжества в Грозном в 1912 г. по случаю освящения домового храма  

во имя Казанской иконы Божией Матери при женской гимназии, начальник Терской области,  

наказной атаман Терского казачьего войска, генерал-лейтенант Сергей Николаевич Флейшер 
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А.П. Скорик  

(г. Новочеркасск) 
 

СТАНИЧНИЦЫ ЧЕРКАССКОГО ОКРУГА ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
 

После окончания Гражданской войны на Дону в станицах протекали противоречивые соци-
ально-экономические процессы, когда советская власть не имела прочной социальной опоры и пра-
вящая партия большевиков находилась в поиске надѐжных прозелитов. В качестве своего союзника 
в сельской среде большевики рассматривали женщин, с их точки зрения, способных принять ак-
тивное участие в строительстве новой жизни. В этих целях при местных партийных структурах 
создавались специальные женотделы (отделы по работе с женщинами), во главе которых находи-
лись, как правило, женщины-коммунистки, подбиравшие себе для работы помощниц (женоргани-
заторов), направлявшихся непосредственно на места. В 1922 г. женотдел Черкасского окружкома 
РКП(б) возглавляла член партии большевиков Валентина Афанасьева. С 14 февраля 1922 г. в  
окружном женотделе трудилась в качестве инструктора Лапкина. Также работал один волостной 
организатор (но его фамилия в документах не упоминается), а всего в округе действовало 35 воло-
стных ячеек (помимо 13 городских ячеек), в которых женотделу приходилось рассчитывать только 
на местных активисток (делегаток), которых в Черкасском округе насчитывалось к осени 1922 г. 
227 человек [1]. По официальному заявлению на заседании членов коллегии женотдела его руко-
водителя В. Афанасьевой от 7 сентября 1922 г., по уровню работы с женщинами Черкасский округ 
в сравнении с другими округами Донской области руководство поставило на «красную доску» 
(то есть, согласно установившейся тогда советской традиции, Черкасский округ обозначили в  
числе передовиков), хотя, по мнению руководителя женотдела Черкасского окружкома РКП(б), 
работа пока ведѐтся ещѐ не достаточно, теперь наше «всѐ внимание обращается на крестьянку в 
деревне» [2]. На этом важном заседании коллегии Черкасского окружного женотдела присутство-
вали: Афанасьева, Ухмылова, Заонегин, Трандофилова, Седых. 

Чем, прежде всего, необходимо заниматься женотделу, в одном из своих выступлений де-
тально разъяснила член коллегии Черкасского окружного женотдела Седых. В качестве первейшей 
и важнейшей задачи требовалось добиваться такой ситуации, чтобы каждая женщина принимала 
«самое активное участие в строительстве Соввласти». Поэтому женотдел должен «стремиться при-
влечь женщин к общественной работе путѐм кооперации, собраний, конференций и т. д.». Надо в 
корне изменить прежнее положение, когда до революции «женщина была раба в полном смысле, 
когда она была как в общественной жизни, так и в обыденной раба». Теперь же после Октябрьской 
революции 1917 г. женщине «дано право участвовать наравне с мужчиной, и вот, чтобы оправдать 
своѐ доверие женотдел и стремиться организовать распылѐнную массу женщин» [3]. 

Чего ожидали, чего добивались от женщины, на что еѐ настраивали советская власть и боль-

шевики, хорошо показывает «Анкета для делегатки работницы, крестьянки и казачки», широко 

распространявшаяся женотделом Черкасского округа, ибо она подготовлена в типографском  

исполнении, и анкета случайно сохранилась в архивном деле (это оборотный архивный лист). В 

анкете сформулированы в общей сложности 13 вопросов: 1) Делегатка какого района или волости; 

2) С какого времени состоит делегаткой; 3) Исправно ли посещала делегатские собрания, если нет, 

то почему; 4) Какую работу несла, будучи делегаткой, от делегатского собрания (перечислить под-

робно); 5) Что сделали, будучи делегаткой для выбравших Вас работниц, крестьянок и казачек; 

6) Чему Вы научились, будучи делегаткой; 7) Отчитывались ли Вы перед избравшими Вас работ-

ницами и сколько раз; 8) Получили ли Вы, будучи делегаткой, политзнания, организационный на-

вык к работе и какой; 9) Хотели ли Вы по окончании работы в делегатском собрании возвратиться 

совсем на своѐ место в предприятие, в свою деревню или хотите работать в другом месте, тогда где 

и какую работу [хотели бы выполнять]; 10) Хотели ли Вы быть ещѐ избранной в делегатки, если 

нет, то почему; 11) Как пославшие Вас работницы, крестьянки и казачки относятся к делегатским 

собраниям и хотят ли другие из них быть выбранными в делегатки; 12) Чем Вы недовольны в ходе 

работы делегатского собрания; 13) Настоящее Ваше мнение, как лучше наладить работу делегат-

ского собрания. Эту уже заполненную анкету предлагалось делегаткам (работницам, крестьянкам 

и казачкам) заверить личной подписью, проставить год, месяц и число заполнения анкеты [4]. 
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К сожалению, в архивном деле не сохранилось заполненных анкет, но следует заметить, что с со-

циологической точки зрения анкета выполнена практически безупречно. 

В документах того времени далеко не всегда указывается социально-этнический статус 

женщин, не фиксируется внимание, кто они, казачки или же крестьянки. Поэтому мы решили 

использовать более широкое в смысловом отношении понятие «станичницы», означающее жен-

щин, проживавших в станицах и хуторах Черкасского округа Донской области, где преобладало 

по большей мере в населѐнных пунктах казачье население, при этом центром округа являлся Но-

вочеркасск, бывшая столица донского казачества. Скажем, как мы ранее уже доказали, в станице 

Маныческой (Манычской) и ближайших хуторах, составлявших в 1920-е гг. Маныческий сель-

ский совет, подавляющую часть населения (не менее 78,5 %) составляли казаки [5]. 

Черкасский округ являлся одним из восьми округов Донской области РСФСР, существо-

вавшей в период с 20 марта 1920 г. по 13 февраля 1924 г. (административный центр области – 

г. Ростов-на-Дону). Округ территориально находился в западной части Донской области, зани-

мал по площади 9.670 км
2
. Население Черкасского округа составляло 372,4 тыс. человек (по 

данным на 1914 г.), в том числе в городах проживало 114,2 тыс. человек. Безусловно, Граждан-

ская война внесла свои коррективы в численность и состав населения, скажем, Новочеркасск 

сразу после войны называли «городом чѐрных вдов», ибо коренное население сократилось с 60 

до 20 тыс. человек. В 1920 г. северная часть прежнего Черкасского округа бывшей Области 

Войска Донского отошла к Донецкой губернии Украинской ССР. При образовании 16 октября 

1924 г. Северо-Кавказского края РСФСР Черкасский округ Донской области упраздняется, 

а его территория разделяется между Донским округом и Шахтинским округом Северо-

Кавказского края. В 1925 г. отошедшая ранее часть Черкасского округа бывшей Области Вой-

ска Донского к Донецкой губернии Украинской ССР вновь присоединяется к Шахтинскому 

округу, который с того времени переименовывается в Шахтинско-Донецкий округ. 

Черкасский округ Донской области в географическом отношении делился на две части: север-

ную и южную. Разделяющей чертой для округа являлась река Дон, в своѐм нижнем течении. Север-

ная часть округа (меньшая по размеру территории) представляла собой в физическом виде безводную 

степную равнину, которая местами прорезалась долинами, и с запада на неѐ наступали холмистые 

отроги Донецкого кряжа. Для земледелия эта часть Черкасского округа оказывалась не всегда при-

годной, поскольку здесь, помимо чернозѐмов, находилось немало меловых, песчаных и солонцеватых 

почв. Южная часть Черкасского округа, орошаемая водами рек Маныча, Кагальника, Егорлыка, по 

своим параметрам больше напоминала кубанские степи. Почвы южной части округа оказывались 

вполне пригодны для ведения земледелия (суглинки) и для содержания пастбищ (солонцы). Вместе с 

тем, активному земледелию здесь сильно препятствовали мощные суховеи. Скотоводство же, напро-

тив, получило значительное развитие, и население разводило крупный и мелкий рогатый скот, со-

держало овец, выпасало табуны лошадей. Помимо ведения скотоводства и земледелия, в южной час-

ти Черкасского округа жители активно занимались виноградарством. 

В конце 1921 г. – начале 1922 г. успешно прошѐл красный двухнедельник помощи голодаю-

щим в хуторе Попов юрта станицы Кривянской Черкасского округа, где силами волостных органи-

заторов собрали 347.000 руб. деньгами, 20 пудов 10 фунтов хлеба и 1 пуд ячменной муки. В этом 

нужном деле активное участие приняли хуторянки. В хуторе тогда действовал комитет обществен-

ной взаимопомощи (КОВ), котором заметную роль играли местные женщины. Их направляли для 

получения посевного материала. Заметим, КОВы создавались в 1920-е гг. сельскими советами в 

целях экономической поддержки беднейших слоѐв населения и действовали на основе доброволь-

ного членства. Сельские жители проявляли интерес к КОВам, поскольку с их помощью можно бы-

ло получить семенную и/или продовольственную ссуду, правда, она выделялась преимущественно 

маломощным хозяйствам. В качестве основных критериев маломощного хозяйства органы совет-

ской власти использовали следующие параметры: посевная площадь не более 0,5 десятины земли 

на одного едока, получение урожая до 10 пудов зерна с одной десятины, наличие в хозяйстве не 

более одной коровы и одной лошади. Сельские советы стремились привлечь в КОВы местное насе-

ление, поскольку объединѐнными усилиями жителей осуществлялась общественная запашка, дохо-

ды от которой шли на содержание самих сельсоветов, на обеспечение функционирования местных 

школ, создание общественных семенных запасов. Все вышеназванные обстоятельства как раз 
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и формировали определѐнный социальный интерес женщин хутора Попов к деятельности КОВ. 

В общей сложности в КОВах Черкасского округа в 1922 г. трудилось 10 женщин [6]. 

В станице Мечѐтинской Черкасского округа осенью 1922 г. уже функционировала коммуна 

«Комтруд», в которой трудилось 15 (18) женщин, которые поддержали учительницу Текучѐву в еѐ 

заботах работе местной школы. В качестве станичных женорганизаторов здесь выдвинули двух 

женщин: члена РКП(б) Сухову и кандидата в члены РКП(б) Мартыненко. Кроме того, в станичный 

совет прошли кандидатуры двух крестьянок Погореловой и Бережневой. В станичный совет стани-

цы Маныческой избрали Едикову, правда в документе никак не оговаривается еѐ социальное проис-

хождение. В станице Маныческой в 9 действующих артелях в общей сложности работало 18 жен-

щин. Прошли в станице Маныческой 4 женских собрания, где присутствовало 87 казачек, и они из 

своей среды выдвинули женорганизатора беспартийную Кузнецову, «которая будет вести работу 

среди женщин, под руководством секретаря комячейки тов. ДИДЕНКО». А вот в близлежащем ху-

торе Пустошкин в хуторской совет по большинству голосов прошла казачка Форонова (Фараонова), 

и в хуторе Красном в местный совет избрали ещѐ одну женщину [7]. 

В станице Маныческой местные активистки понимали, что не всегда можно привлечь 

женщин к выполнению общественной работы, в том числе, для сбора на свои собрания по об-

суждению актуальных проблем. Они в своѐм решении от 10 сентября 1922 г. записали: «Ввиду 

спешности работ по уборке урожая, нашли невозможным в настоящее время отрывать гражда-

нок от домашней работы, т. к. работа организаторов требует к себе серьѐзного отношения и от-

нимает много времени, поэтому решили выборы произвести по окончании спешных полевых 

работ, приблизительно через месяц» [8]. 

В станице Аксайской Черкасского округа большевики успешно провели подготовительную ра-

боту по перевыборам станичного совета, в результате которой в станичном совете оказалось 5 жен-

щин: Бондарчук, Деревянкина, Лапкина, Новикова и Пономарѐва. На собрании женщин, где присут-

ствовало 80 человек, избрали двух делегаток (женщин-активисток, обязательно ведущих обществен-

ную работу). Также в станице Аксайской имелся женорганизатор, член РКП(б) Ильченко. Станичный 

женский коллектив «8-е марта» получил для ведения сельскохозяйственных работ 8 десятин земель-

ных угодий, из них к октябрю 1922 г. 3 десятины пашни засеяли житом (озимой рожью), а 5 десятин 

земли оставили под зябь (вспаханное с осени поле под будущие посевы яровых культур) и под посе-

вы яровой пшеницы. В Черкасском окружном женотделе рассчитывали сохранить сельскохозяйст-

венный коллектив «8-е марта» в зимний период 1922/1923 гг. Но, видимо, в самом коллективе сложи-

лась конфликтная межличностная ситуация, поэтому, чтобы коллектив смог продолжить свою рабо-

ту, окружной женотдел решил исключить из числа его организаторов Елецкую, поскольку, если она 

«будет в дальнейшем в коллективе, то коллектив, возможно, распадѐтся на зиму». Для сохранения 

этого женского коллектива женотдел постановил «оставить всех желающих, кроме ЕЛЕЦКОЙ и 

ПОЛКОВНИКОВОЙ (выделив в качестве организатора т. МАДЕНОВУ)». Кроме того, предлагалось 

«прикрепить уполномоченного от женотдела для совместной работы с Советом», а также в женском 

коллективе «8-е Марта» (или «Международного дня работницы») «перерегистрацию поручить про-

вести т.т. АФАНАСЬЕВОЙ и АНИСИМОВОЙ» [9]. 

В станице Егорлыцкой (Егорлыкской) Черкасского округа в ноябре 1922 г. работало уже 

10 делегаток, здесь же был проведѐн субботник с участием 30 женщин. Под руководством же-

норганизатора Александровой станичницы принимали участие в продовольственной работе. В 

станичный совет станицы Егорлыцкой в результате выборов прошло 2 женщины [10]. 

В станице Мелиховской Черкасского округа осенью 1922 г. прошло 4 женских собрания, и на 

них станичницы выдвинули 4 делегаток, которые развили бурную деятельность. В женский актив 

вошли 8 женщин-батрачек. В итоге в станице закипела общественная деятельность, причѐм, ста-

ничные делегатки установили деловые связи с делегатками станицы Бессергеневской и станицы 

Багаевской, располагавшейся на левом берегу Дона. Они выполняли конкретную задачу, которую 

ставил окружной женотдел 7 сентября 1922 г.: «Вести широкую агитацию среди крестьянок путѐм 

организованности безработных женщин в артели по совместной обработке земли; необходимо, 

чтобы на льготных началах был предоставлен сельскохозяйственный инвентарь» [11]. 

В целом же, по Черкасскому округу Донской области избирательная кампания 1922 г.  

завершилась достаточно успешно для окружного комитета РКП(б), ответственные работники 
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которого и отдельные коммунисты приложили немало сил для целенаправленного выдвижения 

кандидатур женщин в местные советы. К примеру, заместитель председателя волостного ис-

полкома Маныческой волости Черкасского округа Дѐмин-Заболоцкий на собрании гражданок 

станицы Маныческой (протокол № 5), проходившем 25 сентября 1922 г., с революционным па-

фосом говорил «о той роли, которую должны играть женщины в Советах и выпукло обрисовал 

необходимость для женщин участия в работе Советов». Присутствовавшие на собрании граж-

данок станичницы «после долгих прений и целого ряда вопросов докладчику, постановили: 

принять самое деятельное участие в подготовительной работе по перевыборам Советов, при-

влечь возможно большее число женщин на собрание, на котором будут произведены перевы-

боры и вести агитацию за избрание в число членов Совета – женщин» [12]. 

В общей сложности по станицам и волостям округа в советы избрали 26 женщин. В Но-

вочеркасске избирательную кампанию проводил сам женотдел, и здесь прошли в горсовет 

29 женщин, жѐны рабочих, работницы и красноармейки. В итоге по всему Черкасскому округу 

депутатами местных органов власти стали 55 женщин, из них 24 коммунистки, 31 беспартий-

ная, в том числе 32 крестьянок и 23 казачки [13]. 

Станичниц интересовали не только результаты выборов в местные советы и продвижение 

в число депутатов сельских советов женщин. К примеру, на общее собрание гражданок станицы 

Маныческой женорганизатор, член РКП(б) Дѐмина-Заболоцкая пригласила налогового инспектора 

Филиппова, который сделал для женщин доклад о продналоговой кампании. В решении своего со-

брания от 10 сентября 1922 г. (протокол № 4) станичницы записали: «Мы, гражданки станицы Ма-

нычской, заслушав доклад тов. ФИЛИППОВА о продналоговой кампании, уяснили себе всю необ-

ходимость взимания продналога и даѐм слово, всеми мерами будем способствовать выполнению 

продналога полностью и своевременно». Кроме того, станичниц живо интересовали также вопросы 

строительства советской власти, проблемы землепользования и др., и они благодарили женоргани-

затора Дѐмину-Заболоцкую «за то, что она хочет помочь нам разобраться в непонятных для нас 

вопросах и идѐт нам на встречу». Тут же на собрании станичница Кузнецова пожаловалась на не-

коего гражданина Пустошкина, который «захватническим путѐм запахал под озимый посев землю, 

в течение нескольких лет обрабатываемую ею КУЗНЕЦОВОЙ под бахчу». В ответ на жалобу Дѐ-

мина-Заболоцкая предложила делегатке Кузнецовой «подать об этом заявление Предисполкому, 

который или самостоятельно разберѐт этот вопрос, или передаст в суд Земельной комиссии» [14]. 

На следующем собрании другая станичница Сахарова «подняла вопрос о том, как быть в случае 

неправильного выполнения налога» [здесь очевидно имелось в виду неверное начисление налога на 

еѐ индивидуальное хозяйство. – А.С.]. Ей тут же на собрании разъяснили: «В таких случаях следует 

своевременно заявлять Налоговому инспектору или Уполномоченному» [15]. 

Однако не всегда у женорганизаторов Черкасского округа получалось успешно осущест-

вить задуманное. Как жаловалось член коллегии окружного женотдела Седых, в воскресный 

день 10 сентября 1922 г. в станице Аксайской планировалось провести общее женское собрание 

в милицейском клубе имени В.И. Ленина, но оно, к сожалению, сорвалось, поскольку в те же 

часы в клубе устроили христианскую панихиду и в прозвучавшей проповеди содержался при-

зыв «к верующим сплотиться и уверовать в Христа». Причѐм, разрешение на проведение про-

поведи верующие получили в станичном исполкоме, но председатель Аксайского станиспол-

кома пообещал Седых созвать собрание женщин в следующее воскресенье [16]. 

Особый интерес среди станичниц вызвала брошюра первой в истории женщины-министра, из-

вестной российской революционерки А.М. Коллонтай «Семья и коммунистическое государство». 

Александра Михайловна в революционном порыве буквально сражала наповал своими суждениями о 

роли женщины в новом обществе, об изменении традиционного, дореволюционного института семьи 

в коммунистическом государстве. Генерализующей идеей еѐ феминистской брошюры являлась идея 

перекладывания непосредственной ответственности за само существование матери и ребѐнка на ком-

мунистическое государство. В противном случае, «без обеспечения государством должных условий 

это может превратиться в очередное закабаление» для женщины. Тяжѐлый домашний труд, по мне-

нию А.М. Коллонтай, «следовало заменить "общественным обслуживанием", освободив женщину 

от четырѐх видов работ: уборка дома, приготовление еды, стирка и починка белья». В ключевом во-

просе воспитания детей все материальные проблемы, как и в случае с домашним трудом, возлагались 
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на государство. В коммунистическом государстве дети должны бесплатно получать учебники, одеж-

ду и образование под присмотром опытных педагогов. Однако Коллонтай не предлагала отнимать 

детей у родителей, а хотела лишь максимально упростить их жизнь: государство возьмѐт на себя 

лишь «материальную обузу воспитания детей», «радость же отцовства и материнства оставит тем, кто 

способен понимать и чувствовать эти радости». Новая советская семья – это теперь «товарищеский и 

сердечный союз двух свободных [...] членов коммунистического общества». Эти идеи вызвали «жи-

вой интерес» на собрании у гражданок станицы Маныческой, «особенно оживлѐнно ими обсуждалась 

глава 3-я "Воспитание детей – дело Государства"». В итоге состоявшегося на собрании бурного об-

суждения станичницы 25 сентября 1922 г. (протокол № 5) постановили: «Приветствовать Советскую 

Власть, стремящуюся освободить женщину от кропотливых домашних забот, берущую на себя вос-

питание детей, облегчающую условия наѐмного труда женщин и вообще признающая нас женщин за 

полноправных гр[ажда]нок и желающую создать для нас красивую и свободную жизнь»» [17]. 
Подводя итоги, подчеркнѐм фрагментарность в наличии документальных свидетельств о 

жизнедеятельности станичниц Черкасского округа в начале 1920-х гг. Женщины пережили тяже-
лейшую Гражданскую войну, трагическую ситуацию голода 1921–1922 гг., и им предстояло как-
то втягиваться в мирную жизнь, искать своѐ собственное место в новом обществе. Советская 
власть и большевики предлагали женщинам совершенно иной жизненный алгоритм, по сравне-
нию с прежними, знакомыми для них временами, и для станичниц оказывалось сложно принять 
многие советские новшества, привыкнуть к новым традициям, согласиться с общественным, по 
сути, жизненным укладом, быстро выйти из узкого мира привычных домашних хлопот и момен-
тально войти в большой мир общественной работы, консолидироваться в рамках женской инно-
вационной самоорганизации, поменять известный социальный статус домохозяйки и простой 
сельской работницы на новый социально-правовой статус делегатки, женского организатора, ли-
дера женского коллектива. Рядовой станичнице теперь в мгновение ока требовалось осознать и 
вникнуть в большой круг общественных вопросов, оперативно на них как-то реагировать, причѐм 
исключительно самой, не опираясь на помощь своего близкого мужчины (крестьянина, казака). 
Ей надо было основательно разбираться в вопросах советского строительства, выборах в местные 
органы власти, развития сельской кооперации, проведения землеустройства в земельных общест-
вах, создания коллективных хозяйств (в том числе только женских), учиться равному и рацио-
нальному советскому общению (с новой лексикой) с другими женщинами и иными лицами, знать 
порядок обращения в разные административные советские инстанции. Теперь возникала необхо-
димость тратить значительную часть своего времени (в том числе личного) на многочисленные 
общественные дела, на проведение общих (делегатских) собраний, участвовать в женских акциях 
просоветского плана, бороться с собственной неграмотностью и малодушием, отрешиться от 
привычных православных религиозных верований, преодолевать сопротивление мужчин своего 
семейного круга, отказываться от вредных женских привычек домохозяйки, в общем, входить 
настоящей полноправной гражданкой в новый советский мир, где всѐ так необычно, где самым 
масштабным образом раздвинуты социальные границы, где действует иная система обществен-
ных координат, где для женщин уже предусмотрены широкие социальные лифты, где просто всѐ 
иное, к нему надо суметь быстро приспособиться, как-то это принять, ведь теперь жизнь жен-
щины меняется к лучшему, по крайней мере, так ей обещает новая советская власть. В итоге в 
Черкасском округе по уровню организации женской работы выделяются сразу три «ударные ста-
ницы» (так в документе!): Аксайская, Старочеркасская и Мечѐтинская. В общественно-
политические кампании в 1922 г. окружному женотделу удалось вовлечь более 400 женщин, а это 
по тем временам огромная социальная сила, которая постепенно всѐ больше и больше осуще-
ствляла социально значимых мероприятий, часто самостоятельно участвовала в хозяйственной 
жизни. В общей сложности в 14 совхозах (известны только несколько их названий: имени 
А.В. Луначарского, имени Розы Люксембург, имени Карла Маркса) работало 242 женщины. 

Безусловно, мы узнали далеко не всѐ о жизни станичниц после Гражданской войны, но и 
те, ставшие нам известными документальные свидетельства позволяют утверждать наличие 
глубоких изменений в традиционном укладе женщин донских станиц и хуторов Черкасского 
округа на первичном этапе советского строительства в начале 1920-х гг., когда только всходило 
«солнце нового социалистического общества», по крайней мере, так думали станичницы-
активистки (делегатки) того далѐкого времени. 
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О РОДОСЛОВНОЙ ТЕРСКОГО КАЗАКА-ГЕОЛОГА  
КОНСТАНТИНА АНДРЕЕВИЧА ПРОКОПОВА 

 
К.А. Прокопов (18.12.1882, станица Михайловская Терской области – 08.08.1972, Сан-

Франциско, Калифорния, США) – крупный отечественный учѐный-геолог, исследователь нефтенос-
ных районов Северного Кавказа. Жизнь и деятельность К.А. Прокопова в Царской России и СССР 
освещена достаточно подробно, а вот казачья родословная учѐного изучена не в полной мере [1]. 

В книге «Даргинский поход», напечатанной в США, К.А. Прокопов писал: «Я родился на 
Кавказе, в моих жилах течет горская кровь от жены прадеда, и мои дед и прадед, и все мои 
предки, коренные казаки, служили в передовой линии, а начиная с прадеда, переселились в 
боевую линию – на Сунжу» [2, с. 2]. 

Упоминание в книге К.А. Прокопова о передовой линии стало ориентиром для поиска  
корней рода Прокоповых в терских станицах. В архивном фонде «Астраханской духовной конси-
стории» [3] была найдена «роспись» прихожан Троицкой церкви станицы Наурской за 1802 г., 
составленная священниками Иоанном Иларионовым и Михаилом Самсоновым. 

Указанная «Роспись» свидетельствует о том, что корни терского казачьего рода Прокопо-
вых уходят во времена Екатерины II, по указу которой 517 семей Волгского казачьего полка в 
1770 г. были поселены на левом берегу Терека в 5 станицах (Галюгаевской, Ищѐрской, Наурской, 
Мекенской и Калиновской). В числе волгских казаков, основавших Мекенскую станицу, были 
Прокоповы. По данным «росписи» священников И. Иларионова и М. Самсонова, в 1802 г. в ста-
нице Мекенской проживали две семьи, в том числе 40-летнего хорунжего Федора Прокопова. 
Его женой была 38-летняя Анна Осиповна Прокопова. У них было четверо детей: Абрам (6 лет), 
Федора (11 лет), Прасковья (9 лет) и Авдотья (2 года). Вместе с ними жили мать Ф. Прокопова – 
Хрестинья Сергеева (63 года), еѐ сын Козма Прокопов (36 лет) с женой Афимьей Евсеевой 
(35 лет) и детьми Минаем (8 лет), Пелагеей (12 лет) и Прасковьей (0,5 года). 

Как можно заключить из «росписи» 1802 г., родные братья Федор и Козма Прокоповы роди-
лись на земле Волгского войска, и в детском возрасте попали на Терскую кордонную линию. Федор 
Прокопов является прапрадедом, а Анна Осиповна Прокопова – прапрабабушкой К.А. Прокопова. 

По данным «росписи» священников М. Самсонова, И. Иларионова и А. Алексеева за 
1803 г. [4], в семье Федора и Анны Прокоповых, кроме 7-летнего Абрама, указан ещѐ один 
мальчик – годовалый Петр. Поэтому год рождения Петра Федоровича Прокопова – прадеда 
К.А. Прокопова – должен быть 1802, а место рождения – станица Мекенская. 

Сведения о военной деятельности П.Ф. Прокопова (по состоянию на 1842 г.) содержатся 
в статье В.А. Колесникова [5]. К этому времени П.Ф. Прокопов являлся сотником Моздокского 
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казачьего полка, жил в станице Стодеревской и имел следующие награды: Знак отличия Воен-
ного ордена (ЗОВО) Св. Георгий, орден Св. Анны 4 ст. «За храбрость», серебряную медаль за 
турецкую войну, серебряную медаль за взятие Варшавы и польский знак 5 ст. Из этой статьи 
мы также узнаѐм, что П.Ф. Прокопову было 40 лет (подтверждается дата рождения – 1802 г.), 
что он был выходцем из обер-офицерской семьи, православным и имел 17-летнего сына Григо-
рия. Получается, что дед К.А. Прокопова – Григорий Петрович Прокопов – родился в 1825 г. 

В базе офицеров и генералов Русской императорской армии [6] находим новые данные о 
П.Ф. Прокопове. В 1841-1845 гг. он служил в Моздокском полку Кавказского линейного казачьего 
войска (КЛКВ), а затем, в период с 1845 г. по декабрь 1857 г. в 1-м Сунженском полку КЛКВ. С янва-
ря 1849 г. по сентябрь 1853 г. был начальником Троицкой станицы. Сотник с 1840 г., есаул с 1842 г., 
майор (при выходе в отставку – войсковой старшина) с 1865 г. Участвовал в кампаниях 1828-1829 гг. 
и 1831 г. (взятие Варшавы) и во многих делах против немирных горцев. За отличие при отражении 
нападения горцев на станицы 1-го Сунженского полка был удостоен ордена Св. Владимира 4 ст., а за 
отличия в делах с горцами в Малой Чечне в мае, июне и сентябре 1847 г. был награжден орденом 
Св. Анны 4 ст. Награды П.Ф. Прокопова: ЗОВО, Знак отличия «За военное достоинство» 5 ст. (1832), 
орден Св. Владимира 4 ст. с бантом (1847) и орден Св. Анны 4 ст. «За храбрость» (1848). 

Важную информацию содержит рапорт, адресованный владикавказскому коменданту ка-
валеру и полковнику П.П. Нестерову, касающийся переселения на Сунженскую линию чинов 
казачьих войск и основания станиц Сунженского полка [7]. В списке обер-офицеров и урядни-
ков Моздокского казачьего полка, назначенных к переселению на Сунжу, значатся есаул Петр 
Прокопов (44 лет), супруга его Настасья (42 лет) и их сын Григорий (21 года). На Сунжу они 
переселились в 1846 г. по жребию. Из рапорта полковнику П.П. Нестерову мы узнаѐм имя пра-
бабушки К.А. Прокопова – Настасья, 1804 года рождения. Именно от Настасьи – супруги пра-
деда П.Ф. Прокопова – в жилах К.А. Прокопова текла «горская кровь» [2, с. 2]. Как утверждает 
внук К.А. Прокопова – Александр Вадимович Прокопов – горская кровь была чеченской [1]. 

Согласно «Списку дворян…» [8], род Прокоповых становится дворянским в 1865 г. Оп-
ределением Дворянского собрания, войсковой старшина П.Ф. Прокопов, живший в Троицкой 
станице, был признан в дворянстве 10.03.1865 г. Указом Сената (№ 2879) от 03.08.1865 г. опре-
деление о признании дворянства было утверждено. В записи, помещѐнной в «Списке дво-
рян…» [8], указаны потомки П.Ф. Прокопова – сын Григорий и дети его: Михаил, Андрей, Лев, 
Стефан, Пелагея, Анастасия и Марфа. Таким образом, П.Ф. Прокопов с сыном и его детьми 
стали потомственными дворянами. 

П.Ф. Прокопов скончался после 1865 г. Похоронен на старом кладбище в станице Троиц-
кой [15]. Где и когда скончалась его жена Настасья, не известно. 

В той же базе офицеров и генералов Русской императорской армии [6] помещены сведе-
ния о сыне П.Ф. Прокопова – Григории Петровиче Прокопове (рис. 1), деде К.А. Прокопова. 
Г.П. Прокопов родился в 1825 г. в станице Стодеревской (Мекенской?) Моздокского уезда 
в казачьей семье. Был женат на Анастасии Ивановне Прокоповой, от которой имел семерых 
детей. Как нам уже известно из «Списка дворян…» [8], это Михаил, Андрей, Лев, Стефан, Пе-
лагея, Анастасия и Марфа. А.И. Прокопова – бабушка К.А. Прокопова, а еѐ второй сын, Андрей 
Григорьевич Прокопов – отец К.А. Прокопова. 

В 1-м Сунженском полку КЛКВ (впоследствии Терского казачьего войска) Г.П. Прокопов про-
служил с 1845 по 1873 гг. Урядник с 1847 г., хорунжий (за боевые отличия) с 1847 г., сотник с 1851 г., 
есаул с 1857 г., майор (войсковой старшина) – с 1860 г., подполковник (при выходе в отставку) с 1873 г. 

Г.П. Прокопов – участник многих экспедиций против немирных горцев. За отличия, оказан-
ные в делах против горцев 04.05.1847 г. на левом берегу р. Ассы был награждѐн ЗОВО (№ 82927). 
За отличие, оказанное 10.12.1851 г. при взятии лесных завалов неприятеля на р. Гехи, удостоен ор-
дена Св. Анны 4 ст. 

Г.П. Прокопов получил следующие награды: орден Св. Анны 4 ст. «За храбрость» (1852 г.), ор-
ден Св. Станислава 3 ст. с мечами (1857 г.), орден Св. Анны 3 ст. с мечами (1857 г.), орден Св. Стани-
слава 2 ст. с мечами над орденом (1862 г.), Императорская корона к Св. Станиславу 2 ст. (1869 г.), 
орден Св. Владимира 4 ст. с бантом «25 лет» (1871 г.) и орден Св. Анны 2 ст. (1873 г.). 

После кончины отца – П.Ф. Прокопова – Г.П. Прокопов многие годы был начальником ста-
ницы Троицкой Сунженского отдела Терской области. Умер подполковник Г.П. Прокопов около 
1901 г., а похоронен был в ограде храма в станице Троицкой [15]. Добавим к этому, что в книге 
В.А. Слепцова [9], изданной в 1902 г., сообщается о том, что Г.П. Прокопов умер совсем недавно. 
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Будучи соратником основателя Сунженской линии генерал-майора Н.П. Слепцова, 
Г.П. Прокопов организовал сбор финансовых средств на установку второго памятника гене-
ралу, которого сунженские казаки любили и уважали. На собранные сунженцами средства в 
станице Троицкой (вероятно, в 1898 г.) был возведѐн памятник Н.П. Слепцову (рис. 2). В па-
мятник была вставлена фотокарточка с изображением боя 10.12.1851 г. Под фотокарточкой на-
ходилась надпись: «В память командиру 1-го Сунженского казачьего полка и основателю его, 
незабвенному герою, генерал-майору Слепцову, убитому в деле с чеченцами в Малой Чечне, на 
р. Гехи, 10 декабря 1851 года. Сооружен компаниею, жителями станицы Троицкой, сослужив-
цами его, а также детьми и внуками сослуживцев» [15, с. 285]. 

Сообщая о Г.П. Прокопове, следует отметить, что он был дважды женат. О первой жене 
А.И. Прокоповой, матери семерых детей, нам ничего не известно. Вторая жена – дворянка Праско-
вья (Параскева) Ивановна Прокопова – известна не только как женщина, воспитывавшая детей. Де-
лая пожертвования в храмы, вдова полковника П.И. Прокопова

1
 много раз удостаивалась благодар-

ностей от Владикавказского епархиального начальства и архипастырского благословения с выдачей 
грамоты [10–14]. В разные годы П.И. Прокопова жертвовала в Свято-Троицкую церковь станицы 
Троицкой икону Святого Пророка Илии с киотом (стоимостью в 80 руб.) и священническое облаче-
ние (50 руб.), завесы к царским вратам цельной шелковой, затканной шелковыми узорами (66 руб.), 
потир с полным прибором (119 руб. 20 коп.) и полное священническое облачение (100 руб.), свя-
щенническое облачение (100 руб.) и в Госпитальную церковь г. Георгиевска – 100 руб. 

Родителями К.А. Прокопова были Андрей Григорьевич Прокопов и Анна Игнатьевна На-
деждина, дочь священника [1]. А.Г. Прокопов окончил Киевскую военную гимназию. В 1877 г. 
он вступил на военную службу казаком на правах вольноопределяющегося и получил боевое 
крещение сначала в боях с турками, а затем с поднявшими восстание горцами Терской области. 
За турецкую войну он был награждѐн светло-бронзовой медалью. 

В 1878–1879 гг. А.Г. Прокопов обучался в Ставропольском казачьем юнкерском училище. По-
сле окончания училища он был зачислен в Сунженско-Владикавказский полк. Помимо Константина, в 
семье А.Г. Прокопова были еще сын Леонид (род. 25.11.1884 г.) и дочь Анастасия (род. 21.09.1888 г.). 

Таким образом, прямыми предками К.А. Прокопова по нисходящей линии являются: 
1. Федор Прокопов → 2. Петр Федорович Прокопов → 3. Григорий Петрович Прокопов → 
4. Андрей Григорьевич Прокопов. Потомки самого К.А. Прокопова: 1. Вадим Константинович 
Прокопов → 2. Александр Вадимович Прокопов → 3. Дмитрий Александрович Прокопов → 
4. Владимир Дмитриевич Прокопов. Всего терский род Прокоповых насчитывает 9 поколений, 
включая первого известного предка – казака, переселившегося с Волги. 

На примере рода К.А. Прокопова прослеживается один из многих путей формирования 
населения Терского казачьего войска. Предки К.А. Прокопова – казаки православного вероис-
поведания, жившие по правому берегу Волги. Переселѐнные Екатериной II на Кавказ, они 
обосновались на Терской линии, закрывая своими станицами южные рубежи тогдашней России 
от нападений горцев. В ходе Кавказской войны, по жребию, они переселились на Сунжу и об-
разовали здесь новую боевую линию. 

Советская власть уничтожила Терское казачье войско. Она разоружила, разорила и обескрови-
ла терские и сунженские казачьи станицы, разъединила их путѐм включения в состав разных нацио-
нально-территориальных образований. Именно поэтому в период постсоветского лихолетья станицы 
терских казаков в Чечне и Ингушетии стали лѐгким «трофеем», доставшимся пассионарному, много-
численному и сплочѐнному титульному населению указанных республик. Криминальное агрессивное 
давление, оказанное в условиях резкого ослабления центральной государственной власти в стране, 
позволило на северокавказской периферии осуществить миграционную экспансию, в результате ко-
торой Чечня и Ингушетия сделались практически однонациональными республиками. 

Примечания: 
1. Головлѐв А.А., Евдошенко Ю.В., Шайдуров В.Н. Профессор, доктор геологии и минералогии, казак Тер-

ского войска Константин Прокопов (Забытые страницы биографии) // Самарская Лука: проблемы региональной и 
глобальной экологии. – 2018. – Т. 27. – № 1. – С. 237-252. 

2. Прокопов К.А. Даргинский поход. Хроника. Из серии «Кавказ». 40 с. 
3. Государственный архив Астраханской области. Ф. 599. Оп. 2. Т. 1. Д. 1177(б). Л. 247, 247об. 
4. Государственный архив Астраханской области. Ф. 599. Оп. 2. Т. 1. Д. 1177(б). Л. 633. 

                                                           
1 В одних изданиях написано «вдова полковника» и «полковница», а в других – «вдова подполковника». 
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5. Колесников В.А. Офицерский состав линейных полков Терека в 1842 г. // Терский сборник. – Вып. 1. – М.: 
МИРАКЛЬ, 2016. – С. 293-309. 

6. База офицеров и генералов Русской императорской армии, награжденных Знаками отличия Военного орде-
на (сост. М.А. Ишенин) http://combcossack.0pk.ru/viewtopic.php?id=10673#p43967 

7. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 1058. Оп. 1. Д. 156. Л. 1-285. 
8. Список дворян, внесенных в дворянские родословные книги Ставропольской губернии, Терской и Кубанской 

областей с 1795 г. по 1 декабря 1912 г. / Составлен Ставропольским дворянским депутатским собранием по постанов-
лению очередного Губернского собрания, состоявшегося 16 декабря 1909 года. Ставрополь-губ., 1912. 104 с. 

9. Слепцов В.А. Слепцов-кавказец. 1851-1901 гг. Историко-биографический очерк ко дню 50-летия его смер-
ти. – С.-Петербург: Тип. А.С. Суворина, 1902. – 22 с. 

10. Владикавказские епархиальные ведомости. 1906. № 1. С. 7. 
11. Владикавказские епархиальные ведомости. 1911. № 14. С. 472. 
12. Владикавказские епархиальные ведомости. 1915. № 12. С. 658. 
13. Владикавказские епархиальные ведомости. 1915. № 22. С. 1194. 
14. Владикавказские епархиальные ведомости. 1915. № 24. С. 1276. 
15. Доклад начальника войскового штаба Терского казачьего войска генерал-майора Чернозубова Его Пре-

восходительству Наказному Атаману Терского казачьего войска 18 апреля 1912 г. Владикавказ. ЦГА РСО-А. Ф. 203. 
Оп. 1. Д. 18. Л. 1-13 об. // Терский сборник. – Вып. 2. – М.: МИРАКЛЬ, 2017. – С. 268-291. 

 

 
 

Рис. 1. Представитель терского казачьего рода Прокоповых 
(предположительно Григорий Петрович Прокопов).  

Из домашнего архива Галины Устиновой (Воробьѐвой) 
 

 
 

Рис. 2. Памятник генерал-майору Н.П. Слепцову в станице Троицкой [9],  
установленный по инициативе Г.П. Прокопова. В советское время и памятник,  

и Свято-Троицкая церковь были снесены, а в постсоветское время в Троицкой станице не осталось 
и казаков. После убийства атамана А.И. Подколзина в Пасхальное воскресенье, 7 апреля 1991 г.,  

из Троицкой станицы выехали все казаки, а на их место массово вселились ингуши 
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О.В. Матвеев  

(г. Краснодар) 

 

ИЗ ИСТОРИИ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ НА КУБАНИ: 

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШАХОВ 

 

В истории кубанского краеведения одной из слабоизученных страниц является подвижниче-

ская деятельность дореволюционных станичных педагогов по сбору фольклорно-этнографического 

материала в рамках программы Е.Д. Фелицына, охватывавшей вопросы материальной, духовной и 

соционормативной культуры отдельных населенных пунктов [1, с. 116]. Одним из первых учитель-

ских опытов, созданных с помощью этого собирательского инструментария, явилась статья «Ста-

ница Воронежская. Статистико-этнографическое описание», напечатанная в 1883 г. в 1-м томе 

«Кубанского сборника». Под статьей стояла скромная подпись: Д. Шахов [2, с. 689]. В данной ра-

боте предпринята попытка реконструкции жизненного пути и наследия малоизвестного сегодня 

станичного краеведа. 

Из метрического свидетельства, сохранившегося в одном из дел фонда 470 Государствен-

ного архива Краснодарского края, следует, что в семье стихарного пономаря Варваринской церк-

ви станицы Старовеличковской Василия Михайловича Шахова и его супруги Соломонии Стефа-

новны 10 февраля 1855 г. родился, а 11 февраля был крещен сын Димитрий. Крещение совершил 

священник Василий Мирошниченко, крестными родителями стали казак ст. Старовеличковской 

Василий Антонович Новоселицкий и казачка Евдокия Корнеевна Шкарутина [3, л. 17]. Таким 

образом, будущий краевед происходил из духовного сословия. Поэтому жизненный путь его, ка-

залось, был предопределен. Родители сделали все, чтобы сын получил соответствующее образо-

вание и стал священником. В формулярном списке Д.В. Шахова имеется запись: «Окончил курс в 

Екатеринодарском духовном училище, обучался в Кавказской духовной семинарии, курса не 

окончил» [3, л. 1 об.]. Дмитрий Васильевич выбрал для себя стезю народного учителя. Предписа-

нием Инспектора народных училищ Кубанской области в декабре 1874 г. Д.В. Шахов был назна-

чен «исполняющим учительские обязанности в Суздальское поселковое училище». 17 января 

1875 г. он подвергся «сокращенному испытанию в педагогическом совете Ейского уездного учи-

лища и выдержав оное удовлетворительно, удостоен звания сельского приходского и сельского 

народного учителя» [3, л. 11].  

Летом открылась вакансия в ст. Воронежской, и молодой педагог был «перемещен учи-

телем в Воронежское станичное училище с 1 июля 1875 г.» [3, л. 1 об.]. Осенью (с 1 сентября по 

1 ноября 1875 г.) его командировали в Кубанскую учительскую семинарию, которая располага-

лась тогда в ст. Ладожской. Здесь он «ознакомился со способами и правилами элементарного 

обучения», выдержал экзамен на «звание учителя начального народного училища» [3, л. 12]. 

В ст. Воронежской Дмитрий Васильевич целиком отдается делу народного образования. 

О тех условиях, в которых ему приходилось трудиться, он писал в 1880 г.: «Грамотность народ 

считает для себя необходимою прежде всего в практическом отношении для хозяйства и "для 

души". К грамотным постоянно обращаются с просьбами письмо написать и прочитать, жало-

бы изложить и грамотных преимущественно избирают на общественные должности. Школа, по 

мнению народа, нужна; он не жалеет на неѐ затрачивать деньги, лишь бы школа давала писа-

рей, читак псалтырей над покойниками и вообще людей, умеющих читать любую книгу и ско-

ропись и способных сделать хозяйское вычисление. Детей в школу посылают охотно. В тече-

ние пяти лет учащихся было: в 1875/76 году 29 мальчиков и ни одной девочки, в 1876/77 году 

39 мальчиков и 5 девочек, в 1877/78 году 50 мальчиков 7 девочек, в 1878/79 80 мальчиков и 

1 девочка и в 1879/80 году 61 мальчик и 2 девочки. Воспитание девочек народ считает не из-

лишним, но и не крайне необходимым; если и посылают в школу девочек, то самые достаточ-

ные или же из больших семейств, где в работе их не нуждаются; некоторые семейства посыла-

ют по 3 учащихся из одного дома» [2, с. 670]. 

В ведомственных приказах труды Дмитрия Васильевича на нелегкой ниве народного образова-

ния неоднократно поощряются. Так, 7 сентября 1878 г. ему была выражена благодарность директора 

народных училищ Кубанской области «за неутомимый и весьма добросовестный труд» [3, л. 1 об.]. 
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В январе 1879 г. Д.В. Шахову из сумм Кубанского казачьего войска была выделена денежная награда 

в 50 руб. 6 мая 1880 г. Попечителем Кавказского учебного округа была объявлена «благодарность 

за усердие» [3, л. 2 об.], а еще 23 апреля этого года учитель был «Всемилостивейше пожалован се-

ребряной медалью на Станиславской ленте с надписью "За усердие"» [4, с. 243]. Местная газета «Ку-

банские областные ведомости» в июле 1880 г. среди учителей, «ведущих дело добросовестно и ус-

пешно», отметила учителя станичного Воронежского училища Шахова [5, с. 4]. 

По-видимому, бывая по делам училища в Екатеринодаре, Дмитрий Васильевич познако-

мился с Е.Д. Фелицыным и получил от него Программу статистико-этнографического обследо-

вания населенных пунктов Кубанской области. Увлеченность Евгения Дмитриевича археологи-

ей, этнографией, историей Кубани, по-видимому, оказали сильное влияние на молодого ста-

ничного учителя. Очевидно, с подачи Е.Д. Фелицына, Д.В. Шахов становится действительным 

членом Кубанского статистического комитета [6, с. 208]. Сотрудники этого учреждения, от-

крытого 22 июля 1879 г. в соответствии с Положением о губернских и областных статистиче-

ских комитетах, собирали различные сведения по экономической и хозяйственной жизни насе-

ления Кубанской области. К их «необязательным» занятиям относились экспедиционное изу-

чение края, этнографические описания отдельных городов и станиц, издание собственных тру-

дов членов Комитета. Дмитрий Васильевич также стал фиксировать свои повседневные наблю-

дения, собирать сведения о станице Воронежской, наблюдал за народной жизнью, записывал 

песни и предания, вместе со своими учениками занимается метеорологическими наблюдения-

ми, обследует местные курганы и памятники. 

В Екатеринодаре Дмитрий Васильевич встретил и свою любовь – дочь сотника Кубан-

ского казачьего войска Софью Степановну Мысник, 1856 г. р. 6 сентября 1878 г. в Александро-

Невском соборе Екатеринодара молодые люди обвенчались [3, л. 15]. Софья Степановна роди-

ла Дмитрию Васильевичу Шахову троих детей: дочерей Александру (род. 23 марта 1894 г.) и 

Марию (род. 10 ноября 1904 г.), и сына Дмитрия (род. 23 марта 1903 г.) [3, л. 2]. 

Успехи Дмитрия Васильевича в становлении школьного образования в ст. Воронежской 

были столь внушительны, что директор народных училищ Кубанской области решил направить 

Д.В. Шахова в соседнюю станицу Новолабинскую, где состояние местной школы оставляло 

желать лучшего. 24 июня 1880 г. Дмитрий Васильевич был назначен заведующим Новолабин-

ским одноклассным училищем. Интересно, что священником местной церкви и законоучителем 

в училище здесь служил Яков Фѐдорович Апостолов [7, с. 162], отец известного впоследствии 

кубанского географа и метеоролога Леонида Яковлевича Апостолова (1865–1932), автора из-

вестной книги «Географический очерк Кубанской области». Юноша тогда учился в Кубанской 

войсковой гимназии и, несомненно, познакомился на летних каникулах с краеведом. Спустя 

19 лет Л.Я. Апостолов будет назначен на должность инспектора народных училищ [8, с. 224] 

и уже по службе продолжит знакомство с Дмитрием Васильевичем, который также переберется 

к тому времени на жительство в Екатеринодар.  

Новолабинская была более бедной станицей, нежели Воронежская, что сказалось и на со-

стоянии народного образования. В одном из приговоров станичного сбора начала ХХ в. отме-

чалось: «Станица наша никаких доходов не получает, и изыскивать их не из чего, отчего при-

ходится из указанного числа десятин выкраивать участки на удовлетворение разных общест-

венных нужд. Нужды эти год от года увеличиваются, и мы уже дожились до того, что не можем 

их удовлетворять. Например, у нас в школах всем детям мест нет, и не на что нам построить 

школу; у нас даже нет ветеринарного фельдшера, отчего при болезни у кого-нибудь скота хозя-

ин будет в несчастии, приходится верить разным шептухам и знахарям; нам не на что увели-

чить породы скота и лошадей, а от малоземелья не на чем выпасать имеющейся скотины. По 

тем же причинам у иного одинокого жителя, имеющего до пяти малых детей, нет коровы для 

молока. О мясе они, дети, не имеют права и думать <…>. Жители нашей станицы живут бедно 

и испытывают много нужд» [9, л. 51–51 об.]. 

Учить детей в таких условиях было неимоверно трудно. Тем не менее, Дмитрий Васильевич 

с энергией взялся за исправление ситуации. «Кубанские областные ведомости» отметили в сентяб-

ре 1881 г. «наставников по прекрасным успехам учащихся», среди которых «по энергии, добросо-

вестности и любви к делу» указали на учителя Новолабинского училища Д.В. Шахова [10, с. 2]. 
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Активно занимался, по-видимому, Дмитрий Васильевич и своими полевым материалами, собран-

ными в ст. Воронежской, приводил в порядок свои записи. 30 августа 1880 г. он закончил объѐм-

ную рукопись статистико-этнографического описания станицы [2, с. 689] и отправил еѐ Е.Д. Фели-

цыну. Однако в печати его работа появилась лишь спустя два года… 

Очерк Д.В. Шахова открывался географическим описанием: ландшафта местности, почв, 

вод, климатических условий. Автор представил краткие исторические и археологические све-

дения, описал курганы и остатки древних городищ в окрестностях станицы. Затем идет харак-

теристика населения согласно пунктам Программы: численность, физические особенности, 

темперамент, размножение, здоровье, бытовая обстановка. Д.В. Шахов охарактеризовал обще-

ственные здания в станице (храм, училище, станичное правление, торговые лавки и др.), под-

робно остановился на устройстве народного жилища. По словам учителя, «дома бедных и бога-

тых строятся на один образец – из двух комнат: одной побольше "горницы" и другой меньше 

"стряпухи", жилой избы, или по местному названию "теплушки"; у самых бедных бывает одна 

комната с сенцами. Вообще же дома бедных и богатых отличаются только отделкою и величи-

ною; у богатого бывает дом рубленый с камышовою крышею или даже железною и с разными 

украшениями, а у бедного – турлучный, покрытый соломою. Внутри дома устраивается русская 

печь в "теплушке", с отдушником в горницу, или в теплушке русская печь, а в горнице "груб-

ка", украшенная разными колонками и карнизами. Двери и окна, смотря по состоянию, бывают 

раскрашены или нет; у достаточных раскрашиваются и ставни, а у бедняков хаты бывают со-

всем без ставен летом, а на зиму приделываются ставни из бурьяна. Внутри хаты выбирается 

особый угол, в котором помещаются иконы, он называется святым углом; тут же находятся: 

в углу стол, вдоль стен лавки, у глухой стены кровать и вблизи где-нибудь сундук с одежой, а у 

дверей "шкап" "мысник" с посудою»» [2, с. 650]. 

Из хозяйственных построек «во дворе находятся непременно: "баз" для скота, с яслями 

вдоль стенок, мазанный "катушек" для свиней и такой же курятник, сарай для повозки и лоша-

ди, амбар досчатый или из пильного леса с закромами для хлеба у богатого, а у бедного хлеб 

помещается в кладовке или в сенцах» [2, с. 650–651]. 

Подробно Д.В. Шахов описал костюм воронежцев: «В праздники казаки надевают <…> черке-

ски и польта. Как предметы щегольства, казаки при этом носят серебряную тесьму чрез плечо, пояс с 

серебряными или медными пуговицами и кинжал, часто отделанный под серебро» [2, с. 652]. Рубаху, 

по словам Д.В. Шахова, воронежцы носили в рабочую пору «холщовую, «вне рабочей поры более 

достаточные носят рубаху серпинковую, ситцевую и кумачовую, с разными вышивками, смотря по 

состоянию». У женщин «рабочая рубаха бывает холщовая, для праздника верхняя половина тонкая 

американовая, ситцевая или серпинковая, а нижняя холщѐвая (по местному "подставка"); на плечах, 

как украшение нашивается четырехугольный лоскуток какой либо цветной материи, чаще всего пун-

цовой или кумачовой (по местному названию "полика"); у достаточных рабочая рубаха такая же, как 

у бедных, на праздник подставка тонкая американовая, а верх ситцевый, или весь кумачевый, или же 

знак довольства; грудь и спина из одной материи, а рукава из другой, и опять-таки полика совсем из 

другой материи. Юбка для работы у всех бывает серпинковая или же старая ситцевая, на праздник у 

бедных ситцевая, у достаточных в ходу шерстянка разного цвета и достоинства; если верх рубахи 

украшен <…>, то юбка носится без кофты, если же рубаха простая американовая, то сверху надевает-

ся кофта» [2, с. 653]. 

Традиционная система питания описана в очерке достаточно обзорно: «В праздники жите-

ли едят обыкновенно три раза, а в будни четыре: завтракают часов в 8–9, обедают в 1–2, полуд-

нюют в 4–5 и ужинают в 8–9 часов. Все, и большие и малые, едят вместе; при гостях детей сажа-

ют отдельно. Стол при еде покрывается обыкновенно полотняным настольником. Обычные, наи-

чаще употребляемые кушанья – борщ и каша. Из животной пищи употребляются баранина, говя-

дина, куры, гуси, утки, а чаще всего свинина; из растительных же продуктов: лук, капуста, бура-

ки, огурцы, картофель, свѐкла, арбузы, дыни, качанки, репа, тыква ("кабаки"). Продукты большей 

частью принадлежат самим жителям и реже покупаются на базаре, ярмарках или друг у друга. 

На поле в рабочий день завтрак и полдник состоят: у бедного: хлеб и молоко сладкое или кислое, 

а в пост: рыба – тарань или сазан, хлеб, лук, соль; у богатого: хлеб, молоко, сметана, масло, сало, 

а в пост: хлеб, соль, лук и рыба, иногда красная солѐная. На обед и ужин бывает: у бедного: хлеб 
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и жидкая каша без масла; у среднего: хлеб, щи или каша с салом и каша с молоком, или лапша 

или каша молочная, а в пост: щи или жидкая каша с постным маслом; у богатого: щи или жидкая 

каша с мясом, молочная лапша или крутая каша с маслом, а в пост: хлеб, щи или жидкая каша с 

солѐной рыбой и постным маслом и каша крутая с маслом. В праздники у бедного бывают пиро-

ги с сыром и сметаною, щи с мясом и картофель жареная, у среднего и богатого: пироги с внут-

ренностями животного – по-местному с "гусаком"), чай, щи с мясом, жаркое с картофелем и мо-

лочная каша. На свадьбах приготовляется побольше водки, побелее хлеб, "шишки", каравай, а 

остальные кушанья обыкновенно праздничные, только в большом количестве. На похоронах точ-

но то же с неизбежным кануном и, конечно, без шишек и каравая» [2, с. 651–652]. 

Интересные наблюдения сделал Д.В. Шахов в отношении языка, веры и верований воро-

нежцев. «Народ говорит: яво – его, самаво – самого, зли стола – возле, около стола, зли меня – 

для меня, энта – это; 3-е лицо настоящего времени единственного числа оканчивается на а и я, 

вместо обыкновенного окончания ет-ит, например: отец пиша письмо; брат читая книгу; ку-

пиля сабя (себе) книгу; Бог табе (тебе) дает; в остальном местный язык более или менее под-

ходит к литературному русскому языку. Несколько семейств говорит чисто малороссийским 

языком», – отмечалось в очерке [2, с. 664–665].  

Указав на всеобщую православную религиозность, веру в бессмертие души и Страшный 

суд, строгое соблюдение постов и праздников, учитель обратил внимание на то, что все это 

уживается у воронежцев с архаическими верованиями: представлениями о домовом, русалках, 

траве счастья – папоротнике, хорошем и дурном глазе. По народным повериям, – писал 

Д.В. Шахов, – «в лесу живет леший. Русалки – это некрещеные дети; они особенно опасны на 

Троицу. Поймав в этот день человека, они могут защекотать его; поэтому на Троицу против 

русалки носят на руках полынь, которой русалки боятся. Земля держится на ките; земля стоит, 

а солнце кружится; когда кит движется, тогда бывает землетрясение; затмения бывают от того, 

что ведьма хвостом солнце закрывает, когда летит на сбор» [2, с. 661]. 

Из обрядов жизненного цикла Д.В. Шахов подробно описал свадьбу, проигнорировав ро-

дильную и похоронную обрядности. Материалы современных полевых исследований во мно-

гом подтверждают наблюдения воронежского учителя, хотя традиция оказалась во многом 

трансформированной [11, с. 210–211, 222, 224 и др.]. 

Календарно-праздничная обрядность представлена в работе Д.В. Шахова крайне эпизо-

дично. «На первый день Рождества Христова, – сообщал автор, – девушки ходят колядовать, за 

что получают пироги, свиное сало и колбасы. Утром на первый же день Рождества мальчики 

"Христа славят", причем поют "Рождество Твое Христе Боже наш" и "Деваднесь". Под Новый 

год вечером 31 Декабря, "на Меланки" девушки ходят щедровать. В эту же ночь происходят 

гадания: 1) Выходят на улицу "подслушивать". 2) Ловят курицу или петуха, сажают под сито 

или решето, дают есть зерна и, подержав немного, выпускают, после чего считают зерна; если 

выйдет четное число, желание исполнится. 3) Считают в любом плетне девять кольев, девятый 

означает невесту или жениха; если кол шероховат, в коре и сучьях, – то жених или невеста бу-

дут богатые, если прямой и ровный, то невеста или жених видные, красавцы; если гладок или 

кривой, то невеста или жених будут бедны или некрасивы» [2, с. 655]. 

Храмовые праздники и формы досуга представлены в работе Д.В. Шахова скудно. Он 

представил некоторые аспекты народной медицины, привел тексты образцы песенного фольк-

лора и быличек казаков ст. Воронежской. 

Более подробно описаны в работе традиционные занятия станичников и их повинности.  

В целом, очерк Д.В. Шахова написан весьма неровно: одни разделы Программы Е.Д. Фе-

лицына были проработаны более основательно, другие – скупо, третьи были вовсе проигнори-

рованы. Автор не пытался выйти за текст, увидеть скрытый смысл за явлениями народной тра-

диционной культуры. Тем не менее, его работа о станице Воронежской важна не только для 

уровня современного Д.В. Шахову фольклорно-этнографического краеведения. Его материалы 

востребованы и сегодня, поскольку позволяют проследить динамику традиционного наследия, 

выявить общее и особенное. 

Жители ст. Воронежской ходатайствовали перед начальством о возвращении в станицу 

любимого учителя. Поэтому 1 сентября 1881 г. Дмитрия Васильевича вновь переводят в эту 
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станицу [3, л. 3 об.]. 10 апреля 1882 г. «за добросовестную и полезную службу по народному 

образованию» Дмитрий Васильевич был удостоен денежного пособия в 50 руб.  

Однако вскоре открылась возможность перебраться в Екатеринодар: открылась вакансия 

учителя в Екатеринодарском армянском церковно-приходском училище. Не без грусти остав-

ляет Дмитрий Васильевич полюбившуюся ему Воронежскую, однако необходимо было, по-

видимому, поддерживать доставшееся Софье Степановны от родителей имение в 100 дес. зем-

ли, находившееся в юрте ст. Екатеринодарской [3, л. 1 об.]. В Екатеринодаре супруги Дашковы 

приобрели собственный дом, куда и перебрались с нехитрым скарбом учительской семьи. 

11 апреля 1885 г. армянское училище закрылось. Лишь через год Дмитрий Васильевич 

нашел место учителя в Екатеринодарском двухклассном училище. В 1891 г. училище было 

преобразовано в 3-е городское начальное училище, а 1 августа 1892 г. Д.В. Шахов был назна-

чен его заведующим [3, л. 5 об.]. Его служба на этой должности была успешной, неоднократно 

поощрялась. 29 октября 1888 г. ему выразил благодарность Попечитель Кавказского учебного 

округа «за полезную деятельность по народному образованию». 14 февраля 1901 г. Шахов был 

произведен в чин коллежского регистратора, 13 июля 1902 г. – в чин губернского секретаря. 

16 марта 1901 г. его наградили серебряной медалью в память царствования Александра III, 

30 апреля 1897 г. – «темно-бронзовой медалью на ленте из государственных цветов за труды по 

Первой всеобщей переписи населения», причем 1 августа 1897 г. заведующему была вынесена 

«Высочайшая благодарность за труды по переписи населения» [3, л. 6 об.]. 

Напряженные хлопоты, связанные с руководством училищем, рождение трех детей, по-

видимому, не оставляли времени Дмитрию Васильевичу на продолжение собирательской работы. Он 

изредка выступал в печати [12], а в 1910 г. написал и издал юбилейный очерк своего училища [13], 

который внес малую лепту в изучение истории дореволюционного народного образования в крае.  

К сожалению, источники пока не позволяют установить, когда завершил свой земной 

путь этот неутомимый учитель-труженик. Последние сведения о Д.В. Шахове встретились нам 

в «Кубанском календаре» за 1916 год [14, с. 214] – он по-прежнему, несмотря на солидный воз-

раст, возглавлял 3-е городское училище. Однако память о нем хранит содержательный и инте-

ресно написанный очерк, посвященный духовному наследию станицы Воронежской, востребо-

ванный в современной краеведческой и фольклорно-этнографической литературе, а также но-

выми поколениями славного казачества, обращающимся к своим корням. 
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А.А. Головлѐв (г. Самара),  

О.Л. Лазарев (г. Орехово-Зуево) 
 

УЧАСТИЕ ВОЕННЫХ ПОСЕЛЯН И КАЗАКОВ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕРВОГО КАМЕННОГО ХРАМА  

НА ФОРШТАДТЕ КРЕПОСТИ ГРОЗНОЙ 
 

В самом центре современного г. Грозного, приблизительно на том месте, где в позднее со-

ветское время находился Комсомольский сквер, а в постсоветское время было построено здание 

Духовного управления мусульман Чеченской Республики, в досоветское и раннее советское вре-

мя располагался главный грозненский православный храм во имя Косьмы и Дамиана (рис. 1). 

Известный грозненский краевед А.А. Ваксман [1] упоминал о соборе во имя Косьмы и 

Дамиана как о военном, построенном солдатами в 1839 г. на площади, примыкавшей с юго-

запада к крепости Грозной. Большой военный собор, по А.А. Ваксману [1], был уничтожен в 

1929 г. 

Вводимые нами в научный оборот архивные документы [2-4] позволяют осветить исто-

рию строительства военного собора – первого каменного православного храма на современной 

территории г. Грозного. Сведения, содержащиеся в этих архивных документах, позволяют оп-

ределить приблизительные сроки сооружения храма и ответить на дискуссионный вопрос о 

времени возникновения станицы Грозненской и грозненского казачества. 

Изученные рукописные архивные документы, хранящиеся в Российском государственном 

военно-историческом архиве, относятся к следующим делам Управления начальника Левого 

фланга Кавказской линии: «Переписка с командующим войсками на Кавказской линии и Черно-

мории о церкви в крепости Грозной» (начато 5 февраля 1848 г., окончено 10 декабря 1849 г.) [2], 

«О строительстве в крепости Грозной православной церкви (начато 28 марта 1850 г., окончено 

15 декабря 1850 г.) [3] и «О постройке церкви в крепости Грозной» (начато 12 июня 1850 г., 

окончено 31 мая 1851 г.) [4]. 

Перед тем как приступить к рассмотрению дел о постройке православной церкви в инте-

ресующем нас аспекте, охарактеризуем архивные документы с точки зрения их сохранности и 

возможности использования. Тщательная проработка документов, имевшихся в нашем распо-

ряжении, показала, что немалая их часть находится в плохом состоянии. Многие рукописные 

документы выцветшие и испорченные плесенью. В последнем случае листы имеют затемнѐн-

ные и изорванные (из-за ветхости) верхние края – поэтому исходные данные официальных до-

кументов и их нумерация не читаются. 

Сложный, мало разборчивый почерк, которым написаны тексты многих документов, 

оформленных разными писарями в крепости Грозной и г. Тифлисе, дореформенная орфогра-

фия, ныне не употребляемые слова («оный», «о сем» и т. п.), иногда слитное написание не-

скольких следующих подряд обычных слов и специфически-витиеватые канцелярские обороты 

письменной речи середины XIX в. – всѐ это серьѐзно затруднило работу по распознаванию и 

прочтению рукописных текстов. По существу, чтение документов трансформировалось в рабо-

ту по их расшифровке. По причине неудовлетворительной сохранности некоторые документы 

так и не удалось прочитать. 

Тем не менее, после прочтения архивных документов сложилось ясное представление о 

ходе работ по постройке в крепости Грозной первой каменной православной церкви. Опреде-

лился круг начальственных лиц, прямо или косвенно задействованных в построении храма. 

Благодаря расшифровке архивных документов, из 170-летнего забвения возвращены фамилии и 

имена многих рядовых участников строительства православной церкви. 

Каменный православный храм на форштадте крепости Грозной строился с участием 

множества людей, иначе говоря – всем миром. С одной стороны, к строительству храма имели 

отношение должностные лица разного уровня, своими руками не возводившие храм, но прини-

мавшие необходимые решения по организационным, финансовым и другим вопросам, связан-

ным с его постройкой. К этой категории лиц относятся и полевые инженеры, которые проекти-

ровали храм и руководили на месте строительными работами. 
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С другой стороны, в строительстве храма участвовали вольные мастера и солдаты (ка-

менщики, плотники, кровельщики, штукатуры); солдаты Горячеводского укрепления, заготав-

ливавшие на Староюртовской горе
1
 известковый камень для выжигания кирпича и извести, 

плитневый и тѐсаный камень для постройки здания церкви. Особая роль в постройке церкви 

принадлежала поселянам. На собственных подводах они доставляли строительный камень со 

Староюртовской горы к месту построения храма; из окрестных лесов привозили возы дров 

(часть которых была «доброхотно» пожертвована) для выжигания кирпича и извести; привози-

ли возами булыжный камень, известь, песок и воду для сооружения фундамента церкви; заго-

тавливали лес местной породы для изготовления стеллажей. Из общего капитала Грозненского 

военного поселения доход, полученный от продажи казачьего чихиря, был использован для 

строительства храма. Финансовое участие в построении храма приняли также офицеры, линей-

ные казаки, солдаты и обыватели, «доброхотно» пожертвовавшие (кто сколько смог) денежные 

средства. 

Разрешение на строительство каменного православного храма было получено от местно-

го духовного начальства и Грузино-Имеретинской Святейшего Правительствующего Синода 

конторы. Члены Грузино-Имеретинской конторы рассмотрели и утвердили чертежи грознен-

ского храма, затем проект этого храма был одобрен Наместником Кавказским. 

К высшим должностным лицам, в разное время курировавшим сооружение храма, отно-

сятся представители кавказской военной администрации: Наместник Кавказский, генерал от 

инфантерии (позднее генерал-фельдмаршал), князь Михаил Семенович Воронцов; Начальник 

Главного Штаба войск, на Кавказе находящихся, генерал-лейтенант, генерал-адъютант Павел 

Евстафьевич Коцебу 2-й; Обер-квартирмейстер Отдельного Кавказского корпуса генерал-майор 

(впоследствии генерал-лейтенант) Николай Иванович Вольф 1-й; Помощник Начальника Глав-

ного Штаба, генерал-майор Иван Иванович Гогель; Начальник Левого фланга Кавказской ли-

нии, генерал-лейтенант Роберт Карлович Фрейтаг; Начальник Левого фланга Кавказской линии 

генерал-майор (позднее генерал-лейтенант) Петр Петрович Нестеров; Временно заведующий 

Левым флангом Кавказской линии, генерал-майор (позднее генерал от инфантерии) Викентий 

Михайлович Козловский 1-й; Заведующий Левым флангом Кавказской линии, генерал-майор 

(позднее генерал-фельдмаршал), князь Александр Иванович Барятинский. Каменный право-

славный храм для форштадта крепости Грозной спроектировал полевой инженер-подполковник 

(впоследствии генерал-майор) Дмитрий Васильевич Свиридов. 

Для строительства каменной православной церкви была учреждена постоянная комиссия. 

Состав этой комиссии приводится в докладе «О построении на форштадте при крепости Грозной 

православного храма» от 10 июня 1850 г. [3]. Председателем комиссии стал командир Кавказско-

го линейного № 9-го батальона подполковник Михаил Николаевич Берсенев 2-й. Членами комис-

сии были назначены воинский начальник крепости Грозной майор Феноген Самойлович фон-

Кульман 2-й, священник Грозненского военного госпиталя Виктор Леонтиевич Малиновский, 

смотритель Грозненского военного поселения штабс-капитан Илья Кузьмич Кузьмин и строитель 

храма полевой инженер-подпоручик (позднее генерал-лейтенант) Александр Кондратьевич Ше-

лейховский. Со строительной комиссией тесно взаимодействовал цейхвартер
2
, заведовавший 

грозненским инженерным запасом, титулярный советник (затем коллежский асессор) Леонтий 

Францович Лясковский. 

                                                           
1 Староюртовская гора расположена на Терском хребте, южнее с. Старый-Юрт (ныне с. Толстой-Юрт, Чечня). Ста-

рым-Юртом гребенские казаки называли своѐ прежнее местожительство в правобережье Терека (до перехода на ле-

вый берег Терека в 1711-1712 гг.). Г.А. Ткачев писал: «Поселившись на левой стороне, гребенские казаки продолжа-

ли владеть правым берегом Терека и всеми прежними своими землями в Гребнях... Только в 1765 году на покинутых 

казаками местах стали появляться горские поселения, старейшим из которых явился Старый-Юрт, построенный 

гребенчуковским владельцем, князем Довлет-Гиреем Черкасским. Поселяясь на казачьей земле, князь Довлет-Гирей 

сделал это с согласия казаков и испросил предварительно их разрешение» [5, с. 40]. Гребенские казаки сдавали в 

пользование свои правобережные владения князю Довлет-Гирею по договору 1765 г., а его сыну Бамату – по дого-

ворам 1778 и 1799 гг. 
2 Цейхвартер – гражданское должностное лицо, в ведении которого находились предметы и материалы артиллерий-

ского и инженерного назначения. 
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Ломку и обработку строительного камня на Староюртовской горе производили солда-

ты гарнизона Горячеводского укрепления, воинским начальником которого являлся майор 

Егерского генерал-адъютанта князя Чернышева полка Адольф-Роберт Фердинандович 

Краузе. 

В архивных документах содержатся списки грозненских поселян, в разное время достав-

лявших на своих подводах известковый, плитневый и тѐсаный камень со Староюртовской горы 

к месту строительства храма. Сравнительный анализ рукописных списков [3; 4] позволил рас-

познать и сохранить для истории большинство фамилий и имѐн вольных возчиков-поселян. 

Именной сводный список включает следующих грозненских поселян: Алейников Петр, Ана-

стасьев Гавриил, Анастасьева вдова, Антипов Игнат, Антонов Игнат, Астапов Козьма, Баран-

ченко Сидор, Башков Петр, Белоусов Иван, Болдырев Дмитрий, Болдырев Николай, Болдырев 

Сергей, Болдырев Фрол, Бондарев Андрей, Бондарев Дмитрий, Бояринцев Поликарп, Бурков 

Трофим, Веретенников Степан, Воробьев Иван, Воронин Федор, Гаврилов Ефрем, Глоба Осип, 

Голдобин Емельян, Головачев Фома, Голушкин Емельян, Горбунов Ефим, Гречкин Иван, Гри-

бов Козьма, Грузин Никифор, Гудимов Василий, Данилов Егор, Дедиченко (без имени), Дени-

ченко Алексей, Дениченко Николай, Демьяненко Афанасий, Дорофеев Егор, Дорош Дорофей, 

Дорошенко Михаил, Емельянов Влас, Епифанов Иван, Жданов (без имени), Жулев Иван, Зай-

цев Федор, Зайцев Яков, Зобнин Яков, Зубков (без имени), Иванов Гаврил, Иванов Павел, Из-

майлов Андрей, Калачов Яков, Караваев Гордей, Каряков Трофим, Карпенко Филипп, Карпов 

Андрей, Касаткина вдова, Киргизов Семен, Кириченко Аким, Кислицкий Максим, Ковалев 

Григорий, Кокарев [Конарев] Ефим, Коньков Трофим, Корниенко Викул, Корниенко Филипп, 

Коровин Петр, Котилевич Павел, Кравченко Николай, Кузьмин Иван, Кулик Петр, Кучмин 

[Кучма] Иван, Лаврентьев Петр, Лацев Дмитрий, Ливачкова [Левачкова] Екатерина вдова, Лог-

винов Михайла [Логинов Михаил], Лосев Максим, Макеев Филипп, Марков Андрей, Мацай 

Максим, Меренов [Меринов] Иван, Митрофанов Никита, Михайлов Липат, Михайлов Степан, 

Михайлова вдова, Мищенко Гаврила, Новометин Евграф, Пантелеев Александр, Папонов 

Дмитрий, Парфенов Степан, Петров Иван, Починкин [Починок] Прокофий, Правила [Прави-

лов, Правилин] Яков, Придушенков Лукьян, Пустынников Иван, Руденко Емельян, Рындин 

Иван, Савостьянов Максим, Седельников Фока, Семенов Егор, Семенов Минай, Семеров [Си-

миров] Петр, Сергеенко [Сергеев] Аксентий, Сереженко Андрей, Симаков Арефий, Соловьев 

Никанор, Соловьев Никифор, Стаценко Ефим, Степанов Афанасий, Степанов Михаил, Степа-

нов Семен, Степанов Юда, Сухомлин Гаврил, Тараканов Алексей, Тараканов Василий, Тарака-

нов Матвей, Терехов Михайла, Терехов Николай, Тимофеев Яков, Ткаченко Андрей, Токарь 

Анисим, Усачев Дмитрий, Федоров Дмитрий, Федоров Никита, Федоров Свирид, Халеева Ак-

синья вдова, Халявин Яков, Чернобай Антон, Чисовский Лукьян, Черкашин Василий, Шатали-

на Авдотья вдова, Шипелев [Шипилов] Кондратий, Щербаков Иван, Щербакова [Щербачиха] 

вдова, Энна Алексей, Ярославский Ананий, Ярославский Корней, Яицкий Василий, Яицкий 

Евдоким, Яицкая вдова (всего 137 чел.). 

Вольные возчики камня, отмеченные в именном сводном списке, начали участвовать 

в строительстве храма, будучи грозненскими поселянами.  Однако на заключительном этапе 

построения храма, статус части грозненских поселян изменился: они стали грозненскими 

казаками. Об этом свидетельствуют архивные документы, составленные в январе – феврале 

1851 г. [4]. 

В частности, рапорт от 25 января 1851 г., адресованный комиссии по построению на 

форштадте крепости Грозной православного храма, подписал смотритель Грозненского воен-

ного поселения штабс-капитан И.К. Кузьмин. Однако под рапортом от 21 февраля 1851 г. за 

№ 67 (о претензии церковного ктитора Платона Родина к квартирующим у него вольным мас-

теровым, плотнику Григорию Абрамову и кровельщику Афанасию Горбачеву, работавшим по 

найму на строительстве православного храма) стоит уже подпись не смотрителя Грознен-

ского военного поселения, а заведующего казачьей станицей Грозненской штабс-капитана 

И.К. Кузьмина [4]. 

В последующих документах исчезают упоминания о Грозненском военном поселении, 

и обнаруживаются упоминания только о Грозненской казачьей станице. Например, в рапорте 
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от 27 февраля 1851 г. за № 73 (о пожертвовании кременчугским евреем-мещанином Острицким 

72 руб. серебром на сооружение православного храма) упоминается Грозненская станица. 

Предписание строительной комиссии, датированное 19 мая 1851 г. за № 29 (о сборе акциза от 

продажи в крепости Грозной чихиря и красного вина), адресовано заведующему станицей 

Грозненской штабс-капитану И.К. Кузьмину [4]. 

Таким образом, можно утверждать, что станица Грозненская возникла в промежутке вре-

мени между 25 января и 21 февраля 1851 г., а грозненские казаки, причисленные из поселян, 

должны считаться полноправными участниками строительства каменного православного храма 

на форштадте. 

Спустя полвека после основания станицы Грозненской в ней был возведѐн и освящѐн ка-

зачий православный храм во имя Святителя и Чудотворца Николая. Об этом великом и радост-

ном событии известил священник В.А. Паскевский [6]. Обнародованные нами сведения из ар-

хивных документов о вкладе грозненских поселян и казаков в строительство храма на фор-

штадте крепости Грозной (ставшего после освящения Косьмо-Дамиановским собором), находят 

подтверждение в статье священника В.А. Паскевского
1
. 

Священник В.А. Паскевский писал: «Для жителей станицы Грозненской давно надле-

жала нужда в построении храма в своей станице. Это вызывалось тем положением, в кото-

ром они находились по отношению к храму, прежде как бы им принадлежащему, а впослед-

ствии отошедшему к городу. До 70-х годов станица Грозненская и крепость с тем же назва-

нием составляли один приход с одним храмом, ныне числящимся Косьмо-Дамиановским 

собором. Этот храм жители ст. Грозненской считали как бы своим на том основании, 

что они принимали живое участие в постройке его натурою и денежным пособием;… 

[выделено нами. – А.Г., О.Л.]. В 1871 году крепость Грозненская с поселянами, жившими 

вокруг нее, была преобразована в окружной город Грозный; проведена была и грань зе-

мельных владений между городом и станицею, и оказалось, что храм находится на земле 

горожан, а потому и отошел к городу; станичники были причислены к городскому Косьмо -

Дамиановскому собору» [6, с. 309-310]. 

Помимо грозненских казаков, в постройке православного храма на территории форштад-

та крепости Грозной участвовали и другие казаки. Архивные документы за октябрь и ноябрь 

1850 г. свидетельствуют о том, что казак Дунайского казачьего № 1-го полка Роман Шевченко, 

находясь по болезни в Грозненском военном госпитале, накануне смерти 7 сентября 1850 г., по 

духовному завещанию передал 25 руб. серебром собственных денег на возведение каменной 

православной церкви в крепости Грозной [3]. Денежное пожертвование на строительство этой 

церкви сделали и офицеры Моздокского казачьего полка. О препровождении денежной суммы 

в размере 15 руб. 55 коп. серебром, пожертвованной казачьими офицерами, сообщает заведую-

щий Левым флангом Кавказской линии генерал-майор А.И. Барятинский (архивный документ, 

датированный 3 мая 1851 г. за № 1452) [4]. 

Изученные архивные документы не дают точного ответа на вопрос о начальной и конеч-

ной дате возведения каменного православного храма на форштадте крепости Грозной. Удалось 

установить лишь то, что по изначальному плану предполагось сооружение деревянного храма, 

причѐм не на форштадте, а на территории военного поселения при крепости Грозной, по чер-

тежу полевого инженер-полковника Лихачѐва. Об этом свидетельствует отношение от 25 фев-

раля 1848 г. за № 83, адресованное помощнику начальника Главного Штаба генерал-майору 

И.И. Гогелю [2]. Однако в рапорте Начальнику Главного Штаба войск, на Кавказе находящих-

ся, генерал-адъютанту П.Е. Коцебу 2-му от 2 ноября 1849 г. за № 1036 [2], сообщается о соору-

жении в крепости Грозной не деревянной, а каменной православной церкви. В этом рапорте мы 

находим следующие сведения, относящиеся к постройке каменной церкви: 1) чертежи камен-

ной церкви были рассмотрены местным духовным начальством и утверждены Грузино-

Имеретинской Святейшего Правительствующего Синода конторой; 2) Наместник Кавказский 

дал разрешение на возведение каменной церкви; 3) третья часть кирпича, необходимого 

для возведения церкви, была уже выжжена дровами, добровольно пожертвованными жителями 

                                                           
1 Виктор Антонович Паскевский – известный грозненский церковный деятель конца XIX – начала XX в. 
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военного поселения и другими людьми; 4) сооружение каменной церкви планировалось начать 

ранней весной 1850 г. [3]. 

Строительство каменного православного храма на форштадте крепости Грозной завер-

шилось весной 1851 г. [4]. В статье капитана К. Самойлова [7, с. 65], написанной в 1854 г., го-

ворится, что в крепости Грозной «…находится несколько довольно красивых зданий, из кото-

рых замечательны: прекрасной архитектуры каменная церковь, дом начальника левого фланга и 

военный госпиталь». Безусловно, что прекрасной архитектуры каменная церковь – совместное 

творение полевого инженер-подполковника Д.В. Свиридова и полевого инженер-подпоручика 

А.К. Шелейховского. Оно осуществилось при содействии военной администрации и массовом 

участии (в качестве строителей и спонсоров) грозненских поселян, казаков, кавказских солдат и 

офицеров. 

Вернѐмся теперь к дате постройки военного собора, указанной в работе А.А. Ваксмана [1]. 

Следует полагать, что 1839 г. – дата постройки не каменного военного собора, а ранее существо-

вавшей в крепости Грозной деревянной церкви. В архивных документах содержатся упоминания 

о старой форштадтской церкви, в которой должны были проходить богослужения до постройки 

новой каменной церкви [2]. В труде бывшего командира Куринского полка Г.Н. Казбека [8] по-

мещѐн план крепости Грозной, на котором в Грозненском форштадте показана деревянная пол-

ковая церковь (рис. 2). 

Отголоском существования какой-то деревянной церкви может являться старинная ле-

генда, относящаяся ко времени основания крепости Грозной. В книге «Весь Грозный…» [9] 

повествуется о том, что глубокой ночью в слободу около крепости Грозной ворвались чеченцы, 

которые сожгли церковь со всеми иконами и утварью. Тем не менее, утром следующего дня в 

пепле был найден совершенно невредимый образ Божьей Матери. Поэтому на том месте, где 

стояла сожжѐнная церковь, была построена часовня. 

Военный собор, ставший главным грозненским храмом во имя Косьмы и Дамиана, был 

уничтожен до основания в период борьбы воинственных безбожников с православной верой. 

Храм был осквернѐн, а труд сотен строителей и жертвователей, обесценен. В конечном счѐте, 

последствием учинѐнного советской властью варварского уничтожения храма стало то, что в 

постсоветское время на святом месте в самом центре Грозного, где раньше располагался город-

ской собор
1
, на месте, намоленном многими поколениями православных людей, были сооруже-

ны объекты мусульманской религии. 

Примечания: 

1. Ваксман А.А. Записки краеведа. – Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1984. – 96 с. 

2. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 13454. Оп. 15. Д. 782. 17 л. (Переписка с ко-

мандующим войсками на Кавказской линии и Черномории о церкви в крепости Грозной. Начато 5 февраля 1848 г., 

окончено 10 декабря 1849 г.). 

3. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 13454. Оп. 15. Д. 814. 73 л. (Дело о строи-

тельстве в крепости Грозной православной церкви. Начато 28 марта 1850 г., окончено 15 декабря 1850 г.). 

4. Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 13454. Оп. 15. Д. 816. 124 л. (Дело о построй-

ке церкви в крепости Грозной. Начато 12 июня 1850 г., окончено 31 мая 1851 г.). 

5. Гребенские, терские и кизлярские казаки: книга для чтения в станичных и полковых школах, библиотеках 

и командах / Издание Войскового штаба Терского казачьего войска; сост. Г.А. Ткачев. – Владикавказ: Электропечат. 

тип. Терск. обл. правления, 1911. – 244 с. 

6. Паскевский В.А. Освящение храма в станице Грозненской Кизлярского отдела // Владикавказские епархи-

альные ведомости. Часть неофициальная. 1902. № 15-16. С. 309-314. 

7. Самойлов К. Заметки о Чечне // Пантеон. – 1855. – Т. XXIII. – № 9. – С. 43-86. 

8. Казбек Г.Н. Куринцы в Чечне и Дагестане. 1834-1861 г. Очерк истории 79-го пехотного Куринского Его 

Императорского Высочества Великого князя Павла Александровича полка / под ред. И.С. Чернявского. – Тифлис: 

Тип. А.А. Михельсона, 1885. – 535 с. 

9. Весь Грозный и его окрестности: Нефтяные промысла, курорт Горячеводск, курорт Серноводск / под ред. 

Дм. Приволжского. – Владикавказ: Издание Д.А. Бабкова и А.И. Максимова, 1914. – 180 с. 

 

                                                           
1 Вблизи собора находились домовый храм во имя иконы Казанской Божией Матери и Армянская церковь. 
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Рис. 1. Первый каменный православный храм на территории г. Грозного,  

ставший впоследствии главным городским собором во имя Косьмы и Дамиана.  

Автор проекта храма – полевой инженер-подполковник Д.В. Свиридов, строитель храма –  

полевой инженер-подпоручик А.К. Шелейховский. Храм был возведѐн в 1850-1851 гг.  

По А.А. Ваксману [1], храм уничтожили в 1929 г. 

 

 
 

Рис. 2. План крепости Грозной периода 1834-1846 гг. по Г.Н. Казбеку [8]. В центре плана виден  

шестиугольник – собственно крепость Грозная. К юго-западу от крепости обозначено  

Грозненское военное поселение (будущая станица Грозненская), а к западу от крепости  

показано огороженное четырѐхугольное пространство с сенником – Грозненский форштадт.  

В пределах форштадта, ближе к крепости, на тѐмном овале белым крестиком показана  

деревянная полковая церковь 

 
 

И.А. Горбова 

(г. Майкоп) 

 

РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРНОГО ДУХОВЕНСТВА КУБАНИ  

В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ ХХ вв. 

 

Актуальность обусловлена современным возрождением православной духовности, пере-

смотром в современном российском общественном сознании статуса религиозных ценностей. 

Все чаще обществом ставятся вопросы об участии духовенства в выработке нравственных ориен-

тиров для россиян. Богатый исторический опыт монашества в решении проблем религиозно-

нравственного развития общества, широкая практика взаимодействия с православным и неправо-

славным населением становятся, таким образом, все более востребованными в наши дни. Иссле-

дование различных направлений деятельности духовенства по формированию морального и ду-

ховного облика населения Кубани в конце XVIII – начале XX вв. позволяет оценить мероприятия 
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духовенства в локальных условиях, рассмотреть их через призму местных социокультурных ха-

рактеристик, одной из которых является многоконфессиональность.  

На сегодняшний день отсутствуют специальные исследования, посвященные изучению 

религиозной деятельности кубанских монастырей в XVIII –начале ХХ вв., хотя данная тема 

затрагивалась в некоторых работах. К их числу следует отнести труды дореволюционных авто-

ров по истории казачества А. Воскресенский, А.А. Павловский, Л.И. Денисов [1; 2; 3]. 

Современная историография представлена статьями таких авторов как В.Е. Бороденко, 

М.Ю. Горожанина [4]. 

Материалы «Ставропольских епархиальных ведомостей», сборника «Православная церковь 

на Кубани конец ХIХ–ХХ вв.», документы, выявленные в архивах Краснодарского и Ставрополь-

ского края, Российском историческом архиве позволяют глубже рассмотреть данную тему [5]. 

Монастыри в России помогали сохранить основы нравственности и благочестия, тем са-

мым, играя важную роль в жизни общества. Ведущим видом деятельности Кубанских мона-

стырей в ХIХ – начале ХХ века являлась религиозная. Верующий русский человек был убеж-

ден в особом значении молитв, произнесенных в святых местах. Люди спешили в монастыри, 

чтобы замолить грехи, очистить душу покаянием, исполнить обет, обратиться с просьбой к свя-

тому, своему покровителю или побеседовать с известным старцем-монахом. В особо почитае-

мые обители прибывали паломники со всей России. Религиозная деятельность монастырей Ку-

бани была многогранной и определяла значимость обители в глазах населения. 

Существует два основных вида религиозной деятельности: внекультовая и культовая. 

Духовную внекультовую деятельность образуют: разработка религиозных идей, систематиза-

ция и интерпретация догматов теологии, производство средств религиозного культа, препода-

вание богословских дисциплин, пропаганду религиозных взглядов и т. д. Важнейшим видом 

религиозной деятельности являлся культ. Религиозное сознание предстает в культе, прежде 

всего в виде культового текста, к которому относится Священное писание, Священное преда-

ние, молитвы, псалмы, медитации, песнопения и т. п. Воспроизведение этих текстов во время 

отправления культа актуализирует в сознании участников религиозные образы и сюжеты. Мо-

настырское богослужение задавало ритм повседневной жизни каждой обители. Богослужение 

в монастырях занимало не менее 8 часов в сутки. Монастырские богослужения складывались в 

три цикла: суточный, недельный и годовой.  

Черноморцы – выходцы из Запорожья – отличались особенной религиозностью и при-

верженностью к православной вере. На территории края сразу после переселения в конце 

XVIII века они построили первые храмы и монастыри. Иноки пустыни долгое время заменяли 

собою для казачьих станиц приходское духовенство, которого на первых порах было недоста-

точно. В этом случае, иеромонахи пустыни ездили по станицам и там служили в молитвенных 

и даже в жилых домах, исповедовали и приобщали к святым таинствам. Они погребали покой-

ников, служили сорокоустные поминовения, и это для Черноморцев было настолько необходи-

мо, что настоятели даже тяготились удовлетворением таких требований. Первоначально Екате-

рино-Лебяжское-Николаевское монашеское братство удовлетворяло все религиозные потреб-

ности казачьих станиц. С вхождением Черномории в состав Кавказской епархии, количество 

приходского духовенства увеличилось, а монашество стало заниматься молитвословиями для 

приходящих только в своих монастырских стенах [6]
 
.  

Местом, где сохранялось в чистоте православие, воспитывалось религиозное чувство 

всей Черномории, поддерживалось благочестие нравов, святость семейной жизни, преданность 

детей их родителям, беспрекословное повиновение подчиненных начальству была Екатерино-

Лебяжская пустынь. Первоначально сюда приходили не только местные богомольцы, но и из 

соседних станиц, так как он был единственным на Кубани в конце XVIII – начале ХIХ века. «В 

монастырь ходили на богомолье, налагали на себя искус, жертвовали деньгами и имуществом 

от избытка сердца, горели желанием угодить богу и сделать добро людям, бесхитростные серд-

ца казаков и казачек. Монастырь и его святыни давали людям то, что они искали здесь, дейст-

вовали умиротворяющим образом на их настроение. Этим и определялось значение монастыря 

для войска и его настроения», – писал о Екатерино-Лебяжской-Николаевской пустыни историк 

Кубанского казачьего войска Ф.А. Щербина.  
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В обители регулярно торжественно праздновали храмовые праздники: Св. Николая и 

Преображения Господня. Больше всего людей прибывало весной на Николаев день и летом на 

Спас. Иногда на службе скапливалось до трех тысяч богомольцев одновременно. «На эти хра-

мовые праздники стекаются со всех концов Черноморья, земли Кавказского войска и Ставро-

польской губернии молельщики и говельщики. Вечерняя служба в праздничные дни заканчива-

лась далеко за полночь» [7, с. 234]. 

Братия пустыни проповедовала богомольцам учение о Боге, о чести, правде, добродетели. 

Всех кто приходил в монастырь для поклонения святым, они учили праведной жизни, трогая 

душу продолжительными и торжественными богослужениями, но – что более важно – истинно 

верующей жизнью. Святая обитель внушала идеи спасения среди различных слоев общества 

посредством раздаваемых листков и брошюр религиозно-нравственного содержания, говоря-

щих, как жить по-Божьи.  

К числу святынь Екатерино-Лебяжской пустыни относились две особо чтимые иконы: 

«Толгская Божией Матери» и «Святителя Николая Мир Ликийскаго Чудотворца». Потомки 

Черноморского войска, казаки-кубанцы, со всех сторон собирались сюда на поклонение свя-

тыням. Монашествующие, читая по уставу, свято-отеческие писания, развивали у прихожан 

чувство религиозности, служа, таким образом, опорой для народной нравственности. После 

1905 г., как считали монахи этой пустыни, были потрясены все основы государства. Необходи-

мо было, чтобы молодое поколение Кубанского казачьего войска восстановило в своей памяти 

предания о войсковых святынях. Они просили разрешения у начальника Кубанской области 

хождения по области с иконами. Они верили в то, что «население встретит свои вековые свя-

тыни с горячей любовью, что внушит молодому поколению уважение к старинным заветам и 

ознакомит это молодое поколение с преданиями седой старины о былом Запорожского войска, 

грудью защищавшего Православную веру и Святую Церковь» [8, л. 2]. 

Как только в монастыре оказывались монахи, способные к духовному руководству дру-

гими, им поручали наблюдение за начинающими монастырскую жизнь. Старчество предпола-

гало подвижнический образ жизни. Молодые насельники обителей должны были исповедо-

ваться старцу, сообщая о своем душевном состоянии, об искушениях и прегрешениях [9, л. 10]. 

К старцам ходили казаки, торговые и другие люди, среди которых были глубоко верую-

щие, относившиеся к старцу, как к духовному наставнику. Также приходили раскольники 

и сектанты или совсем неверующие. Многие из них потом меняли взгляды в вопросе веры и 

становились духовными учениками старцев. В Екатерино-Лебяжской обители в исследуемый 

период было известно несколько подвижников благочестия – схимонах Иезекиль, иеромонах 

Иона, архимандрит Самуил, иеродиакон Кирилл и другие. Они отличались от остальных мона-

шествующих глубоким смирением, строгим воздержанием, милосердием к страждущим.  

Открытие Александро-Афонской-Зеленчукской пустыни было бы невозможно без при-

тока насельников монастырей, посещения богомольцами древнехристианских храмов в ущелье 

р. Большой Зеленчук. В ожидании разрешения открытия монастыря от Святейшего Синода, 

здесь поселились иноки из Афона и открыли в одном из древних храмов богослужение. Здесь 

был введен строгий общежительный Афонский устав. Их деятельность стала известна окрест-

ному населению, обитель стали посещать богомольцы. Вскоре после основания монастыря сю-

да потянулись жители близлежащих станиц.  

«Трудолюбивая жизнь иноков, строгое исполнение богослужебных уставов вскоре стали 

известны окрестному населению и упрочили за поселенцами-иноками добрую славу: обитель 

чаще и чаще стали посещать, особенно в посты». В пустыни находится икона, копия со святой 

Гребенской чудотворной иконы Божьей Матери. В период восстановления монастыря сюда бы-

ли доставлены церковные реликвии. Архивная опись показывала, что сюда были доставлены 

частицы святых мощей Св. великомученика и Победоносца Георгия и Св. Марии Магдалины, 

16 полных облачений священников и семь дьяконских облачений, богослужебные книги. Тра-

пезную Александро-Невского храма украшал каменный крест. На нем была высечена греческая 

надпись с датою 6521 г. от сотворения мира, таким образом, 1013 г. от Рождества Христова
. 
Бо-

гомольцы, посещающие пустынь, укрепляли ее существование добрыми отзывами. Число их во 

время Великого поста достигало одновременно от 100 до 1 000 человек, все они исповедовались 
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и приобщались к Святым Христовым Тайнам. В 1896 г. для монашествующих лиц, желающих 

совершать уединенные молитвенные подвиги, недалеко от станицы Гулькевичи был построен 

Покровский мужской скит. 

Предметом особого почитания паломников в Михайло-Афонской обители были, привезен-

ные из Афона, частицы Животворящего древа Господня, частицы мощей святого великомученика 

Пантелеимона, святого великомученика Георгия Победоносца, святого священномученика Хар-

лампия. Мощи святого великомученика Георгия Победоносца, почитаемого местными горцами, 

привлекали в Успенский храм обители мусульман из ближайших поселений. Священномученика 

Харлампия чтило православное население края как покровителя скотоводства и усердно моли-

лось ему в годы чумных эпидемий. Всего в Михайло-Афонской пустыни находились частицы 

мощей 30 божьих угодников, которые были пожертвованы в благословение Русским Свято-

Пантелеимоновым монастырем на Афоне. К 1917 г. в Михайловский монастырь в дни Великого 

Поста стекалось до пяти тысяч человек, а в год он принимал по 150 тысяч паломников. 

Важнейшей стороной монастырских будней было участие практически всей братии в бо-

гослужениях, поочередное несение грамотными насельниками клиросного послушания. Афон-

ский устав соблюдался особенно тщательно, что было непременным условием при учреждении 

монастыря, как со стороны отца Мартирия, так и со стороны Кавказской епархии. Старцами 

считались первые настоятели обители: архимандриты Мартирий и Амвросий, а также все схи-

монахи и иеросхимонахи. Духовник обители исповедовал братию и принимал насельников, 

приходивших к нему с вопросами. Михайловская пустынь была для других монастырей и ски-

тов Кубанской области образцом старческого окормления [10, с. 127]. 

Созданная на Динской земле Покровская община пользовалась огромным уважением 

среди казаков и казачек. Многие стремились побывать в ее стенах, сюда ходили на богомолье 

паломники, стремились подарить что-нибудь на поминовение своей души и своих близких, 

жертвовали деньги, иконы. Особенно многолюдно в монастыре было в день Покрова Богоро-

дицы. Это был престольный монастырский праздник. По-праздничному торжественно звенел 

благовест с колокольни храма Покрова. В монастырской гостинице не хватало мест для много-

численных паломников. Приезжали из ближних станиц: Пластуновской, Динской, Васюрин-

ской, Старомышастовской; а также из Новотитаровской, Старокорсунской, Нововеличковской, 

Сергиевской, Медведовской, Кореновской, Марьинской, Елизаветинской, Пашковской и дру-

гих. Все спешили посетить обитель в ее главный храмовый праздник. В Покровском монастыре 

наиболее чтимой из икон была икона «Всех скорбящих радости», прекрасная копия с петер-

бургской чудотворной иконы. Кроме нее обращала на себя внимание икона Скоропослушницы 

и великомученика Пантелеймона (афонской живописи) [11, с. 1401]. 

Казанский мужской монастырь, по отношению к окружающим его хуторам, выступал в 

роли приходского храма, а иеромонахи – приходских пастырей. Наиболее чтимая икона – это 

икона Казанской Богоматери, в честь которой и был назван монастырь. «Сюда приходят хуто-

ряне и в дни праздников, и в минуты радости, и в годины печалей, сюда же являлись с бреме-

нем грехов своих и в таинстве всеочищающаго спасительного покаяния примиряются с Богом». 

Вследствие позднего основания обители и отсутствия знаменитых православных святынь, по-

сторонних богомольцев бывало мало.  

Кавказский Николаевский миссионерский монастырь создавался для привлечения на сто-

рону православия раскольников и сектантов. В обители ежедневно совершались богослужения, 

в которых священнослужители молились о просвещении и обращении в лоно православной 

церкви всех заблуждающихся. Желающие присоединиться к православию здесь же учились и 

наставлялись истинам христианской веры и приучались к христианскому благочестивому жи-

тию, а иногда и совсем оставались в обители. «Братия же, сознавая свое высокое призвание 

быть проводниками света Христова, ведет себя чинно и благообразно, строго проводя подвиж-

ническое житие в посте, молитве и труде». По примеру древних обителей здесь был не только 

полный монашеский чин, но появились и 2 схимников: иеросхимонах Рафаил и схимонах Евге-

ний. Особенно большой любовью братии и популярностью среди простого народа пользовался 

иеросхимонах Рафаил за свою кротость и смирение. Поэтому он состоял духовником мона-

стырским, а народ обращался к нему с духовными нуждами, особенно часто его просили читать 
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молитвы «над беснующимися». Считалось, что они исцелили многих немощных людей, кото-

рые прибегали к дару о. Рафаила. Из святынь окрестными жителями почиталась икона святите-

ля и чудотворца Николая и колодец под скалой, под которым устроена часовня с образом Бо-

жией Матери «Живоносный источник».  

Армавирское подворье также вело религиозную деятельность. Здесь особо почитали Ка-

занскую Божию Матерь. В 1892 г. во время распространении холеры «для поднятия религиоз-

ного духа в народе и убеждения его, что помимо врачебных средств необходимо обратиться к 

врачу небесному, пославшему на нас наказание за грехи наши», было организована служба с 

крестным ходом вокруг села и молебным пением. Мало-помалу эпидемия прекратилась. С того 

времени жители Армавира ежегодно 8 июля в день Казанской иконы Божией Матери соверша-

ли крестный ход по улицам и вокруг поселения.  

В Марие-Магдалиновском женском монастыре, богомольцев всегда было много. Храм, 

где совершалось богослужение, и прилегающие коридоры были заполнены молящимися. Бого-

служение совершалось неспешно, со строгим соблюдением устава, еженедельно. По празднич-

ным и воскресным дням, кроме всенощного бдения, утренняя служба и обязательно две литур-

гии. С селами, из которых вышли монахини, монастырь поддерживал постоянную связь. Пе-

риодически монахини отправлялись домой, что оказывало благотворное действие на религиоз-

ные чувства местного населения.  

Спасо-Преображенский монастырь был основан на месте древнего христианского храма, 

от которого сохранились стены с древней фресковой живописью. В день освящения вновь воз-

двигнутого храма, собралось большое количество людей. На данное мероприятие пришли по-

смотреть и представители горского населения почти всех тебердинских аулов. Архиепископ 

Агафодор благословил главную икону храма – Успения Богоматери, точную копию Киево-

Печерской. Так как Спасо-Преображенский монастырь находился в малодоступных горах, и 

окрестные жители были мусульманами, он мало посещался богомольцами, но со временем стал 

привлекать к себе массу паломников и путешественников [12, л. 7]. «Своим благоустройством 

и благоговейным совершением божественной службы обитель оказывает весьма благотворное в 

религиозно-нравственном отношении влияние на окрестное население», – так писал в своем 

представлении преосвященный Агафодор в Святейший Синод [13, л. 2]. У монахинь и всех 

присутствующих, службы в древнем византийском храме вызывали накал религиозных чувств.  

Жители региона приходили на церковные богослужения и соблюдали христианские та-

инства. Исповеди и Святое Причастие обычно исполнялись в Великий пост. Во всех церквах 

в это время шли ежедневные службы. Желающих было много, священнослужители едва ус-

певали принимать исповеди и причащать. Никто не мог позволить себе и своим детям нару-

шить запрет на употребление мясной пищи во время поста. Воздерживались телесно и духов-

но. Посещение храма в большие православные праздники и в воскресные дни было обяза-

тельным. В одном из своих рапортов игумен Нил описывал предпраздничную службу при 

храме Романовского подворья: «На канун Святого и Чудотворца Николая, а особенно в сам 

праздник и в воскресенье было такое народное стечение, что, дай Бог, столько было бы во 

всех православных храмах». Далее он говорил, что люди стояли вне храма, большое 100 че-

ловек пришли принять причастие. «Теснота и давка в храме была непомерная. Весьма жаль и 

прискорбно слышать и видеть, как сдавливали в руках у матерей грудных младенцев, прине-

сенных в день Ангела. Православный народ любит монастырь и утешает своим послушанием 

священнослужащих. Люди жаждут просвещения и освящения, а эта теснота и давка может 

убить христиански настроенные души и сердца, ослабить в народе любовь и святую связь с 

храмом Божьим» [14, л. 6]. 

В большей степени монастыри посещали простые люди. Но это создавало некоторые 

проблемы для обителей, связанные с размещением и обслуживанием большого числа паломни-

ков. Так, например, настоятель Кавказского монастыря игумен Нил писал архиепископу Став-

ропольскому и Екатеринодарскому Агафодору: «…в праздники, в воскресенье и в достопочти-

мые праздники великих угодников необходимо служить две литургии раннюю и позднюю… 

Тогда в той или и другой Литургии всегда было бы умеренное количество молящихся, тесноты 

и толканий не было бы» [15, л. 1 об]. 
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Таким образом, мы видим, что монастыри Кубани долгое время являлись своего рода 

центрами духовной жизни. Любая деятельность и события православных жителей Кубани на-

чинались с молитвы. Нередко, прежде чем начать какое-либо дело, жители региона шли в мо-

настыри – «намоленные места», чтобы получить благословение. Сюда же обращались с прось-

бой об исцелении своих родственников. Народ шел в обитель за духовным советом. Считалось, 

что молитва произнесенная при монастырской обстановке очищает душу.  

Обряды, иконы, архитектура храма, музыка, церковное пение – все было обращено в че-

ловеческой личности. Вера в Бога и святых угодников являлась силой и двигателем жизни пра-

вославных кубанцев. Духовно-нравственное воздействие на православных жителей со стороны 

обителей осуществлялось посредством богослужений (в храмах и на улицах: крестные ходы); и 

подвижников, к которым народ шел за утешением и советом в трудных жизненных ситуациях. 

Религиозная деятельность являлась ведущим видом деятельности обителей края. 
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О.В. Губенко 

(г. Минеральные Воды) 

 

ТЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ КАЗАЧЬЕЙ СТАРИНЫ  

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

 

В конце XIX – начале XX века в казачьих областях начинается процесс по выделению 

из казачьей среды представителей интеллигенции. 

Это было логичным действием, связанным с формированием устойчивых признаков ис-

торической и культурной особенности казачьих войск, требовавших своего осмысления и раз-

вития. В связи с этим естественным являлся и процесс объединения представителей казачьей 

интеллигенции в общества, в рамках которых они могли объединить усилия по сохранению и 

систематизации культурно-исторического наследия.  
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В Терской области таким объединением стало Терское общество любителей казачьей 

старины (ТОЛКС), учрежденное 22 ноября 1909 года во Владикавказе. 

Первым президентом общества был выбран донской казак генерал-майор Ф.Г. Чернозу-

бов, на тот момент занимавший должность начальника штаба Терского казачьего войска. На 

должности президента ТОЛКС его заменил с началом Первой мировой войны Г.А. Вертепов.  

Этнограф и историк, археолог и журналист, Вертепов был членом различных благотвори-

тельных обществ, руководил множеством общественных организаций, его трудами был создан 

Терский областной музей, и несколько лет он был хранителем музея. 

Увлекаясь историей и казачьей стариной в особенности, Вертепов не чужд был архео-

логии. Его стараниями пополнялись коллекции областного музея, куда немало пожертвовал 

он исторических ценностей, добытых личными раскопками курганов на территории Терской 

области. 

Общество любителей казачьей старины за очень малый период своей деятельности суме-

ло провести большую работу по историческому просвещению. 

Проводились общие собрания членов Терского общества любителей казачьей старины, 

публичные лекции, где зачитывались доклады об истории терского казачества. 

По инициативе членов ТОЛКС в 1912 году была проведена инспекция по кладбищам тер-

ских станиц с целью выявления могил казаков-героев, составлен перечень исторических мест 

Терской области. 

Занималось общество и большой издательской деятельностью, так в 1910 и 1911 годах 

выпускались Труды Терского общества любителей казачьей старины: 

- Караулов М.А. «Очерки казачьей старины»; 

- Ткачев Г.А. «Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской области». 

В 1912-1913 годах вышли в свет 13 номеров Сборника Терского общества любителей ка-

зачьей старины, а в 1914-1915 годах 13 номеров Записок Терского общества любителей казачь-

ей старины. 

К сожалению, Первая мировая война, а затем уже революции и Гражданская война по-

мешали продолжению деятельности терской интеллигенции по сохранению культурно-исто-

рического достояния терских казаков. 

В начале 90-х годов XX века устойчивое стремление к осознанию исторической преемст-

венности от казаков прошлого привело к процессу создания казачьих организаций, и тяга к 

изучению и систематизация в первую очередь вопросов казачьей истории было явлением ло-

гичным для многих участников того процесса.  

В 1992 году группой современной казачьей интеллигенции в Пятигорске была предпри-

нята первая попытка воссоздать Терское общество любителей казачьей старины, но дальше ор-

ганизационного собрания дело не пошло. 

Во Владикавказе в 1995-1997 годах начала действовать другая группа, которая смогла ор-

ганизовать несколько выездных собраний и провести юридическую регистрацию общества, но 

деятельность возрожденного ТОЛКС, в первую очередь из-за финансовой нерешенности, не 

нашла своего продолжения. 

С 2013 года началась третья попытка воссоздания Терского общества любителей казачьей 

старины. Группой единомышленников было принято решение не торопиться с юридическим 

оформлением общества, а сначала наработать мероприятия с претензией на системность и пе-

риодичность, понять необходимый в дальнейшем формат работы. 

Под эгидой Терского общества любителей казачьей старины в 2014 году было проведено 

2 молодежных конкурса рефератов с итоговыми научно-практическими конференциями: 

- «Забытые войны XX века» (к 110-летию начала Русско-японской войны и 100-летию 

начала Первой мировой войны), 25.04.2014 г.; 

- «Кавказская война» (к 150-летию окончания Кавказской войны), 12.12.2014 г. 

Лучшие работы участников конференции были выпущены в виде небольших сборников. 

В этом же году была начата работа по формированию авторского коллектива и сбору ма-

териала для будущего научного сборника, который хотелось видеть по периодичности в фор-

мате ежегодника.  
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В следующем году эта деятельность была продолжена, и инициативной группой принято 

решение о юридическом оформлении Терского общества любителей казачьей старины в фор-

мате фонда, что и было завершено в декабре 2015 году. 

В 2016 году были проведены очередные молодѐжные конференции: 

- «Современность и терское казачество», 16.01.2016 г. 

- «Казачья интеллигенция XIX – начала XX веков», 20.12.2016 г. 

Тогда же было принято решение объединить усилия по проведению конкурсов рефера-

тов, планирующихся на каждый год, с отделом по работе с казачеством Пятигорской и Черкес-

ской епархии, который проводил подобный ежегодный конкурс под эгидой Евдокимовских 

чтений (памяти генерала Н.И. Евдокимова). 

В сентябре 2016 году вышел в свет 1-й выпуск Терского сборника, который состоял из 

следующих разделов: 

- История терских казаков 

- Культура терских казаков 

- Имена и судьбы 

- Ретроспектива. 

Авторами сборника являются в большинстве своѐм представители научного мира России, 

что дает данному изданию основательность с претензией на академизм. 

Отрадно видеть, что в нынешнее время, когда любому новому изданию довольно сложно 

отыскать свою аудиторию, наш коллектив смог найти своего читателя, что дало хороший им-

пульс для дальнейшего развития нашей издательской деятельности. 

Терский сборник выпускается ежегодно, и читатель имеет возможность изучать материа-

лы уже 5-го выпуска, который вышел в свет в 2020 году. 

В рамках нашей издательской политики в Терском сборнике публикуются не только ра-

боты современных исследователей, но и переиздаются ранее опубликованные как в дореволю-

ционное, так и в советское время материалы.  

Читательская аудитория растѐт, и, начиная с 4-го выпуска, принято решение увеличить 

тираж с 1 000 первоначальных экземпляров до 1 200. 

В 2017-2019 годах проведены теперь уже совместно с отделом по работе с казачеством 

Пятигорской и Черкесской епархии молодежные конференции: 

- «1917-1920» (к 100-летию начала общероссийской трагедии), 19.05.2017 г. 

- «Исторические места Терского и Кубанского казачьих войск», 15.05.2018 г. 

- «Казачье образование: исторический опыт и перспективы развития», 15.05.2019 г. 

С 2017 года совместная деятельность распространилась и на проведение в формате от-

крытого конкурса-фестиваля казачьей культуры Губинских чтений, посвященных памяти тер-

ского казака, писателя А.Т. Губина. 

Детские коллективы и участники приезжают на конкурс для выступления в следующих 

номинациях: 

1. Театральная постановка (или же литературно-музыкальная композиция) по произведе-

ниям А.Т. Губина 

2. Казачья песня (не допускается исполнение авторских песен) 

3. Художественное чтение «По страницам произведений о казаках»  

4. Видеоролик «По местам казачьей истории» 

5. «Казачье слово» (авторское произведение о казаках): 

• Проза (рассказ, очерк, эссе, биография) 

• Поэзия (стихотворение) 

• Публицистика (репортаж, интервью, статья, хроника) 

Из выступлений призеров формируется программа гала-концерта. 

С 2018 года опять же во взаимодействии с отделом по работе с казачеством Пятигорской 

и Черкесской епархии Терское общество любителей казачьей старины проводит спартакиаду 

казачьей молодежи на приз архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, который 

является председателем Попечительского совета ТОЛКС. Обществом внесены коррективы в 

программу спартакиады, и к военно-прикладным видам соревнований добавлены казачьи виды: 
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- рубка шашкой 

- сбивание кнута арапником 

- борьба на поясах. 

Совместно с общественной организацией «Община казаков – ветеранов» Минераловод-

ского городского округа Терское общество любителей казачьей старины создает Казачий куль-

турно-исторический центр, который уже состоит из нескольких компонентов: 

1. Церковь Святых Царственных Страстотерпцев (построена казаками на территории 

управы) 

2. Памятник казакам, погибшим в военных конфликтах на территории Чеченской  

Республики 

3. Казачий музей (действуют уже 3 экспозиции):  

- от скифской древности до начала XX века;  

- Первая мировая война, революции и Гражданская война;  

- казачий курень (действующая реконструкция традиционного казачьего жилища). 

Проводится работа над оформлением 4-й экспозиции, посвященной Великой Отечествен-

ной войне и боевой истории современного Терского казачьего войска. 

Терское общество любителей казачьей старины, начиная с 2017 года, проводит открытые 

публичные итоговые собрания, на которые приглашаются все интересующиеся казачьей исто-

рией, желающие принять участие в формировании и реализации планов на будущий год. 

Таким образом, Терское общество любителей казачьей старины за почти 5 лет своей со-

временной истории смогло выстроить системную работу как с молодежью, так и с людьми зре-

лого возраста. 

Считаем работу по историческому просвещению казаков любого возраста очень важной 

задачей.  

Нынешнее время, перенасыщенное информационными потоками, дезориентирует чело-

века, вкладывает в его сознание очень часто ложные или же искаженные и очень поверхност-

ные знания. 

К сожалению, видим, что сейчас в любой среде недостаточно много наставников, кото-

рые помогут разобраться в ворохе очень часто ненужной и вредной информации.  

В учительской среде нередким является формальный подход, когда участие ученика 

в мероприятии проводится для отчетности. Работы детей такими руководителями не вычиты-

ваются, у детей не развивается логика, навыки работы с первоисточниками, в первую очередь с 

книжными. 

На фоне повышенного интереса к традиционной казачьей культуре (номинация «Казачья 

песня» самая массовая на Губинских чтениях), к сожалению, видим, что в большинстве случаев 

у преподавателей полностью отсутствует понятие того, что такое традиционная культура, и пе-

ние в частности, и выступление детей часто сводится к банальному караоке-стилю. 

Необходимость кадровой работы очевидна.  

Как и очевидна необходимость объединения усилий историков, этнографов для наработ-

ки методических материалов, проведения конференций, мастер-классов для всех тех, кто рабо-

тает с детьми и очень часто искренне думает, что развивает у них правильное понимание эле-

ментов казачьей традиционной культуры. 

 

 

А.Е. Данильченко (г. Майкоп), 

К.В. Скиба (г. Армавир) 

 

ЭТНОДЕМОГРАФИЯ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ МАЙКОПСКОГО ОТДЕЛА КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА) 

 

Современный субъект Российской Федерации – Республика Адыгея включает в свой со-

став заметную часть Майкопского отдела дореволюционной Кубанской области. В структуре 

современного реестрового Кубанского казачьего войска Майкопский отдел был воссоздан 
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в 1992 году, теперь в него входят не только все районы Республики Адыгея, но и Апшеронский, 

Белореченский и Мостовской районы Краснодарского края.  

В связи с этим мы посчитали любопытным сделать оценку этнодемографии казачьего на-

селения Майкопского отдела на примере Всероссийской и Всесоюзной переписей населения 

1897 и 1926 годов. 

Нужно отметить, что колонизация территории Майкопского отдела во второй половине 

XIX века проходила своеобразно. Большая часть местных станиц была основана казаками 

бывшего Кавказского линейного казачьего войска (прежде всего это были выходцы из Кубан-

ской, Кавказской и Хопѐрской казачьих бригад), в меньшей степени – казаками бывшего Чер-

номорского казачьего войска, а также немногочисленными переселенцами из Оренбургского, 

Донского и Терского казачьих войск.  

Кроме того, в новые закубанские станицы активно заселяли казаков из отставных солдат 

Кавказской армии, иногородних крестьян-переселенцев из малороссийских и южнорусских гу-

берний, а также представителей других этносов (молдаване, поляки, евреи, черкесы и др.).  

Отсюда вполне логичным будет вывод о том, что в составе казачьего населения Майкоп-

ского отдела преобладали великороссы, но при значительной доле малороссов в отдельных 

станицах. 

Первые подробные и систематизированные данные об этническом и сословном составе 

населения Кубанской области, в том числе и территории Майкопского отдела, относятся к на-

чалу 1880-х годов. Большую работу в этом направлении провел кубанский историк и статистик 

Е.Д. Фелицын. Ее итогом стала публикация в 1885 году в г. Тифлисе «Списков населенных 

мест Кубанской области по данным 1882 г.» [1].  

Согласно сведениям этого издания, на 1882 год в Майкопском уезде (такое администра-

тивное название имела тогда эта территория) насчитывалось 428 населенных мест самого раз-

ного статуса, а также город Майкоп с 24 пригородными населенными местами [2].  

Численность населения уезда составляла 148 862 человек, из 25,4 тыс. населения г. Май-

копа к «коренным» (к ним относились казаки и горцы) относились 11,4 тыс. человек, а всего в 

Майкопском уезде казаков и горцев насчитывалось 99,1 тыс. из общего числа в 148,8 тыс. че-

ловек населения. При этом в станицах проживало почти 100 тыс. человек. К великороссам от-

носились 94,3 тыс. человек, к малороссам – почти 21,3 тыс. [3]. 

При этом нужно отметить, что этноязыковое распределение кубанских казаков отражено 

в «Списках населенных мест Кубанской области…» достаточно условно, так как в сведениях по 

отдельным населенным пунктам отражалась только «преобладающая народность» жителей». 

Тем не менее, даже из этих сведений можно составить общий этнический портрет станиц 

Майкопского уезда. Так, малороссы по данным 1882 г., преобладали в составе казачьего насе-

ления станиц Отважной, Бесстрашной, Ахметовской, Андрюковской, Переправной, Кужорской, 

Тульской, смешанное население из великороссов и малороссов было в слободе Шедок, станице 

Баракаевской, селении Хамышки, в остальных казачьих станицах и в г. Майкопе преобладали 

великороссы. 

Впоследствии, в связи с постоянным ростом притока на Кубань иногороднего населения, 

изменяется и этнический облик казачьих поселений Майкопского отдела (тогда он уже получил 

такое название вместо «уезд»), что зафиксировали результаты первой Всероссийской переписи 

населения 1897 г. 

Отметим, что в программе Переписи населения 1897 г. отсутствовал вопрос о националь-

ности. Его заменял вопрос о родном языке, причем это был язык, который опрашиваемый сам 

для себя считал родным языком.  

Но, в результате различного содержания, которые опрашиваемые вкладывали в понятие 

«родной язык», статистические данные, полученные по этому признаку, были не всегда точны-

ми – в силу различных процессов консолидации и ассимиляции, которые шли в Российской 

империи на рубеже XIX-XX веков, а также расплывчатого и неустоявшегося этнического само-

сознания многих из ее подданных.  

Тем не менее, оценивать этнодемографическую ситуацию в Майкопском отделе по переписи 

1897 г., как и во всей Кубанской области, приходится именно по критерию «родного языка» [4]. 
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По итогам переписи 1897 года в Майкопском отделе поживало 283 117 человек налич-

ного населения, в том числе 143 979 мужчин и 139 138 женщин, в том числе в Майкопе насчи-

тывалось 34 327 человек (мужчин – 17 952 и женщин – 16 375). По сословиям: к дворянам в 

Майкопском отделе относились 1601 человек, к духовенству – 563, купцам – 339, крестьянам – 

160 758, иностранными поданными являлись – 2 492 человека, к «остальным сословиям» отно-

сились 87 194 человека. При этом 83 852 человека или 29,5 % населения отдела относились к 

«казачьему состоянию», в том числе 40 727 мужчин и 42 855 женщин. По критерию родного 

языка к великороссам себя отнесли 161 230 человек (56,9 % населения отдела), к малороссам – 

88 588 человек (31,3 %), к белорусам – 3 573 человека (1,26 %) [5].  

Более подробные итоги переписи 1897 г. по отделам Кубанской области можно проана-

лизировать на базе статистического сборника «Население Кубанской области по данным вто-

рых экземпляров листов переписи 1897 г.» выпущенного в Екатеринодаре в 1906 г. под редак-

цией Л.В. Македонова [6].  

Перепись 1897 г. зафиксировала в Майкопском отделе 50 казачьих станиц и самостоя-

тельных казачьих хуторов с несколькими десятками отдельных, владельческих и арендаторских 

хуторов в их юртах. Всего в них проживало 30 463 семей, в том числе великороссов 21 003 се-

мей (68,9 %), малороссов – 8 743 (28,7 %), белорусов – 49 семей, семей с «другими европей-

скими языками» – 544, горцев – 32 семьи, семей с «другими неевропейскими языками» − 

92 семьи. 

Как мы видим из этих результатов, доля великороссов в составе казачьих поселений была 

выше, чем в целом по Майкопскому отделу, а малороссов, наоборот – ниже. Причем в казачьих 

поселениях Майкопского отдела насчитывалось 14 618 семей казаков или 47,9 % населения. 

Среди них великороссами по родному языку были 11 715 семей или 80,1 %, малороссами – 

2 856 семей или 19,5 %, кроме того были зафиксированы 2 семьи казаков-белорусов, 35 семей с 

«другими европейскими языками», 9 семей казаков-горцев и 1 казачья семья с «другими неев-

ропейскими языками» [7].  

Из результатов переписи 1897 г. следует, что большинство казачьего населения Майкоп-

ского отдела было великорусского происхождения, что, как уже говорилось выше, было связа-

но с особенностями образования закубанских станиц Майкопского отдела. 

В то же время в целом ряде станиц, в составе их населения вообще и среди казаков в ча-

стности, преобладали или составляли большую долю малороссы. Среди них станицы Баракаев-

ская, Бжедуховская, Губская, Гиагинская, Гурийская, Дондуковская, Имеретинская, Кабардин-

ская, Курджипская, Нижегородская, Прусская, Черниговская и хутор Черный. 

В последующие десятилетия после переписи 1897. рисунок расселения казаков в Май-

копском отделе не менялся, только его доля несколько увеличивается за счет присоединения к 

отделу в 1903 г. юртов станиц Темиргоевской, Петропавловской и Михайловской. 

Одновременно, хотя и более медленными темпами, росла и доля иногороднего крестьян-

ства в составе населения Майкопского отдела. 

Как мы понимаем, события Первой мировой войны, Великой Российской революции 

1917 г. и Гражданской войны на Кубани в 1917-1920 гг. серьезным образом отразились на эт-

нодемографии всего кубанского казачества, в том числе и Майкопского отдела.  

Большие людские потери в ходе масштабных боевых действий, попытки расказачивания 

в 1918 г., «белый» и «красный» террор, эпидемия тифа привели к определенному снижению 

численности казачьего населения. Кроме того на это повлияли миграционные процессы внутри 

страны, а также эмиграция части казаков за пределы России. Правда при этом не стоит забы-

вать, что половина «белых казаков-эмигрантов» в 1921-1929 гг. вернулась обратно [8].  

Тем не менее, достоверно оценить демографические потери казачества в Майкопском от-

деле, как и в целом населения всего Майкопского отдела, крайне сложно в силу отсутствия на-

дежной статистики за те годы.  

Кроме того, следует отметить чрезмерную политизацию вопроса потерь кубанского каза-

чества, которая проявилась в последние годы.  

Например, в многочисленных публикациях, посвященным событиям гражданской войны 

на Кубани, неправомерно большое значение придается «Циркулярному письму об отношении 
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к казакам, принятое на заседании Оргбюро ЦК РКП (б)» от 24 января 1919 г., которое больше 

известно, как «Директива о расказачивании» [9].  

Но данный документ Советской власти не имеет никакого отношения к событиям Граж-

данской войны на Кубани в первую очередь потому, что с августа 1918 по март 1920 г. на терри-

тории Кубанской области и Черноморской губернии не было никакой Советской власти, они на-

ходились под контролем Добровольческой армии (ВСЮР) и Кубанского краевого правительства.  

Тем более что вскоре, 16 марта 1919 г., под лозунгом «Мы приостанавливаем применение 

мер против казачества», оно было отменено [10]. 

Не забывая о «белом терроре», который имел место на Кубани в 1918-1920 гг., уточним, что 

основной пик «красного террора» в отношении кубанского казачества приходится на 1920-1921 гг., 

на время ликвидации Улагаевского десанта, а также выступлений против Советской власти казаков 

генерала Фостикова и полковника Крыжановского в Баталпашинском, Лабинском и Майкопском  

отделах. 

Нынешние сторонники идеи «отдельного от русских казачьего народа», поклонники Лав-

ра Корнилова и других «витязей Белого движения», а также отдельные профессиональные ис-

торики, события Гражданской войны на Кубани, в особенности «красный террор», некорректно 

именуют «геноцидом казачества». Более того, в отдельных публикациях вводят в оборот по 

отношению к казачеству такие ненаучные термины как «демоцид», «этноцид», «этнический 

коллаборационизм» и так далее [11]. 

В то же время, организаторами «поминовений казаков, погибших в годы Гражданской войны 

на территории Майкопского отдела Кубанского казачьего войска» (Апшеронские, Даховские, 

Пшехские и др.) общее число казаков пострадавших от «красного террора» в 1918-1920 гг. опреде-

ляется приблизительно в 1 000 человек.  

При этом нужно отметить, что подобные поминовения, в большинстве своем внесенные в 

список официальных мероприятий Кубанского казачьего войска, были подготовлены и прово-

дятся без привлечения профессиональных историков, без серьезной документальной базы, что 

часто приводит к отрицательным результатам – мифологизации этих событий, их односторон-

нему и некритичному изучению и освещению [12]. 

После восстановления Советской власти в регионе в 1920 году, отношению к казачеству 

было противоречивым и непоследовательным. Но в целом казаки, как особая, со своим укладом 

и бытом этносоциальная группа (российский субэтнос), сохранились и никуда не исчезли, но 

утратили при этом свои былые сословные привилегии, в первую очередь в наделении землей.  

Окончательное изменение политики Советской власти в отношении казачества в положи-

тельную сторону, произошло в середине 1920-х гг., на фоне общих социальных и экономиче-

ских послаблений эпохи НЭПа.  

Документально это закрепил Пленум ЦК РКП(б), проходивший в апреле 1925 г., при-

знавший «совершенно недопустимым игнорирование особенностей казачьего быта и примене-

ние насильственных мер по борьбе с остатками казачьих традиций» [13].  

В это время кубанские казаки уже без всяких опасений носили черкески и кинжалы, изби-

рались в станичные Советы (в том числе бывшие станичные атаманы, белые офицеры и казаки-

реэмигранты), в территориальных 11-й и 12-й кавалерийских дивизиях, дислоцированных на Ку-

бани и в Ставрополье, служили «казаки-переменники» и т. д. 

Но для нас из этого списка будет наиболее важным тот факт, что, если в начале 1920-х гг. 

казачьи станицы были переименованы в «селения», то теперь об этом забыли, станицы вновь 

стали станицами.  

Майкопский отдел, как единая военно-административная единица прекратил свое суще-

ствование 2 июня 1924 г., когда вместо него в составе образованного Северо-Кавказского края 

был создан Майкопский округ, разделенный на Дондуковский, Апшеронско-Хадыженский, Бе-

лореченский, Майкопский и Мостовской районы. До этого, 27 июля 1922 г. из состава Майкоп-

ского отдела Кубано-Черноморской области были выделены территории, вошедшие в состав 

образованной Адыгейской (Черкесской) автономной области. В январе 1923 г. в состав Кавказ-

ского отдела, в связи с этим, отошли станицы Тенгинская, Воздвиженская, Темиргоевская и 

Петропавловская [14]. 
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И если в большинстве статистических материалов первой половины 1920-х гг. понятие 

«казачество» было заменено категорией «приписные» (те, кто в дореволюционное время поль-

зовался надельной землей), или казаки вообще не выделялись как отдельная группа населения, 

то в ходе подготовки Первой Всесоюзной переписи населения 1926 г., казаки снова появляются 

в официальной статистике. 

Соответствующий пункт – принадлежность к казачеству (точнее «бывшая сословная 

принадлежность»), был включен в программу переписи в Северо-Кавказском крае по инициа-

тиве местных статистиков.  

Они исходили из того, что «морфология казачьего населения сохранила ряд специфиче-

ских черт», пусть и несколько сглаженных «в результате воздействия революционных годов».  

Интересен и тот факт, что Центральное статическое управление (ЦСУ), согласившись в 

ходе подготовки переписи на включение пункта о принадлежности к казачеству, настаивало на 

том, чтобы в итогах переписи оно учитывалось как «особая разновидность народности» и даже 

включила казаков в перечень народностей. Но региональные статистики Северо-Кавказского 

края возражали против этого, отстаивая позицию, что «казачество может принадлежать к раз-

личным народностям», что и показали итоги переписи [15]. 

С технической стороны, регистрация принадлежности к казачеству производилась сле-

дующим образом. После ответа на вопрос о народности (вопрос № 4 личного листка, словом 

«народность» тогда обозначали национальность) – «русский», «украинец» и др., опрашиваемый 

должен сделать в скобках отметку: «казак» или «не казак».  

Таким образом, получались следующие варианты ответа: «русский (казак)», «русский (не 

казак)», «украинец (казак)», «украинец (не казак)» и так далее, вплоть до «черкес (казак)». 

Причем, отметка «казак» добавлялась у несовершеннолетних детей, при наличии таковой 

у главы семейства. Однако совершеннолетние дети имели право самостоятельно указывать как 

свою народность, так и не указывать дополнительный признак «казак», даже если таковой и 

был у отца.  

Также не допускалось устанавливать принадлежность к казачеству жены по мужу, мужа 

по жене, братьев по сестрам и так далее [16].  

Первые итоги переписи в отношении казачества Северо-Кавказского края были опубли-

кованы в 1928 г. в статистическом сборнике «Казачество Северо-Кавказского края. Итоги пере-

писи населения 1926 г.» (Ростов-на-Дону, 1928).  

Согласно его материалам, казачество, несмотря на все трагические события 1917-1920 гг., 

осталось многочисленной категорией населения Северо-Кавказского края. Так, в Майкопском 

округе (объединившим прежние казачьи территории Майкопского отдела) по переписи 1926 г. 

насчитывалось 113 086 казаков, или 34,25 % населения, при этом среди сельского населения их 

доля была еще выше – 40,63 %. 

Но при этом численность казаков довольно сильно варьировалась по районам округа. 

Больше всего казаков проживало в Майкопском районе Майкопского округа – 53,24 % населе-

ния, Хадыженском (Апшеронском) – 48,11 %, Мостовском – 44,55 %. Меньше всего казаков 

было в Дондуковском (31,92 %), Белореченском (29,79 %) и Армянском районах (0,95 %).  

В городе Майкопе казаки составляли 2,8 %, а на Майкопских нефтепромыслах (теперь 

п. Нефтегорск) – 6,53 %. 

Интересно, что перепись 1926 г. зафиксировала казачье население и в районах Адыгейской 

(Черкесской) автономной области. Больше всего их насчитывалось в Натырбовском (3,36 %) и 

Хакуринохабльском районах (3,57 %). В остальных районах доля казаков в сельском населении 

не превышала 1,5 %. Всего в Адыгейской (Черкесской) автономной области казаки составляли 

2,2 % населения. 

Учитывая особенности формирования состава населения этих районов Адыгеи, можно 

предполагать, что эти казаки являлись выходцами из соседних казачьих станиц бывшего Май-

копского отдела, которые ранее арендовали земельные участки в черкесских аулах и местных 

иногородних селах. 

Перепись 1926 г., как и предполагали местные статистики, показала этническую пестроту 

казачества Северо-Кавказского края. Но, как и следовало ожидать, подавляющее большинство 
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казаков (свыше 99 %) по своему происхождению были русскими и украинцами. По материалам 

переписи в Майкопском округе русские составляли 64 % казачьего населения.  
Между тем, результаты переписи показывают, что среди тех, кто обозначил себя во время 

проведения переписных мероприятий «казаками», были представители и других, самых разных 

народностей.  

Так, в Адыгейской (Черкесской) автономной области 1 532 казаков (или 60,72 % от обще-
го числа) отнесли себя к «украинцам (казакам)». Но при этом 776 из их числа (или 50,65 %) на-

звали родным русский язык. То есть это были «украинцы (казаки) с родным русским языком»!  
В г. Майкопе из 1484 чел. казаков 343 отнесли себя тоже к украинцам, но 303 из них на-

звали родным русский язык.  
В Майкопском районе «украинцами (казаками)» назвали себя 6 644 казаков (17,36 %), а 

русский язык родным указали 6 527 чел. или 98,23 % из них.  
В Дондуковском районе «украинцами (казаками)» назвались 4 936 (38,7 %) казаков, а вот 

украинский язык родным указали 3 885 (78,7 %) из них.  
Из числа представителей других этносов – белорусы, поляки, черкесы; перепись зафик-

сировала в Майкопском округе 253 казака, причем 205 из них указали своим родным, русский 
язык [17].  

Как мы знаем, значительная доля украинцев, их абсолютный численный перевес в неко-
торых районах Кубани, натолкнули большевиков на запуск «политики украинизации» в нашем 

регионе в 1925 году.  
Однако стоит отметить, что ни в Адыгейской автономной области, ни в Майкопском рай-

оне, куда в 1928 г. вошла большая часть Дондуковского района, политика «украинизации» 

официально не проводилась.  
Анализируя итоги переписи 1926 г. в свете рассматриваемой проблемы, нельзя упомя-

нуть и о том, что более подробные сведения о расселении казачества Майкопского округа и 
Адыгейской (Черкесской) автономной области в разрезе сельских советов и отдельных насе-

ленных пунктов, можно получить и из «Поселенных списков населенных мест Северо-
Кавказского края», изданных в 1929 г. [18].  

Так, например, в станице Келермесской Майкопского района был зафиксирован наиболее 
высокий удельный уровень казаков в составе населения. Из 6 765 человек населения станицы, каза-

ками себя назвали 4 832 человека или 71,42 % населения. В тоже время в составе населения Келер-
месского сельского совета, которое насчитывало 7 783 человека, казаки составляли 4 966 человека 

или 63,8 %. В остальных станицах казаки составляли в среднем 35-50 % 
Нужно, также отметить, что, так же, как и в целом на Кубани, среди казачьего населения 

период пониженной рождаемости пришелся на 1915-1922 гг., а самый низкий показатель прихо-
дится на 1919 г. Судя по возрастной структуре населения, зафиксированной переписью 1926 г., 

рождаемость этого года составила только 56 % от уровня 1914 г. Аналогичный показатель по 
всему населению четырех «кубанских» округов – 53 % [19].  

В целом, результаты переписи 1926 г. показали, что казачеству, несмотря на тяжелые со-

бытия первых десятилетий XX века, удалось сохранить не только специфические черты, харак-
теризующие социально-экономический облик, но и особенности своего быта и традиций, что 

также опровергает политизированное мнение о «геноциде казачьего народа». 
Тем не менее, в последующие десятилетия, особенно в послевоенные годы, в силу социа-

листической трансформации общества, процессов социальной и этнической ассимиляции, каза-
чество как специфическая группа населения полностью исчезает из советской демографической 

статистики... 
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ИЗ ОТЧЁТОВ НАКАЗНОГО АТАМАНА ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА С.С. НИКОЛАЕВА 

О СОСТОЯНИИ ХЛЕБОПАШЕСТВА И СКОТОВОДСТВА В СТАНИЦАХ  

ТЕРСКОГО ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ В СЕРЕДИНЕ 40-Х ГОДОВ XIX СТОЛЕТИЯ  

 

Накануне выхода “Положения о Кавказском Линейном казачьем войске” в декабре 1845 года 

в высоких штабах срочно потребовались подробные сведения обо всех иррегулярных подразделе-

ниях, расквартированных в предгорьях Северного Кавказа. В отличие от предыдущих лет [1], когда 

командиры иррегулярных подразделений предоставляли всего лишь незначительные данные о сво-

их подчиненных и только общие сведения об успехах хозяйственно-экономического развития, в 

1844 году структура предоставляемых письменных докладов претерпела существенные изменения 

и стала более информационно насыщенной. К Наказному атаману стали стекаться статистические 

данные отдельно по каждой станице, зачастую, сведенные в полковые таблицы. В них указывалось 

количество служащих, отставных офицеров, урядников и казаков, юношей готовых и не способных 

к военной службе, родившихся и умерших, численность казачек и иногороднего населения, сведе-

ния о посевах и урожаях на станичных полях, запасах хлеба в амбарах, собираемых денежных 

сумм, о поголовье лошадей и домашнего скота, наличии хуторов, церквей, школ, учащихся и т. д. 

В свою очередь новая форма была введена и в отчетности, отправляемой генерал-лейтенантом 

С.С.Николаевым Военному министру страны графу А.И. Чернышову в Санкт-Петербург, черновой 

вариант которой сохранился в Центральном государственном архиве республики Северная Осетия-

Алания. 

Небывалая засуха и разразившийся страшный голод в 1833 году, удаленность от цен-

тральных хлебородных губерний страны, не достаточная развитость путей сообщения, низкая 

урожайность в Предкавказских степях и т. д. вынуждали военное командование всесторонне 

интересоваться успехами земледелия в станицах. В “Ведомости о состоянии хлебопашества в 

Кавказском Линейном казачьем войске” приводятся точные сведения о количестве озимых и 

яровых культур, высеваемых и собираемых всеми станичными общинами. 
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В 1843 году озимой ржи и пшеницы было засеяно в Моздокском казачьем полку 4 725, в 

Гребенском – 1 397 и в Кизлярском – 823½ четвертей.
1
 При этом было собрано, соответственно 

13 355, 4 651, 3 904 четвертей и 1 четверик. На следующий сельскохозяйственный сезон в моз-

докских станицах было посеяно на 400 четвертей меньше, а именно 4 325, но урожай получился 

выше и составил 13 912 четвертей. В гребенских общинах, напротив, увеличили количество 

высеваемых семян до 1 526 и осенью получили уже 7 051 четвертей. В кизлярских же общинах 

посевов озимого хлеба совсем не производили [2, л. 64 об.]. Подобное положение, сложившееся 

в Кизлярском казачьем полку в 1844 году Наказной атаман генерал-лейтенант С.С. Николаев 

объяснял тем, что «все служащие казаки отвлечены от домов службою, а старики, малолетки и 

женщины заняты возкою подвод… и чрез беспрестанное употребления в подводы (бесплатная 

перевозка военных грузов – автор) и крайнее изнурение от того рабочего скота, поля остались 

не вспаханы и не засеяны» [3, л. 2]. 

Согласно данным по Кавказскому Линейному казачьему войску в трех левобережных 

полках производили наименьшие посевы озимых, за исключением недавно образованного 

Владикавказского полка, что связано с отсутствием плодородных земель, входивших в состав 

станичных юртов. При этом средняя урожайность по полкам составляла: в Моздокском  

Сам–2,82 и Сам–3,21, в Гребенском Сам–3,32 и Сам–4,62, в Кизлярском Сам–4,73 и Сам–0, 

а по всему казачьему войску зафиксирована средняя урожайность в Сам–3,64 и Сам–3,66 

[2, л. 64 об.]. Как видно, выход озимого зерна в моздокских станицах был меньше среднеста-

тистического, а в гребенских и кизлярских общинах, несмотря на то что в отдельные годы 

урожайность была выше, но из-за малого количества юртовой земли, часть из которой была 

«ни к чему негодна» [4, лл. 36 об.-37], все равно недостаточной для обеспечения продоволь-

ствием всего населения станиц. Это создавало дополнительные трудности с питанием и посе-

вом злаковых культур на следующий год в линейных подразделениях, в период максималь-

ных успехов горцев на Северо-Восточном Кавказе. 

Посевы яровых культур, в состав которых входили «овѐс, ячмень, просо и прочие» оказа-

лись еще меньше во всех левофланговых общинах, по сравнению с озимыми. Так, за сельскохо-

зяйственный сезон 1843 года в Моздокском казачьем полку внесли в почву 1 741½ четвертей, в 

Гребенском всего 457 и в Кизлярском первоначально было указано 85, а затем после поступле-

ния дополнительных сведений было исправлено в общевойсковой “Ведомости” на 108 четвер-

тей. С этого количества семян хлеборобы, соответственно получили: 7 857, 7 693 и 469 четвер-

тей. На следующий год, видимо из-за большой занятости населения, посевные площади повсе-

местно сократились, что повлияло на объем семян, внесенных в почву, которые составили по 

левобережным подразделениям, соответственно 1 449, 320 и 101½ четвертей. С них в моздок-

ских общинах получили 2 632 четверти зерновых, в кизлярских – 505, а в гребенских жатва 

яровых даже не производилась, т. к. все поля под яровыми культурами были полностью «ис-

треблены саранчой» [2, л. 64 об.]. 

Вместе с тем, в Кизлярском казачьем полку, на специально подготовленных и предвари-

тельно заполненных водой участках, наполненных влагой из многокилометровых ярыков, про-

веденных от Терека, выращивали рис, названный в документах того времени – чалтык, который 

в отчетности проходил среди «прочих», совместно с посевами гречихи [5, л. 37 об.]. Столь 

важная сельскохозяйственная культуры, как картофель, которая первоначально шла в отчетно-

сти вместе со злаковыми растениями, в середине 40-х годов еще не получила широкого распро-

странения среди консервативного северокавказского казачества. Только в завершении следую-

щего десятилетия сведения о посевах гречки и картошки стали отдельной графой регулярно 

попадать в годовые отчеты командиров казачьих полков и бригад. Однако и в дальнейшем на 

Терском левобережье картофель культивировался только среди последователей официального 

православия. Листья картофеля из семейства пасленовых напоминали табачные, поэтому его 

распространению всячески препятствовали старообрядцы, составляющие в середине XIX века 

устойчивое сообщество. 

                                                           
1 Четверть мера сыпучих тел равная 9 пудам или 145 кг, четверть содержала 8 четвериков. Четверик равен 18 кг или 

8 гарнцам, а гарнец приравнивался к 3,28 литрам. 
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Всего же, посевы яровых культур в Моздокском, Гребенском и Кизлярском казачьих 

полках составляли менее 5 % в Кавказском Линейном казачьем войске, состоящем из 10 ирре-

гулярных подразделений. Однако урожай в 1843 году составил немногим более 8 % от общего 

количества зерна, что позволяет судить о том, что, несмотря на песчаные земли, при надлежа-

щем уходе за посевами и отсутствием неблагоприятных факторов левофланговые общины ус-

пешно занимались хлебопашеством. При этом средняя урожайность яровых культур определя-

лась: в Моздокском Сам–4,51 и Сам–1,81, в Гребенском Сам–16,83 и Сам – 0, в Кизлярском 

Сам–5,41 и Сам–4, 97. А по всем линейным полкам средняя урожайность составила – Сам–3,92 

и Сам–2,53. В основном, выход зерна оставался низким и урожай в Сам–3 или Сам–4 считался 

вполне приемлемым для северокавказского региона в середине XIX века. Как показывают ста-

тистические материалы, посевы в 1843 году были лучше, но следующий год оказался неблаго-

приятным [2, л. 64 об.]. 

В большинстве казачьих подразделений урожайность в 1844 году понизилась, особенно 

яровых культур и нигде не достигла показателя в Сам–5. Сложившееся положение может быть 

напрямую связано с различными природными катаклизмами и систематическими налетами са-

ранчи. Так, только в Кизлярском казачьем полку урожай оказался обычным, а в Гребенском 

летающие насекомые истребили «ярового хлеба 450 десятин на сумму серебром 13 565 руб. 

71
3
/7 коп.». В Моздокском казачьем полку саранча на корню вычистила озимые и яровые посе-

вы в станицах Наурской, Ищѐрской, Галюгаевской, Стодеревской, Мекенской и Калиновской, 

на площади 6 306 десятин, на огромную по тем временам сумму 15 787 руб. серебром. По этой 

причине, в моздокских общинах в свободной продаже хлебопродукты практически отсутство-

вали, за исключением крупы, пуд которой в конце лета стоил 50 коп. серебром. В гребенских 

станицах в продаже имелось пшено по цене 70 коп. серебром за пуд и ржаная мука, четверть 

которой оценивался в 3 руб. серебром. В низовых же станицах у Каспийского моря на рынок из 

зерновых культур ничего не поступило [5, лл. 110, 111, 161 об., 162 об.]. Однако для столичных 

чиновников приготовили ответ, что по Кавказскому Линейному казачьему войску «средняя це-

на хлебу в 1844 году в августе существовала: четверть муки ржаной восьмичетвериковой меры 

без куля 3 руб. 33¾ коп., пшеничной – 4 руб. 18 коп., овса – 1 руб. 97½ коп., ячменя – 1 руб. 

8¼ коп., круп – 3 руб. 31¼ коп., пшено – 3 руб. 31½ коп.» [2, л. 105]. 

Вместе с тем, еще в 1810 году командир 19-й пехотной дивизии генерал-майор С.А. Бул-

гаков «на случай неурожая хлеба» предложил главнокомандующему кавказскими войсками 

генералу А.П. Тормасову повсеместно учредить сельские запасные магазины /хлебные амбары/ 

«во всех казачьих войсках, поелику таковые запасы в здешнем краю, отдаленном от пособия 

внутренних хлебородных губерний и долженствующем снабжаться собственными произведе-

ниями, будут служить с пользою… для людей» [6, с. 833]. Разумное и своевременное предло-

жение получило полное одобрение вышестоящего начальства в столичных структурах, и вскоре 

началось складирование зерновых культур в специально отведенных и приспособленных для 

этих целей помещениях. Ими заведовали назначенные смотрители, как правило, отставные ка-

заки, хорошо зарекомендовавшие себя на действительной службе, по одному на каждый запас-

ной магазин, ежегодно получавшие за свою работу по 7 руб. 15 коп. серебром, которые, чаще 

всего, выделялись из скудных станичных бюджетов [7, лл. 67 об.-68 об.]. 

Первоначально на Терском левобережье с неслужащих мужчин ежегодно после жатвы 

собиралось по 4 гарнца зерна для засыпки в амбары, «для поддержки оных при неурожае». С 

5 июля 1843 года во всех иррегулярных полках, сбор составил уже «по 6 гарнцев озимого и по 

4 гарнца ярового» [8, с. 385-386; 9, лл. 28 об., 34 об.; 10, л. 92 об.]. О количестве собранных 

хлебопродуктов к середине 40-х годов XIX века можно судить из “Ведомости о состоянии ста-

ничных запасных магазинов в полках Кавказского Линейного казачьего войска” [2, л. 65]. В 

1844 году станичные амбары пополнились овсом почти в два раза, количество которого соста-

вило более 5 205 четвертей, но только по 17 четвертей хранилось в Гребенском и Кизлярском 

полках. Из более чем 11 024 четвертей ячменя только 7 четвертей находились в кизлярском 

хранилище. Однако основной яровой культурой на левом фланге Кавказской линии было про-

со, урожай которого в отдельные годы позволял заметно пополнять хлебные запасы. По этой 

причине почти пятая часть общевойскового проса хранилась на Терском левобережье. Так, 
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в моздокских общинах находилось 1 034 четвертей и 1 четверик, в гребенских – 43 четвертей и 

6 четвериков, в кизлярских 108 четвертей, 2 четверика и еще 1 гарнец [2, л. 65]. Как видно, в 

Моздокском полку из яровых культур в хлебохранилищах находилось только просо, в Кизляр-

ском полку всего понемногу, а в Гребенском полку было немногим более 60 четвертей. 

Из озимых культур в моздокских станицах хранилась только рожь, количество которой 

составляло 2 369 четвертей, 5½ четверика, еще 997 находилось в гребенских амбарах и всего 

7 четвертей в кизлярских общинах, что составляло чуть более десятой части от общевойсковых 

запасов. Всего в Гребенском казачьем полку зарегистрирована 1 четверть пшеницы, а в Киз-

лярском казачьем полку – 757 четвертей, 7 четвериков и 7 гарнцев, что было крайне мало по 

сравнению с остальными иррегулярными подразделениями, заметно пополнившими станичные 

запасы. Всего же в 1844 году по Кавказскому Линейному казачьему войску засыпали в станич-

ные магазины больше 16 600 четвертей озимого и ярового хлеба, то есть более 3 400 тонн зерна 

в современном исчислении. Подобные запасы продовольствия предполагали относительное 

спокойствие на будущее время для значительной части казачьих станиц во взрывоопасном и 

все еще отдаленном регионе страны [2, л. 65]. 

Однако, несмотря на ежегодные пополнения станичных амбаров, запасов хлебопродуктов на 

Терском левобережье не хватало. Так, в 1846 году в восьми запасных магазинах Моздокского полка 

хранилось 4 427 четвертей, 4 четверика, 5 гарнцев. После посева на питание13 648 жителей в сред-

нем приходилось по 1 четверти, 6 четвериков и немногим более 5 гарнцев. В шести станицах Гре-

бенского полка существовало пять запасных магазинов. В станице Николаевской, в которой из-за 

отсутствия рабочего скота земледелием не занимались, зернохранилище даже не было построено. 

После проведения посевной на продовольствие осталось 8 465 четвертей хлеба. В среднем же на 

каждого гребенца приходилось по 1 четверти, 1
30

25,13
 гарнца. В Кизлярском полку при каждой 

станице имелся запасный магазин, в которых хранилось уже 1 560 четвертей, 3 четверика, 1 гарнец. 

И после проведения посевной кампании на каждого из 5 898 жителей в среднем приходилось: ози-

мого по 6 четвериков, 2
30

5,1
 гарнца и ярового по 2 четверика, 2

30

5,13
 гарнца, то есть немногим более 

полутора четвертей [7, лл. 50-51, 57-57 об., 63 об.]. Этого было явно недостаточно, поскольку по 

нормам, принятым в русской армии на одного человека в год полагалось не менее двух четвертей 

хлеба [11, с. 32], поэтому командование стало применять систему «общественного поля», урожай с 

которого полностью поступал в станичные зернохранилища, откуда и выдавался нуждающимся 

казакам для проведения посевных работ. 

Выявленные нами архивные документы позволяют сделать вывод, что ни в одном казачь-

ем подразделении Восточного Предкавказья средняя величина запасов хлеба не соответствова-

ла минимальной норме. Поэтому большинство казачьих семей было вынуждено приобретать 

хлеб на стороне, но особенно тяжело приходилось тем семьям, которые забросили полевые ра-

боты. Так, в гребенских станицах третья часть населения не занималась земледелием «от не-

имения рабочего скота и по сиротству». А в относительно благополучном Моздокском казачь-

ем полку, часть станичников нанималась «во время жатвы» в селения Пятигорского округа 

«для прокормления семейств своих и себя» и недостаток продовольствия казачество компенси-

ровало путем продажи красного вина, за что и покупало недостающий хлеб [7, лл. 54, 60 об.]. 

Следует отметить, что помимо хлебных запасов в станичных общинах согласно «Высо-

чайшей воле от 5 июля 1834 года» со всех взрослых неслужащих мужчин стали ежегодно требо-

вать по 20 коп. ассигнациями или 5
5
/7 коп. в серебряном эквиваленте. Собранные средства пе-

риодически отправлялись в центральные банки страны «для приращения процентами», на что 

имелись официальные документы, хранимые при полковых штаб-квартирах в железных «де-

нежных ящиках». Финансовые сборы с северокавказского казачества продолжались в течение 

ряда лет и завершились к 1842 году [5, лл. 116 об. – 117, 159 об.]. В 1844 году они в иррегуляр-

ных полках составили: в Моздокском – 1 796 руб. 11
3
/7 коп., в Гребенском – 908 руб. 34

2
/7 коп., в 

Кизлярском – 458 руб. 51
2
/7 коп. Итого на случай неурожая левофланговые казачьи полки имели 
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3 162 руб. 97 коп. серебром [2, л. 103], что также являлось некоторым гарантом от голода и в 

случае необходимости, в отличие от 1833–1834 годов, могло существенно понизить расходы го-

сударственного бюджета. 

Немаловажное значение для несения полноценной казачьей службы по охране протяжен-

ной кордонной линии и участие в военных походах имело наличие строевых лошадей. А рабочий 

скот был необходим для проведения различных сельскохозяйственных работ и на отбывании все-

возможных натуральных повинностей беззастенчиво наложенных государственными института-

ми на станичников, главным образом по перевозке военных грузов. В сохранившемся черновом 

варианте “Ведомости о состоянии скотоводства в Кавказском Линейном казачьем войске” чинов-

ники постарались определить количество конского поголовья и домашних животных. 

В общинах Моздокского полка в 1843 году зафиксировано: лошадей – 6 001, 5 576 волов, 

10 431 «коров и гулевого скота» и 21 040 овец. В следующем году их количество в порубежных 

станицах увеличилось и составило, соответственно, – 6 868, 5 959, 12 638 и 21 902 голов, причем 

особенно много рогатого скота. В Гребенском полку численность конского поголовья первона-

чально составляла 1 862, но вскоре произошло незначительное понижение и окончательно отме-

чено 1 845 животных, но в конце 1844 года их количество возросло до 1 991 лошади, включая 

молочных жеребят. Стада волов за один сезон незначительно пополнились с 3 053 до 3 079 голов, 

а «коров и гулевого скота» с 5 221 до 5 443 штук. Однако станичные отары заметно сократились с 

7 373 до 6 889 овец. В Кизлярском полку несколько раз меняли данные о численности скакунов, 

т. к. постоянно происходили непредвиденные изменения. Так, в 1843 году за короткий временной 

промежуток их число с 949 увеличилось до 1 133 голов, но уже в завершении следующего сель-

скохозяйственного сезона количество лошадей стремительно сократилось с 1 046 до 965 штук. 

Но численность рогатого скота за год немного повысилась с 1 352 до 1 370 волов и с 2 372 до 

2 378 коров, в то время как овечьи отары поредели с 1 556 до 1 312 штук. Причем, не только на 

левом фланге Кавказской линии, но и во всем казачьем войске животноводы разводили овец 

обычных пород, так испанские бараны или мериносы, за которыми был необходим более тща-

тельный уход, еще не получили должного признания у станичных общин [2, л. 65 об.]. 

В целом же, по Кавказскому Линейному казачьему войску, в десяти полках количество 

домашних животных увеличилось на 37 583 головы, что свидетельствует о перспективности 

скотоводства. Несмотря на существенное осложнение военно-политической обстановки во всем 

регионе, частых эпидемий, отсутствия хорошо налаженной ветеринарной службы, случающие-

ся кражи скота и др., имелись условия для дальнейшего развития этих отраслей сельскохозяй-

ственного производства там, где природно-климатические условия позволяли производить вы-

пас скота большую часть года на пастбищах, в первую очередь вдали от станичных оград. В 

“Ведомости о числе станиц, селений и кочевий в Кавказском Линейном казачьем войске за 

1844 год” показаны «хутора и зимовники», в которых рачительные хозяева старались содер-

жать на вольном выпасе табуны, стада и отары. Так, в 1844 году по северокавказским станицам 

насчитывалось 242 отдельных хутора и 132 специальных зимовника. Из них на территории юр-

товых земель Моздокского полка располагалось 69 и 0, Гребенского – 3 и 0, Кизлярского –  

6 и 5, итого 78 хуторов и только 5 зимовников [2, лл. 72 об.-73]. 

Из обнаруженного архивного документа видно, что хорошо оборудованные зимовники по-

лучили широкое распространение на берегах Кубани, но отдельными хуторами обзавелись уже 

во всех иррегулярных подразделениях на Терском левобережье. Особенно много их было в моз-

докских станицах, имевших более плодородные земли и находившихся в относительной удален-

ности от враждебных горских народов, в отличие от гребенских и кизлярских общин, которые 

первыми подвергались разорительным набегам на российские поселения. Вместе с тем в Моздок-

ском полку отмечен еще и крупный поселок с населением в несколько сот человек, по всей види-

мости, Савельевский, который утвердили в статусе станицы только после окончания военных 

действий на Северном Кавказе [9, л. 32 об.; 12, лл. 3-4, 27]. Однако, несмотря на отдельные ис-

правления по количеству поголовья лошадей в иррегулярных полках Терского левобережья за 

1843–1844 года, можно сложить определенное впечатление о состоянии коневодства, хотя они 

несколько и расходятся с данными опубликованные И.Л.Омельченко [5, лл. 39, 147, 11, с. 193]. В 

целом же, обнаруженный документ, позволяет судить о развитии животноводства в Моздокском, 
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Гребенском и Кизлярском полках, в период максимальных успехов горцев под предводительст-

вом имама Шамиля. Именно разведение домашних животных, по мнению многих командиров 

всевозможных уровней, после катастрофического падения цен на винодельческую продукцию 

Терских виноградарей, долгое время служило для казаков «главнейшим удовлетворением многих 

потребностей их в исправном снаряжении себя к службе и в хозяйственном быту» [13, л. 64;  

14, л. 88 об.; 15, л. 80]. 

Таким образом, на основании обнаруженных архивных документов можно прийти к за-

ключению, что средняя урожайность в 1843–1844 годах в большинстве станиц оставалась не вы-

сокой, в лучшем случае средней и при развитии неблагоприятных обстоятельств некоторая часть 

семей не имела достаточного количества хлебопродуктов на ближайший год. Жителей порубежья 

не всегда выручали запасные сельские магазины, в которые ежегодно с каждого неслужащего 

казака линейных полков требовали сдавать строго определенное количество зерновых культур. 

Сразу же после сильной засухи, повлекшей за собой продолжительный голод, в Санкт-

Петербурге было решено в течение ряда лет, проводить во всех подразделениях специальные де-

нежные сборы, хранимые в центральных банковских учреждениях страны, вместе с войсковыми 

финансами поступающие из других источников, малая часть которых выделялась на различные 

целевые станичные и полковые нужды. Коневодство и скотоводство уже достаточно прочно уко-

ренились во многих общинах северокавказского казачества. Они зачастую приносили гораздо 

больший доход, по сравнению с хлебопашеством и имели необходимые предпосылки для даль-

нейшего совершенствования. В целом же, хозяйственно-экономическое положение Кавказского 

Линейного казачьего войска к середине 40-х годов XIX века оставалось стабильным и, несмотря 

на многочисленные невзгоды военного времени поступательно развивалось. 
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РЕЧКА СМЕРТИ И ЛИНЕЙНЫЕ СОТНИ  

ГРЕБЕНСКОГО И МОЗДОКСКОГО ПОЛКОВ  

В СОСТАВЕ ОТРЯДОВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЙСК  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1840 ГОДА 

 

К 180-летию сражения на реке Валерик 

 

1840 год начался на левом фланге Кавказской линии по уже хорошо отработанной схеме и 

иррегулярные полки с 1 января пополнились молодыми казаками. В строевые сотни Моздокского 

полка поступили И.З. Василихин, В.С. Золотарѐв, И.П. Золотарѐв, И.И. Лисичкин и др. В Гребен-

ском полку начали военную службу П.И. Рябов, возможно Г.С. Костиков и др. [1, лл. 29 об., 49 об.; 

2; 3, с. 248, 250-251]. Однако, несмотря на то, что в предыдущем году войска под командованием 
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генерала П.Х. Граббе, после двухмесячной осады штурмом овладели хорошо укрепленным ка-

менным замком Ахульго, а имам Шамиль, потеряв доверие в Дагестане, укрылся в горной Чечне у 

шатоевцев, которые даже подумывали о его выдаче российским властям, обстановка оставалась 

напряженной. В этой связи наказной атаман Кавказского Линейного казачьего войска генерал 

С.С. Николаев еще 11 декабря 1839 года приказом за № 4838 распорядился усилить Моздокский 

полк «из неслужащих казаков сего полка 60 человеками». Но мюридизм уже до такой степени уко-

ренился в умах воинственных горцев, что самое ничтожное брожение, малейший повод могли 

обернуться новой вспышкой военного противостояния [4, с. 49; 5, л. 8 об.; 6, с. 44]. 

При подобном положении дел, Российское командование, не осознавая всю шаткость 

сложившегося положения, но стремясь максимально быстро закрепить прошлогодний успех, 

уже в январе 1840 года отправило военный отряд в Чечню, куда вошли сотни Гребенского и 

Моздокского полков. Генерал-майору Н.П. Пулло было приказано провести сбор податей и 

приступить к изъятию большей части оружия, что в одночасье вызвало волнения среди равнин-

ных чеченцев. «Им казалось, что русские лишают их оружия с целью удобнее истребить и по-

этому все население решилось лучше погибнуть, чем дозволить себя перерезать». В ответ на 

это командир отряда не придумал ничего лучшего, как 26 января разорить деревни Назбен-Юрт 

и Баташ-Юрт на реке Мичик. После чего направился в качкалыковские общества и кумыкские 

владения и вскоре отразил нападение значительной неприятельской партии [7, с. 140]. 

Равнинные чеченцы, не имея достаточного количества денег для уплаты налогов за не-

сколько последних лет, в то же время не могли разоружиться, не желая становиться легкой добы-

чей своих ближайших соседей. К тому же наличие оружия, зачастую передаваемое в семье по 

наследству, являлось частью повседневного горского костюма и не подлежало передаче. Поэтому 

требование русских властей вызвало повсеместное возмущение, о чем незамедлительно стало 

известно беглому Шамилю. При первом же известии о беспорядках на плоскости, он отправил 

преданных мюридов в чеченские селения и уже 8 марта беспрепятственно появился на реке Сун-

же с 500 всадниками под начальством известного наездника Ахверды-Магомы, в результате, в 

ближайшие дни к нему примкнуло до 6 тысяч чеченцев [8, с. 354; 9, с. 112]. В свою очередь, ге-

нерал Н.П. Пулло, получив 11 марта донесение о том, что Шамиль уже переправился на левый 

берег Сунжи и направился через аулы Закан-Юрт, Кулары и Алхан-Юрт к крепости Грозной, не-

медленно прибыл через Гойтинский лес к деревне Алды и встал временным лагерем. В ночной 

темноте перейдя Сунжу, он на рассвете 12 марта неожиданно появился у вражеского стана около 

аула Алхан-Юрт и открыл картечный огонь из девяти орудий. Полное поражение противника 

завершили линейные казаки под начальством командующего Гребенским полком майора 

Л.А. Венеровского, преследовавшие мюридов через все аулы до самой переправы через Сунжу. 

Горцы потеряли один значок, десятки воинов, включая известного князя Ахмед-хана Муртуза-

лиева, а у казаков оказалось только 7 раненных и 2 убитых лошади [7, с. 140; 10, с. 269]. 

Разгром горцев у аула Алхан-Юрт и повторное поражение мюридов 27 марта при переходе 

от Умахан-Юрта к Аласхан-Юрту уже не могло изменить ситуацию к лучшему. Отброшенный 

обратно в горы имам Шамиль, вновь обрел огромную власть и продолжал высылать своих сто-

ронников в плоскостные аулы и направлять все новые конные отряды на приграничные селения. 

Несогласных жителей воинственные мюриды почти силой переселяли поближе к малодоступным 

горам. А вскоре соседние общества ичкеринцев, ауховцев, качкалыковцев, галашевцев и карабу-

лаков, также обратили оружие против российских подданных. Население Малой Чечни находи-

лась в полнейшем волнении, только жители аулов Старый-Юрт, Новый-Юрт и Брагуны, остались 

на прежних местах. В результате, произошедшие перемены привели к тому, что «огромные пар-

тии чеченцев тревожили не только кумыков и гарнизоны наших передовых укреплений, но и на-

ши казачьи поселения на Тереке» [7, с. 140; 11, с. 3; 12, с. 579]. В то время, пока мюриды не торо-

пясь действовали в плоскостных аулах, “Чеченский отряд” генерал-лейтенанта А.В. Галафеева в 

состав которого входили 370 линейных казаков с Терека, в том числе несколько десятков из Моз-

докского полка, разделенных на две очереди, находился в Дагестане. Более того, острая нехватка 

военнослужащих привела к тому, что приказом наказного атамана за № 362 еще от 24 февраля 

моздокские сотни пополнились «вновь зачисленным на службу с 1 мая» [5, л. 8 об.; 13, л. 52]. Пе-

ред правительственными войсками ставилась цель обеспечить безопасность кумыкских селений 
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и возведение новых укреплений Герзель-Аул и Чиркея. Однако вместо того чтобы незамедли-

тельно отправиться на реку Сунжу, войска продвигались к отдаленному салатаевскому обществу. 

Они прошли через деревню Ярык-Су-Аух, 1 мая штурмом захватили аул Кишен-Аух, который 

обороняли значительные силы под командованием Ташав-хаджи. Затем, судя по записям остав-

ленных в послужных списках казачьих офицеров, при следовании к Акташ-Ауху произошла пе-

рестрелка с большим отрядом чеченцев. В следующие дни, при движении к крепости Внезапной 

и далее во время прикрытия армейского обоза, следовавшего к Герзель-Аулу, периодически воз-

никали стычки [13, лл. 33, 93; 14, лл. 13 об.]. В результате подобных малоэффективных передви-

жений, два месяца были безвозвратно потеряны и поспешное движение от Энчки к крепости 

Грозной и далее вверх по реке Сунже к укреплению Казах-Кичу не могло коренным образом из-

менить состояние дел [11, с. 5, 10; 15, с. 113]. 

Генерал-лейтенант А.В. Галафеев, так и не сумев разгромить отряды чеченцев Ташав-

хаджи на границе с Дагестаном в Аухе, 18 июня прибыл в укрепление Умахан-Юрт, откуда 

и начал сосредоточение главных сил “Чеченского отряда” [11, с. 5, 9-10; 16, с. 6-7]. Только 

30 июня он направился вверх по левому берегу реки Сунжи и сразу же оказался в центре пере-

стрелки у водопоя, а затем при занятии с боя аулов Алхан-Юрт, Закан-Юрт, Большой и Малый 

Кулары. На следующий день ожесточенные столкновения с чеченцами продолжились при  

захвате деревень Галой-Юрт, Больших и Малых Самашек и при окончательном уничтожении 

аула Казах-Кичу. Встретив неожиданно сильное сопротивление, командующий был вынужден 

2 июля вернуться к крепости Грозной, провожаемый частой ружейной стрельбой. Однако на 

рассвете 6 июля войска, состоящие из 6½ батальонов пехоты, 1 500 линейных и донских каза-

ков, при 14 орудиях выдвинулись из крепости Грозной к ущелью Хан-Кале. Поход начался с 

того, что были полностью уничтожены аулы Большой Чечен и Дубу-Юрт «с огромными поля-

ми засеянными хлебом, до самого Аргунского ущелья, оставя деревню Большую Атагу и Чах-

Кери в том виде, как их нашли, чтобы иметь лес для будущего построения укрепления». Вслед 

за тем войска ускоренным маршем прошли через Гойтинский лес, штыками преодолевая зава-

лы и «с бою уничтожили деревни Ахшпатой-Гойта, Чуторой-Юрт, Урус-Мартан, Чурик-Рошни, 

Хажи-Рошни и Гехи с их садами, а также со значительными посевами кукурузы». После чего 

экспедиционные части стали укрепленным лагерем на ночлег, намереваясь на следующий день, 

11 июля пройти через Гехинский лес к большому аулу Ачхой [17, с. 357; 18, с. 137]. 

Безжалостно истребляя аулы, и только временно рассеивая еще по большей части разроз-

ненные отряды чеченцев, генерал-лейтенант А.В. Галафеев старался силой оружие прекратить 

волнения, но все его усилия были напрасными и вызывали лишь следующей виток ненависти. 

Он, также как и другие военачальники на Кавказе, еще не осознавал, что набравшее в горах си-

лы новое религиозное учение было уже не просто партией небольшой группы фанатичных бо-

гословов, а стало уже теократическим государством. В результате, согласно мнению одного из 

дудаевских бригадных генералов, «предводители чеченцев Иса из Урус-Мартана, Атабай-мулла 

из Чунгурой-Юрта, Таиб, Саадола из Нуркея, Майлин Таймасха (отважная женщина из Гехи), 

Хамзат, Мусса и Саид из Притеречья и другие собирали силы, призывая на помощь чеченских 

ополченцев из районов Нашхи, Карабулака (Арштхой), Шатоя и Ичкерии». В свою очередь, 

известный дореволюционный военный историк отмечал: «Мюридизм овладел всею Восточной 

группой Кавказа и обратил силы на газават, войну против неверных. Нельзя уже было надеять-

ся подавить его в горах иначе, как покорив самые горы. Но для этого нужно было изменить всю 

систему войны. Мы имели теперь дело не с обществами, ни чем не связанными между собой, 

сопротивлявшимися или покорявшимися отдельно, но с государством самым воинственным и 

фанатичным, покорствующим перед властью, облаченною непогрешимость и располагающими 

несколькими десятками тысяч воинов, защищенных страшной местностью, с государством, 

вдобавок, окруженным сочувствующими ему племенами, готовыми при каждом успехе едино-

верцев взяться за оружие и поставить наши войска между двух огней» [6, с. 44; 18, с. 137]. 

В этом, по всей видимости, и кроется одна из причин того, что битва на берегах речки 

Валерик стало большой неожиданностью для войск. Возможно, это обстоятельство и побудило 

поручика М.Ю. Лермонтова, незадолго до этого сражения, принявшего под свое начало  

«отборную команду охотников человек в сто, большей частью из казаков, закаленных в боях», 
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написать стихотворение, признанное одним из лучших поэтических описаний батальных сцен. 

А начиналось с того, что генерал-лейтенант А.В. Галафеев не поверил сообщениям лазутчиков 

о больших неприятельских силах преградивших дорогу к аулу Ачхой. В результате авангард 

под командованием полковника Р.К. Фрейтага, куда входили почти все линейные казачьи сот-

ни, неожиданно был встречен сильным ружейным огнем. Сражение продолжалось более шести 

часов, нередко переходя в рукопашные схватки «частью в лесу, частью в водах быстро текуще-

го Валерика». Только к вечеру российским подразделениям удалось захватить вражеские зава-

лы и очистить дорогу [15, с. 95; 19, с. 86, 88]. Во время битвы доходило до того, что начальник 

“Чеченского отряда” оказывался в самой гуще трагических событий. Из рапорта генерал-

лейтенанта А.В. Галафеева известно, что когда он подъезжал к главному месту битвы «дерзно-

венная партия, отрезанная от своих скопищ чеченцев, выскочивши из лесу и отдалившись 

от него на значительное расстояние, открыла по конвою моему прицельный ружейный огонь. 

Но командующий тем конвоем есаул Баталкин вместе с состоящим по кавалерии поручиком 

бароном Д.П. Фридериксом… быстро пронеслись между лесом и партией чеченцев стреми-

тельно напали на оную и почти всех изрубили, причем особенно отличились урядники Моздок-

ского линейного казачьего полка Андрей Усачѐв и Гребенского линейного казачьего полка 

Юпла (Евпил) Филиппович Семѐнкин и Федул Филиппович Феду(ю)шкин» [17, с. 362]. (Позд-

нее оба гребенских урядника дослужились до генеральских званий и возглавили казачьи отде-

лы на Кубани и Тереке). 

За многочасовую битву только несколько казаков получили отличия по службе, лично ут-

вержденные российским императором Николаем I [20, с. 49]. В сохранившейся приказной тетра-

ди наказного атамана генерал-майора С.С. Николаева есть запись: «Моздокский казачий полк. 

Офицеры: есаул (Назар Фомич) Бычков – орден “Святого Владимира” 4-й степени с бантом, хо-

рунжий (Павел Иванович) Бирюлькин – Высочайше повелено объявить Монаршее благоволение. 

Урядники: Усачѐв Андрей Дмитриевич – Высочайше повелено произвести в хорунжие, Кречетов 

Егор (Сергеевич) – вторая треть прибавочного пожалования по знаку отличия “Военного ордена”. 

Казаки: Алпатов Михайло, Карпенков Григорий, Солнушкин Василий – знаки отличия “Военного 

ордена”. Гребенской казачий полк. Урядники: Шляхтин Михайло (Иванович) – Высочайше пове-

лено произвести в хорунжие. Казаки: Рябов Иван, Тиханов Зот, Беляйкин Евсей – знаки отличия 

“Военного ордена”» [21, лл. 11 об., 12 об.-13]. 

Позже от хорошо оплачиваемых лазутчиков стало известно, что в знаменитой битве на речке 

Смерти принимали участие мичиковцы, жители Большой и Малой Чечни, выселившиеся надтереч-

ные и все сунженские деревни, которые выставили от каждого двора по одному воину. Потери гор-

цев были значительны, только надтеречные чеченцы потеряли убитыми 98 человек, а их предводи-

тель наиб Ахверды-Магома был ранен в ногу. После этого сражения “Чеченский отряд” двинулся 

на реку Натахы (Фортанга), где провел на отдыхе почти двое суток, попутно закончив уничтожение 

одной части аула Ачхой со всеми окрестными посевами и не встречая никакого сопротивления, 

вернулся через аулы Чильчихи и Казах-Кичу в крепость Грозную. Однако уже 17 июля при движе-

нии к Умахан-Юрту произошла продолжительная перестрелка с чеченцами на водопое у аула Ми-

чик-Юрт. [14, л. 74 об.; 16, с. 6-7]. Но в этот же день войска под командованием генерал-лейтенанта 

А.В. Галафеева отправляются в поход через крепость Внезапную к “Миатлинской” переправе, 

встревоженные недобрыми вестями о действиях имама Шамиля в дагестанских обществах, где ка-

зачьи сотни с Терека по 24 июля занимались к приведению «к покорности салаватского общества». 

После чего “Чеченский отряд” направился к крепости Темир-Хан-Шуре, а оттуда вернулся для 

окончания работ в укреплении Герзель-Аул [19, с. 92; 22, л. 74 об.]. 

Таким образом, казачьи сотни с Терского левобережья принимали самое непосредственное 

участие во всех значимых походах войск на левом фланге Кавказской линии в первой половине 

1840 года. Целый ряд причин, включая неудачную попытку разоружения равнинных чеченцев и 

успешные действия вождя мюридизма имама Шамиля, привели к трагическим последствиям, что 

в полной мере осознали еще дореволюционные авторы, в основном участники, либо современни-

ки событий, в большинстве своем на труды, которых мы сознательно опирались. Сражение на 

реке Валерик стало лишь страшной прелюдией к кровавым событиям, охватившим территорию 

Большой и Малой Чечни на ближайшие два десятилетия. Ошибки прошлого и их незнание очень 
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дорого обходятся, особенно в многонациональном крае. В этой связи, было бы вполне логичным 

установление памятных знаков на местах былых сражений, зафиксированных на страницах исто-

рии, отдавая должное уважение всем участникам трагических событий прошлого и не выпячивая 

одну из сторон, что однозначно приводит к недопониманию между ближайшими соседями. 
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Н.О. Емельянов (г. Санкт-Петербург),  

О.Б. Емельянов (г. Георгиевск) 

 

О СМЕНЕ РУКОВОДСТВА «АЛЕКСАНДРОПОЛЬСКОГО ОТРЯДА»  

И БОЕВОЙ СЛУЖБЕ ГРЕБЕНСКОЙ И МОЗДОКСКОЙ КАЗАЧЬИХ ПОЛУСОТЕН  

НА РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ГРАНИЦЕ НА РУБЕЖЕ 1854–1855 ГОДОВ 

 

24 июля 1854 года у деревни Курюк-Дара в Азиатской Турции произошло важнейшее сра-

жение с превосходящими силами 60-ти тысячной Анатолийской армии. В результате молниенос-

ной атаки конных частей, включая линейные сотни с Кавказской линии, противник стремительно 

ретировались под защиту артиллерийских батарей крепости Карс. Трофеи составили «15 орудий с 

16 орудийными ящиками, 2 знамени, 4 штандарта, 20 значков, множество оружия, барабанов, му-

зыкальных инструментов и около 700 палаток, кроме убитых и раненных неприятель потерял 

2 018 человек пленными, в том числе 2 штаб-(офицеров), 84 обер-офицеров и 1 932 нижних чинов 

(это отмечено в военных формулярах линейных казаков, участвовавших в сражении)», из которых 

большая часть были отправлены под надежным конвоем в Тифлис. Добившись убедительной по-

беды, которую мало кто ожидал в Санкт-Петербурге, Действующий корпус продолжил боевую 

службу в Малой Азии, где силы турок, несмотря на разгром, оставались еще велики. Так, моздок-

ский урядник Н.М. Курмояров с 5 по 20 августа 1854 года в составе своей полусотни продолжал 

находиться в “Александропольском отряде”, который занял «позицию у селения Ах-Узюм, высту-

пления оного же от Ах-Узюма вверх по реке Кара-Чаю и ночлег у Тихниса. Прибытие оттуда 
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к селению Су-Булах и расположение его там на позиции». А урядник С.А. Белый, будучи в Ахал-

калакском отряде с 20 сентября по 26 октября 1854 года под начальством полковника Егеря был 

«при движении отряда к Чалдарским деревням, взятие стад принадлежавших селениям Джамдез, 

Карагла и Чалибры. При взятии селений Сулды и Карезах и при рассеянии неприятельской партии 

казаками у деревни Арна-Чай». При этом в стычках с неприятелем оба линейца «оказали отли-

чия», а гребенской хорунжий Никита Данилович Абрамов, в числе других отличившихся, получил 

«Монаршее благоволение» постановлением от 5 сентября 1854 года [1, лл. 132 об.-133, 158 об., 

169 об.-170; 2, с. 247]. 

Основные же силы российских войск, прикрывая границу на наиболее опасных направле-

ниях, заняли позиции вдоль реки Арпа-Чай, при этом Сводно-Линейный казачий полк № 2 под 

командованием гребенского полковника А.Ф. Камкова встал на левом краю, а еще 3 сотни ли-

нейцев полковника Д.И. Скобелева защищали правый фланг. С наступлением осенней слякоти 

активные военные действия практически завершились и главные силы Анатолийской армии рас-

положились на зимовку вдали от российских пикетов, в состав которых все чаще привлекали ми-

лицию из подразделения вверенного заботам гвардейского полковника М.Т. Лорис-Меликова. 

Лишь изредка случались незначительные перестрелки и стычки с турецкой кавалерией при быст-

рых фуражировках, как это произошло 17 ноября 1854 года за рекой Карс-Чай у деревни Иланли, 

пока враждующие армии в конце месяца из-за сильных морозов окончательно не разошлись по 

зимним квартирам [3, с. 326, 329-330; 4, с. 293]. 

Согласно плану, одобренному командующим генерал-лейтенантом князем В.О. Бебуто-

вым, 3-й дивизион (одна сотня Горского и по полусотни Гребенского и Моздокского полков) 

Сводно-Линейного казачьего полка № 2 под начальством войскового старшины С.А. Венеров-

ского (в будущем первый полный генерал и казаков) расположился в двадцати трех верстах от 

города Александрополь вверх по реке Арпа-Чай, в основном в полуразрушенной казарме у 

древнего армянского селения Монастырь. Линейцы выставляли посты, пикеты и ночные секре-

ты, а также круглосуточно отправляли конные разъезды на рекогносцировку ближайших окре-

стностей вверх и вниз по реке Арпа-Чай. В каждом патруле находилось по 5 человек под ко-

мандованием урядника, продвигавшиеся на расстоянии пяти верст друг от друга, не спеша ос-

матривавшие все закоулки и периодически информировавшие резервного дежурного офицера 

по воинскому подразделению. Завершив полный круг по сильно пересеченной местности, до-

зорные возвращались в расположение части, и на их место заступал следующий разъезд и т. д. 

Посетив иррегулярный дивизион ближе к середине декабря 1854 года, полковник А.Ф. Камков 

не нашел каких-либо нарушений и остался доволен системой охраны Российской границы в 

отдаленном горном районе [5, с. 50]. 

О хорошо отлаженной патрульно-постовой службе линейных казаков свидетельствует и то 

обстоятельство, что вскоре через местного деревенского юзбаши на Степана Александровича 

вышли турецкие контрабандисты, предложившие свои услуги российской стороне в обмен 

на незначительные нарушения по охране границы. Командир Сводно-Линейного казачьего полка 

№ 2, немедленно уведомленный о заманчивом предложении, посоветовавшись с вышестоящим 

начальством, разрешил не обращать внимания на не совсем законные коммерческие операции 

жителей пограничья, но дал понять, что личному составу необходимо дополнительное продо-

вольствие. В результате 3-й дивизион сводного подразделения, помимо свежих продуктов, полу-

чил на каждую сотню «по 4 бочонка коньяку, по 4 пуда сахару, 10 фунтов чаю, по 5 пудов риса», 

а для офицеров еще 1 пуд кофе, 50 бутылок ликера, ½ пуда табака и 100 червонцев на внеоче-

редные расходы по личному составу. Вскоре контрабандисты успешно наладили переброску раз-

личных товаров, продолжая поставлять съестные припасы и делиться важной информацией о 

действиях неприятеля. Незадолго до Рождества они же сообщили, что военнослужащие турецкой 

армии заготавливают сухой фураж и ячмень всего в десяти верстах от места дислокации 3-го ди-

визиона, после чего войсковой старшина С.А. Венеровский со свободными от службы казаками 

на рысях отправился по указанному направлению. Плотно оцепив несколько деревень, линейцы 

повсеместно обнаружили уже «навьюченные транспорты на ешаков и быков, в общем более ста 

возиков». Весь собранный корм для лошадей поступил в распоряжение российских войск, хотя 

за каждый вьюк и было заплачено по 1 руб., а на долю контрабандистов и местного старосты 
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причиталось еще по 50 коп. Подобное необычное для тех мест отношение к имуществу поддан-

ных враждебной державы, вызывало подлинную симпатию у обычных крестьян, что в будущем 

еще не раз сказалось на дальнейших взаимоотношениях. В отличие от чопорных англичан, смот-

ревших на жителей Малой Азии как на инструмент своей имперской русофобской политики, без-

застенчиво попиравших чувства народной гордости и самолюбия, Российская армия оставила по 

себе самые лестные воспоминания у местного населения, что не раз отмечалось в воспоминаниях 

современников [5, с. 51; 6, с. 365; 7, с. 105]. 

Размеренная служба на русско-турецкой границе без особых происшествий продолжалась 

до середины февраля 1855 года, пока генерал-лейтенант князь В.О. Бебутов не получил жалобы 

от старейшин нескольких пограничных деревень Кагызманского санджака, перешедших со 

своими людьми на сторону Российской империи. Однако местный турецкий военный управи-

тель Сулейман-паша продолжал считать их подданными султана и потребовал от них сбора 

различных продовольственных припасов. Желая продемонстрировать готовность защищать 

дружественное население от грубого произвола османов, а также иметь еще большее влияние 

на курдские кочевья, зимовавшие на левой стороне реки Арпа-Чай, начальник “Александро-

польского отряда” срочно отправил в селение Кизыл-Килису под надежным прикрытием ар-

мянских дружинников полковника М.Т. Лорис-Меликова. Гвардейский флигель-адъютант, в 

совершенстве владевший несколькими местными языками и диалектами, имел несколько пору-

чений от начальства, в том числе и к главному курдскому старшине Касум-хану. Для придания 

еще большего веса российской позиции в ближайших окрестностях городка Кагызман, к нему 

был также направлен Сводно-Линейный казачий полк № 2. Минуя древнюю армянскую столи-

цу город Ани, после нескольких тяжелых переходов, зачастую по едва проходимым горным 

тропинкам, кавалеристское подразделение в полном составе под командованием полковника 

А.Ф. Камкова прибыло в назначенный пункт уже 24 февраля [5, с. 47; 8, с. 80]. 

Местное население, называвшее линейных казаков черкесами за их форменное обмунди-

рование и испытывавшее определенный страх перед ними, очень быстро отбросило имевшиеся 

у них сомнения, а регулярный армейский батальон, прибывший для призыва конных курдов в 

турецкие вспомогательные части, моментально убрался подальше от границы при приближе-

нии первых кавалерийских разъездов. Переговоры полковника М.Т. Лорис-Меликова с не-

сколькими старшинами прошли вполне успешно, и кочевники перегнали все свои многочис-

ленные стада на нашу сторону, тем самым создав постоянный источник питания для всего Дей-

ствующего корпуса в Малой Азии. Немного позже турецкие военачальники попытались вер-

нуть курдские становища на подконтрольную им территорию, но специально собранный кара-

тельный отряд не сумел перейти реку Арпа-Чай в весеннее половодье, да и не особенно старал-

ся, не желая встретиться с линейцами. В результате, помимо всего прочего, российская сторона 

получила более 30 000 полумирного населения в пограничье, и военно-политическая ситуация 

значительно улучшилась не только для русского армейского контингента, но и нескольких 

мирных армянских деревень, часто страдавших от курдских вольностей. Отлично справившись 

с заданием, 6 сотен Сводно-Линейного казачьего полка № 2 не спеша покинули турецкие вла-

дения и 3 марта прибыли на зимние квартиры, где через несколько дней приступили к несению 

прежней патрульно-постовой службе [5, с. 47; 8, с. 80, 345]. 

С назначением главнокомандующим Отдельным Кавказским корпусом принципиального 

генерал-лейтенанта Н.Н. Муравьѐва произошли значительные изменения в управлении отда-

ленным краем, в котором военные действия не затихали ни на один день. Бывший кавказский 

наместник князь М.С. Воронцов в личном письме из Дрездена от 25 ноября 1854 года характе-

ризовал своего преемника как хорошо образованного военного человека «с твердым характе-

ром» и давно знающим «страну, которую берет под свое управление», а также выражал уверен-

ность, что «он сумеет повсюду принять хорошие меры». Кровопролитная Крымская война на 

Черноморском побережье и в Закавказье была в полном разгаре, а сухопутная армия и военно-

морской флот находились в весьма затруднительной ситуации. Общее положение страны ос-

ложнялось еще и тем, что пришло неожиданное известие о кончине императора Николая I в 

феврале 1855 года. В начале того же месяца новый правитель края генерал-лейтенант 

Н.Н. Муравьѐв прибыл в город Ставрополь, откуда и начал детальное знакомство с вверенным 
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его заботам регионом. Уже 15 февраля он отправился на Левый фланг Кавказской линии, где 

посетил основные передовые укрепления в Чечне и Дагестане, некоторые из которых предпо-

лагалось оставить [9, с. 105; 10, с. 600]. 

Николай Николаевич, подробно ознакомившись с состоянием дел в армейских частях, дей-

ствовавших против теократического имамата Шамиля, пришел к твердому убеждению, что ос-

тавлять завоеванные позиции в предгорьях Северо-Восточного Кавказа нельзя ни в коем случае, 

как это предлагало предыдущее руководство пограничного региона страны, с целью высвобож-

дения нескольких пехотных батальонов и донских казачьих сотен для ведения военных действий 

в Малой Азии, где Анатолийская армия стремительно пополнялась людскими резервами и мате-

риальными средствами. Уже служивший на Кавказе и отличившийся при захвате крепости Карс в 

предыдущую русско-турецкую войну 1828–1829 годов, он хорошо понимал менталитет местных 

воинственных народов и прекрасно осознавал, что в случае оставления целого ряда укреплений 

на оборонительной Кавказской линии, немедленно «поднимутся все не мирные и даже мирные 

жители» горного края, а за ними и большая часть мусульманского населения Закавказья со всеми 

вытекающими неблагоприятными последствиями для подразделений “Александропольского от-

ряда”, непременно оказавшемуся между двух огней [11, с. 1119; 12, с. 102]. 

Несколько недель, проведенных новым наместником на Северном Кавказе, не прошли на-

прасно. Останавливаясь в армейских и казачьих штаб-квартирах, он скрупулезно пересматривал 

списки личного состава, чтобы по ним собрать всех рассеянных на хозяйственных работах и др. В 

ходе тщательной проверки генерал-лейтенанту Н.Н. Муравьѐву удалось собрать до 16 000 человек 

и вернуть их в полки для выполнения своих прямых обязанностей, в том числе и в иррегулярных 

частях. Это позволило в кратчайшие сроки навести надлежащий порядок, восстановить твердую 

дисциплину и начать переброску дополнительных армейских формирований в Закавказские про-

винции и даже на Правый фланг Кавказской линии [12, с. 102; 13, с. 143]. 

В подразделениях же Кавказского Линейного казачьего войска уже давно были определены 

строевые чины для замены своих однополчан в Действующем корпусе русской армии. По этой 

причине уже 3 апреля 1855 года полусотни от Гребенского и Моздокского полков отправились в 

составе сводного подразделения «на кавказско-турецкую границу для военных действий». В их 

числе находились моздокский урядник В.П. Лепилин, хорунжий И.Е. Анопкин из гребенской 

станицы Старогладовской (в которой постоянно наблюдался избыток командного состава, полу-

чавших повышение за отличия в боях с мюридами имама Шамиля), но проходивший службу в 

Кизлярском казачьем полку, гребенской сотник А.Л. Фадеев, двадцатилетний урядник В.М. Фро-

лов из гребенской станицы Червлѐнной, уже имевший знак отличия Военного ордена “Святого 

Георгия Победоносца”, и др. Достигнув азиатского театра военных действий 18 апреля, линейные 

казаки после кратковременного отдыха заменили своих сослуживцев, многие из которых не-

прерывно находились на передовых позициях еще до официального начала Крымской войны 

и позволили им уже 28 апреля отправиться в родные станицы [1, лл. 117 об., 119; 2, с. 247, 251, 

253-254; 14, л. 57 об.]. 

Вместе с тем, еще до выхода Сводно-Линейного полка № 2 из города Александрополь на 

Кавказскую линию старший урядник Яков Ермолаевич Пономарѐв «за отличия, оказанные в 

делах против турок» в числе других отличившихся линейцев был представлен к следующему 

знаку отличия Военного ордена “Святого Георгия Победоносца” 2-й степени под № 245. Ко-

мандир же подразделения гребенской полковник А.Ф. Камков был срочно вызван в город Тиф-

лис для доклада в штабе Отдельного Кавказского корпуса. Вследствие этого обстоятельства 

после соответствующих разъяснений казачью часть был вынужден принять под свое начальст-

во войсковой старшина С.А. Венеровский, так как двое старших по званию офицеров, наслы-

шанные о крутом нраве нового главнокомандующего отказались, узнав о его намерении произ-

вести военный смотр [2, с. 250; 12, с. 54-55]. 

На четвертом переходе в сторону Тифлиса гонец доставил подробное послание от командира 

сводного подразделения, в котором он сообщал о встрече с Кавказским наместником и предоставле-

нии ему краткосрочного отпуска домой, после чего должен был вернуться на русско-турецкую гра-

ницу для дальнейшего прохождения службы. В административном центре края казаки простояли 

пять дней, принимая не только знаки внимания от именитых горожан, но и пройдя ответственную 
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процедуру знакомства с генерал-лейтенантом Н.Н. Муравьѐвым. По мнению временно исполняю-

щего обязанности командира иррегулярного подразделения, все прошло достаточно хорошо, хотя 

главнокомандующий не произнес ни единого слова, что дало повод Степану Александровичу под-

черкнуть в своих мемуарах – «суров человек был». По прибытии на берега Терека казаки не сразу 

направились к домочадцам, а прошли еще одну утомительную инспекцию в станице Екатериноград-

ской, проведенную прикомандированным артиллерийским полковником К.К. Мейером, не обнару-

жившим существенных изъянов. Только после этого представители нескольких подразделений Кав-

казского Линейного казачьего вышли на заслуженную льготу [12, с. 55-57]. 

В свою очередь, прибыв 13 мая 1855 года в Александропольский лагерь, генерал-

лейтенант Н.Н. Муравьѐв устроил подробный осмотр всех частей Действующего корпуса. В 

числе первых он тщательно проверил драгунские и иррегулярные казачьи полки, после чего 

сделал ряд распоряжений по их дальнейшей службе. С установлением хорошей погоды и за-

вершением последних приготовлений к походу, 24 мая передовые конные подразделения пер-

вой колонны под командованием нового начальника всей кавалерии генерал-майора графа 

А.Е. Нирода переправились через пограничную реку Арпа-Чай и направились к ближайшему 

селению Пирвали [15, с. 234; 16, с. 177]. В их числе оказались и 6 сотен Сборно-Линейного ка-

зачьего полка № 2, начальство над которым снова принял гребенской полковник А.Ф. Камков. 

Через два дня в поход направилась вторая колонна генерал-майора князя А.И. Гагарина, в аван-

гарде которой продвигался в полном составе Сборно-Линейный казачий полк № 1. Соединив-

шись в условленном месте, 27 мая войска походным маршем направились к крепости Карс, 

практически не встречая сопротивления противника. На следующий день конница под коман-

дованием полковника А.Ф. Камкова прибыла к большому селению Агджа-Кала на реке Карс-

Чай, заодно отогнав от деревни Заим наблюдательные турецкие посты под защиту мощных 

крепостных стен, за которыми укрылась почти вся Анатолийская армия. К вечеру 30 мая при-

были основные силы русских войск в Малой Азии, после чего началось строительство укреп-

ленного лагеря, которому предстояло просуществовать около полугода [8, с. 82; 17, с. 60-62]. 

Таким образом, добившись ощутимых успехов на полях сражений в Малой Азии в сере-

дине лета 1854 года, Российская армия, в составе которой проходили службу представители 

различных казачьих общин, по причине малочисленности не смогла продолжить наступление 

вглубь османских владений. При сложившихся обстоятельствах основные заботы командова-

ния были обращены на защиту российских рубежей от проникновения враждебных элементов, 

особенно в зимний период. В этом важная роль отводилась конным подразделениям, в первую 

очередь иррегулярным, издревле привлекавшимся к несению сторожевой службы на окраинах 

государства. Не стали исключением гребенские и моздокские казаки, выполнявшие всевозмож-

ные функции в составе Сводно-Линейного полка № 2 в районе пограничной реки Арпа-Чай. С 

наступлением весны 1855 года произошла плановая замена подразделений Кавказского Линей-

ного казачьего войска в “Александропольском отряде”, на равноценные сотни с Северного 

Кавказа. С назначением нового главнокомандующего генерал-лейтенанта Н.Н. Муравьѐва, в 

короткие сроки усилившего дисциплину в частях Отдельного Кавказского корпуса и подтя-

нувшего необходимые резервы в Закавказье, началось выдвижение главных сил к турецкой 

крепости Карс, в авангарде которых продвигались казачьи линейные сотни. 
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БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА И КАВКАЗСКАЯ ЛИНИЯ  

 

В апреле месяце 2020 года В.В. Путин, президент Российской федерации, поручил прави-

тельству представить предложения по изучению Белгородской засечной черты, в целях сохра-

нения исторического прошлого и патриотического воспитания молодѐжи. Определѐн и срок 

исполнения – 15 июня 2020 года. 

В данной статье авторы намерены не только рассказать о своѐм личном многолетнем 

опыте работы в изучении истории Белогорья, организации многочисленных туристических по-

ездок с учащейся молодѐжь, но и указать на схожесть и значимость Белгородской ЧЕРТЫ и не 

менее знаменитой Кавказской ЛИНИИ. 

Черта – ЛИНИЯ, граница – система инженерных оборонительных сооружений на погра-

ничных рубежах Русского государства. Белгородская черта строилась в 1635-1658 гг. На ней 

было построено 45 крепостей и 28 новых городов, кроме этого сооружена линия лесных засек, 

насыпаны валы, отрыты рвы. Еѐ протяжѐнность была более 800 километров, начинаясь от со-

временного города Ахтырка до Тамбова с ответвлением от укрепления Вольного в сторону Пу-

тивля и Севска. Задача была в защите степных районов русского государства от грабительских 

набегов крымских татар и их союзников из сохранившихся улусов бывшей Золотой орды. По 

данным исследователей современных историков более двух миллионов наших соотечественни-

ков были угнаны и проданы в рабство в страны Востока и западную Европу в ту эпоху. 

Самым авторитетным на сегодняшний день исследователем Белгородской черты является 

воронежский учѐный историк Владимир Павлович Загоровский [1]. Им же была выяснена на 

основания изучения новых и не публиковавшихся ранее архивных документов конкретная ис-

тория вхождения современного Центрального Черноземья в состав Российского государства в 

течение шестнадцатого столетия [2]. Для нас интересно, что кроме «государевых слуг» дворян, 

стрельцов и пушкарей, присланных из центральных районов работных людей и крестьян в со-

оружении укреплений (прежде всего в охране) принимало участие местное казачество, извест-

ное как севрюки, «которые были знатоками Поля» [3]. 

Засечные черты укрепили защиту и охрану пограничных рубежей Русского государства 

того времени, способствовали освоению новых территорий, заселению лесостепной зоны вы-

ходцами из русских земель. 

За два десятилетия уже ХХI века по этой тематике издано немало новых работ. Неудиви-

тельно, что здесь лидируют учѐные и краеведы Белгородской области. На протяжении несколь-

ких лет издаѐтся сборник статей и материалов «Белгородская черта» [4], где рассматриваются 

различные оборонительные линии, строительство городов-крепостей, отдельные категории слу-

жилых людей, структуры военных формирований, строительство храмовых зданий и поднимают-

ся проблемы сохранения остатков Белгородской черты как объекта культурного наследия. 

В современной Белгородской области в целях гражданского и патриотического воспитания 

молодѐжи проводится большая работа по воссозданию и реставрации исторических объектов. Вот 

и встала точная копия русской крепости XVII века рядом с сохранившимися историческими земля-

ными валами и рвами у села Яблоново. Крепостные деревянные стены с проездной, сторожевыми и 
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боевыми башнями с бойницами, где видны жерлы пушек, встречают экскурсантов. Тяжѐлые ворота 

распахивает «стрелец». Над входом в крепость Икона Николая Ратного, Небесного покровителя 

Святого Белогорья. Экскурсовод в одежде горожанок той эпохи проводит посетителей по башням и 

крепостным стенам, обращает внимание на «хлебный дом» и ветряную мельницу над ним. Внутри 

башен установлены манекены в одежде стрельцов, пушкарей, казаков, что составляли гарнизон 

крепости. Прекрасная коллекция оружия той эпохи укомплектована пушками, ядрами. Есть и поро-

ховой погреб, где хранилось «зелье» для пищалей и пушек. Посреди крепости храм, где можно по-

ставить свечи и заказать молебен. В рядом стоящей колокольне можно ударить в набатный коло-

кол. В «палатах воеводы» создаѐтся музей исторической литературы, где одним из экспонатов ста-

ла монография одного из авторов данной статьи [5]. Так сегодня зримо для наших современников 

переброшен мост в героическое прошлое нашего народа. Будем надеяться, что таких объектов на 

бывшей ЧЕРТЕ будет немало. В нынешнее время сохранившиеся фрагменты земляных валов есть 

на территории Тамбовской, Воронежской, Липецкой областей. 

Не менее героическое и славное прошлое у Кавказской линии, которая по значимости для 

Российского государства имеет не меньшее значение. Историография научных исследований и 

произведений, написанных непосредственными свидетелями создания и обустройства этого 

уникального сооружения и событий, происшедших на них, весьма многочисленна и продолжа-

ет расти. Среди учѐных, посвятивших немало сил изучению истории Кавказской линии, ныне 

особая роль принадлежит Школе профессора, доктора исторических наук Виноградова В.Б и 

созданному им «Кавказоведческому семинару», которым ныне руководит профессор Армавир-

ского государственного педагогического университета, доктор исторических наук Дударев С.Л. 

Есть и наш вклад в это дело [6]. Более сотни научных работ и публицистических статей посвя-

щены авторами данной публикации краеведческим изысканиям о событиях на территории ле-

вого фланга Кавказской линии.  

Но предлагаем обратить внимание на историка-кавказоведа Буткова П.Г. (1775-1857), чей 

труд был издан более 150 лет тому назад и содержит весьма полезные и содержательные сведения о 

Северном Кавказе от крепости Св. Дмитрия на Дону до низовий Терека. Пѐтр Григорьевич родился 

на Слобожанщине в Харьковской губернии. Служил в драгунском полку, принимал участие в осаде 

Анапы в 1791году, на Кавказе являлся представителем канцелярии главнокомандующего Кнорин-

га, после выхода в отставку стал действительным советником и сенатором. Увлѐкся историей Кав-

каза и свои знания, подкреплѐнные историческими и архивными документами, изложил в своѐм 

трѐхтомном труде «Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год» [7]. В нѐм сохране-

ны для нас имена и дела людей, кто создавал, обустраивал и защищал новые границы Российской 

империи на еѐ южных рубежах. Именно на страницах данной работы в конце 80-х годов минувше-

го ХХ века нами были найдены документальные подтверждения наших краеведческих открытий 

крепости Шелкозаводской [8]. Изучение территории «старой станицы» Шелковской [9], где был 

создан первый в России шѐлковый завод, где в Свято-Варваринской церкви служил православный 

священник о. Гавриил (Егоров), а в армянском храме во Имя Божьей Матери (Сурб Аствацамайр) 

возносили молитвы авангардные помещики Хастатовы, родственники поэта М.Ю. Лермонтова, 

архивные изыскания и сбор краеведческого материала позволили создать на базе Шелковской 

средней школы № 1 уникальный краеведческий музей. 

Сохранившаяся, но заросшая лесом бывшая крепость Шелкозаводская неподалѐку от совре-

менного хутора Харьковский и территория «старой станицы» Шелковской на Тереке, где ещѐ на 

бывшем некрополе есть каменные надгробия тех, кто обустраивал эту землю, могли бы стать объек-

тами для создания туристического маршрута на Кавказской линии, где происходило сближение кав-

казских народов, где был создано подобие «земного рая», как называли шелковчане свою станицу. 

Вывод: Белгородская черта и Кавказская линия были не только военными оборонитель-

ными сооружениями, но они прежде всего способствовали хозяйственному освоению пустопо-

рожних земель и созданию условий для мирной жизни народов. 

Предлагаем создать на бывшей Кавказской линии музей-заповедник на территории памят-

ника фортификации (крепость Шелкозаводская1793 год) и бывшего шѐлкового завода (основан 

в 1718 году) на берегу реки Терек, учитывая, что они связаны и с именами поэта М.Ю. Лермонтова 

и писателя Л.Н. Толстого, которые были в этих местах. 
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«ЧЕСТЬ И ПРИСЯГА ТРЕБУЮТ ОТ НАС БЫТЬ  

В СОВЕРШЕННОЙ ОСТОРОЖНОСТИ…»:  

ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ  

В ЕРМОЛОВСКИЙ ПЕРИОД 

 
В процессе освоения Северо-Западного Кавказа российским государством возникла не-

обходимость в возведении здесь пограничной линии, которая впоследствии получила название 
Черноморской. Еѐ охрану и оборону поручили бывшим запорожским казакам, которым теперь 

предстояло обрести на Кубани свою новую малую родину. В императорском указе от 30 июня 
1792 г. говорилось: «…желая воздать заслугам войска Черноморского утверждением всегдаш-

него его благосостояния и доставлением способов к благополучному пребыванию, Всемило-
стивейше пожаловали оному в вечное владение состоящий в области Таврической остров Фа-

нагорию со всею землѐю, лежащею на правой стороне реки Кубани, от устья еѐ к Усть-
Лабинскому редуту, так, чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до 

Ейского городка, служили границею войсковой земли…» [1, с. 342]. На новых землях поселен-

цев ждали нелѐгкие испытания, связанные как с ландшафтно-климатическими особенностями 
региона, так и с необходимостью защищать еѐ от набегов воинственных соседей – закубанцев. 

Отныне их ждали «бдение и стража пограничная», которую только предстояло создать, запла-
тив за этот опыт немалую цену потом и кровью [1, с. 343]. 

Особенность казачьей кордонной службы уже не раз становилась предметом пристально-
го внимания исследователей [2, с. 110-128; 3, с. 101-111; 4, с. 33-38]. Известно, что казаками 

была выстроена достаточно эффективная система пресечения враждебных действий со стороны 
опытных в «хищническом» промысле племѐн. Закубанцы умело действовали как небольшими 

партиями, так и крупными отрядами, и все эти особенности следовало учитывать казакам, опи-
равшимся на разветвлѐнную систему укреплений, пикетов, залог и применявших мобильные 

группы для осуществления контроля над охраняемым участком российской границы. Эта 
служба требовала серьѐзных усилий и затрат, но если в силу различных обстоятельств вырабо-

танными правилами и наставлениями пренебрегали, плата была высока. Горцы не прощали 
ошибок и старались воспользоваться просчѐтами казаков.  

Весьма непростая ситуация сложилась на Черноморской кордонной линии, когда еѐ 
11 апреля 1820 г. подчинили командующему Отдельным Кавказским корпусом А.П. Ермолову 

[5, л. 2]. В ходе проведѐнной ревизии он столкнулся с многочисленными примерами нерадиво-

го несения охраны рубежей. Это нашло отражение в последовавшей в этой связи официальной 
и неофициальной переписке.  

В письме своему давнему товарищу А.А. Закревскому, занимавшему пост дежурного гене-

рала Главного штаба, он называл Черноморское войско «мерзостью», а атамана «дрянь естест-

венная», жалуясь, что они не в состоянии отразить нападения распоясавшихся горских партий. 

Для исправления ситуации генерал повелел отправить на Кубань «войска Донского генерал-
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майора Власова 3-го», которому решил поручить оборону границы, а черноморскому атаману 

Г.К. Матвееву оставил лишь хозяйственные распоряжения [6, с. 41]. Личное посещение Северо-

Западного Кавказа вновь вызвало волну негодования и неприязни, которые вылились в очеред-

ные уничижительные эпитеты. Местных казаков командующий сравнивал с «бурлаками», а их 

службу называл «непостижимым распутством» [7, с. 376].  

Насколько был прав генерал в своих оценках черноморцев? Не вдаваясь в причины ос-

лабления кордонной службы, напрямую зависевшей от социально-экономической ситуации в 

Войске, переживавшем далеко не лучшие времена, отметим те изъяны, свидетелями которых 

стали как сам А.П. Ермолов, так и его подчинѐнные, по приказу командующего проводившие 

проверку охраны границы.  

Получивший 19 ноября 1820 г. приказ «отправиться в Войско Черноморское и полки, со-

ставляющие кордонную стражу, иметь под непосредственным моим начальством» М.Г. Власов 

сразу же приступил к оценке подчинѐнных ему подразделений и уже 10 декабря обратился к 

атаману Г.К. Матвееву с целым перечнем обнаруженных у казаков недостатков. По его словам, 

«ружья у многих из них неисправны, а у всех почти довольно нечисты и даже у некоторых по-

крыты застарелою ржавчиною, что весьма для них вредно, ибо от сего они при стрельбе не мо-

гут правильно брать в цель». Такой недостаток генерал-майор связывал с нерадивостью офице-

ров, которые проявляют «небрежение к службе» и не осуществляют контроль своих подчинѐн-

ных. Многие казаки не имели положенных им пистолетов. При пересчѐте патронов обнаружи-

лась их крупная недостача.  

Не лучше была ситуация и с холодным оружием. Так, «сабли у всех вообще найдены не 

отпущенными. Пики, или самая железка оных непомерно длинны и столько истончены, что в 

сражении при сильном оными ударе, могут гнуться, а ратовья не одномерны…».  

Серьѐзным аргументом в столкновении с горцами всегда была артиллерия. Еѐ наличие 

позволяло уровнять шансы зачастую численно уступавших неприятелю казачьих отрядов. Ме-

жду тем, по словам Максима Григорьевича, «при орудиях, выставленных на постах, не имеется 

ни лошадей, ни упряжи и даже при некоторых и самих людей к действию оными приученных, а 

на посту Могильном у орудия и колѐса даже слабы». 

И при такой ситуации многие казаки оказались отпущены домой, а оставшиеся далеко не 

всегда могли нести полноценную службу, т. к. их лошади к этому были «неспособными». 

Опытный глаз генерала отметил, что «сколько воинские нижние чины не состоят в повинове-

нии у своих начальников, столько и сии последние не будучи сами усердными и исполнитель-

ными службы, не старательны о внушении им правил оной и за опущения едва ли делают с ка-

заков соответственное важности кордонной стражи взыскание». 

К числу серьѐзных недостатков проверяющий отнѐс и отсутствие разведки, что не позво-

ляло своевременно узнавать о замыслах неприятеля. В этой связи к числу первоочередных мер 

М.Г. Власов распорядился «назначить для меня человека в верности и преданности к россий-

скому правительству вам известного, который употребляем от меня будет за Кубанью для раз-

ведываний о намерениях неприятельских». Такого же разведчика атаман должен был иметь и у 

себя, чтобы своевременно делиться информацией с генерал-майором [8, л. 8 – 9 об.]. 

Через двенадцать дней последовал рапорт на имя корпусного командира, в котором была 

дана оценка «5-ти полкам на правом фланге по кордону расположенным». Генерал вынужден 

был констатировать многочисленные недостатки и, по его мнению, казаки найдены «не соот-

ветствующими их званию по службе». М.Г. Власов обратил внимание на то, что «из них многие 

даже не умеют ездить, как следует на лошади. Каким же образом сидя на оной может таковой 

действовать своим оружием», задавался он риторическим вопросом. Такие просчѐты генерал-

майор связывал с ошибками командования, которое не учло того факта, что «казаки, будучи из 

сословия простых поселян, а не из роду казацкого, без всякого рассмотрения их способностей 

наряжаются в полки, то есть: неспособные верховой езде, помещаются в конные. А способные 

к оной, зачисляются в пешие».  

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, Максим Григорьевич предлагал провести кад-

ровые перестановки и избавиться от тех штаб- и обер-офицеров, урядников, которые не отве-

чали возлагаемым на них требованиям. Их следовало перевести с кордона во внутреннюю 
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службу. Затем следовало «перебрать самым подробным образом казаков и которые из сих по-

следних окажутся по виду и проворству надѐжными, тех оставить в конных полках, а нерасто-

ропных и вялых зачислить в пешие».  

Каждый из полковых командиров доложен был уделить самое пристальное внимание ог-

невой подготовке личного состава и «в своѐм полку казаков приучал к цельному из ружей стре-

лянью и к другим казачьей службе приличным и нужным оборотам». Делать это следовало до 

того, как казаки приступят к непосредственной охране границы, а именно – на сборах, «когда 

полки, наряженные для смены находящихся на кордонной службе, в мае месяце собираются на 

назначенные им места и при самом походе». 

Подобное внимание было не случайно. М.Г. Власов стал очевидцем весьма посредствен-

ной стрельбы казаков при Старо-Редутском посту. Его командир выбрал лучших из них в коли-

честве десяти человек, но «ни один не попал в поставленную нарочитою большую цель на по-

средственную дистанцию». Видимо, схожая ситуация была и в других местах. 

В полках ощущался некомплект не только рядовых казаков, но и офицеров. Обязанности 

последних нередко приходилось выполнять их подчинѐнным с легко предсказуемым результа-

том. Такая ситуация особенно негативно проявлялась «при разъездах и преследовании непри-

ятеля, во время его прорыва на землю Черноморскую».  

Имеющиеся силы далеко не всегда были приспособлены к мобильной войне. Отмечалось, 

что «во всех полках находится весьма неумеренное число пеших и слабоконных казаков, то 

таковые не только, в случае нападения черкес не в состоянии будут их отразить, но ниже самих 

постов оберегать». 

Генералу бросилось в глаза то, что «все полки, содержащие пограничный караул, не 

имеют у себя знамѐн, которые хранятся в здешнем соборе», и разгневанный М.Г. Власов даже 

предположил, «что этому причиною должна быть одна трусость и ненадѐжность черноморцев 

на самих себя при нападении на них неприятелей» [8, л. 20 – 21 об.]. 

Столь мрачный доклад о сложившейся ситуации был мнением не только этого генерала, 

но и других проверяющих. Так, с целью «поверки караула по всей кордонной Линии» в Черно-

морию был отправлен «Войска Донского хорунжий Вилков». Им были выявлены «многие упу-

щения по службе постовыми начальниками и оплошность казаков», к числу которых относи-

лись игнорирование требования спрашивать у проезжавших в ночное время соответствующего 

отзыва. Кроме того, хорунжий не обнаружил в дистанции Велико-Марьинского поста двух за-

лог, хотя казаки и были туда направлены.  

Следующим нарушением стало наличие на вышках пикетов спящих часовых, что имело 

место в дистанциях Марьинского и Ольгинского постов. Следуя дальше, проверяющий «в дис-

танции Славянского поста не нашѐл на своих местах пяти секретных залог… Здесь же разъезды 

не спрашивали его об отзыве, а многие казаки не знают даже своей обязанности в рассуждении 

кордонной стражи». Незанятую залогу Вилков застал и когда отъехал от Копильского поста, а 

оправдывавшиеся казаки объясняли это тем, что «они поздно высланы» и не успели достичь 

своего секрета. Результатом такой халатности могла стать гибель казаков, т. к. «случай сей 

очень удобен был хищникам, переправляясь через Кубань в тех местах, где залоги не находи-

лись, прокрасться тайно к самому посту, и сделать ему вред по тому, что оной мог бы уже по-

читать их за своих».  

Столь вопиющие случаи пренебрежения требований караульной службы объяснялись 

преступной небрежностью командиров. В частности, «начальник Копильского поста есаул Го-

лобородько всем залогам, высланным от того поста, запретил делать на секретные сигналы от-

зывы, чем лишил способа как самому себе, так и особо кому либо, поверять оные, в надлежа-

щей ли исправности они находятся, что едва ли с их стороны исполняется, зная что смотреть 

их, и ежели случится какое упущение, наказывать нельзя». Стоит ли удивляться тому, что мно-

гие казаки спокойно спали, вместо того, чтобы наблюдать за вверенным им участком границы. 

Для пресечения подобных нарушений генерал-майор Власов приказал всем начальникам 

постов регулярно лично совершать объезд залог, причѐм «не употребляя, при сем случае, ни 

откликов, ни отзывов, а особенные условленные знаки и содержа оные в глубокой тайне». Ко-

мандиры полков также должны были раз в неделю объезжать свои дистанции. Эти требования 
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уже были доведены до вверенных М.Г. Власову частей его циркуляром от 19 декабря 1820 г., 

но повсеместно игнорировались ими.  

В этой связи приказом генерала от 22 июня 1822 г. «за таковое неисполнение моего пред-

писания и за не соблюдение в полной мере своей обязанности, полковым командирам войско-

вым старшинам Кривошее и Головинскому и командующим оными есаулам Белому и Живо-

товскому» были сделаны строгие выговоры, а провинившихся казаков наказали плетьми.  

Тогда же последовало предупреждение «всех гг. полковых командиров, командующих 

оными, и постовых начальников, что я теперь одним выговором ограничиваюсь только в пер-

вом разе, надеюсь, что они, почувствуя меру сего малого против их упущений инее исполнения 

по службе взыскания, будут впредь прилежнее стараться оправдывать возложенные на них обя-

занности. Но, в прочем, ежели и засим окажутся подобные беспорядки по службе, в то время с 

виновного будет строго взыскано» [9, л. 4 – 4 об.]. 

И в дальнейшем хорунжий Вилков продолжал поверять пограничные посты, обращая 

внимание на выявленные просчѐты. Так, казакам 8-го пешего полка вменялось в вину наличие 

ружей в чехлах. По этому случаю в приказе от 20 августа 1822 г. говорилось следующее: «Та-

ковое опущение по службе показывает одну оплошность или даже самую леность и небрежение 

к обязанностям своим как их самих, так и постовых начальников. Зная, что всегдашний веро-

ломный неприятель наш готов везде переправиться, где только примет слабость караула и на-

пасть на оной, в каковом случае самая честь и присяга требуют от нас быть в совершенной ос-

торожности, исправности и ожидании, а особенно, когда караулу вверено сохранение спокой-

ствие и безопасности всего Войска». 

Командир полка войсковой полковник Барабат поспешил наказать всех виновных, но 

М.Г. Власов счѐл его действия запоздалыми. Отмечалось, что выявленные недостатки так и оста-

лись неизвестными, если бы не ревизия Вилкова, а потому заслуги полковника в этом генерал не 

видел. В этом случае Барабат не имел права наказывать подчинѐнных и должен был испрашивать 

дозволения у Власова. Постовые начальники получили строгий выговор и предупреждение, что в 

следующий раз «взыскано с них будет без всякого послабления». Вновь напоминалось о необходи-

мости командирам совершать объезд вверенного им участка, без чего невозможно было изжить 

хронические недостатки по выполнению казаками караульных обязанностей [9, л. 11]. 

Видимо, Вилков повторял проверки каждый месяц, т. к. следующий приказ генерал-майора 

Власова датируется уже 11 сентября 1822 г. Вновь ссылаясь на предоставленный хорунжим отчѐт, 

он говорит об отсутствии порядка при обмене казачьими разъездами ярлыками. Они были введены 

для того, чтобы быть уверенными в том, что казаки действительно доходят до предписанного им 

места. С этой целью, на ярлыке обозначался номер и название поста [3, с. 107]. Неразбериха могла 

возникнуть лишь тогда, когда эта практика не выполнялась. Вновь были обнаружены спящие в ка-

рауле казаки, причѐм находящиеся в резерве даже не имели под рукой оружия. Ряд начальников 

постов не осуществляли проверку секретов и даже не знали, где они располагаются.  

Вновь и вновь хорунжий становился свидетелем того, что «секретные караулы имели ру-

жья свои в чехлах, разъезд не спрашивал об отзыве, а первый из них отдавал оной не в своѐ 

время и через вызов казаков, как бы обнаруживая неприятелю, ищущему непрестанно случая к 

прорыву, место залог». За допущенные оплошности и сон на посту виновные казаки получили 

«при собрании постовых казаков» по 60 плетей, начальники резерва должны были через месяц 

вновь отправиться «наряду с казаками в разъезды и залоги» [9, л. 24 – 24 об., л. 35]. 

Столь пристальное внимание со стороны командования и суровое наказание за неради-

вость имели под собой все основания. Жизнь неоднократно учила, что игнорирование предпи-

саний несѐт угрозу жизни и безопасности имущества черноморцев. Известны многочисленные 

случаи того, как горцы пробирались с «хищническими» целями за Кубань и потом без послед-

ствий для себя возвращались обратно. Так, в приказе по Черноморским полкам от 14 апреля 

1822 г. Власов доводил до их сведения, что «с ночи с 3-го на 4-е число сего месяца два пешие 

черкеса, в дистанции Константиновского поста переправясь через Кубань на нашу сторону, ус-

пели похитить одну лошадь». Возвращаясь обратно, они натолкнулись на залогу. К сожалению, 

казаки допустили промашку и поздно открыли огонь по нарушителям, что дало им возмож-

ность скрыться. Подоспевший на место прорыва резерв уже не смог настичь неприятеля.  
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Хотя на следующий день украденная лошадь была найдена и возвращена владельцу, но 

казаков, упустивших набежчиков, признали виновными, посчитав, что им «следовало тогда же 

сделать по них выстрелы из ружей, коль скоро были примечены, не позволяя подходить ближе 

к Кубани и тем давать им способ укрыться». За это бывшие в залоге казаки получили по 

80 ударов плетью, а командира резерва, который не сумел организовать энергичное преследо-

вание противника повелели «употребить чрез всѐ время до смены полка к отправлению служ-

бы, наряду с казаками в залоги и разъезды».  

Досталось за беспечность и владельцу лошади. Генерал-майор уже давал распоряжение 

«чтобы жители пограничных селений на ночь скот свой удаляли от Кубани в свои жилища», а 

потому приказал атаману Матвееву наказать его, заодно «наложив на смотрителя Коросунского 

селения, в которой первой жительствует, должное взыскание, ибо сей последний обязан объез-

жать берег, и принуждать жителей на ночь запирать скот свой в базы» [10, л. 3 об. – 4 об.]. 

Очередное происшествие произошло «в ночи под 5-е число сего мая» 1822 г. На этот раз 

в дистанции Павловского поста на русский берег переправились четыре черкеса. Они натолк-

нулись на секретный караул, где несли службу два казака, которые «усмотрев злодеев вместо 

того, чтобы пропустить их далее и дать знать потом на пост, или своему конному резерву, кои 

тогда непременно сбежавшимися командами были бы схвачены, вдарили по них из ружей, и 

оставили без преследования, чем и дали случай ту ж минуту возвратиться без всякого вреда за 

Кубань». Это произошло в результате абсолютного пренебрежения к предписанию Власова, 

которое тот распространил ещѐ в мае 1821 г. и подробно описал, как должны действовать каза-

ки в случаях, подобных произошедшему. Вновь воинскую науку приказано было вбивать в не-

радивых с помощью плетей [10, л. 4 об. – 5].  

Власти были заинтересованы не просто в отпугивании неприятеля, а в его физической 

ликвидации. Весьма желанным был захват горцев в плен. Это позволяло обменять их на собст-

венных невольников, и тем самым «казна избавлена бы была от излишних издержек и закубан-

цы потеряли бы смелость и охоту к хищничествам» [11, л. 16 об.]. 

Но, очевидно, воспитание шпицрутенами и ногайками помогало слабо, т. к. уже 12 июня 

трое черкесов здесь же перебрались через Кубань, «прокрались через цепь до Пашковского се-

ления, где своровали пару волов и свободно с добычею, будучи никем не примечены, возврати-

лись назад» [10, л. 6 об.]. Стоит ли после этого удивляться методам Максима Григорьевича? 

Вскоре под горячую руку генерала попали казаки пикета Екатерининского поста, которых он 

застал «спящими так, что даже не слышали как я к ним подъехал» [10, л. 8 об. – 9].  

Между тем, в сводках периодически встречалась информация о гибели казаков от рук 

«хищников». Так, 17 января 1822 г. четверо пластунов Старо-Редутского поста попали в засаду 

на Кара-Кубанском острове. В результате один из них был убит, двое попали в плен, и лишь 

одному удалось спастись бегством [10, л. 34]. В конце апреля 1823 г. была уничтожена залога 

«при самом впадении речки Тихенькой в Кубань». Два казака погибли, а ещѐ двое оказались в 

руках у неприятеля [10, л. 41 об.]. 

Обобщая полученный опыт, командование старалось разрабатывать для казаков Настав-

ления, которые давали возможность избегать таких потерь [10, л. 71 об. – 73 об.]. Большинство 

же случаев, связанных с гибелью, ранением или пленением казаков, как раз становились след-

ствием пренебрежения этими правилами. Что говорить о рядовом составе, когда даже офицеры 

могли снимать с кордона подчинявшиеся им команды и отправлять на хозяйственные работы в 

свои хутора. Так, к примеру, поступил хорунжий Самойленко, который за это был арестован и 

отправлен в Фанагорийскую крепость. После месяца заключения, он должен был вновь вер-

нуться на кордон и без очереди прослужить там в течение года [10, л. 87 об. – 88]. 

Как бы то ни было, ситуацию со временем удалось переломить. Были предприняты 

усилия по инженерно-фортификационному усилению рубежей. На наиболее уязвимых на-

правлениях возводились новые редуты, батареи, сигнальные башни [12, лл. 1, 5, 57, 206, 306]. 

В приказах всѐ чаще встречаются благодарности и похвалы казакам. Например, 10 июня 

1825 г. Власов, «осматривая постовые во всех дистанциях укрепления и постройки», хвалил 

ряд командиров полков за то, что они содержатся «в совершенной во всѐм исправности» 

[10, л. 90 об.].  



КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

__________________________________________________ 
 

85 

 

Доброго слова генерала удостоились и казаки секретной залоги при Екатерининском посту, 

которые будучи вдвоѐм, не побоялись в ночь на 28 июня 1825 г. вступить в перестрелку с 30 черке-

сами и заставить их отступить. В приказе говорилось, что «оставаясь в полной мере довольным 

бдительностию казаков 7-го конного полка Павла Кулика и Василия Кулинича, которые быв на 

секретной залоге и приметя переправу хищников, открыли по ней огонь, я не могу не изъявить им 

моей признательности потому более, что таковое их деятельное усердие послужило на пользу 

службы и спокойствия здешнего края; ибо когда случилось сие происшествие, наша воинская 

стража была слаба, большею частью за отвлечением сил еѐ по заграничным обстоятельствам и зло-

деи легко могли получить в своѐм намерении успех, но единственная их осторожность воспре-

пятствовала злодеям нанести нам вред» [10, л. 93 – 93 об.]. О героизме этих защитников границы 

М.Г. Власов счѐл необходимым донести всем казакам Войска Черноморского. 

Ярким примером казачьей доблести стала Калаусская битва 3 октября 1821 г. Тогда уда-

лось разгромить крупную конную партию горцев, прорывавшуюся в Черноморию. Еѐ числен-

ность оценивалась в полторы тысячи человек, среди которых было немало известных на Линии 

набежчиков. Победители захватили богатые трофеи и множество пленных [13, с. 376]. Отли-

чившимся казакам были пожалованы «всемилостивейшие награды», и даже обсуждался проект 

памятника «на месте, где происходило славное Калаусское сражение» [14, л. 118]. 

Таким образом, в Черномории постепенно создавалась эффективная кордонная служба, 

которая постоянно совершенствовалась и в целом выполняла возлагаемые на неѐ обязанности. 

Изнурительное противостояние с «немирными» закубанскими племенами, хотя и требовало 

значительных сил и средств, но не могло помешать процессу освоения Россией Северо-

Западного Кавказа 
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(г. Армавир) 

 

СВИДЕТЕЛЬ КАЗАЧЬЕГО ПРОШЛОГО АРМАВИРА:  

ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЛАБИНСКОГО ОТДЕЛА 

 

Пожалуй, наиболее заметное место в ряду материальных памятников истории линейного 

казачества в городе Армавире занимает комплекс старинных зданий бывшего Управления Ла-

бинского отдела, располагающийся по современной ул. Пугачева, 7. 
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В 1888 г. в Кубанской области упраздняется гражданское управление, и вместо уездов 

были образованы семь казачьих отделов. Армавир, превратившийся к тому времени в крупный 

торгово-промышленный пункт, стал центром Лабинского отдела [1, с. 35, 38]. Местная сельская 

администрация оказывается в подчинении отдельского атамана. Официальные власти во внут-

ренние дела селения обычно не вмешивались. Вопросами местного самоуправления непосред-

ственно занималось Волостное (сельское) правление во главе с выбиравшимся из числа корен-

ных жителей черкесо-гаев (черкесских армян) старшиной. По отношению к Армавиру атаман 

Лабинского отдела исполнял военно-полицейские и контрольно-ревизионные функции. 

Долгое время под Управление отдела арендовалась усадьба черкесского дворянина 

Адиль-Гирея Крым Гиреева Гусарова. В 1903 г. это имение было выкуплено Кубанским ка-

зачьим войском за 16 тыс. руб. [2, с. 12]. Со временем располагавшийся здесь старый кирпич-

ный одноэтажный дом (сохранился на углу улиц Комсомольской, 121 и Маркса, 68) стал тесен 

и неудобен для нормальной работы атамана и служащих его канцелярии. В итоге в 1912 г. уса-

дебное место с постройками было продано за 51 тыс. руб. Государственному банку для по-

стройки им здесь здания для армавирского отделения [3, № 50]. 

Для Управления Лабинского отдела армавирское сельское общество своим приговором 

отвело свободный участок земли на окраинной Войсковой улице (ныне ул. Пугачева) на об-

ширной площади у казарм Кавказского запасного кавалерийского дивизиона (ныне территория 

81 бронетанкового ремонтного завода).  

Целый комплекс построек для Управления Лабинского отдела и его вспомогательных 

служб удалось возвести в течение одного строительного сезона. Торжественная церемония за-

кладки была совершена 9 марта 1914 г., а уже к зиме, несмотря на суровые реалии разгорев-

шейся Первой мировой войны, строительство успешно завершилось. Стоимость всех работ со-

ставила 50 тыс. руб. [4, № 187]. 

 

 
 

Фото 1. Здание Управления Лабинского отдела (ул. Пугачева, 7) 

 

Освящение комплекса построек для отдельской канцелярии и всех ее служб состоялось 

6 декабря 1914 г. Этому событию в местной газете «Отклики Кавказа» был посвящен специ-

альный репортаж:  
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«6 декабря состоялось освящение нового здания управления Лабинского отдела… Дом об-

несен кирпичной стеной с железной решеткой. При входе в подъезд в первом этаже по одну сто-

рону коридора помещается раздевальня и телефон. Далее по бокам размещены комнаты полково-

го суда, агронома, врача, аптеки, воинского присутствия; кабинеты: старшего помощника атама-

на отдела и делопроизводителя, комната для занятия писарей, две приемные, архив и т. д. 

Во втором этаже расположены кабинеты атамана отдела, старшего адъютанта и трех де-

лопроизводителей, комнаты: для прикомандированных офицеров, мобилизационная и друг. 

Во всех помещениях поставлена совершенно новая обстановка. Особенно выделяется уб-

ранством кабинет атамана отдела: пол разделан под паркет и частью устлан дорогими коврами. 

В кабинетах повешены электрические люстры. Все здание освещается электричеством и ото-

пляется центральным водяным отоплением. 

Позади здания огорожено обширное место для сада и цветника. Посредине сада будет уст-

роен фонтан и горка для цветов. Для посадки деревьев разбиты аллеи и вырыты ямы, распреде-

ленные с соблюдением строгой симметрии. Заготовлены для посадки деревья и цветы. По левую 

сторону здания расположен обширный двор. На этом дворе построены кирпичные казармы, ко-

нюшни для лошадей, каретник и другие постройки. В здании для казарм устроены: общая столо-

вая, кухня со всеми приспособлениями, отдельные комнаты для старших писарей, повара и при-

слуги. В общей казарме, весьма обширной, поставлены английские койки с сетками и около коек 

столики со шкафчиками. Электрическое освещение, водопровод, большие окна, дающие много 

света и высота потолков во всех помещениях, вмещают массу воздуха…» [5, № 274].  

Таким образом, для управления Лабинского отдела был возведен целый ряд зданий, состо-

явший из главного административного корпуса (лит. «А»), казарм (лит. «В»), склада (лит. «С») и 

других построек. Во дворе был разбит декоративный сад с цветником и круглой чашей фонтана. 

Всю территорию окружал красивый металлический забор на кирпичном цоколе. 

Представление об основных техническо-строительных параметрах здания Управления Ла-

бинского отдела можно получить из наиболее ранней сохранившейся подворной инвентаризацион-

ной ведомости от 19 мая 1928 г. По ее данным, двухэтажное здание с подвалом (лит. «А») имело 

следующие строительно-технические характеристики: назначение – жилой дом; этажность – 2; 

год постройки – 1914 г.; фундамент и стены – кирпичные, снаружи неоштукатуренные; крыша – 

железная; общая полезная площадь – 1 052 кв. м; высота – 8,5 м; объем по наружным очертаниям – 

5 805 куб. м. В помещения были проведены водопровод и электричество [6]. Еще в дореволюцион-

ный период здание было включено в телефонную сеть. Со стороны современных улиц Пугачева и 

Комсомольской плановый участок был окружен забором, состоявшим из кирпичного цоколя, стол-

бов и декоративных металлических решеток. 

Памятник истории и архитектуры представляет собой яркий образец крупного админист-

ративного учреждения начала ХХ в. Фасады постройки решены в формах рационального мо-

дерна с элементами кирпичного стиля. Лицевая плоскость здания по ул. Пугачева фланкирова-

на двумя ризалитами шириной по два оконных проема. Композиционным центром памятника 

является парадный вход, над которым укреплен большой выносной металлический навес на 

чугунных колоннах. Над линией карниза расположены три симметричных глухих аттика, на 

среднем из них из кирпича выложена дата – 1914. Аттики соединяет невысокая ограда из пара-

петных тумб и декоративных металлических решеток между ними. 

Главным инициатором строительства был атаман Лабинского отдела (занимал эту долж-

ность с 1911 по 1917 г.), видный администратор и общественный деятель полковник Александр 

Петрович Филимонов (фото 2), который в 1917 г. стал первым выборным атаманом Кубанского 

казачьего войска, а впоследствии выступил одним из лидеров «Белого движения» на Юге России. 

В период гражданской войны с января по август 1918 г. в здании действовал Исполком 

Лабинского отдела (Армавирский) 3-х созывов. В память об этом на фасаде дома в 1967 г. была 

укреплена мемориальная доска [7, с. 139].  

После установления в городе советской власти все постройки бывшего Управления Ла-

бинского отдела были национализированы и переданы в распоряжение Военного ведомства [8].  

По решению Армавирского горсовета от 8 мая 1937 г., здание было передано на баланс 

Горздравотдела, и здесь разместилась 2-я советская больница [9].  
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Фото 2. Александр Петрович Филимонов 

 

Сведений о повреждениях памятника в годы Великой Отечественной войны в докумен-

тальных источниках не выявлено. 

В настоящий момент в здании бывшего Управления Лабинского отдела располагается 

лечебный корпус Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Инфекционная 

больница № 4» министерства здравоохранения Краснодарского края.  

Рассматриваемый объект находится под государственной охраной в качестве памятника 

истории и архитектуры (региональная категория историко-культурного значения). 

До наших дней памятник в целом сохранил свой внешний исторический облик, однако 

претерпел ряд искажений: произведена перепланировка внутренних помещений; утрачена часть 

интерьеров; с дворового фасада демонтированы кованые надкрылечные зонты; деревянные 

оконные переплеты заменены стеклопакетами; со стороны ул. Комсомольской разобрана ста-

ринная ограда; снята подлинная филенчатая дверь парадного входа; на территории усадьбы в 

декоративном саду ликвидирована круглая чаша фонтана и т. д. 

Несомненно, что один из немногих свидетелей казачьей истории требует к себе при-

стального внимания и самого бережного отношения. Исследование прошлого и популяризация 

подобных объектов создают основу для развития Армавира в качестве туристского центра, к 

чему обязывает официально присвоенный городу статус исторического поселения.  

Примечания: 

1. Основные административно-территориальные преобразования на Кубани (1793-1985 гг.). Краснодар, 1986.  

2. Государственный архив Краснодарского края. Ф.500. Инв. оп. 1. 

3. Отклики Кавказа (далее – ОК). Армавир, 1912. 

4. ОК. 1916. 

5. ОК. 1914. 

6. Архив армавирского филиала Государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Крайте-

хинвентаризация – краевое БТИ» (далее – Архив армавирского филиала БТИ). Довоенные фонды. Поквартальный 

журнал № б/н. Подворная ведомость домовладения по ул. Пугачева № 7-9. 

7. Гончарова А.Н., Гончаров В.И., Боргилова В.Б. и др. Армавир. Краснодар, 1983. С.139. 

8. Архив армавирского филиала БТИ. Довоенные фонды. Поквартальный журнал № б/н. Подворная ведо-

мость домовладения по ул. Пугачева № 7-9. 

9. Архив армавирского филиала БТИ. Современные фонды. Квартал № 514. Д.13060/I-514. Ул. Пугачева, 7. 
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Е.Е. Кукушкина, А.А. Цыбульникова  

(г. Армавир) 

 

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ПОСЛЕСВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ  

КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

 

Послесвадебная обрядность казаков включала несколько этапов. Первым было «умыва-

ние невесты». Умывали невесту свашки. Затем она шла к речке или к колодцу за водой, где 

обязательно оставляла монетку на счастье. К ее возвращению у ворот уже стояли муж, его ро-

дители, которым она поочередно сливала воду, т. е. «умывала» их, и давала утереться своим 

рушником. Затем она привязывала или пришивала к их одежде красные ленточки, при этом 

трижды кланялась в пояс. 

Пока невеста занималась «умыванием родни», свашки со стороны жениха и невесты про-

веряли ее «честность», отыскивая на простыне, где спали молодые, следы крови, или же пока-

зывали присутствующим простыню либо ночную рубашку невесты. Этот обычай долго сохра-

нялся в станицах, но к 1950-м годам о «честности» невесты стали узнавать со слов жениха. 

Во многих населенных пунктах Кубани ритуал проверки «честности» сопровождался пе-

нием коротких обрядовых песен, в текстах которых через поэтические символы выражалось 

содержание произошедшего соития: 

Продрав котык стэлю (2),  

Та впав на постэлю  

Крутывся, качався.  

Пока мыж ножкы попався. 

(ст. Вышестеблиевская Темрюкского р-на) [1]
 
 

Если молодая оказывалась честной, то свашки к длинному шесту привязывали красный 

платок или кусок красной материи и вывешивали высоко над домом. Всем гостям в петлицы 

привязывали красные ленточки. Красный цвет на второй день свадьбы символизировал у каза-

ков целомудрие невесты. Подчеркивая невинность невесты, гостям раздавали ягоды калины с 

веточек, вставленных в каравай до свадьбы. В станице Темижбекской «шли с калиной»: ветку 

калины наряжали монетами, конфетами и носили по станице. При этом пели песню «Калина 

моя, калина широкая».  

По сведениям Н.И. Костомарова, на Руси во все времена калина была символом женст-

венности. Вся духовная жизнь женщины – ее девичество, невинность, любовь, замужняя жизнь, 

радости, горести, родственные чувства – все находило отражение в калине [2]. 

Матери и отцу «честной» невесты было принято преподносить мѐд, орехи, сласти с бла-

годарностью за хорошее воспитание дочери. 

Отсутствие калины на свадьбе у казаков Кубани говорило о бесчестии невесты, что позо-

рило и всю ее родню [3]. Если до свадьбы невеста утрачивала целомудрие, тогда над домом вы-

вешивали белый флаг. У черноморских казаков, потомки которых также вошли в состав верх-

некубанских казаков, бытовал обычай надевать невесте, утратившей до свадьбы, невинность, 

на голову чепец, и ставить на второй день свадьбы у печки, а ее родителям надевали соломен-

ные хомуты. Эти приемы всенародного посрамления, как правило, удерживали молодежь от 

неблаговидных поступков. 

Целомудрию невесты важное значение придавалось и у соседних горцев, которые цело-

мудрие девушки и верность жены супружеским обязанностям считали основной добродетелью, 

лежащей в основе брака. По сведениям информаторов, неверных жен могли убить мужья, бра-

тья, отцы; их закидывали камнями, сбрасывали со скал, привязывали к хвостам лошадей и пус-

кали в поле- Женщину, уличенную в прелюбодеянии, сажали на осла лицом к хвосту, обрезали 

косы, водили по всему аулу, а каждый встречный мог бросить в нее камнем, ударить палкой, 

плюнуть в лицо. 

Возобновление общения двух родовых коллективов утром второго дня свадьбы было свя-

зано с посещением дома жениха родными невесты («завтрак нести», «идти с журавлем»). В бо-

лее редких случаях молодые отправлялись завтракать в дом невесты. 
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«Завтрак невесты». У верхнекубанских казаков после «умывания» и всех последующих 

процедур, связанных с выяснением честности невесты, родители жениха и гости по приглашению 

невесты садились за столы. Здесь все обращали внимание на жениха, перед которым стояла вареная 

курица с ножками и головой, завтрак невесты. Он под одобрительные возгласы собравшихся ло-

мал ее руками, не прибегая к помощи ножа. По обычаю жених должен был вначале отломить нож-

ку, затем крыло, далее произвольно. По тому, как он расправлялся с курицей, судили о его умении 

справляться с женой. Как только жених разделывался с курицей, гостям подавали лапшу, вареное 

куриное мясо, а после этого и другое угощение. (Вареная курица присутствует в свадебной обряд-

ности и у многих кавказских народов – осетин, армян, греков, грузин и др.). Завтрак, как и всякая 

свадебная церемония, не обходился без спиртного. На второй день свадьбы во время застолья со-

блюдался обычай кормления молодых кашей из одной чашки и одной ложкой поочередно. 

Тех гостей, которые опаздывали к завтраку, разували, обливали водой, катали на тачке. 

Чтобы избежать этого, опоздавшие откупались спиртным, конфетами, курами и т. п. 

«Хождение с журавлем». После завтрака родителей жениха наряжали женихом и невес-

той, сажали на тачку и возили «продавать». Молодые выкупали родителей и вместе с другими 

свадебными гостями, большинство которых рядились под цыган, отправлялись «с журавлем» в 

дом невесты. Хождение с журавлем сопровождалось всеобщим весельем, песнями и танцами 

под гармошку, шуточными гаданиями прохожим и т. д. [4]. 

В доме невесты тестю и теще дружко наливал спиртное и от имени родителей жениха 

благодарил за дочку. При этом пели: 

Ой, сваты-сваточки, 

Спасибо за дочку, 

За красную калину, 

За честную дивчину. 

Вслед за этим вновь следовало застолье, после которого гости жениха возвращались в его 

дом и веселье продолжалось. 

В целом ритуалы второго свадебного дня («свадебного понедельничка») специфичны в 

общем комплексе свадебных обрядов. Большинство их исполнялось ряжеными участниками 

свадебной «беседы». На Кубани предпринимались различные формы ряжения; самыми распро-

страненными были «жених и невеста» – травести (высокий худой мужчина в роли невесты и 

низенькая полная женщина в роли жениха), «цыгане», «доктор», «священник», реже использо-

вались маски животных. Традиционно для кубанской свадьбы катание родителей жениха и не-

весты на бричке по станице с обязательным сваливанием их в воду (реку, лужу), а затем купа-

ние и переодевание в новое белье. При этом в качестве подарков зачастую использовали пред-

меты, применяемые в уходе за новорожденным (соски, чепчики и т. д.).  

Связь с родинной обрядностью просматривается и в ритуале битья горшков на животе у матери 

жениха и у матери невесты: тещу или свекровь укладывали на лавку, окуриваемую дымом загашен-

ного костра, и, держа у нее над животом большую макитру, разбивали ее. При этом присутствующим 

сообщали, что мать жениха родила себе дочку, а мать невесты соответственно дочку «выкинула» 

(ст. Отважная Лабинского р-на) [5]. Родителей молодых поднимали «на горище» (чердак дома), 

усаживали в специально изготовленный из веток шалаш и затем поджигали его с криками: «Родыти-

лям холодно! Давайте йих погрием!» (ст. Ольгинская Приморско-Ахтарского р-на)
 
[6].  

Ряженые активно передвигались по станице, «курей воровали», замазывали известью окна, 

затыкали трубы домов. Сегодняшние информанты определяют смысл выполняемых ритуалов как 

развлекательный («шутют», «для смеху делают»), однако, для исследователей очевидна их более 

глубокая содержательная основа. В частности, необычайно важно в ритуалах второго дня значе-

ние символики детородных органов: они являются элементами ряжения, обозначаются в текстах 

обрядовых песен, что является магической формой обеспечения чадородия в новой семье. 

Вечером третьего дня, перед тем, как им расходиться по домам, начинали «отделять часть 

детям», т. е. гостям свадьбы. Данная процедура имела место в домах обоих новобрачных. Дела-

лось это так: родители молодых скручивали полотенце, смачивали его водой и начинали «отде-

лять часть» тому, кто торопился уйти домой. «Выделяли»: кому поросенка, кому корову, кому 

молодую жену или мужа. Того, кто «получал часть», били скрученным полотенцем, а затем 
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он мог уходить домой. Иногда двойную порцию получали мужья, оберегая жен. В первую  

очередь «часть выделяли» тем, кто спешил домой управляться с хозяйством или по другим 

причинам. Кто не хотел «отделяться от родителей», т. е. не спешил домой, говорил: «Я остаюсь 

с отцом-матерью», и его «не отделяли». 
Свадебные ритуалы на Кубани завершались, как правило, через день или несколько дней 

после понедельника: во вторник, среду, а иногда этот срок мог доходить и до недели. Все это 
время было заполнено гуляниями родни молодой семьи с взаимными посещениями домов, 
обильными угощениями, пением песен как свадебного, так и различных неприуроченных жан-
ров: лирических, плясовых, частушек с инструментальной игрой [7]. В числе завершающих – 
ритуал «забивания кола» на пороге дома, в котором оженили младшего сына или выдана замуж 
младшая дочь: деревянный колышек утапливали в землю так, чтобы его верхний срез сровнял-
ся с уровнем земли. Другая заключительная акция – «лапшу варить» – объединяла в обряде за 
одним столом представителей двух семей, фиксируя их новые родственные отношения. 

Таким образом, многие элементы послесвадебной обрядности проводились женщинами. 
Особое место среди них занимало оповещение о «честности» невесты и комплекс связанных с 
этим обрядов. Большинство обрядов всячески подчеркивало подчиненную роль молодой жены 
по отношению к мужу – например, знаковый «завтрак невесты». Кроме того, в обрядах послес-
вадебного цикла специфическую роль играли матери жениха невесты, которые символично 
опять могли переживать «роды».  

Примечания: 
1. Очерки традиционной культуры казачеств России /Под ред. проф. Н.И.Бондаря. – М.; Краснодар, 2005. – С. 295. 
2. Костомаров Н.И. Великорусская народная песенная поэзия //Славянская мифология. – М., 1995. – С. 678. 
3. Захарченко В.Г. Песни станицы Кавказской. – Краснодар, 1993. – С. 303. 
4. Там же. 
5. Очерки традиционной культуры казачеств России /Под ред. проф. Н.И.Бондаря. М.; Краснодар, 2005. – С. 296. 
6. Там же. 
7. Жиганова С.А. Песни «на вэсильни голос» в свадебных обрядах кубанских станиц // Итоги фольклорно-

этнографических исследований этнических культур Кубани за 2002 г. – Краснодар, 2003. – С. 115 – 124. 

 
 

Ю.А. Матвиенко  
(ст. Советская) 

 
КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

 
Вспомним слова великого Льва Толстого, написавшего в 1870 году: «Вся история России 

сделана казаками».  
В состав казачества входили: русские, украинцы, представители некоторых степных кочев-

ников, народов Северного Кавказа, Сибири, Средней Азии, Дальнего Востока. К началу XX в. у 
казачества полностью доминировала восточнославянская этническая основа. Первая община рус-
ских вольных казаков возникла на Дону, а затем на реках Яик, Терек и Волга. Степные просторы 
накладывали заметный отпечаток на казачество и определяли их жизненный уклад. У служилого 
казачества центрами возникновения вольного казачества стали побережья крупных рек (Днепра, 
Дона, Яика, Терека). Крупная территориальная общность объединения независимых казачьих 
поселений называлось Войском. Хозяйственным занятием вольных казаков являлись охота, ры-
боловство, животноводство.  

До начала 18 века важнейшее значение в жизни казаков играла война, чему способство-
вало противостояния с враждебными и воинственными кочевыми соседями, поэтому одним из 
важнейших источников существования для них являлась военная добыча (в результате походов 
«за зипунами и ясырем» в Крым, Турцию, Персию, на Кавказ).  

Были совершены речные и морские походы на стругах, а также конные набеги. Нередко 
несколько казачьих единиц объединялись и совершали совместные сухопутные и морские опе-
рации, все захваченное становилось общей собственностью – дуваном.  

Казаки участвовали во многих войнах на стороне России. Казачьи территории выполняли 
важную роль на южных и восточных границах русского государства, прикрывали его от набе-
гов степных орд.  
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«Вольное казачество» Днепра и Дона постепенно включалось в выполнение оборони-

тельных функций и сохранения земледельческой ойкумены Восточной Европы от набегов в 

XVIII веке и стало получать от Москвы денежное и натуральное жалованье. И притом что каза-

кам были выгодны денежные отношения с Россией, казачество всегда шло в авангарде мощных 

антиправительственных выступлений, из его рядов вышли предводители казацко-крестьянских 

восстаний – Степан Разин, Кондратий Булавин, Емельян Пугачев.  

Велика была роль казаков во время событий Смутного времени в начале XVII века. Слава 

русского оружия на всех полях сражений неразделима с казацкой доблестью. И военные похо-

ды, и пограничная служба уходят корнями в историю российского казачества. Русская полковая 

разведка сформировалась, в основном, вобрав в себя древние традиции пластунов [1, с. 289]. 

Во время Первой Мировой войны на фронтах действуют целые соединения воинов-

пластунов. О боевых качествах казачьего воинского сословия, достаточно сказать, что ни в одном 

источнике не зафиксировано ни одного казака-дезертира, сколько примеров личной доблести, 

героизма, основанных, прежде всего, на силе Духа воинов-казаков. По части воинского искусства 

(владение оружием, умению управляться с конем) у них было чему поучиться. Во времена Ивана 

Грозного казаки отличились в знаменитой битве при Молодях, которая во многом решила судьбу 

русского государства. Ни одно серьезное сражение не обошлось без участия казаков.  

Создания самого российского государства тоже есть не малая заслуга казаков, следует 

помнить, что именно казаки были первопроходцами, освоившими множество новых земель от 

Черного моря до Тихого океана. Они сохранили древние воинские и общинные традиции сла-

вян, как и другие традиции. 

Я считаю, что восстановление традиций казачества в наше время это не только данность 

великому прошлому, но необходимость для будущих поколений и для нас сейчас – это наша 

возможность заглянуть в прошлое и следовать примеру наших соотечественников. Говорить о 

военной мощи казаков можно долго, но давайте не забывать об отношении к старшим, об уме-

нии подготовки молодого поколения, о традициях, которые живы и в наше время.  

История казачества является неотъемлемой частью истории России. Вклады казаков в 

российскую историю многочисленны. В тяжелые годы они были надеждой и опорой страны. 

Ни одно важное событие не происходило без участия казаков. Многие писатели создавали про-

изведения о казаках, например, такие авторы как Михаил Шолохов «Тихий Дон», в произведе-

нии показаны дух и законы, уклад жизни, свобода казаков. Читая данное произведение, многие 

размышляют о том, кому подражать? Обычные люди, только именуются как другое сословие, 

со своими проблемами и бедами. Нет ничего особенного. Но стержень свободы, любви к От-

чизне, земле, традициям, своим корням, предкам прослеживается во всем произведении. Это то, 

что проходит золотой нитью через историю России, этим необходимо гордиться и прививать 

молодому поколению. Кто же они такие – особое военное сословие или люди с определенным 

состоянием души? Спорят ученые до сих пор. Но слава казачьих подвигов и умений слывет и 

сейчас. Любую государственную задачу может выполнить казачество, это реальная сила Рос-

сии. Это наша история, память, которую мы, должны сохранять и учить. Другие поколения 

должны не забывать прошлое, гордиться предками, так как это у нас в крови. Слава Кубани! 

Примечания: 

1. Милов Л.В., Цимбаев Н.М. История России XVII – XIX веков. М.: Эксмо, 2015, – 450 с. 
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(г. Махачкала) 

 

К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ СНОХАЧЕСТВА  

В СЕМЕЙНОМ БЫТУ КАЗАКОВ 
 

Одну из неприглядных сторон семейного быта отражает такое явление как «снохачество». 

О распространѐнности института снохачества, связанного с абсолютной властью «большака», 

«отца семейства» над своими домашними, писали многие исследователи [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9].  
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Мнения, как дореволюционных, так и современных исследователей, расходились в оценке 

снохачества. Так, одни из них, не усматривали в снохачестве принуждения, полагая, что все про-

исходило по обоюдному согласию сторон. В частности, по мнению исследователя И.И. Приклон-

ского, эта практика есть не что иное, как «...вид разврата, именуемый снохачеством и заключаю-

щийся в том, что отец мужа женщины заводит с последней любовную связь» [1].  

Аналогичную оценку мы встречаем у М.В. Максимова, который также видит в сноха-

честве одну из форм обоюдной любовной связи, которое, за редким исключением, не бывает 

принудительным [2, с. 70].  

Другие исследователи в данной неприглядной практике, усматривали исключительно при-

нуждение. Так, рассматривая данную проблему среди русских крестьян XIX века, А. Смирнов 

отмечал явное принуждение к сожительству со стороны свекра. По мнению автора, снохачеству 

способствовал сам деревенский быт, независимо от отсутствия или присутствия сына [3, с. 46]. 

При этом, свекр использовал простые механизмы склонения снохи к сожительству: в ход шли все 

средства, от уговоров и подарков, до легкой работы [3, с. 46]. По мнению А. Смирнова, все эти 

средства в конечном итоге, способствовали покладистости снохи – она шла на близкие отноше-

ния со свекром [3, с. 46]. При другом раскладе, сноху ждали невыносимые условия жизни, тяже-

лая работа, а нередко и побои [3, с. 46].  

Снохачество получило XVIII-XIX вв. распространение у различных групп казаков. Но 

более было характерно для донского казачества [2, с. 70].  

Этому способствовали и большие неразделенные семьи с неограниченной властью главы 

семейства. С распадом больших патриархальных семей, случаи снохачества становились уже 

редким явлением. В малой семье казака, у свекра не было уже возможности домогаться до сно-

хи. Живя обособленно, имея свой выделенный участок земли, меньше поводов было для обще-

ния со свекром. Безусловно, чувствуя экономическую независимость, такое непристойное по-

ведения свекра, всячески пресекалось снохой.  

По мнению исследователей, одной из главных причин снохачества послужила рекрутчи-

на, когда казак был вынужден уходить на военную службу на долгих 25 лет. Во время отсутст-

вия сына, отец беспрепятственно сожительствовал со своей снохой.  

В случае если после смерти мужа, сноха продолжала жить в доме у его родителей, то это 

тоже создавало почвой для снохачества. Редко кто из вдов мог позволить себе отделиться и 

жить собственным хозяйством. Как правило, такое могло произойти или по воле родителей 

женщины, или с позволения свекра [4, с. 108]. Только отделившись, женщина получала эконо-

мическую и личную свободу. А, следовательно, могла за себя постоять.  

Существенной стороной снохачества был возраст брачующихся. В частности, относи-

тельно юный возраст жениха. У казаков был обычай женить сына на девушке гораздо старше 

него. До середины XIX века, исходя из экономических соображений, казаки подбирали жену 

для сына лет на 5-7 старше. До призыва мужа на службу молодая сноха должна была обеспе-

чить мужа всем необходимым для военной службы. Насколько хорошо она с этим справлялась, 

о ней в станице складывалось определенное мнение. Безусловно, будучи старше своего мужа, 

молодая сноха все силы прикладывала, чтобы справиться с возложенными на нее обязанностя-

ми. Благодаря ее стараниям, муж с полной амуницией отправлялся на военную службу.  

Применительно к гребенским казакам станицы Новогладковской Ф.С. Гребенец писал, 

что такими браками семья жениха получала в дом лишь рабочую силу [5, с. 98]. Только с сере-

дины XIX века внутренним порядком Терского войска был установлен возраст брачующихся – 

жениху 18, а невесте – не меньше 14 лет [6, с. 10].  

Что касается личного счастья, муж ей не мог этого дать в силу своего возраста. Очевидно, 

при таких обстоятельствах, сноху мог домогаться свекр, склоняя ее к интимным отношениям.  

Что касается жертв домогательства, они редко сообщали мужу или свекрови о принужде-

нии на половые отношения со стороны свекра. Чаще всего, женщины смирялись с этим как с 

неизбежностью. На примере донских казаков, А.А. Цыбульникова отмечала, что только самые 

смелые пытались защитить себя, по возможности ограничив контакты со свекром [7, с. 63].  

Интересные наблюдения имеются у А.Н. Мануйлова, который отмечал, что нередко сноха 

добровольно соглашалась на сожительство со свекром, «уважая отца» или боясь его [8, с. 25]. 
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Но и в том и другом случаях, имеющийся факт снохачества не придавали огласке, одинаково с 

ним мирились как сын, так и свекровь [8, с. 25].  

Что касается общественного мнения, то исследователями отмечалось, что народ уже рас-

сматривал снохачество как преступление, но не существенное [1]. Очевидно, что повседневное 

мировоззрение, считало это делом семейным, которое и наказываться должно было по нормам 

обычного права.  

По сведениям В.Б. Безгина, на это гнусное явление в крестьянской среде второй полови-

ны XIX века, смотрели снисходительно и особо не осуждали [9, с. 98].  

 Надо заметить, что снохачество имело место и среди терских казаков. Это подтвердили 

жительницы сел Кизлярского района (бывшие терские станицы – М.О.). По сведениям женщин, 

в станице такие факты всегда осуждали, но в глаза сказать не решались. По мнению информа-

торов, семья, где имело место сожительство со снохой, сор из избы старалась не выносить. Как 

правило, подробности случившегося никто в станице не мог узнать. Все было на уровне слухов, 

которые передавались из уст в уста [9]. Со слов информаторов, имевший факт снохачества в 

60-е годы XX века с. Черняевка, по наши дни осуждается старожилами села [10].  

Из этого можно сделать вывод, что такие факты не были распространены. Скорее, это 

были единичные случаи, которые так запали в память людей. 

Снохачество нашло отражение и в народном фольклоре. По этому случаю в народе слагали 

даже анекдоты. Так, один из таких анекдотов, который бытовал среди населения Воронежской губер-

нии, приводит в своем историческом очерке И.И. Приклонский. По сведениям автора, одной деревне 

никак не удавалось поднять колокол на колокольню. Тогда дьяк обратился к присутствующим, чтобы 

отошли в сторону все грешники, особенно снохачи. После слов дьяка половина крестьян отступила в 

сторону, и колокол удалось поднять [1]. Как известно, в каждой шутке, есть доля правды. Не вызыва-

ет сомнения, что повседневное мировоззрение облачило эту правду, в анекдот. 

В песенном фольклоре казаков, также находит отражение снохачество. Так, например, 

достаточно широко распространена среди кубанских казаков песня, отражающая особенности 

семейной жизни. 

Ехали казаки со службы домой, 

Едут по дороге, – родитель стоит. 

Сын отца спрашивает: «Жива ли семья?», вой. 

«Семья-то живая, – прибавилась, 

Семья-та живая, – прибавилась: 

Жена молодая сына родила. 

Жена молодая сына родила». 

Сын отцу ни слова, да и сел на коня. 

Сын отцу ни слова, да и сел на коня, 

На коня гнедого, поехал домой. 

Приезжает к дому: мать, жена стоит, 

Мать стоит во смешках, жена во слезах. 

Мать стоит во смешках, жена во слезах. 

Мать и сына просить: «Прости, сын, жену». 

Мать и сына просить: « Прости жену». 

«Вас, мама, прощаю, жену – никогда. 

Вас, мама, прощаю, жену – никогда!» 

Заблестела сабля у казачьей груди, 

Заблестела сабля у казачьей груди, 

Слетела головка с неверной жены [8, с. 32].  

В данной казачьей песне, явно видно, что для семьи очень важно было не придать огла-

ске данный факт. Вызывает интерес поведение матери, которая призывает сына смириться с 

этим. Не вызывает сомнения, что для нее очень важно сохранить видимость благополучия се-

мьи в глазах станичного общества.  

В свою очередь и сын, желая сохранить свое доброе имя и получить одобрение от обще-

ства, принимает единственно правильное для себя решение – убить жену-изменницу.  
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Как видим, касаясь этой деликатной темы, в песне отец семейства не стал объектом мще-

ния со стороны сына. Хотя нередко были случаи, когда сын убивал отца, узнав, что тот сожи-

тельствовал с его женой [1].  

В пореформенный период, отношение к снохачеству меняется. Официальная власть, дан-

ные факты относила к разряду уголовных преступлений, о чем свидетельствуют уголовные де-

ла, хранящиеся в ГАКК [7, с. 63].  

Волостные суды (дореформенные) ограничивались материальным взысканием с «винов-

ника», считая это достаточным наказанием. Так, по приговору суда, сын имел право требовать 

от отца своей доли наследства [1]. Такова была компенсация за моральный ущерб, нанесенный 

отцом родному сыну.  

Несмотря на распространение в большом временном промежутке института снохачества, 

было бы неверно утверждать, что это являлось традиционной формой семейного быта казаче-

ства, их культурной особенностью. Очевидно, что корни заложены в наследственной патоло-

гии, которая в объективных условиях быта трансформировалась в инцест.  
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«ОН БЫЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ НАЕЗДНИКОМ И СЛЫЛ  

ДАЖЕ МЕЖДУ ЛИНЕЙНЫМИ КАЗАКАМИ ОТМЕННЫМ ДЖИГИТОМ»:  

КОМАНДИР 1-го ЛАБИНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА  

МАЙОР АЛЬБЕРТ ИЕДЛИНСКИЙ 
 

Роберт Васмунд, Феликс Круковский, Адам Войцицкий, Альберт Иедлинский, Михаил 

Канивальский, Григорий фон Засс, Петр Волков, Султан Казы-Гирей, Александр Фитингоф и 

многие другие фамилии. Что их объединяет? Все они, в свое время, успешно командовали раз-

личными полками Кавказского линейного казачьего войска. И, надо сказать, что «отцами-

командирами» для линейных казаков были, как правило, именно выходцы из неказачьей среды, 

армейские кавалерийские офицеры. 

Генерал-лейтенант Альберт Артурович Иедлинский, которого «буквально знал весь Кавказ», 

родился 25 мая 1813 года в Австрии и был сыном «небогатого галицийского помещика римско-

католического вероисповедания» [1]. Воспитывался в Академии Марии-Терезии в Вене, затем по-

ступил в австрийскую армию, где к 32 годам дослужился лишь до второго офицерского чина – 

обер-лейтенанта. «Очевидно, – предполагал биограф военачальника В. Марков, – мирная обста-

новка казарменной жизни мало удовлетворяла его, и он, прослышав про беспрерывные военные 
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действия на Кавказе и многочисленные подвиги русских войск, слава о которых прогремела тогда 

и за пределами России, решил перейти на русскую службу в кавказской армии, что ему и уда-

лось...» [2, с. 204].  

Итак, 7 мая 1845 г. «уволенный из Императорской Австрийской службы Обер-Лейтенант 

Иедлинский» был определен на российскую службу «по Кавалерии, Поручиком, с состоянием 

при Отдельном Кавказском Корпусе» [3]. На тот момент А. Иедлинский уже состоял при кав-

казском наместнике графе М.С. Воронцове. Такому удачному «обустройству» способствовал 

тот факт, что Иедлинский на самом деле был незаконным сыном графа Артура Потоцкого, же-

натого на Софье Браницкой, сестре супруги наместника, графини Е.К. Воронцовой (урожден-

ной Браницкой).  

По другой версии, Иедлинский был незаконным сыном графа Владислава Браницкого, 

«брата Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, он бросил службу в Австрии, где в Венгерском 

гусарском полку был известен, как замечательный ездок (скакавший на пари на четырех смен-

ных лошадях с лишком сто верст сряду), и перешел в русскую службу...» [4, с. 375].  

Именно родство с Воронцовым, не считая, разумеется, личных качеств самого Иедлин-

ского, объясняет во многом успех (и, самое главное, непрерывность) его кавказской карьеры, 

невзирая на его откровенные и постоянные словесные издевки, которые он производил над 

своими коллегами и начальством. А.Л. Зиссерман считал, что Альберт Артурович именно по 

родству «пользовался покровительством князя и княгини Воронцовых», как и «вообще распо-

ложением многих высших лиц, как человек остроумный, образованный, приятный собеседник 

и вообще хороший» [5, с. 419-420]. 

Свою военную службу на Кавказе Иедлинский начал с печально знаменитой Даргинской 

экспедиции 1845 года [6, с. 434, 464, 495].  

Граф К.К. Бенкендорф вспоминал эпизод из начала похода: «г-н Едлинский, бывший австрий-

ский офицер», «получил поручение от генерала Безобразова съездить в главную квартиру с сообще-

нием, что мост завершен и что другие работы будут закончены к рассвету, несмотря на дождь».  

Учитывая трудности пути (к тому же была ночь, и дождь не прекращался), «бедолага» 

Иедлинский не слишком обрадовался поручению. «Если я встречу неприятеля, – говорил он – 

который, вероятно, рыскает кругом лагеря, мне все равно; но мне не понравится быть убитыми 

нашими!»  

Колюбакин стал доказывать ему, что это совершенно одно и то же. «Вовсе нет, – заме-

тил Едлинский, – ибо если со мной случится последнее, и об этом узнают в Вене, то будут 

смеяться не только надо мною, но также над моим братом, а у него жена и дети, и я буду 

весьма огорчен» [7, р. 25–26].  

Прапорщик Гейман встретился с Иедлинским уже по завершении Даргинской экспе-

диции: «Иедлинский, кажется, говорил на 8-ми языках; впоследствии мы часто встречались 

в походах и всегда были хорошими приятелями. Адальберт Артурович был бравый кава -

лерист; в беседе за стаканом был незаменим: бездна юмора всегда оживляла все  общество» 

[8, с. 345-346]. Несложно убедиться, что уже в начале своей кавказской службы Иедлин-

ский был верен принципам своего характера, который вскоре стал хорошо известен по це-

лому ряду анекдотов с его участием. 

Карьера Адальберта Артуровича Иедлинского (именно так он именовался в официальных 

документах) развивалась довольно быстро. В 1845 году за Даргинскую экспедицию он получил 

орден Св. Анны 3-й степени с бантом, а 4 октября 1846 г., «за отличие в делах против горцев», 

был произведен в штабс-ротмистры (со старшинством от 28 января того же года) «с составле-

нием по Кавалерии и при Отдельном Кавказском Корпусе». 

В 1847 г. Иедлинскому был присвоен чин ротмистра (со старшинством с 4 мая 1847 г.), в 

1848 г. он получает орден Св. Владимира 4-й степени с бантом, затем чин майора (с 16 июня 1849 г.), 

орден Св. Анны 2-й степени (1850 г.), чины подполковника (с 19 сентября 1851 г.) и полковника 

(13 октября 1858 г., «за отличие в делах против горцев», со старшинством с 20 октября 1857 г.) [9].  

Как опытный кавалерист, в 1846 г. А.А. Иедлинский был прикомандирован к Моздок-

скому линейному казачьему полку, и с этого времени его служба стала надолго связана с Кав-

казским линейным войском. 
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Став штаб-офицером, он последовательно командовал 1-м Лабинским (с 4 мая 1850 г.), 

Моздокским (с 1851 г.) и 1-м Сунженским (с 1858 по 1860 гг.) линейными казачьими полками 

и, одновременно с тем, – 8-й (с 1851 г.), а затем 9-й двухполковыми казачьими бригадами 

(с 1858 по 1860 гг.) Кавказского линейного войска [10, с. 163].  

О назначении Иедлинского командиром 1-го Лабинского полка, биограф военачальника 

В. Марков, писал, что такой факт «свидетельствует даже и для того времени о далеко незауряд-

ном явлении: выделиться среди такой храброй школы, каковой был тогда Кавказ, так скоро за-

служить к себе доверие получением в командование целого полка, как хотите, а для этого нуж-

но было проявить действительно боевые заслуги, в особенности для иностранца, приехавшего 

5 лет тому назад в совершенно чуждый для него край, без знания языка, и действовавшего в 

совершенно незнакомой для него обстановке» [11, с. 204].  

Как мы уже сказали, А. Иедлинский, был «в высшей степени оригинальный человек», ко-

торый за годы своей карьеры на Кавказе сумел себя поставить таким образом, что его «считали 

все дураком, только умным и опасным». Но «этот дурак никому не спускал», «умел острить 

умно, и если на кого обрушивался его острый, как бритва, язык тому приходилось плохо. Уж 

высмеет, так что даже иногда больно становилось за пострадавшего» [12, с. 82, 85-86]. «Это 

был неистощимый мешок острот и каламбуров, пользовавшийся, однако, почти всеобщим рас-

положением, – признавал А.Л. Зиссерман. – Да и заслужил он этого как человек благородных 

правил и добросовестно относившийся к своим обязанностям; главный недостаток его была 

лень и какая-то безалаберность, что-то напоминающее немецкого студента-бурша. Вечно без 

денег, раздающий направо и налево все, что у него есть, пьющий вудку з водою, весь в руках 

своей прислуги, Иедлинский оставил по себе надолго память своими бесчисленными, часто 

чрезвычайно едкими и меткими остротами» [13, с. 413-414].  

Сохранилось немало анекдотов с участием А.Иедлинского, но его самая известная «вы-

ходка» произошла в 1850 году на Правом фланге, на Лабинской кордонной Линии, где майор 

Иедлинский командовал 1-м Лабинским казачьим полком. По рассказам нескольких современ-

ников и участников тех событий, ее подробности выглядят следующим образом. 

В то время Цесаревич Александр Павлович, совершая путешествие по Кавказу, 

«предполагал осмотреть всю Лабинскую Линию до самого Зассовского укрепления. Едлин-

ский, на протяжении своего кордона, с казаками вверенного ему полка конвоировал Его 

Императорское Высочество до первого ночлега в Темиргоевском укреплении. Жара была 

невыносимая и от шибкой езды под казаками пало много лошадей; кроме того, в день про-

езда, на кордоне Едлинского пикет с Родниковского поста из трех человек был изрублен 

черкесскими хищниками.  

Одновременно с этим корыстолюбие и злоупотребления его вышестоящего команди-

ра, начальника всего Правого Фланга Николая Евдокимова, восстановили против него все 

население не только русское, но и всех мирных горцев. Евдокимов решительно протестовал 

против поездки великого князя по Лабе, выставляя опасность от внезапного нападения не-

приятеля. Узнав в Темиргоевском укреплении, что в верховьях Лабы все население гото-

вится подать против него прошения и жалобы Великому Князю, он решился на ловкий и 

дерзкий поступок». 

Ночью (или очень поздно вечером) «Евдокимов привел к великому князю Александру 

Павловичу двух окутанных в башлыки, заранее подготовленных лазутчиков, которые объясни-

ли, что огромные скопища горцев на противоположном берегу Лабы намерены воспользоваться 

густотой утреннего тумана, чтобы напасть на незначительный конвой Государя Наследника 

при следовании его на другое утро.  

Князь Воронцов, по-видимому, поддался этому обману и, к крайнему неудовольствию 

Наследника, на другой день маршрут был изменен, и мы из Темиргоя проехали прямой до-

рогой на Кубань в укрепление Прочный Окоп, продолжая затем по маршруту поездку в 

Тифлис». 

Уже после отъезда Цесаревича, Едлинский взял «свой Лабинский полк да батальон 

пехоты с 4-мя орудиями, переправился через Лабу. Пройдя верст 10, построил свой отряд 

в боевой порядок, приказал произвести атаку по находящемуся пред ним лесу. Была также 
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и артиллерийская стрельба, выпущено было 20 снарядов, с пехотою же Едлинский ходил и 

в лес. 

Вечером, вернувшись обратно в станицу, он, устроив угощение и кутеж своему отряду, 

сделал донесение начальству – начальнику Правого фланга генералу Н. Евдокимову: «Войска 

очень храбро дрались с неприятелем, полагаю наградить некоторых офицеров, потери – 6 ло-

шадей (это были лошади, павшие под казаками во время конвоирования Цесеревича – Авт.); 

полагаю также прислать и по три солдатских Георгия на роту и на сотню. Все войска оказывали 

чудеса храбрости».  

«Первое время все прошло благополучно; рапорт Едлинского подтверждал донесение 

Евдокимова о большом неприятельском сборе, деньги на новых лошадей были получены, роз-

даны казакам и все успокоилось, как вдруг, около года спустя, получается донос от прапорщика 

Ставропольского пехотного полка К., отъявленного и известного негодяя, который с подробно-

стью объясняет настоящее положение дела. 

Случай был довольно важен, чтобы назначить особую комиссию для расследования, под 

председательством жандармского штаб-офицера полковника Никанора Юрьева из Ставрополя. 

Евдокимов первый восстал против Едлинского, требуя строгого примера и, казалось, сему по-

следнему не было уже возможности избегнуть суда». 

Что же сделал Едлинский? «Перед самым прибытием Юрьева, он собрал своих казаков, 

объяснил им, в чем дело и строго приказал говорить следователю всю правду, ни в чем не 

скрывая его обмана и ложного донесения начальству. Затем, спокойно продолжая по обыкно-

вению пить водку, он ожидал следствия. Юрьев, хорошо знакомый Едлинскому, предложил 

ему 22 запросных пункта по начавшемуся следствию.  

В первом же пункте сказано было: «Какую партию такого-то числа ваше высокоблагоро-

дие сочли нужным атаковать на левом берегу Лабы?» Ответ был удивительный и вполне под-

ходил к Едлинскому, который «преехидно ответил: «О-то – это та самая партия, которая, по 

точным сведениям, полученным в штабе, воспрепятствовала следованию особы по району, за-

нимаемому вверенным мне полком»  

Свой ответ он отнес Юрьеву и спросил, продолжать ли ему писать ответы на остальные 

вопросы. «Голубой штаб-офицер», как Едлинский звал Юрьева, до того был поражен этим 

дерзким ответом, что немедленно выехал посоветоваться с Евдокимовым в Прочный Окоп. В 

конечном итоге, «следствие по этому делу более не возобновлялось», а наказание Иедлинского 

«ограничилось переводом с Правого на Левый фланг полковым же командиром» Моздокского 

казачьего полка [14]. 

Правда сохранился и другой взгляд на эту «выходку», написанный сторонником 

Н. Евдокимова – он обвинял Иедлинского в том, что тот «безмерно кутил, упражнялся в 

известном всем его бесстыдном и пошлом красноречии... и, надеясь на покровительство 

князя Воронцова, развил свои выходки до того, что предпринял движение за Лабу, с ору-

дийной пальбой, будто бы против того самого сборища горцев, скрывавшегося, по его сло-

вам, в ближайшем лесу, но которого, однако, из отряда никто не видал и которое намере -

валось сделать нападение на проезжавшего пред этим по Кубани наследника Цесаревича 

(покойного императора Александра II).  

Все это Йедлинский сделал злонамеренно для того, чтобы обнаружить, будто командо-

вавший войсками генерал Заводовский и начальник Правого фланга генерал Евдокимов обма-

нули цесаревича, доложив ему, что сборище горцев намерено сделать на него нападение... 

вследствие чего поездка по Лабе была отменена, а направлена по Кубани.  

Но Йедлинский не знал одного, что это известие не было выдумано Заводовским или Ев-

докимовым, а сообщено с Черноморской кордонной Линии генералом Рашпилем и что сборище 

горцев было, действительно, в готовности сделать нападение, но, узнав, о поездке его высоче-

ства по Кубани – разошлось по домам... За эту дерзкую выходку Йедлинского князь Воронцов... 

приказом по армии предписал арестовать Йедлинского и выдержать на гауптвахте в крепости 

Усть-Лабинской один месяц» [15, с. 69]. 

Но, как бы там ни было, покинув Лабинскую Линию в 1851 году, А. Иедлинский, которо-

го «казаки чрезвычайно любили», остался для них героем песни «Круты горы и ущелья»: 
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Вспомним, братцы, про былое, 

Как мы жили без воды, 

Трое суток мы стояли  

В ожидании войны. 

Загремит слава трубой, 

Как дралися за Лабой, 

По горам твоим, Кавказ, 

Прогремит слава о нас! 

Удалой наш Едлинский 

Повел наш отряд 

К темному лесу, за Лабой, 

Горцев дерзких разогнать...» [14]. 

Не менее оригинальным, как его словесные остроты начальству, были «кавказский» об-

раз жизни А. Иедлинского и его «кавказская» внешность. 

Князь Александр Михайлович Дондуков-Корсаков, который был «чрезвычайно близок и 

дружен» с Иедлинским, так описывал жилище своего товарища: «Едлинский жил замечательно 

просто. Я помню его помещение в станицах, где часто, даже зимой, были разбиты окна в хате. 

Он в полушубке, всегда с папахой на голове, валялся на разломанной койке, в углу комнаты 

лежали кули с овсом и запас луку; стоял разломанный самовар, несколько стаканов и всегдаш-

ний запас водки и рому, составлявший все его хозяйство. Зато лошадь и оружие Едлинского 

были отличные: он был замечательным наездником и слыл даже между линейными казаками 

отменным джигитом.  

Деятельность Едлинского была неимоверна; по ночам, проверяя кордоны свои, он про-

скакивал большие пространства и являлся там, где его менее всего ожидали. Он обыкновенно 

строго наказывал казаков за оплошность и неисправность, и когда с некоторых начальников 

князем Воронцовым было взыскано за телесные наказания нижних чинов, имеющих Георгиев-

ские кресты, то Едлинский стал с собою возить хлороформ и, нахлороформировав провинив-

шегося кавалера, только тогда велел его пороть. При управлении полком он не признавал ника-

ких канцелярских порядков. Как полковой командир и председатель полкового управления, 

разбирая раз какое-то дело в присутствии, он соскочил со своего места и хотел ударить казака; 

секретарь остановил его, указывая на «зерцало» [16] и на последствия которым подвергся бы 

Едлинский, в случае жалобы кляузного казака. Едлинский поблагодарил секретаря и сейчас же 

велел вестовому подать башлык, обвязать зерцало, «чтобы птица не видала, как он говорил», 

учинил свою кулачную расправу, затем велел раскрыть птицу и сев на председательское место, 

продолжал свое дело. 

Раз также, придя неожиданно в полковое правление, он застал всех членов оного (обык-

новенно простых казаков) пьющих водку и закусывающих на столе присутствия перед тем же 

зерцалом. Едлинский немедленно потребовал команду и приказал перенести стол с зерцалом в 

ближайший трактир, а из трактира перенести в полковое правление биллиард, на который по-

ставил водку, закуску и напился вместе с казаками. Все это сходило Едлинскому так как его 

очень любили и никто не думал доводить о его выходках до начальства».  

Описав различные «фарсы», которые Иедлинский проделывал со своими подчиненными, 

А. Дондуков-Корсаков отметил, что «можно было бы написать целую книгу анекдотов об Ед-

линском, но сказанного достаточно, чтобы обрисовать эту находчивую, остроумную и вполне 

оригинальную личность. Жаль только, что Едлинский до того привык пить водку, никогда 

впрочем не упиваясь, что всегда с собой в кармане носил скляночку разведенного на воде спир-

та и каждые полчаса, а иногда и чаще глотал свое «аракапсы», как он называл по-черкесски 

водку» [17, с. 7-9].  

Как известно, командный состав кавказских казачьих полков никогда не отличался стро-

гим соблюдением правил ношения форменной одежды, но Иедлинский в этом отношении тоже 

был впереди всех.  

«В отряде все ходили неряшливо, а Едлинский превосходил всех. У него была папаха, но от 

походов, от дыма она стала неопределенного цвета, и если бы не знали по фамилии этого офицера, 
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то многие могли бы принимать его за что угодно, а только не за офицера. Едлинский по делам 

службы должен зайти к Нестерову, но ординарец загородил дорогу прикладом и кричит: 

– Куда ты лезешь, татарская морда! 

Тот, не говоря ни слова, поворачивается назад и уходит. Только Нестеров видит эту сце-

ну и кричит: «Едлинский, Едлинский! Куда вы, вернитесь назад!». Обращаясь к ординарцу го-

ворит: «А ты, что же не разглядел офицера!?» 

– Да, он не виноват, – говорит Едлинский, – его шуба моя ввела в заблуждение, он не мэ-

нэ бил, а шубу» [18, с. 80]. 

Другое подобное происшествие случилось с Иедлинским еще в 1846 году, во время экс-

педиции в Чечню: «Поводом к началу рассказов послужило приключение накануне, когда он, 

изрядно нагрузившись у князя жженкой, ночью возвращался к себе на бивуак, но сбился с до-

роги и внезапно провалился в глубокую яму. Ошеломленный падением, он стал кричать, и к 

нему на помощь подоспел случайно проходивший тенгинец.  

Солдат за руки вытянул его из темной ямы, но, увидав черкеску, измятую папаху, растре-

панный вид есаула, при блестящем свете костра, страшное его оружие, он впал в сомнение; ко-

гда же услыхал на ломанном русском языке объяснение Иедлинского, то окончательно проник-

ся убеждением, что пойманный им в яме не кто иной, как враг-чеченец.  

Никакими божбами и клятвами злополучный есаул не сумел разуверить верного слугу 

отечества: тенгинец бесцеремонно схватил его за шиворот и приволок в караул к ставке на-

чальника отряда. «Не пущу, – грозно твердил он дорогой, – там тя разберут!». Фрейтаг, еще не 

успевший заснуть после возвращения от того же Барятинского, услышал шум, вступился и вы-

ручил мнимого абрека» [19, с. 375]. 

В 1856 г. в Пятигорске министр М.Н. Муравьев встретил «на бульваре господина в чер-

кесском костюме, безо всяких признаков офицерского чина, но с Анной на шее. 

– Вы русский офицер? спрашивает он неизвестного. 

– Да, русский óфицер (ударения уж сами по себе вызывали смех). 

– Где же вы служите?.. 

– Командую бригадой кóзаков. 

– А, так вы генерал; извините, пожалуйста, я и не обратил внимание, что у вас белая па-

паха. (Тогда была форма во всех кавказских войсках папахи черные, а генералам – белые). 

– Я не генерал, а полковник. 

– Как же вы белую папаху носите? 

– О то, теперь гéнералов узнáют уже не по глóвам, а по нóгам. (Пред тем только-что дали 

всем генералам красные панталоны)... 

Господин в черкесском костюме был наш милейший, всем известный Алберт Арту-

рович Иедлинский...», который гулял по бульваре, будучи «одет в невообразимо грязную 

и рваную черкеску, само собой разумеется без эполет, совершенно неопределенного цвета, 

но конечно, газыри на черкеске, а особенно оружие, на нем были верхом щегольства и  

богатства» [20]. 

В заключении мы скажем, что должность командира сунженских казаков и командира  

9-й казачьей бригады А. Иедлинский занимал до 1860 г. 

После оставления службы в Кавказском линейном казачьем войске, он, сменив несколько 

должностей, дослужился до чина генерал-лейтенанта по армейской кавалерии, в который был 

произведен 1 января 1878 г. (продолжая при этом числиться при 1-м Сунженском полку Тер-

ского войска), но уже 6 июля 1878 г. скоропостижно скончался в Варшаве [21]. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СЛУЖБЕ ПЕТРА АПОЛЛОНОВИЧА ВОЛКОВА 

 

Отечественные исследователи собрали большой фактический материал по истории фор-

мирования, пополнения и участия казаков Лабинского линейного казачьего полка и второй Ла-

бинской бригады Кавказского Линейного казачьего войска в боевых операциях Кавказской 

войны. 

Однако в этих работах содержится мало информации, которая имеет отношение к службе 

П.А. Волкова, до его назначения на должность командира Лабинского линейного казачьего 

полка и его служебной деятельности на должности командира пехотной бригады. Поэтому, ав-

тор, поставил своей целью, в рамках статьи, кратко рассмотреть, в какой воинской части и где 

служил П.А. Волков до своего перевода на Кавказ, в каких званиях и какие должности занимал 

в период своего пребывания на Северном Кавказе, какими наградами был удостоен. 

Отсутствие необходимых сведений в трудах отечественных исследователей заставило ав-

тора обратиться к опубликованным документам, архивным источникам и различным справоч-

ным изданиям. 

Наибольшую значимость для данной работы представили опубликованные источники. В 

«Высочайших приказах о чинах военных», которые размещены на сайте Российской государст-

венной библиотеки были обнаружены приказы, имеющие непосредственное отношение к карь-

ерному росту Петра Аполлоновича. 

В Актах, собранных Кавказской археографической комиссией описывается участие 

П.А. Волкова в боевых действиях на территории Северного Кавказа. 
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В Российском Государственном военно-историческом архиве хранятся рапорты, различные 

отчеты, составленные и подписанные П.А. Волковым наказным атаманам Кавказского Линейно-

го казачьего войска генерал-майору, а затем генерал-лейтенанту Степану Степановичу Николаеву 

и генерал-майору Феликсу Антоновичу Круковскому о формировании, пополнении, материаль-

ном обеспечении казаков Лабинского линейного казачьего полка и Лабинской бригады. 

В целом же, на основе разнообразных источников, удалось установить, в каких званиях 

находился, и какие должности занимал в период своей службы Петр Аполлонович, какими на-

градами был награжден. 

Родился 7 октября 1807 года [34, с. 162]. Происходил из богатых помещиков Ярославской 

губернии [26, с. 53]. Согласно сведениям о помещичьих имениях, по Великорусским губерниям 

за 1860 год, владел в Ярославской губернии в Романо-Борисоглебском уезде, селением Покров-

ским со 128 крепостными крестьянами [29, с. 38]. Помимо этого, в Новгородской губернии в 

Боровичском уезде ему принадлежало селение Кремница с десятью деревнями, в которых про-

живало 229 крепостных крестьян и один дворовой [30, с. 8]. 

Учился в Московском университете. Из студентов перешел на воинскую службу [26, с. 53]. 

В 1824 году служил юнкером в Изюмском гусарском полку, который 4 февраля 1826 года был 

переименован в Эрц-Герцога Фердинанда гусарский полк [42, с. 545]. 30 июня 1826 года произ-

веден в офицеры, в корнеты [36, с. 293]. Через два года 18 июля был повышен в звании, произве-

ден в поручики [6, с. 413]. Служил во второй гусарской дивизии в Орловской губернии в Ливен-

ском уезде, где был расквартирован Эрц-Герцога Фердинанда полк [40, с. 205]. 

В связи с началом войны с Османской империей, в 1828 году, гусары Эрц-Герцога Ферди-

нанда полка были расположены на территории Украины, в Киевской и Полтавской губерниях. 

Осенью того же года они были направлены на Бакланы к турецкой крепости Силистрия. 30 мая 

следующего года участвовали в сражении близ селения Кулевча, в восточной Болгарии, в резуль-

тате которого турецкие войска потерпели поражение [33, с. 34-35]. В том же 1829 году Петр 

Аполлонович был удостоен ордена Святой Анны четвертой степени «За храбрость» [36, с. 293]. 

В 1831 году поручик Эрц-Герцога Фердинанда полка П.А. Волков в составе второй гусар-

ской дивизии действующей армии был послан для подавления польского восстания [41, с. 497]. 

Гусары Эрц-Герцога Фердинанда полка охраняли коммуникации между Брестом и Пружанами, а 

затем были отправлены в Литву и временно размещены в Виленской губернии для усиления 

группировки российских войск [31, с. 162, 273]. После подавления восстания в чине поручика 

продолжил службу в составе того же полка. 26 июня 1834 года приказом по кавалерии был про-

изведен на вакансию из поручиков в штабс-ротмистры [8]. 

В 1836 году посетил Северный Кавказ. 4 апреля 1836 года командование предоставило 

ему отпуск сроком на четыре месяца к Кавказским минеральным водам, «для излечения болез-

ни» [9]. 6 сентября 1836 года приказом по кавалерии срок отпуска штабс-ротмистру П.А. Вол-

кову был продлен по 1 ноября 1836 года [10]. 31 октября 1836 года срок отпуска вновь был 

продлен «по 1 января будущего 1837 года» [11]. Однако в расположение полка к назначенному 

сроку не прибыл. Свидетельством тому является приказ по кавалерии от 17 января 1837 года 

«продолжается срок отпуска гусарского Эрц-Герцога Фердинанда полка штабс-ротмистру Вол-

кову по 1 марта сего года» [12]. 

После окончания отпуска приказом по кавалерии 19 марта 1837 года был назначен адъю-

тантом к командующему Кубанской линией, генерал-майору барону Григорию Христофорови-

чу Зассу, с переводом в Нижегородский драгунский полк и с переименованием в штабс-

капитаны [13]. Таким образом, прослужил в составе гусарского полка около тринадцати лет. 

23 июня 1839 года был произведен на вакансию из штабс-капитанов в капитаны Нижегород-

ского драгунского полка, с оставлением при прежней должности [14]. В том же году был награжден 

орденом Святой Анны третьей степени с бантом [37, с. 467]. Прослужил в составе Нижегородского 

драгунского полка на должности адъютанта Г.Х. Засса до 24 марта 1841 года включительно. 

25 марта 1841 года был назначен командующим Лабинским линейным казачьим полком, 

с состоянием по кавалерии [15]. 

Процесс формирования полка занял два года и был завершен 1 мая 1843 года. Как докла-

дывал в своем рапорте Петр Аполлонович наказному атаману генерал-майору Ф.А. Круковскому 
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в 1850 году: «Офицеры Лабинского казачьего полка сначала сформирования, т. е. с 1 мая 

1841 года по 1 мая 1843 года, получают жалованье по разным окладам. Полк сформирован из  

поселенных на Лабинской Линии станиц в 1841, в 1842, 1843 годах в которых имелось штаб-

офицер – 1, обер-офицер – 12, урядников – 30, казаков – 571. Затем еще добавлено станиц в 1845, 

1847, 1848 годах…» [35, л. 31]. 

В период формирования полка участвовал в боевых операциях против немирных горцев. 

10 августа 1841 года император Николай I объявил «Высочайшее благоволение», за отличие 

оказанные в делах против немирных горцев командующему Лабинским линейным казачьим 

полком капитану П.А. Волкову [16]. 

27 октября 1842 года приказом по кавалерии за отличия в делах против немирных горцев 

и со старшинством с 20 мая 1841 года был произведен из капитанов в майоры, с оставлением в 

должности командующего Лабинским линейным казачьим полком [17]. 

26 февраля 1844 года за отличие по службе приказом по кавалерии он был произведен в 

подполковники, с назначением, исправляющим должность начальника Лабинской линии, с ос-

тавлением и при прежней должности командующего Лабинским линейным казачьим полком [18]. 

Таким образом, П.А. Волков стал совмещать две должности. 

3 июля 1845 года нанес поражение и преследовал двадцать три версты крупный отряд 

немирных горцев, в количестве 800 всадников, вознамерившихся отбить порционный скот у 

станицы Воздвиженской [1, с. 417]. В том же году был награжден орденом Святого Владимира 

четвертой степени с бантом [37, с. 467]. 

14 февраля 1845 года было опубликовано «Положение о Кавказском линейном казачьем 

войске». Согласно этому документу войско должно было получить новую организацию [32]. В 

связи с этим начался процесс его переформирования. В результате на базе Лабинского линей-

ного казачьего полка была создана вторая бригада Кавказского Линейного казачьего войска, 

состоящая из двух полков: первого и второго Лабинских линейных казачьих, «в которых чис-

лилось штаб-офицер – 3, обер-офицер – 36, урядников – 50, музыкантов – 26, казаков – 1500, 

приказных – 76, классных чинов – 2, нижних чинов – 2» [35, л. 33]. 

Процесс переформирования Кавказского Линейного казачьего войска был окончательно 

завершен в 1846 году. В том же году 13 августа подполковник Петр Аполлонович был назначен 

на должность командира второй бригады этого войска с оставлением по кавалерии и в должно-

сти начальника Лабинской линии [19]. 

Через два года командир второй бригады Кавказского Линейного казачьего войска и на-

чальник Лабинской линии был повышен в чине, произведен в полковники. 16 сентября того же 

1848 года император Николай I в числе прочих командиров объявил «Монаршее Свое благово-

ление» за отличия, оказанные в делах против немирных горцев полковнику П.А. Волкову [20]. 

В начале ноября 1848 года Петр Аполлонович участвовал в отражении 1 500 отряда не-

мирных горцев на станицу Сенгилеевскую [1, с. 592]. В следующем году был награжден орде-

ном Святого Георгия четвертой степени за двадцать пять лет службы [5, с. 191]. 

В 1850 году обеспечивал защиту Лабинской линии от вторжений со стороны немирных 

горцев, командовал казачьими формированиями, расположенными на правом фланге Кавказ-

ской линии [1, с. 596-597]. Активное участие в боевых действиях Петра Аполлоновича вновь 

было отмечено императором. 9 июня 1850 года Николай I выразил «Свое Монаршее благоволе-

ние» за отличия, оказанные в делах против немирных горцев командиру второй бригады Кав-

казского Линейного казачьего войска и начальнику Лабинской линии, состоящему по кавале-

рии полковнику П.А. Волкову [21]. 

С 13 по 15 мая 1851 года возглавил войска, при разгроме крупного отряда немирных гор-

цев, в количестве более 3 000 всадников под руководством Мухаммед-Эмина (Мохаммеда 

Асиялова) [1, с. 517, 606-607]. За участие в бою 14 мая на реке Уруп был представлен к повы-

шению в звании. 13 июня 1851 года, за отличие в делах против немирных горцев, приказом по 

кавалерии был произведен в генерал-майоры, «с оставлением в тех же должностях» [7, с. 249]. 

Награжден золотой полусаблей «За храбрость» [37, с. 467]. В том же году назначен на новую 

должность командира первой бригады двадцатой пехотной дивизии [28, с. 635]. Таким образом, 

прослужил на Лабинской линии около десяти лет. 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

104 

 

В 1852 году служил на территории Дагестана в должности бригадного командира первой 

бригады двадцатой пехотной дивизии. В его подчинении находились Апшеронский и Дагестанские 

пехотные полки. Принимал активное участие в боевых операциях против мюридов. Летом 

1852 года командовал четырьмя батальонами пехоты, которые были направлены в помощь генерал-

майору барону Александру Евстафьевичу Врангелю, командующим войсками в Прикаспийском 

крае генерал-майором князем Григорием Дмитриевичем Джамбакуриан-Орбелиани [1, с. 354]. В 

ноябре того же года возглавил сводный отряд состоящий из второго и четвертого батальонов, три-

надцатой и четырнадцатой мушкетерских рот Дагестанского полка, второй роты первого батальона 

Апшеронского полка, четырех эскадронов Нижегородского драгунского полка и пяти сотен Даге-

станского конно-иррегулярного полка возле селения Старый Буртунай [4, с. 162]. В результате 

уничтожил много запасов сена и хлеба противника и вернулся в места постоянной дислокации 

войск, без потерь в личном составе [1, с. 62]. В том же году награжден орденом Святого Станислава 

первой степени и знаком отличия за двадцать лет службы [38, с. 322]. 

С 28 июля 1853 года командовал войсками на позиции у Кутишинских высот [27, с. 222-224]. 

8 июля 1854 года участвовал в освобождении аула Новый Буртунай от мюридов, командовал вторым 

и третьим батальонами Апшеронского полка. В результате штурма аула были освобождены «многие 

пленные из шамхальских и чиркеевских жителей, посажанные в ямы по приказанию салатавкаго наи-

ба Каир-Бека» [27, с. 232-233]. В октябре того же года командовал войсками вверенной ему бригады 

на кумыкской плоскости между крепостью Внезапной и Хасав-Юртом [4, с. 200]. В 1855 году вой-

сками в Нагорном Дагестане и около Шуры [2, с. 458]. В том же году награжден орденом Святой Ан-

ны первой степени [39, с. 347]. 

17 апреля 1856 года был отдан приказ о переформировании войск Отдельного Кавказско-

го корпуса [22]. Летом того же года из десяти упраздненных Черноморских линейных батальо-

нов были сформированы два новых полка: Крымский и Севастопольский, которые вошли в со-

став девятнадцатой пехотной дивизии. Тенгинский и Навагинский полки были переведены из 

девятнадцатой дивизии в двадцатую, а Апшеронский и Дагестанский полки из двадцатой в два-

дцать первую [4, с. 236]. 16 августа 1856 года приказом по пехоте генерал-майор П.А. Волков 

был назначен командиром первой бригады двадцать первой пехотной дивизии [23]. 

16 июня 1857 года командовал войсками при разборе завала, устроенным противником на 

Ибрагим-Дада. 27 июня принял участие в боевых действиях по левую сторону Теренгульского 

оврага. По его приказу артиллеристы подавили огнем орудия мюридов «заставили неприятеля 

убрать артиллерию» [27, с. 254-257]. По приказу генерал-лейтенанта князя Г.Д. Джамбакуриан-

Орбелиани 29-30 августа обеспечивал защиту мирных горцев от мюридов, командовал отря-

дом, состоящим из батальонов Апшеронского и Дагестанского полков, Дагестанского конно-

иррегулярного полка при двух орудиях. В результате военной операции были спасены 40 се-

мей, в количестве 116 человек [27, с. 261]. 31 октября командовал авангардом Салатавского от-

ряда в сражении за редут, построенный мюридами Шамиля. Руководил войсками при прокла-

дывании просеки в Буртунаевском лесу. 13 ноября отряд под его командованием нанес пораже-

ние наибу Шамиля Шамхалу [3, с. 1049, 1058-1059]. 

17 июня 1858 года возглавил сводный отряд, состоящий из батальонов: второго Апше-

ронского, первого Дагестанского и двадцать первого стрелкового полков, Дагестанского конно-

иррегулярного полка, Кюринской и Чиркеевской милиции в сражении с гумбетовцами при взя-

тии Мичикальских завалов [3, с. 1085]. В том же 1858 году в войсках Кавказской армии были 

упразднены бригады пехотных дивизий и соответственно должности бригадных командиров. 

26 августа 1858 года приказом по пехоте «зачисляется бывший командир упраздненной  

1-й бригады 21-ой пехотной дивизии, генерал-майор Волков, состоять по армейской пехоте в 

запасных войсках» [24]. Состоящий по запасным войскам генерал-майор А.П. Волков в том же 

году был награжден орденом Святого Владимира второй степени с мечами [36, с. 293]. Таким 

образом, Петр Аполлонович прослужил в Дагестане около шести лет. 

11 апреля 1861 года приказом по пехоте состоящий в запасных войсках, числящийся по 

армейской пехоте П.А. Волков был произведен из генерал-майоров в генерал-лейтенанты [25]. 

Петр Аполлонович прожил долгую жизнь. Умер 21 июня 1889 года. Был похоронен в Нов-

городской губернии с. Шереховичи Боровичского уезда, при Дмитриевской церкви [34, с. 162]. 
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В целом же, из восьмидесяти двух неполных лет жизни отдал службе на Северном Кавказе около 

двадцати одного года, занимал различные должности, командовал как иррегулярными, так и ре-

гулярными частями русской императорской армии. 
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Т.В. Панкова-Козочкина  

(г. Новочеркасск) 

 

КАЗАЧЬЕ-КРЕСТЬЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ МОРОЗОВСКОГО ОКРУГА  

ДОНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
 

Окончание Гражданской войны на Дону не принесло желаемого замирения в казачьи ста-

ницы, хутора и другие поселения Донской области РСФСР, которая образовалась на территории 

бывшей Области Войска Донского Российской империи 20 марта 1920 г. и просуществовала 
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до 13 февраля 1924 г. Внутреннее административное устройство Донской области неоднократно 

менялось, хотя основными территориальными единицами оставались округа, районы и волости, 

но их официальные названия и административные границы подвергались довольно существен-

ным изменениям. Вначале в Донскую область вошли практически все 8 прежних округов бывшей 

Области Войска Донского: Донецкий, 1-й Донской, 2-й Донской, Ростовский, Сальский, Усть-

Медведицкий, Хопѐрский (Верхне-Донской) и Черкасский. 

Морозовский округ фактически стал складываться сразу после установления советской 

власти на Дону. Уже на 1-й Всероссийский съезд трудового казачества (29 февраля – 3 марта 

1920 г.) прибыли казачьи делегаты от Морозовского округа в составе общей делегации Донской 

области. На этом съезде красного казачества присутствовал 28-летний милютинский казак 

Иван Демьянович Игнатьев, представлявший Николо-Берѐзовский волостной сход (волость с 

населением 11 тыс. человек, как указал делегат в своей анкете) Морозовского округа [1], хотя 

по локальной окружной переписи 1922 г. в волости значилось 2 429 человек, а вот в Милютин-

ской волости как раз таки числилось 10 982 человек, но в близлежащей Маньково-Берѐзовской 

волости, в которую включали окрестные поселения Николо-Берѐзовской слободы (ныне хутор 

Николовка Милютинского района) насчитывалось 16 720 человек. 

Документально Морозовский округ оформляется согласно постановлению ВЦИК от 

25 апреля 1921 г. из станичных юртов и волостей 1-го Донского, 2-го Донского, Донецкого, 

Верхне-Донского и Усть-Медведицкого округов бывшей Области Войска Донского. Всего объ-

единились в Морозовский округ 24 станицы и волости. Из состава 1-го Донского округа вошли 

в новое административно-территориальное образование: Зазѐрская, Ермаковская, Ново-

Цимлянская (бывшая Генерал-Ефремовская), Чертковская; от 2-го Донского округа: Вольно-

Донская, Калач-Куртлакская, Краснощѐковская, Морозовская, Обливская, Чернышевская; от 

Донецкого округа: Качалинская, Лукичѐвская, Маньково-Берѐзовская, Милютинская, Николо-

Берѐзовская, Процико-Берѐзовская, Селивановская, Скасырская, Усть-Берѐзовская, Яновская; 

от Верхне-Донского округа: Краснокутская и Пономарѐвская и от Усть-Медведицкого округа: 

Чистяковская. Позже Краснознамѐнская и Подтѐлково-Кривошлыковская волости (ранее еди-

ная Поляково-Наголинская волость с центром в посѐлке Калашниковский; ныне хутор Калаш-

ников Кашарского района) отошла в Донецкий округ. 

Морозовский округ объединял, прежде всего, казачьи юрты и крестьянские слободы, не-

посредственно прилегавшие к железнодорожной магистрали Лихая – Царицын (так оценивае-

мой по тем временам), или находившиеся от неѐ на недалѐком расстоянии. Центром Морозов-

ского округа стала одноимѐнная станица Морозовская (переименованная таким образом 24 ап-

реля 1917 г. из станицы Таубеевская). Однако для большевиков гораздо большее значение име-

ло наличие рядом с казачьей станицей крупнейшей на железной дороге Лихая – Царицын же-

лезнодорожной станции Морозовская (изначально так названной по близлежащему хутору Мо-

розов), поскольку железную дорогу обслуживали многочисленные железнодорожные рабочие, 

составлявшие опору советской власти в этой части Донской области. 

Сама станица Морозовская и близлежащие хутора тогда во многом оставались казачьими по-

селениями, о чѐм свидетельствует анализ записей в Похозяйственной книге (объѐмом 169 листов) 

Вознесенского сельского совета Морозовского района Шахтинско-Донецкого округа Северо-

Кавказского края за 1926 г. (хутор Вознесенский), скопированной нами 21 января 2016 г. в текущем 

архиве Гагаринского сельского поселения Морозовского района Ростовской области. Похозяйст-

венная книга отражает полные семейные списки, года рождения, социальное положение, сослов-

ный статус (крестьянин, казак, иногородний), иногда национальность, род занятий (к примеру, 

священник/хлебороб), семейное положение (к примеру, «убыл в зятья»), образование, при-

бытие/выбытие из поселений, дату смерти, службу в РККА, лишение права голоса, наличие су-

димости, принудительное выселение жителей следующих хуторов Морозовского юрта: Борисов, 

Бударка, Вознесенский, Донсков, Золотой, Кондоуров, Николкин, Серебряный. Из этих хуторов 

сохранились до настоящего времени Вознесенский, Донсков, Золотой. 

В 1925 г. в станице Морозовской насчитывалось 1840 дворов, в которых проживало 

10 933 человека (5 070 мужчин, 5 863 женщин), воду население потребляло из 1 000 колодцев и 

6 прудов, функционировало 12 школ I-й ступени (начальных школ), действовали 3 библиотеки 
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и избы-читальни, имелся 1 детский дом, работало всего 6 цензовых промышленных пред-

приятий (самостоятельных производств фабрично-заводского типа), 22 кустарных производ-

ства, в том числе, 10 кузниц и 7 мельниц, наличествовало 8 государственных и кооперативных 

ссыпных пунктов, а также 2 частных ссыпных пункта, торговля велась на большом станичном 

(окружном) базаре, существовало 6 партийных организаций РКП(б) [2]. Согласно переписи 

1926 г., в станице Морозовской проживало 4 012 казаков (1 787 мужчин и 2 225 женщин), или 

32,31 % от всей численности населения (12 420 человек) [3]. 

Создание Морозовского округа обуславливалось задачей упрочения советской власти на 

казачьих землях. На наш взгляд, многочисленные административные изменения предопределя-

лись поиском территориальной конфигурации, позволявшей ослабить оппозиционное противо-

стояние властям казачье-крестьянского населения и обеспечить государственный контроль над 

территориями, где значительной социальной опоры большевики не имели. К моменту очеред-

ного административно-территориального преобразования и вхождения большей части террито-

рии в состав Шахтинско-Донецкого округа Северо-Кавказского края в 1925 г. Морозовский ок-

руг включал четыре сельских района: Маньково-Берѐзовский, Морозовский, Обливский и Та-

цинский, где находились 42 сельских совета и 390 населѐнных пунктов. В Морозовском районе 

по переписи 1926 г. (к тому времени в его состав вошѐл Маньково-Берѐзовский район) насчи-

тывалось 28 474 казака, или 39,36 % населения, в Обливском районе проживало 27 688 казаков, 

или 61,30 % населения, в Тацинском районе фиксировалось 14 464 казаков, или 29,12 % насе-

ления. Тем самым, Морозовский округ являлся достаточно заселѐнной территорией со значи-

тельной долей казачьего населения, и большевики отслеживали общественно-политические 

настроения населения округа, для чего каждый месяц готовили сводные отчѐты, которые и по-

зволяют нам сегодня обозреть складывавшую картину событий местной жизни. 

В марте 1922 г. Морозовский окружной комитет РКП(б) констатировал: «Крестьяне и ка-

заки, занятые приготовлением к весенним работам хранят в себе глухое недовольство к Совет-

ской власти, объясняемое исключительно начинающимся голодом в некоторых станицах и во-

лостях, причѐм казачие верхи в лице офицеров, вахмистров и богатеев до сих мечтают о прихо-

де белых, распространяя слухи, о «предстоящей» в мае месяце гибели Соввласти, исходящие 

из соответствующих правде совершенно слабеньких подпольных организаций, имеющихся 

на учѐте у нашего политбюро, наблюдение за которыми ведѐтся в настоящий момент весьма 

тщательно» [4]. 

Казачество просто торпедировало управленческое воздействие местных властей своим 

отрицательным отношением к социально-экономическим инициативам окружного центра. В 

казачьих поселениях глухое недовольство проявлялось в нежелании воспринимать директивы 

советской власти. Советское строительство в ряде случаев встречалось с социально-

экономическими препятствиями: не выполнением на 50 % местных налогов, с закрытием школ 

из-за нежелания переходить на местное содержание и т. д. 

Причины такого кризисного социально-экономического положения заключались не только 

в неверии местного населения в устойчивость советской власти, но и в тяжѐлой экономической 

разрухе после Гражданской войны, одним из главных проявлений которой стал ширившийся го-

лод, охвативший к весне 1922 г. 70 % населения Морозовского округа, когда в начале апреля в 

некоторых станицах и хуторах умирали с голода по несколько человек в сутки. Обобщѐнных и 

точных цифр умерших от голода в Морозовском округе мы не обнаружили: власти в большей 

мере сосредоточились на организации мероприятий по преодолению голода (и это отдельная те-

ма для исследования), который не позволял им развернуть массовые политические и хозяйствен-

ные кампании. Причѐм, в условиях масштабного голода даже среди местных коммунистов на-

блюдались разброд и шатания, ибо «материальное положение членов партии отчаянное», а за 

март 1922 г. партийные ряды добровольно покинули 10 человек, и ещѐ 5 большевиков партячей-

ки исключили «за преступность на почве необеспеченности и голодовки», при численности ок-

ружной партийной организации из 193 человек (и ещѐ 120 кандидатов), то есть партийная орга-

низация потеряла 7,8 % членов из своего состава. Партийное руководство вынужденно констати-

ровало, что «советский аппарат работает слабо», «работоспособность сотрудников упала на 50 %, 

и это понижение имеет тесную зависимость от голодовки». Действительно, с голодом дело дошло 
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до крайности: в документах на 25 апреля 1922 г. отмечается 24 пойманных в Морозовском округе 

людоеда [5]. 

Административное давление на казачество продолжилось в ходе проведения региональ-

ной политики волостизации, развернувшейся весной 1922 г., когда под предлогом совершенст-

вования местного управления вместо прежнего станичного самоуправления большевики вводи-

ли волостное управление общероссийского образца. Морозовские большевики чѐтко зафикси-

ровали в мае 1922 г. эту свою позицию: «Казачество настолько атрофировало свои казачьи 

привилегии, что совершенно не запротестовало против переименования станиц в волости при 

происшедшем у нас объединении станиц и волостей в новые волостные единицы (из 23 быв-

ших станиц и волостей организовано 11 волостных единиц)» [6]. Нам удалось обнаружить в 

архивных документах наименования в общей сложности 12 волостей: Вальковская, Краснокут-

ская, Маньково-Берѐзовская, Милютинская, Морозовская, Обливская, Проциково-Берѐзовская, 

Скосырская, Тацинская, Чернышѐвская, Чертковская, Чистяковская. 

Тем самым, в ходе проведения политики волостизации в казачьих районах упразднялась 

казачья специфика в организации местного управления. Значительная часть станиц превраща-

лась в волостные центры и называлась слободами, причѐм даже при подавляющем количестве 

исключительно казачьего населения. Так, волостной слободой стала на несколько лет исключи-

тельно казачья станица Милютинская, именуемая в документах слободой или посѐлком (посе-

лением, или сокращѐнно «пос.») [7]. В 1922 г. в Милютинской станице проживало 851 человек, 

и все 851 относились к казакам.
 
 

Посевная страда весны 1922 г. постепенно втягивала массы населения Морозовского ок-

руга в хозяйственные нужды. К концу мая в округе насчитывалось 101.592 десятины созревав-

ших озимых хлебов, казаки и крестьяне засеяли 97 % планового ярового клина (87.201 из 

90.700 десятин). Морозовские большевики отмечали в мае 1922 г. по этому поводу: «Отноше-

ние крестьян и казаков к Советской власти можно характеризовать как переходный момент 

от пассивности и безразличия к проявлению самодеятельности и заинтересованности советски-

ми распоряжениями и декретами. В каждой волости можно наблюдать чисто деловые обсужде-

ния распоряжений Советской власти, а не насмешливо-критические возражения, как было 

раньше» [8]. Однако полного социального успокоения не наступило, поскольку имелись еди-

ницы «эсериков» и меньшевиков. Тем не менее, в августе 1922 г. в Тацинском районе под 

влиянием провокационной работы эсеровской (по существу действий) группы возникла угроза 

срыва продналога. Кроме того, среди части кооперативных работников существовала неболь-

шая группа «беспартийных кооператоров» эсеровского толка, которая вела работу среди кре-

стьян и казаков. В низовых объединениях сельскохозяйственной кооперации эсеров и в Окруж-

ном союзе единоличников их насчитывалось по 3–4 человека. 

Под предлогом борьбы с голодом в Морозовском округе развѐртывается антирелигиозная 

кампания по конфискации церковных ценностей, средства от реализации которых предполага-

лось направить на закупку продовольствия. В результате местные власти по утверждѐнному 

списку из 60 храмов осуществили изъятие в 46 церквах (остальные церкви излишков утвари из 

благородных металлов не имели) 10 пудов 30 фунтов серебра и несколько десятков камней. Не-

значительные объѐмы отчуждѐнного имущества объяснялись тем, что церкви в округе оказа-

лись совершенно бедными и утварь имели преимущественно металлическую. Правда, накануне 

конфискации церковных ценностей священник и ктитор (церковный староста) в станице Моро-

зовской (Попов и Орлов) решили припрятать два серебряных креста и другое храмовое имуще-

ство из Покровской церкви (ныне это восстановленная заново церковь Покрова Пресвятой Бо-

городицы), но их обвинили в хищении этих вещей и устроили показательный для всего округа 

суд, который приговорил виновных к полутора годам принудительных работ. 

Безусловно, население, особенно верующие, в массе своей не испытывали большой ра-

дости от принудительного отчуждения храмового имущества, как выяснилось, из очень небога-

тых церквей Морозовского округа, ведь конфискованные 10 с лишним пудов серебра не могли 

решить насущных проблем. Из зафиксированных протестных акций против конфискационных 

мер следует назвать самодеятельный массовый сбор 25 апреля 1922 г. 3 000 жителей станицы 

Морозовской на Красной площади у Михайловской церкви (это название в источнике – Т. П.-К.) 
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накануне ожидавшихся мероприятий по изъятию церковного имущества. Власти тут же нашли 

виновного и решили «арестовать тов. ЗАОНЕГИНА, дав директиву соответствующих условий 

содержания под стражей» [9]. 

В июне 1922 года «на беспартийных конференциях, происходивших по всему Округу, 

замечено, что крестьяне и казаки уже не «горлодѐрствуют», а по деловому обсуждают и деба-

тируют хозяйственные и политические вопросы. Но всѐ же в округе имеются группы эсэро-

генеральского толка из среды наиболее матѐрых волков Великого войска Донского (выделе-

но нами. – Т. П.-К), но сочувствия в крестьянской и казачьей среде не имеют» [10]. Тем самым, 

очевидно, что среди населения округа сохранялись оппозиционные настроения, но даже сто-

ронники советской власти в те времена не очень-то понимали, к какому будущему они стремят-

ся, за что же, в конце концов, борются. К примеру, тогда же в июне 1922 г. окружными пропа-

гандистами был прочитан курс краткого изложения азбуки коммунизма в объѐме 8 лекций, ко-

торые послушали 58 человек, и испытание выдержало всего лишь 20 человек. 

Идеалы коммунизма, конечно же, тогда звучали весьма привлекательно, но в жизни даже 

представители власти сталкивались с тяжѐлыми, практически неразрешимыми ситуациями. 

Так, в 1922 г. Морозовской окружной милицией руководил «старый партийный товарищ, но 

положение дел скверное. Имеется задолженность в 48 миллиардов рублей. Весь состав мили-

ции не получает жалованья за апрель, май, июнь, июль. Дисциплины совершенно нет. Взяточ-

ничество расцветает, и бороться с ним совершенно невозможно, ибо люди голые и босые, да и 

голодуют нередко» [11]. В этой связи секретарь Морозовского окружного партийного комитета 

РКП(б) Ф. Иосифов в направленном 2 августа 1922 г. за июль отчѐте просил конкретной помо-

щи у Донского областного комитета РКП(б) для приведения милиции в порядок. 

Тем не менее, в социальной действительности порой совмещаются довольно противо-

речивые вещи, по-разному воспринимаемыми людьми. Не случайно, донской журналист 

Н.Ф. Погодин после посещения станицы Морозовской в 1923 г. дал повседневной жизни мест-

ного населения довольно негативные оценки, поскольку вся она сводится к сплетням, потреб-

лению самогона и «жалкому донжуанству» [12]. «Сухой закон», действовавший вплоть до ав-

густа 1923 г., не мешал распространению алкоголизма, ибо «почти все граждане занимаются 

варкой самогона», и, проезжая через окрестные донские хутора, путники остро чувствовали, 

«что и на улице стоит сильный запах от самогонки» [13]. 

Внедрение кукурузы в массовом общественном сознании практически всегда связывают с 

именем Н.С. Хрущева, но массовое введение кукурузы в сельскохозяйственный севооборот на-

чалось гораздо раньше. В частности, именно этим делом занимались морозовские большевики. 

В отчѐте Морозовского окружного исполкома за первую половину апреля 1922 г. дословно за-

фиксировано: «Кукуруза, как новая культура массового производства в нашей местности ещѐ 

не известна и вызывает у многих крестьян недоверие к себе. Мы полагаем с получением куку-

рузы провести через уполномоченных маленькие кампании в пользу своевременности засухо-

устойчивых культур в нашей местности» [14]. В отчѐте Морозовского окружкома РКП(б) за 

апрель 1922 г., подписанном секретарем Глуховым 2 мая 1922 г. сообщается о получении семян 

кукурузы и говорится о необходимости еѐ внедрения. 

Безусловно, раскрытыми нами сюжетами о социальных настроениях, о мероприятиях 

властей, о реакции на них населения не исчерпывается заявленная тема исследования. Тем не 

менее, изменявшееся административно-территориальное деление как результат целенаправлен-

ной политики большевиков до сих пор остаѐтся одной запутанных и сложно решаемых про-

блем. Районирование и волостизация выступали социальным инструментом воздействия боль-

шевиков на казачье-крестьянское население Дона после Гражданской войны, которое сохраня-

ло ожидания на падение советской власти. Активность социальных реакций на действия вла-

стей явно притуплял голод и всѐ более масштабное вовлечение населения в хозяйственные за-

нятия по восстановлению собственного хозяйства, равно как и потребление самогона. Однако 

никуда не исчез эсеровский (по большому счѐту, антибольшевистский) партийный дискурс в 

политических настроениях населения, слишком свежими оставались также воспоминания о 

Гражданской войне, казачество сохраняло громадный социальный потенциал, поэтому больше-

вики его побаивались, ведь очаги вооружѐнного сопротивления ещѐ теплились. 
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Кроме того, окружное управленческое звено не всегда справлялось с поставленными пе-

ред ним задачами, а помощь областных инстанций порой осуществлялась, согласно заявлению 

секретаря окружного комитета РКП(б) Ф. Иосифова, «как Аллах на душу положит», действова-

ло «русское «но», когда сверху пытались ограничить полномочия окружных управленческих 

институтов. Морозовские большевики не были убедительны в пропаганде коммунистических 

идей даже среди своих сторонников, хотя относительно успешно провели политическую кам-

панию по изъятию ценного церковного имущества. Тем не менее, советская власть ещѐ не вы-

работала чѐткой политической линии в отношении казачества, но генерализующий социально-

классовый подход при этом никуда не делся. 
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ГРЕБЕНСКИЕ КАЗАКИ ФЕДЮШКИНЫ  

И ИХ ВАЙНАХСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ?! 

 

«Водитель автобуса родом из станицы Червленной, долго ездил по маршруту Грозный-

Шатой, и говорил пассажирам. – Мои предки, из Варанды! Когда мне захотелось докопаться 

до истины, от своих стариков я узнал, что не весь род Варандо имеет червленские корни, а 

наоборот, 2 брата не желая быть мусульманами, переселись (время неизвестно) к казакам за 

Терек, и их потомки стали гребенскими казаками. Что это правда, несомненно, ибо наши ста-

рики, ни за что не признали бы, если этот факт не имел место быть!».  

Мусса Солсаев 

 

Разговоры о вайнахском происхождении гребенских казаков, если не всех, то некой их час-

ти с намеком на тех, чьи предки упоминаются в исторических документах как минимум с 

XVIII века, достаточно часто является предметом обсуждения и не только в научных кругах. Как 

правило, подобные разговоры происходят с намеком на 60-е – 80-е годы XVIII века, когда чечен-

цы стали постепенно принимать ислам, и некая их часть, или отдельные представители, дабы со-

хранить Веру предков уходила на жительство к своих единоверцам казакам. Оставаясь на посто-

янное место жительство в казачьих станицах, эти чеченцы стали основателями отдельных ка-

зачьих родов. Вот только каких именно казачьих родов (?), на этот вопрос пока ответить никто не 

может! То, что мне приходилось читать на эту тему, откровенно говоря, не убеждает в достовер-

ности этой версии (массовом оказачивании чеченцев) из-за отсутствия ссылок, на исторические 

документы, подтверждающие данную точку зрения. Мне приходилось слышать от представите-

лей гребенских казачьих родов Бабсковых, Максимовых, Мишуточкиных, Пронькиных, дескать, 
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согласно семейным преданиям, у них в роду была женщина- горянка, ставшая женой одного из 

их предков. Вот только кого именно (т. е. в каком колене), как ее звали, как сложилась судьба 

этой женщины, никто пояснить не смог.  

Испытывая большой интерес к истории Кавказского линейного казачества, главным обра-

зом к казакам, проживавшим в станицах, расположенных в среднем и нижнем течении Терека, и 

просматривая послужные списки на урядников и офицеров линейных казачьих полков, специаль-

но обращал внимание на сведения об их женах, и ни у кого не встретил записи, что его жена 

«дочь затеречного узденя …» или «аульского старшины…», как это записано в послужных спи-

сках горцев. Как правило, у всех казаков жены были местные казачки, за не большим исключени-

ем, они были дочерьми священников, мещан, и представителей прочих социальных категорий 

граждан той поры. В общей сложности я просмотрел около 500 данных на урядников и 300 на 

офицеров, служивших в Гребенском, Моздокском, Кизлярском и Сунженских полках [1]. Все 

казаки родились и несли службу в 1-й половине XIX века, часто ходили в походы в горы, прини-

мали активное участие в захвате многих аулов и, при желании, вполне могли привезти себе жену- 

горянку, но ничего подобного в этих послужных списка мною не обнаружено. В переписных лис-

тах «Всероссийской переписи населения Российской Империи», проведенной в 1897 году по ста-

нице Червленной [2], занимавшей 3-е место по численности в Терском Казачьем Войске, указано 

лишь 2 казака, чьи жены были горянки из числа взятых в плен. По станице Щедринской, таких 

семей не оказалось вовсе. Сама «Перепись …» представляет собой очень ценный документаль-

ный материал по генеалогии гребенских казаков, охватывающей полностью всю 2-ю половину 

XIX века, и даже частично его 2-ю четверть. Можно уверенно утверждать, что, начиная с 

XIX века, случаев межнациональных браков в казачьих станицах практически не было, а если и 

были, то крайне незначительны, поскольку, по известным причинам количество женщин у каза-

ков, всегда было больше количества мужчин. 

Наличие женщин- горянок в казачьих общинах – это тема отдельного разговора, тем бо-

лее, учитывая, что женщина не могла стать родоначальницей казачьего рода. Другое дело гор-

цы мужчины, которые в силу различных причин добровольно уходили (?) из родных аулов в 

казачьи станицы. Этот вопрос тоже излишне мифологизирован вплоть до абсурда. Самой попу-

лярной версией, выдаваемой как чеченское предание, часто фигурируют некий чеченец Дуба, 

основал станицу Дубовскую [3], а чеченец Пята якобы был основателем города Пятигорска?! 

Кроме этих 2-х персонажей иногда всплывает еще некий Орза, ему приписывают основание 

станицы Червленной, которую чеченцы называют Орза-Кала [4], в память об этом мифическом 

или полумифическом соплеменнике. Такие методичные «исторические» вбросы вызывают, 

мягко говоря, удивление, учитывая, что история основания русских поселений, крепостей и 

городов на Кавказе хорошо задокументирована, вплоть до того, что сохранились планы неко-

торых из них. Вероятно, те псевдоисторики и их сторонники, кто тиражирует подобные мифы, 

надеются представить своих дальних предков исключительно с положительной стороны. Зада-

ча этих авторов представить Орза, Пята и Дуба, людьми образованными для того времени, 

пользовавшихся авторитетом и уважением среди своих соседей, которые приглашали их на ру-

ководящие должности в своих общинах, и при активном их участии основывали новые города и 

станицы?! Подобные утверждения вообще сложно комментировать с логической точки зрения, 

зная, каков был «уровень образования» вайнахов того времени, архитектуру их поселений, быт, 

образ жизни и многое другое, что имеет резкий контраст с русскими людьми и их культурным 

развитием.  

Так откуда взялась основа для утверждений, о вайнахских корнях некоторых гребенских 

казачьих родов? В 1870 году Иван Попов, записал у стариков Гуноя сведения об истории взаи-

моотношений, и родстве гунийцев с казаками станицы Червленная. "Были ли мы когда-нибудь 

христианами, или нет, не знаем, но знаем, что ислам мы приняли от шейха Берсана, сына 

женщины из нашего аула вышедшей замуж за курчалинца, жившего в ауле Курчалой. Считая 

родоначальником своим Гундала, мы со временем размножились и, терпя недостаток в земле, 

некоторые из нашего аула перешли из Ичкерии в Чечню и основали аул Алды (Бугун-Юрт). Жи-

вя в этом ауле, 2 молодых человека нашей фамилии поссорились между собой, вследствие чего 

один был убит. Убийца, избегая мщения родственников убитого, убежал в станицу Червлен-
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ную, где поселился между казаками. Это было 100 лет тому назад. Убежавший, не имея же-

лания возвращаться на родину, принял христианство и, женился на русской женщине, от нее 

он имел 7 сыновей, которые уже считали своей Червленную станицу, остались в ней жить 

навсегда, иссосав с молоком матери привычки, образ жизни и убеждения гребенцов. Гуноевцы 

добавляют, что количество потомков этого беглеца, в настоящее время можно полагать на 

половину числа казаков, живущих в станице" [5].  

Из рассказа следует, что чеченец из Гуноя, ушел жить к гребенским казакам пример в 

1770 году, и у него в станице было 7 сыновей. Немаловажный момент, который обращает на 

себя внимание: «…количество потомков этого беглеца, в настоящее время, можно полагать, 

на половину числа казаков, живущих в станице». Фраза «половина станицы» наводит на мысль, 

что это был многочисленный казачий род! В станице Червленной самый многочисленный род 

казаков Рогожиных, которые, согласно семейного предания, происходили от крещеного калмы-

ка. Другой многочисленный род, несколько уступавший по численности Рогожиным, это род 

Федюшкиных, о происхождении которого, история умалчивает, известно только, что эта фами-

лия образовалось в память о погибшем казаке Федоре, по станичному Федюшке, в далекой Хи-

ве в 1717 году [6]. Просматривая «Ведомость казаков Гребенского Казачьего Войска станицы 

Червленной их жен и детей» за 1782 год по станице Червленной [7], я обратил внимание на ка-

заков Федюшкиных, там оказались 2 самостоятельные ветви этого рода, в каждой по 3 брата. 

Одна ветвь – Федюшкин Емельян – 1747 г. р., Федюшкин Елисей – 1756 г. р., Федюшкин Гри-

горий – 1771 г. р., другая – Федюшкин Иван – 1762 г. р., Федюшкин Андрей – 1765 г. р. и Фе-

дюшкин Кузьма – 1774 г. р. Принимая во внимание достоверность этих сведений, видно, что 

все Федюшкины, родились примерно в середине XVIII века, с 1747 по 1774 год. Всего указано 

6 человек, а гуниец, говорил Попову про 7, одного не хватает?! Случайно, мне удалось узнать, 

что среди чеченских тайпов (родов) есть тайп Сяккой, который по преданию представителей 

этого тайпа произошел от гребенского казака Саньки (Александра), из станицы Червленная. 

Якобы этот Санька имел чеченское происхождение, принял христианскую Веру, но из-за како-

го-то конфликта в станице покинул ее, вновь принял Веру предков, и основал свой, впоследст-

вии независимый тайп! Если принять на веру 2 чеченских предания Гуноя и Сяккой, и данные 

переписи казаков станицы Червленная, можно предположить, что именно казаки Федюшкины, 

имеют вайнахское происхождение.  

Но возникает вопрос, каким образом и почему беглый чеченец получил фамилию Фе-

дюшкин? Предание Гуноя утверждает, что беглый гуниец принял христианскую Веру «Убе-

жавший, не имея желания возвращаться на родину, принял христианство и женился на рус-

ской женщине…». Понятно, что после обряда крещения, он, получил христианское имя, а фа-

милию новокрещенный, вероятно, получил от своего восприемника (крестного отца), который 

вполне мог носить фамилию – Федюшкин! Других вариантов нет. Учитывая, что в 2-х родовых 

ветвях Федюшкиных, указанных в переписи по станице Червленная за 1802 год, нет сведений 

об отцах родных братьев, можно полагать, что одна из этих ветвей имеет славянские корни, 

которая как раз дала свою фамилию гунийской ветви. 

Следует обратить внимание, что кроме Червленной, казаки Федюшкины проживали и в 

Ново-Гладковской станице, а имеют ли они родство с червленскими, это пока не установлено!  

Можно предположить, что гребенские казаки Федюшкины, в середине XVIII века полу-

чил побочную ветвь от крещеного гунийца, которая со временем стала самой многочислен-

ной в станице Червленной. По переписи 1897 года описано 11 ветвей этого рода, из которых 

прослеживается 4 ветви, имеющие общего предка. В станице Червленной казаки одной фами-

лии делились (непроизвольно) на несколько родов, которые различали друг друга по станич-

ным прозвищам. Например, Федюшкины имели прозвища: Богатые, Буруносы, Тавлины, 

Полфунтики, Сапожки, Сахарята и другие. Можно утверждать, что Федюшкины – один из 

самых заслуженных и уважаемых родов не только в станице Червленной, но и в Терском Ка-

зачьем Войске. Представители этого рода дали Русской Императорской армии 16 офицеров, 

из которых 3 генерала. Самым известным был генерал-майор Федюшкин Федул Филиппович, 

о котором осталось немало воспоминаний его современников, а также его внучатые пле-

мянники генерал-майоры Василий Кузьмич и Николай Кузьмич Федюшкины. К ним можно 
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добавить генерал-майора Филиппова Петра Григорьевича, чья мама была дочерью зауряд-

хорунжего Федюшкина Федота Филипповича, и полковника Фролова Ивана Ефимовича,  

женатого на дочери младшего брата упомянутого Федула, полковника Федюшкина Нестора 

Филипповича. По обнародованным документам установлено, что в Императорском конвое 

служили следующие представители рода Федюшкиных: Федюшкин Нестор Филиппович, Фе-

дюшкин Василий Кузьмич, Федюшкин Андрей Кондратьевич, Федюшкин Анатолий Семено-

вич, Федюшкин Антон Филиппович.  

С установлением Советской власти и упразднением казачества как класса, расказачен-

ные, но не упавшие духом Федюшкины продолжили служить Родине. Уже в новую историче-

скую эпоху среди них появилось немало достойных офицеров, среди которых самых высоких 

званий достигли генерал-лейтенант Федюшкин Николай Николаевич и кавалер ордена Ленина 

капитан 1-го ранга Федюшкин Юрий Михайлович, полковник Федюшкин Николай Петрович и 

многие другие. В связи с исходом гребенских казаков со своей малой родины в 90-х годах про-

шлого столетия представители этого многочисленного и заслуженного рода оказались рассеяны 

по всей территории России, а также ближнего и дальнего зарубежья. По этой причине не пред-

ставляется возможным собрать подробную информацию об их боевых и трудовых заслугах на 

благо Отечества. 

В заключении, поскольку невольно пришлось упомянуть про трагические события 90-х 

годов на территории бывшей ЧИАССР, следует сказать, что в этот период, по разным данным, 

грабежу и насилию подверглось не менее 70 казаков станицы Червленная, в том числе и Фе-

дюшкины. Эти события – предмет отдельного и очень тщательного исследования. Не буду от-

влекаться по этому поводу, лишь приведу слова станичника, который в своей эмоциональной 

речи, затрагивает и обсуждаемую выше тему.  

«Мои предки из станицы Червленной. Сам я жил в детстве в этой станице. И я многое 

знаю. Никакого преобладания чеченцев среди предков гребенских казаков в этой станице не 

было. Никакого массового переселения целыми тейпами чеченцев в станицу не было. Длитель-

ное время шла Кавказская война. Сами чеченцы говорят о 400-летней войне с Россией, и это 

недалеко от истины. Все это не способствовало установлению доверия между казаками и че-

ченцами. Почти никто из казаков не знал чеченского языка. В лучшем случае знали несколько 

слов. Зато все казаки говорили на русском, своем родном языке. Если бы там было много по-

томков чеченских переселенцев, то они бы знали чеченский язык. Я не знал ни одного коренного 

станичника, который бы считал себя чеченцем или потомком чеченцев. Не слышал в под-

тверждение тейповских чеченских корней казаков никакого устного предания.  

Чеченцы стали поселяться в станице с 1957 года после присоединения казачьего левобе-

режья к Чечне, никогда до этого ей не принадлежавшего. В подтверждение моих доводов и 

этническая чистка в станице, которая началась со времен Дудаева. Сотни человек, русских по 

национальности, казаков по происхождению, в станице было убито и ограблено, женщины 

изнасилованы, тысячи уехали, вынужденно продав по дешевке или бросив жилье. Ничего по-

добного сами чеченцы не испытали. К своим бы чеченцы так не относились» [8]. 

Примечания: 

1. РГВИА. Ф.330. Оп.55. Дд. 143, 148, 305, 311, 321, 555, 557, 584, 585, 684, 890, 985, 1333, 1335, 1336, 1822, 

2117. 

2. ГКУ ЦГА РД. Ф.335. Оп. 1 «Станица Червленная». 

3. Бурда Э.В. Терское казачество становилось самостоятельным горским народом // Агентство политических 

новостей, пост от 20.05.2010 г. URL: https://www.apn.ru/publications/article22778.htm 

4. Гриценко Н. П. Социально-экономическое развитие Притеречных районов в XVIII – первой пол. XIX в. – 

Грозный, 1961. – С. 188-189. 

5. Попов И. Ичкерия (историко-топографический очерк) // Сборник сведений о кавказских горцах (ССКГ). 

Вып. IV. – Тифлис, 1870.  

6. Рассказ Ивана Демушкина // За други своя или всѐ о казачестве. – М., 1993. – С. 207-208. 

7. РГАДА. Ф.23. Оп.1. Д.13, ч.2. Лл. 238-250 «Ведомость старшин, рядовых казаков и всех жителей станицы 

Червленная». 

8. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ станица Червлѐнная. 
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ПРЕДМЕТНЫЙ КОД ЖЕНИХА  

В СВАДЕБНОМ ОБРЯДЕ ДОНСКИХ КАЗАКОВ
1
 

 

Исследователи русской свадьбы не раз отмечали, что текст жениха проявлен в ней в 

меньшей степени, чем текст невесты, для которой свадебная обрядность была своего рода ини-

циацией. Однако последующие разработки этой темы были направлены как раз на выяснение 

отдельных, в первую очередь, семантических аспектов, связанных с положением, ролью и 

функциями жениха в сложном и продолжительном свадебном обряде [1]. В настоящей статье 

эта тема получит продолжение на примере традиционной свадебной обрядности донских каза-

ков. Основываясь на данных дореволюционной периодической печати и архивных материалах, 

в которых оказались запечатленными варианты свадебного обряда XIX века, мы рассмотрим 

символы жениха, которые фигурировали в нем как предметы. 

В свадебном обряде донских казаков предметы-символы жениха представлены, в первую 

очередь, элементами его одежды, среди которых непременными были красные локусы: кафтан, 

пояс, головной убор, выпушка и пр. Так, о свадебном наряде жениха в ст. Цымлянской писал 

Е. Ознобишин: «…жених непременно должен был идти к венцу в красном коротком кафтане и 

высокой, вроде персидской, шапке с красной выпушкой и белым околышем» [2]. Есть свиде-

тельства о том, что жениха подпоясывали красным поясом, надевали на него шапку с красным 

шлыком. Образ жениха, облаченного в одеяния, в которых доминирует красный цвет и золото, 

представлен и в свадебных песнях. В одной из них невеста узнает своего жениха «по шапке-

фуражечке, по алому цветочку», по платью, которое расцветало, как мак, и по сиянию золотого 

пояса [3]. 

Применительно к невесте в свадебном обряде обыгрывается красная лента. Она воспева-

ется наряду с девичьей косой, обе они определяются как символы девичества (девства, цело-

мудренности). Однако, в донской песне, величающей жениха («Да и кто у нас»), речь также 

идет об алой ленте, которую вплетает в его кудри невеста, а в свадебной песне «Как вилися» 

воспеваются кудри жениха, которые завивает ему «родная маменька» [4, с. 4, 62]. 

Красные локусы в одежде являются своего рода отличительным знаком многих мужских 

фольклорных персонажей, например, казачьих атаманов или разбойников. Так в красной фу-

ражке, одетой «на правый бочок», предстает в легенде Степан Разин. В другой легенде он 

встречает скитальцев с «безвестного корабля» в красной александрийской рубахе и козловых 

сапогах с кисточкой на голенищах. Красная рубаха упоминается в связи с атаманом разбойни-

ков Рощиным и симбирским разбойником Костычевым. В.К. Смирнова отмечала, что красные 

шелковые рубахи атаманов и разбойников в преданиях стали «как бы их опознавательным зна-

ком». Она также высказала предположение, что упоминание красных рубах могло быть связано 

с лубочными картинками, изображавшими разбойников [5, с. 163]. Представляется, однако, что 

связь здесь, скорее всего, была обратная: одежда красного цвета была знаком либо пройденного 

испытания (кровавого), либо лиминального (переходного) состояния. Будучи связанным с кро-

вью и жизненной силой, красный цвет символизировал также и высокую степень наполненно-

сти этой силой. Обычно об этом качестве писали применительно к невесте, но, как показывают 

собранные нами материалы, это справедливо и по отношению к жениху. 

Еще одним важнейшим признаком одеяния жениха (равно как и невесты) применительно 

к ранним вариантам донской казачьей свадьбы является ее «владанность». Согласно некоторым 

свидетельствам, «не свою» одежду надевали молодожены из бедных семей: «Если жених не 

имел собственного красного кафтана, то брал таковой из станичной избы – общественный, хра-

нимый для бедных женихов, а также надеваемый станичным атаманом в особо торжественных 

случаях... [6]. Однако, по свидетельству С.Т. Пивоварова (относящемуся к гораздо более ран-

нему времени), «жених всегда был одет перед браком в платье не свое, а брали платье на все 

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках реализации гос. задания ЮНЦ РАН на 2020 г, № госрегистрации 01201354248. 
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свадьбы у кого-либо одного целою станицею, не смотря на то, что не по костям оно» [7]. Как 

новорожденного ребенка заворачивали в старую одежду отца, включая его таким образом в род 

и семью, так и молодоженов облачали во «владанное», символизируя их включение в казачью 

общину. В данном случае весьма показательна замена отца станичным атаманом. 

Еще один признак, характерный для предметов, связанных со свадебным облачением – 

аморфность. Об этом признаке исследователи также обычно упоминали применительно к не-

весте, отмечая наброшенную на плечи шубу или большой платок, а для позднего варианта 

свадьбы – фату. Бесформенность при этом трактовалась как признак переходного состояния. 

Упоминали об изменении привычного образа новобрачных и те, кто описывал старинные ва-

рианты донской свадьбы на страницах дореволюционной периодики. Так, по свидетельству 

П. Столярова, в ст. Лукьяновской невеста голосила вечером накануне бракосочетания, будучи 

закутанной в шубу. Но подобные метаморфозы происходили в обряде и с обликом жениха: 

в этой же станице перед венчанием поверх красного чекменя на жениха набрасывали один или 

два больших платка [8, л. 4]. 

Большое значение в переходных ситуациях и обрядах придавалось шапке и манипуляци-

ям с ней. Так, шапка казачьего атамана, скошенная набок, или сброшенная с головы, означала 

готовность выступить в поход, а иногда и символическую смерть, после которой следовало об-

ретение нового статуса. Так на Дону шапками старики закидывали вновь избранного атамана. В 

донском свадебном обряде манипуляции с шапкой жениха символизировали обретение им 

брачного статуса. В ст. Луганской по окончании церемонии «сажания каравая» гостей угощали 

водкой; в это время «молодой князь» сидел за столом в шапке. Когда гости пили за его здоро-

вье, он кланялся, а старший боярин при каждом его поклоне снимал с него шапку, надевая ее 

вновь после поклона. В ст. Гундоровской во время застольного обеда в доме жениха последний 

сидел на «посаде» в фуражке, которую приподнимал поддружий всякий раз, когда кто-то из 

гостей произносил тост с пожеланиями жениху «всего лучшего» [9]. 

Еще одной особенностью облачения жениха на свадьбе было то, что он мог быть одетым 

в парадную военную форму. Такой образ жениха был создан под влиянием двух факторов: 

1) особенностей свадебного обряда, представлявшего собой в русской традиции противоборст-

во двух родовых коллективов, один из которых должен был помочь жениху овладеть невестой, 

как крепостью и 2) спецификой судьбы мужчины-казака, главной сословной функцией которо-

го была война. Об этом так писал А. Казмин: «Сватанье ведется в виде военных переговоров 

между двумя сторонами – невестиною и жениховою. “Мы видим, – говорят родные невесты 

свахе, пришедшей с роднею жениха, – что вы не с добром пришли к нам; у нас на этот раз вой-

ско не в сборе, то милости просим обождать, не начинать войны”. Потом пойдут бесконечные 

толки о лезерве, антилерии. Невеста в некоторых местностях при свадебных обрядах представ-

ляет из себя крепость. Поезд жениха-князя с его поезжанами представляет чисто военную дру-

жину; она построена в две шеренги по всем правилам военного искусства и под предводитель-

ством дружка сопровождает князя к венчанию. Жених в некоторых станицах во время свадеб-

ных гуляний, когда компания переходит из дома в дом, одетый в военный мундир с вислыми 

эполетами, всегда предшествует компании, изображая из себя военного командира…» [10]. 

В донском свадебном обряде с женихом (точнее – с его долей) оказываются связанными и 

изделия из теста. Обычно их выпекали «по одному с каждой стороны», что ясно указывало на их 

связь и с невестой, и с женихом; вернее – с их долями. Караваи украшали «золотом, серебром, 

птичками из теста, сидящими на воткнутых в каравай и обернутых лентами палочках, различны-

ми фигурками, венчиками и пр.». Кроме того, в доме жениха приготовлялся также лежень – 

большая булка без всяких украшений [11]. В свадебном обряде, описанном Поляковым, утром 

первого свадебного дня жених и его родители, благословив сына иконой, садились на посад (за 

стол в красном углу), на котором лежал уже целый хлеб, помазанный маслом. Хлеб этот дружка 

разрезал сверху крестообразно ножом, вынимал из него четыре части и клал их на хлеб так «кре-

стом», посыпая солью [12]. По всей видимости, разделение каравая в этой ситуации символизи-

ровало начало выделения индивидуальной доли жениха (сына) из общеродовой (семейной) доли. 

Далее обратимся к предметам-символам, имеющим такое качество как «колючесть» (на-

личие иголок). К ним относятся: елка/сосна, шишки и ежик. Символическая связь девушки-
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невесты с елкой или сосной хорошо просматривается в текстах свадебных песен (зеленая сосна, 

елка-сосенка, сосна со сломленной верхушкой и пр.), находит воплощение и в обрядовых дей-

ствиях (обряжение сосновой ветки в доме невесты у хоперских казаков). Исследователи трак-

товали колючесть елки в качестве символа готовности девушки к «любовной битве». Однако 

соотнесение елки и с женихом также – позволяет усомниться в достаточности такой трактовки.  

Справедливости ради стоит сказать, что в донских материалах жених оказывается свя-

занным с елкой-сосной опосредованно – через образ сосновых шишек. Однако в русском кре-

стьянском свадебном обряде парень накануне женитьбы напрямую соотносится с елью. Так в 

Пензенском уезде жениху-сироте пели:  

У ели, у елочки вершиночки нетъ,  

У Ивана молодца батюшки нетъ [13, с. 435]. 

Что касается «шишек» (маленьких булочек, иногда с украшениями или позолотой) в дон-

ском свадебном обряде, то их (наряду с караваем) во многих станицах выпекали одновременно 

и в доме невесты, и в доме жениха. Так, в одной из станиц Черкасского округа в общий «пере-

дел» поступали шишки, принесенные стороной жениха: «Разобравши узлы с закускою и напол-

нивши рюмки водкою и вином, дружко, начиная со святого угла, занятого хозяевами, троекрат-

но обносит всю их родню, а потом, взявши из рук компании, находящейся в сенях, шишки, он 

накладывает их на поднос и обносит ими все собрание, позволяя брать и на долю отсутствую-

щих. Оделивши всех, дружко произносит во всеуслышанье: “Нет ли кого из обиженных?”. Если 

кто обделен был, того сейчас же удовлетворяют» [14]. 

Теперь обратимся к символике свадебного «ежа», также имевшего «колючки». На свадеб-

ном столе ежик мог быть представлен в качестве изделия из печени или из теста. В ст. Гундоров-

ской за обладание «ежиком»-калачом разворачивалась настоящая битва между молодыми каза-

ками – представителями родов невесты и жениха. Парни, находясь на подворье, бились за «ежи-

ка» (стараясь разорвать его на части) в то самое время, когда жених, находясь в доме невесты, в 

буквальном смысле отвоевывал ее косу (пытаясь вырвать у нее из рук), во время обряда выкупа. 

Эта сцена так описана очевидцем: «во дворе происходит не менее интересная сцена – борьба за 

обладание «ежиком», которую заводят между собой молодые казаки. Как известно, на выданье 

обычно сталкиваются в большинстве случаев жители двух отдельных поселков; между ними 

поднимается вопрос о первенстве и решается силою. «Ежик» есть собственно небольшой калач, 

обладание которым дает право первенства той стороне, у кого он находится в руках. Из-за этого 

поднимается большая свалка, обрывают одежду, валяют заборы, и иногда дело доходит почти до 

драки» [15].  

Впрочем, описание обряда не дает однозначного ответа на вопрос: был ли калач-ежик 

связан с невестой или с женихом и шире – является он мужским, женским или универсальным 

символом?  

Д. Разаускас и Т. Цивьян считали возможным соотнести образ ежа с маткой, зародышем 

и первоплодом. Исследователи отметили также, что в свадебных песнях невесту нередко назы-

вали ежихой, замужних женщин – матерями ежей [16, с. 73–89]. Однако в донских песнях еж 

выступает в качестве персонажа мужского пола. Так, в ст. Усть-Бузулукской исполнялась песня 

(«Ёж ползѐт по горе»), в которой на вопрос, обращенный к ползущему по крутой горе ежу: 

«Иде ж ты, ѐж, ползешь, / Иде ж ты, ѐж, топыришься?», – следует ответ: «Я ползу-ползу на цар-

ский двор, / К Акулине Васильевне, ко Татьяне Афанасьевне»
1
. Дальнейшие похождения ежа и 

комментарии к ним не вызывают сомнения в том, что в этом тексте он символизирует мужскую 

потенцию (ту же жизненную мужскую силу). Таким образом, выше описанная борьба за «ежи-

ка» между парнями – представителями двух родов – могла бы получить дополнительное разъ-

яснение именно в контексте раздела потенции (жизненной силы) жениха, переходящего из 

группы холостой молодежи в группу семейных. 

Таким образом, анализ материалов, связанных с символикой жениха в донской казачьей 

свадьбе, показал, что в качестве его символов, воплощенных в различных предметах, преобладали 

                                                           
1 Текст песни предоставлен Я.В. Ивановым; запись хранится в архиве кабинета традиционной культуры Новоан-

нинского культурно-досугового комплекса. 
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элементы одежды, а также изделия из теста, обладающие такими качествами, которые отражали его 

состояние накануне перехода в новый статус (наполненность жизненной силой, готовность к брач-

ной жизни), а также раздел его доли-силы и включения ее в общеродовую (семейную). 
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1. Толкачева С.В. Номинации локуса жениха в русском свадебном фольклоре Удмуртии // Вестник Удмурт-

ского университета. – 2014. – № 4. – С. 91-96. 
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КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 
 

Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло,  

а потому, что, уходя, оно не умело убрать своих последствий. 

В.О. Ключевский 

 

История русского казачества своими корнями уходит в далекое прошлое. Вольные люди 

южных степей не сразу были служилым сословием Московского царства, а затем Российской 

империи. Для этого потребовалось не одно столетие. Еще со времѐн царя Ивана IV казачество 

начало участвовать во всех войнах, которые вело наше Отечество. Одновременно оно столе-

тиями исправно служило для государства надежным пограничным стражем, прежде всего на 

южном порубежье. Именно благодаря казакам-первопроходцам Россия смогла расширить свои 

границы далеко на Восток, на берега Тихого океана 

Исторические заслуги казачества перед Российским государством несомненны. В благо-

дарной народной памяти навечно остался героический образ казака, воина землепашца, беско-

рыстного в своем трудном ратном служении «Богу, Царю и Отечеству», готового по первому 

зову выступить в поход, принять неравный бой, пойти в края неизведанные [1, с. 3]. 

Казаки – это особые и свободолюбивые люди. Они отправились в неразвитые районы, где 

строили свою жизнь по своим законам. Несмотря на то, что казаки часто восставали против ца-

рей и господ, они с готовностью вступали в битву вместе с действующей армией в годы опас-

ности для Отечества.  

Феномен российской истории – это именно казачество. Это связано с тем, что нигде и 

никогда не удалось воспроизвести свой аналог. Основное внимание в этом явлении уделяется 

охранительно-оборонительной направленности. Свободные воины, добровольно взявшие на 

себя бремя обеспечения безопасности границ и приграничных территорий российского госу-

дарства, его народа являются основателями казачества. 
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Территория нашего государства очень часто подвергалась набегам, грабежам и насилию. 

При этом возложение этого бремени было осознанным, по доброй воле и без воздействия  

какой-либо структуры или личности. 

Вообще, на мой взгляд, казачество в российской истории – явление уникальное. Это со-

циум, который позволил Российской империи вырасти до огромных размеров. Благодаря им 

новые земли были объединены и превращены в полноценные компоненты большой страны. 

Первое упоминание термина «казак» было в 1489 году. Исходя из этого, можно смело ут-

верждать, что история казачества началась в XV веке. Если обратиться к энциклопедии, то 

можно увидеть, что в русском языке «казачество», появилось с 14 века и определяется как 

вольный человек, поселившийся на свободных окраинных землях России [2, с. 243]. 

История русских казаков очень насыщенная и крайне запутанная. Если кратко рассмотреть, 

то увидим следующие моменты. Сначала Русь, а затем Российская империя расширили свои гра-

ницы почти на протяжении всей своей истории. Иногда из-за земли и охотничьих угодий, иногда 

из-за самообороны, как в случае с Крымом и Кавказом. Всегда в числе отборных войск были ка-

заки, и они же селились на завоеванных землях. Случалось и так, что вольный народ сначала се-

лился на свободных землях, а потом царь приводил их к повиновению. Казаки строили деревни, 

обрабатывали земли, защищали свои территории от неугодных соседей или, недовольных при-

соединением, туземцев. С мирными соседями жили в мире, частично перенося их обычаи, тради-

ции, одежду, язык, кухню и музыку в свою жизнь. Это привело к тому, что одежда казаков раз-

ных регионов России очень разная, а также разные диалекты, костюмы и песни. 

К концу XVII века казачество в России постепенно стало преобразовываться в объеди-

нения, которые и заставили весь мир считать их элитой русской армии. Процесс завершился 

в XIX веке, и конец всей системе положила Великая октябрьская революция и последовавшая 

за ней Гражданская война. 

В этот период начинают выделяться: 

- Донское казачество, которое возникло в середине XV века. Оно являлось наиболее 

древней казацкой культурой. 

- Запорожское казачество, возникло параллельно с донским казачеством. Исторической 

родиной малороссийского казачества является территория так называемого Дикого поля (со-

временная Украина). В XV веке названная территория была нейтральной и не относилась как к 

Русскому Царству, так и к Польше.  

- Кубанское казачество, появилось в 1860 году. В то время существовало нескольких во-

енных казацких формирований, из которых позже оно и сформировалось. Изначально им 

управляли избранные атаманы, или кошевые. Позже царь собственнолично назначал атаманов. 

И назывались они наказными. В свою очередь Кубанская область делилась на семь отделов, во 

главе которых стояли атаманы, назначаемые уже наказным атаманом. А атаманы отделов для 

управления хуторами и станицами утверждали выборных атаманов. 

Действительно, у кубанских казаков долгая и нелѐгкая история. Свой отпечаток наложи-

ла и русско-турецкая война. Более того, именно Кубанский полк помог России победить турок. 

В пору смут, потрясений и бедствий, казаки провели почти 241 год! 

После русско-турецкой войны возникает необходимость заселять новые земли и, одно-

временно, найти применение запорожцам – буйным и плохо управляемым подданным Россий-

ской империи. Казакам была пожалована Тамань с окрестностями, и они получили название – 

Черноморское казачье войско. Затем, после долгих переговоров им отдали и Кубань. Победа! 

Кубанские казаки становятся свободным военизированным народом. Это событие стало неза-

бываемым. Около 25 тысяч человек переехали на свою новую родину, приступили к созданию 

оборонительной линии и хозяйствованием на новых землях. 

Хотелось бы отметить, что история нашей станицы Советская начинается с 29 июня 

1841 года.  

Ее основали казаки и крестьяне из центральных и южных губерний России. На смену 

им пришли казаки Кубани и Дона. Станица расположена на равнине, богатой черноземом с не-

большими холмами. Облик нашей станицы на сегодняшний день сохраняет историческую струк-

туру казачьей станицы на территории Краснодарского края. Мягкий климат, хорошо развитая 
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инфраструктура, экономическая стабильность и перспектива развития делают ее удобной и при-

влекательной для проживания. 

Мужество и отвага – главные черты казаков, проявляющиеся во всех военных событиях. 

Про их подвиги складывались легенды. Потомки казаков пожертвовали своей жизнью и во 

время Первой мировой войны. 

История Кубанского казачьего войска продолжается на протяжении многих столетий. 

Мы подошли к следующему значимому событию. Это революция 1917 года, которая тоже вне-

сла свою лепту в развитие казачества. Упразднение кубанского войска происходит в 1920 году. 

Но оно не исчезает! В 20-30 гг. в Красной Армии появились кубанские казачьи части, которые 

героически отстаивали Советскую Отчизну в годы Великой Отечественной войны. 

В Великой Отечественной войне казачьи кавалерийские и пластунские дивизии, показали 

хорошую выучку, военную смекалку, храбрость и настоящий героизм. Семи кавкорпусам и 

17 кавдивизиям были присвоены гвардейские звания. Многие выходцы из казачьего сословия 

служили в других частях добровольцами. Всего за четыре года войны 262-м кавалеристам было 

присвоено звание Героя Советского Союза [2, с. 243].  

Универсальной ветвью вооруженных сил на протяжении веков являются казаки. Про ка-

заков говорили, что они рождались в седле. Во все времена они считались великолепными на-

ездниками. Также в искусстве джигитовки им не было равных. Умение наездника увернуться 

от удара или пули, подхватить на скаку, лежащее на земле оружие или раненного товарища. 

Эти боевые умения передавались от отца к сыну и являлись вершиной верховой акробатики. 

Военные специалисты оценивали казачью конницу как лучшую в мире легкую кавалерию.  

Два десятилетия назад в летописи кубанских казаков открылась новая страница – восста-

новление кубанского казачьего войска. Сегодня в его рядах 103 тысячи семей казаков. Многие 

из них готовы служить своему государству. 

Кубанские казаки, как в прошлом, настоящем, так и в будущем, следят за порядком. Се-

годня кубанские казаки – это реальность, которую нельзя недооценивать при решении важней-

ших государственных задач, а также всего, что направлено на повышение благосостояния жи-

телей Краснодарского края. 

Сегодня воспитывается новое поколение кубанских казаков, которое знает свою исто-

рию, историю России, вспоминает своих героев. Мы все гордимся тем, что при нашей вели-

кой власти люди, которые самоотверженно посвятили себя служению великой России, еще 

не переведены. 

В настоящее время казаков в России можно считать особой этнической группой русского 

народа. Это около 3-4 миллионов граждан России. В конце 2005 года Государственная Дума 

России, наконец, приняла закон "О государственной службе российского казачества". 

Суть принятого закона заключается в том, что казаки, зарегистрированные в реестре, 

смогут служить в формированиях, которым присвоены традиционные названия казаков, участ-

вовать в мероприятиях МЧС, помогать в восстановлении правопорядка и защите государствен-

ной границы. Государство также поручает казакам обязанность патриотического воспитания 

подрастающего поколения и ведения военного учета призывников. Президент своим указом 

определяет форму одежды, знаки отличия, звания и удостоверения казачества. Казачья служба 

финансируется из федерального бюджета.  

Сегодня в России насчитывается одиннадцать казачьих войск, в которых более 900 000 чело-

век служат на государственной службе. Здесь десять «традиционных» войск и один, самый млад-

ший, – Центральный. Он охватывает семнадцать регионов Центрального федерального округа и 

90 тысяч человек, 34 из которых приняли на себя добровольные обязательства по предоставлению 

государственных услуг. 

Современные казаки руководствуются традициями прошлых поколений. 

Подводя итоги, можно сказать, что формальным началом официального возрождения со-

временного российского казачества, можно считать момент проведения в Москве 28-30 июня 

1990 г. Большого казачьего круга – учредительного съезда Союза казаков России, где были 

представители всех казачьих областей страны. Можно выделить основные этапы возрождения 

казачества. 
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Первый этап – конец 1980-х годов. 1990-е годы. Это фаза самоидентификации казаков, 

консолидации казаков и формирования казачьих объединений. 
Второй этап казацкого возрождения восходит к 26 апреля 1991 года. В этот день предсе-

датель Верховного Совета РСФСР Б. Ельцин подписал закон «О реабилитации угнетенных на-
родов», который стал правовой основой деятельности общественных казачьих организаций. 

Согласно ст. 2 закона, казачество было признано угнетенным исторически развитым культур-
ным и этническим сообществом людей.  

Третий этап возрождения казачества начинается с принятия Президентом Российской 
Федерации Д.А. Медведевым 3 июля 2008 года новой Концепции государственной политики 

Российской Федерации в отношении российских казаков, поднимающей эту работу на качест-
венно новый уровень официального возрождения современного российского казачества. 

Можно бесконечно говорить о вкладе казачества в русскую историю. Они были надеж-
дой и опорой в самый сложный для России период. Казаки, как никто другой, сохранили древ-

ние военные и общинные традиции славян, а также другие традиции. В этих традициях раскры-

вается Душа русского человека. В заключение нельзя не вспомнить слова великого писателя 
Льва Толстого, который писал в 1870 году: «Вся история России сделана казаками». 

Примечания: 
1. Гордеев А.А. История казачества – Москва. Вече, 2006. – 640 с. 

2. Казачество. Энциклопедия. – Москва. ООО Издательство «Энциклопедия», 2008. -720 с. 
3. Черников В.В. Казачество в истории России. Москва. Айрис – пресс, 2013. – 160 с. 

 
 

К.В. Скиба 

 (г. Армавир) 

 

КАЗАКИ ХОПЁРСКОГО ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА  

НА СТРАНИЦАХ ПЬЕСЫ ВАСИЛИЯ ЧИКОВА  

«ХОПЁРЦЫ В ПОРУ ЗАВОЕВАНИЯ КУБАНИ»  
 

1910-е годы. Кубанская область. Все больше и все очевиднее стала проступать следую-
щая социальная ситуация – после окончания Кавказской войны в 1864 году, с тех пор, когда 

кубанские казаки перестали постоянно, всю жизнь воевать, начала размываться и уходить в 

прошлое прежняя казачья воинская культура. Бурными темпами шло экономическое «расказа-
чивание» – движение кубанских казаков «от природных воинов к зажиточным фермерам». 

Местные власти, особенно казачья верхушка – офицеры и генералы, гражданские чинов-
ники, все это прекрасно видели и понимали. И, как ответная реакция на подобные процессы в 

казачьей среде, в деятельности руководства Кубанского казачьего войска отчетливо проявилась 
так называемая «казакофильская тенденция». Особенно заметной она стала после вступления в 

должность Наказного атамана и Начальника Кубанской области генерала Михаила Бабыча в 
1908 году. Для него было совершенно ясно, что если не поддержать в кубанцах «дух казачест-

ва», их культурные и исторические традиции, то Кубанскому казачьему войску как воинской 
организации рано или поздно придет конец. 

Слишком очевидным стало то, что к началу XX века историческая роль казаков как по-
граничных стражей Империи была уже исчерпана, все чаще, вплоть до высших военных чинов 

и окружения царя Николая Второго, стали раздаваться голоса о том, что казачьи войска пора 
реорганизовывать, вплоть до их роспуска. Особенно это касалось таких казачьих войск, как 

Донское, Кубанское и Терское, земли которых оказались далеко от новых пограничных рубе-
жей Российской Империи.  

Но, и это вполне естественно, видным и состоятельным представителям казачьих родов 

очень хотелось такого конца избежать... 
Но как это сделать? Как вернуть казакам «воинский дух»? Разными способами, «физиче-

ским и духовным здоровьем». Так, например, учреждая своим приказом за № 339 от 24 ноября 
1910 года ежегодные станичные маневры для «льготных казаков» и школьников-казачат, ата-

ман Бабыч обращался к Войску с такими горячими словами:  
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«Кубанцы! К вам обращаюсь со своим Атаманским словом. Выслушайте внимательно! 

Казачество – теперь нелепость! Оно отжило свой век! Отслужило свою службу! и т. д. Вот что 

приходится теперь часто слышать, часто читать! Раздаются даже голоса и за то, что следовало 

бы вовсе уничтожить казачество, так как казаков, в сущности, нет, ибо нынешние казаки – те 

же мужики!  

Больно, грустно и обидно сердцу казачьему! Невтерпеж переносить все это, тем более 

что знаю, что это неверно! Знаю, дорогие мне Кубанцы, что это не так! Знаю, что все эти на-

падки, все обвинения казачества несправедливы, что и в нынешних казаках жив, силен и крепок 

дух любви их к военному делу – тот дух, что водил отцов, дедов и прадедов наших к великим 

победам, что сковал казачеству громкую славу!» [1]. 

Что же касается «духовного здоровья», то именно тогда был «вознесен на пьедестал» ме-

стный казачий драматург Гаврила Доброскок. Для того чтобы его пьесы «Казачьи прадеды» и 

«Сечевой орел» увидели больше зрителей, даже приспособили специальный театр-вагон, коче-

вавший от станции к станции, где для окрестных жителей показывались спектакли [2, с. 17-22]. 

Этой же цели возрождения казачества служило и открытие в Екатеринодаре памятника Екате-

рине Великой, работа по созданию свода кубанского казачьего фольклора, новый расцвет Ку-

банского войскового певческого хора, деятельность «Кубанского общества любителей изуче-

ния казачества», написание Федором Щербиной двух томов «Истории Кубанского казачьего 

войска» (третий том выйти в свет не успел). 

И, надо сказать, что этот запал, разожженный атаманом Бабычем, имел свои результаты. 

Но у него был один существенный минус – в этой деятельности была слишком заметна «чер-

номорская направленность», поэтому она доходила далеко не до всех казаков, живших в Ку-

банской области и служивших в Кубанском казачьем войске. 

Чтобы исправить эту ситуацию, вслед за «черноморскими» пьесами Гаврилы Доброскока, 

свою историческую театральную пьесу из старинной жизни линейных казаков, написал пол-

ковник Василий Егорович Чиков (1855-1919), родившийся в 1855 году в станице Воровсколес-

ской и много лет отдавший службе в Кубанском казачьем войске. В 1915 году в городе Екате-

ринодаре была издана небольшая книжка с его стихотворной пьесой «Хопѐрцы в пору завоева-

ния Кубани (военно-бытовые картинки)», в основу которой легли реальные события, происхо-

дившие в казачьей станице Баталпашинской и ее окрестностях в 1850-х годах [3]. Мы познако-

мим наших читателей с ее наиболее характерными фрагментами. 

1. А ты, верный казак, не стыдися. Что творит храбрый враг – поучися... 

В одном из разделов пьесы, после описания нападения горцев на станицу Воровсколес-

скую, где неприятель «повыбил жен и бил детей», следует рассказ о том, как казаки перехвати-

ли горцев на обратном пути и «...Побили всех до одного, А ины побились сами». Когда один из 

казаков поинтересовался у урядника, который вел рассказ, о том, как это произошло, то полу-

чил следующий ответ: 

Вот этак-то оно и было: 

Когда с постов нам дали знать, 

Мол, черкес начал шалить, 

Мы на конь – и ну скакать; 

Настигли и давай рубить! 

Мы их в шоры и кружить, 

А они все на Джелгу. А дальше, право же, не лгу 

Орда, что дети во игрушки, 

Бросались в пропасть, как галушки. 

Невмоготу уж видно жить. 

И я видал: на дне оврага 

Уже не люд, а кровь и багра... 

Вот и овраг с тех пор назван не Джелга – Джелга-Яман...  

Здесь же автор пьесы дал следующее пояснение: «На реке Кубани, с правой ее стороны, между 

станицами Баталпашинской и Беломечетской стоит отвесный овраг до 200 саженей высоты, назы-

вается он Джелга-Яман (Яман-Джелга тоже); название татарское, по-русски означает «скверная  
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дорога». Это название оврагу, как гласит предание, дано по следующему случаю. Казаки, в одной 

стычке преследуя горцев, отрезали им пути отступления; горцы тогда делают такой излюбленный 

ими в критические минуты в горах прием – набрасывают на глаза лошадям бурку, для того, чтобы 

они впереди себя ничего не видели, разгоняют их во всю быстроту и бросаются с обрыва в пропасть, 

где сами и лошади их разбиваются вдребезги, но врагу своему живыми в руки не отдаются. 

Хопѐрцы, отдавая должное врагу своему в его достоинствах, сочинили и пели песню, ка-

сающуюся этого трагического случая. Полностью ее отыскать мне пока не удалось, но одну 

характерную строфу, добытую мною, привожу: 

И покрыл их свят плащ Магомета 

За презренье всех благ сего света. 

А ты, верный казак, не стыдися, 

Что творит храбрый враг – поучися...»  

2. Дед автора сей повести был одним из маленьких героев, отсидевшихся в свином 

бастионе за жирным туловищем кабана... 
Упомянув разгром горского скопища, напавшего на станицу Воровсколесскую, теперь 

мы расскажем о том, как в пьесе было описано нападение на саму станицу. Но перед этим мы 

приведем сведения из хроники Кавказской войны о том, что «...наиболее жестокому разорению 

станица Воровсколесская подвергалась в 1804, 1807 и 1821 годах». И, в конце концов, была уп-

разднена, а ее жители переселились в станицу Баталпашинскую. Заново станица была восста-

новлена и заселена в 1849 году [4, с. 70-71]. 

А вот еще – где хуже вдвое. 

В Воровсколесском наш злодей 

Повыбил жен и бил детей. 

Мужчины – кто с ружьем, кто с палкой 

Отбивались в пол-горы, 

Черкесы Дунькиною балкой 

Стремглав ворвались во дворы. 

Кому с жен голову срубили, 

Кому кинжал в сердце всадили. 

Пощад и детям не давали 

На кол как кочаны сажали... 

Следом, после описания кровавых жестокостей, которые учинили закубанцы на улицах 

станицы, разговор казаков коснулся одной казачки по прозвищу Чичиха. Это была родная пра-

бабка автора пьесы Василия Чикова. 

А вот Чичиху ты ведь знал? 

Да раза три, поди, видал: 

Раз в церковь шла, а раз с секрета, 

Да раз еще не помню где-то. 

Ее застанешь разве праздно: 

Как свет – она уже в заботе, 

То бабье дело правит резко, 

То на часах, как муж в работе. 

Так вот она сообразила: 

С собою деток посадила 

Среди двора в свинячий кут, 

Куда черкесы не войдут... 

Да так и вышла без урону, 

Хоть татарва их и видала, 

Но, басурмански, по закону, 

Кругом на выстрел обегала. 

К этому фрагменту В. Чиков дал следующие пояснения: «По религиозным верованиям 

черкесы к свинине не приближаются» и «Дед автора сей повести был одним из маленьких геро-

ев, отсидевшихся в свином бастионе за жирным туловищем кабана именно в этом случае». 
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Вот так казачка Чичиха, прабабушка Василия Чикова, которая и за мужа могла постоять в сек-

рете на станичной ограде, спасла себя и своих детей, засев в оборону от черкесов в импровизирован-

ном «свином бастионе». А раз черкесы обегали их «кругом на выстрел», то в ее руках было и ружье... 

3. Была она, что называется, герой-баба, которая в удали не отставала от казака... 
Героиней третьего фрагмента повести была казачка станицы Баталпашинской Дарья Фе-

нѐва, которая, по словам автора пьесы, «...была, что называется, герой-баба», которая «в удали 

не отставала от казака».  

Кроме того, обладая красивою наружностью, сводила с ума знать горскую, а, обладая 

женским коварством, многих из них заводила в безвыходное положение». 

Как и в случае с казачкой Чичихой, Дарью Фенѐву упомянули в своем разговоре хопѐр-

ские казаки, которые собирались идти на берег Кубани в ночной секрет. Этот секрет, казак-

нарядчик (он назначал, «наряжал» казаков на сторожевые посты) собирался поставить перед 

тем местом на Кубани, 

Что помните взапрошлый год, 

Дашута порубив черкесов, 

Коней переводила вброд. 

Ему ответил один казаков, по имени Калина Гмыря: 

Кому ж и знать обо всем этом, 

Как не мне – ее соседу, 

Хоть дело было под секретом, 

Но я слыхал их всю беседу. 

Слыхал я, как Каплан-Гирей, 

Абреком он уж был в те поры 

Тихонечко так молвил ей: 

«Поедем, Дашенька, к нам в горы. 

Ты баба видная собой, 

Дородна, не чета другим, 

Мы, назвав тебя княжной, 

В гарем султану отдадим. 

Султаншей первою ты будешь, 

В шелку и золоте ходить, 

Себя ты челядью окружишь, 

В садах тенистых станешь жить. 

На хрустале, сребре и злате 

Тебе трапезу подадут, 

Уснешь ты на пуху и вате, 

Где нужно йти – там понесут». 

Вот тут-то баба разомлела, 

С башлыком бурку надела, 

На коня вскочила лихо 

И помчалась, словно вихорь. 

Ему ответил казак Данило Серодед: 

Иш как бабу разобрало – 

Невтерпеж, скорей скакать. 

Тогда Калина Гмыря добавил: 

Свое-то дело она знала. 

Дай-ка до конца сказать. 

А уж за нею татарва, 

Что откормлены борова: 

Тот услугу ей окажет, 

Тот словцо на ушко скажет, 

Иной ей сладко улыбнется, 

Иной близехонько прижмется. 
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Ну вот те справди, не на шутку – 

Султаншей сделали Дашутку. 

Ведь татарва до русских жен, 

Что мухи к меду падки: 

За ласки сулят миллион, 

Татарские лапатки!» 

Данило Серодед: 

Оно того... И бабы наши, 

Все сродни вот этой Даши. 

Калина Гмыря: 

Дашутка... Что и говорить – 

Убила этих шесть неверных, 

Еще ловчится сто убить 

Ей хватит на век этих скверных. 

Да как убила. Без уловки, 

Как будто сами ей поддались... 

Эх вы, умные головки! 

Не знали, видно, с кем связались... 

В конце этого разговора казак Серодед, который в Баталпашинской «был не тутний до-

можил», а родом из станицы Круглолесской, которая недавно стала станицей из крестьянского 

села, удивленно посетовал: 

Да, на Кубани я не жил, 

А ведать мне про это надо, 

Чтоб справно службицу нести. 

Вишь, тут уж не казак, а баба 

Черкесов рубит по шести... 

4. Гаврилычами на Кубани в добродушную шутку называли донских казаков...  

В этот раз речь пойдет о том, как служили на Кубанской Линии, на Баталпашинском кордон-

ном участке, полки донских казаков. Здесь, на этом отрезке кубанской границы, полки донцов слу-

жили свою кавказскую службу практически 60 лет – с конца 1790-х годов и до середины 1850-х.  

И, надо сказать, что служили донцы на Линии по-разному. Так, в начале XIX века, осо-

бенно в 1810-е годы, они вынесли на своих плечах основную тяжесть кордонной службы (ко-

личество линейных станиц и линейных казаков тогда было незначительно), не раз проявляя ли-

хость и доблесть в схватках с «закубанскими народами». Но потом, начиная с 1820-х годов, си-

туация изменилась не в лучшую сторону – воинская слава донцов на Кавказе, как и вообще во-

енные навыки всего Донского Войска, стали стремительно меркнуть [5, с. 90-98]. Как раз об 

этом времени и повествует очередной фрагмент пьесы Василия Чикова.  

Итак, идет неспешный разговор линейных казаков Хопѐрского полка. Один из них – 

Демьян Иванович Борисенко (по-станичному Дѐмка; и, как писал В. Чиков, все личности, име-

на и прозвища в пьесе он списал с реальных казаков-хопров), упомянул, как один «Гаврилыч» 

(пояснение от В. Чикова – «Гаврилычами на Кубани в добродушную шутку называли донских 

казаков») ехал «по казенной надобности»:  

Намедни ехал со цидулкой  

Гаврилыч на своем чубаром.  

Не знаю – занят он был думкой,  

Иль просто был он под угаром;  

Развесил повода, как дуги,  

В таком же виде и подпруги,  

Шапчонка взмята, не встряхнута,  

И голова к гриве пригнута.  

Другой казак, в ответ, справедливо возмутился над донцом:  

Ах, он тюря! Ах, он кваша!  

Ах, он гречневая каша!  
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Отколь возьмется кикимора.  

Мора для срама и позора. 

Третий казак добавил:  

А я бы в случае таком  

Назвал его Хомой, Пантюхой.  

По мне, коль сел... Коль на коня... 

Так будь, что сокол в вышине.  

Что сиз орел там в синей дали.  

Дружно поругав донца, казаки стали слушать дальше рассказ Демьяна Ивановича, кото-

рый поведал, как этот донец потом встретился в поле с «черкешеном»:  

Вот едет он в такую пору;  

Диво бы ночью или в гору.  

Нет. Самым преудобным бытом  

И днем, и в поле он открытом.  

Вдруг слышит – стук вдали раздался  

И – в спину, что кузнец ковал. 

Вот тут герой наш отозвался  

И что есть мочи заорал:  

«Да кто ко мне там привязался?»  

То есть донец-«герой» получил от кого-то удар по спине, после чего:  

Проснулся, значит, малый  

А уж проснувшись – расхрабрился. 

Даже в амбицию вломился  

И стал куда казак удалый...  

Поход закончил он счастливо:  

Чубарый выручил с беды, 

С испуга – хвать, и еле жива 

Привез Гаврилыча сюды.  

Насилушку с коня ссадили...  

Водой студеной напоили;  

Вот тут-то он пришел в себя.  

Вдоволь насмеявшись над донцом, казаки спросили рассказчика: «А кто-ж стучался по-

зади?» и получили следующий ответ:  

Черкешен сзади был.  

Да в холод руки скоченели,  

Он казака и не срубил,  

А только иней сбил с шинели...  

После новой порции усмешек, хопѐрцы сделали следующий вывод:  

Донцов, соколики, не чудить:  

Был рассказ про одного;  

В семье ж не без урода будет, 

Хоть возьмите вы кого.  

Донцы видали много видов,  

И год двенадцат лѐг на них:  

А граф Платов, Орлов, Давыдов,  

Красновы, Греков, Миловидов, –  

И много там еще других.  

Те не дремали на коне  

И повода не распускали;  

А в лихолетье, на войне  

С французом, себя показали.  

А Ермак, сам Тимофеич?  

О нем уж, что и говорить.  
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Урал, да Кама – частка, мелочь:  

Сибирь сумел всю покорить.  

А сами кто мы? Чье отродье?  

Чья кровь течет по жилам нашим?  

А мы все в один голос скажем:  

В нас кровь течет Хопра и Дона,  

Мы отпрыск славных казаков, 

Сыны казачества лихого,  

Потомки дедов и отцов.  

5. И помни заповедь святую – умри, а выручи брат брата... 

В этом, последнем фрагменте пьесы, мы узнаем, как хопѐрские казаки станицы Баталпа-

шинской готовились сами и проверяли надежность своего оружия перед выходом на кордон-

ную службу. 

Казак-нарядчик: 

Гляди, черкесы промелькнут – 

Дай знать: мол, тешатся канашки; 

И в случай к вам направят путь,  

То стрелять и с гиком в шашки. 

Казак Семен Комарь: 

Перед уходом во секрет  

Обязан я вас осмотреть – 

У всех и всѐ-ль у вас исправно.  

Порядок службы такой сдавна. 

Надежно-ль ружья заряжены. 

В подсумках справны ли патроны. 

Газыри-ль пороха полны. 

И остро-ль шашки точены.  

Казак Калина Гмыря: 

Ружье заряжено мушкетом,  

Патрон обернут весь бурметом.
  

Готов газырь хоть сей же миг битва,  

А шашка остра, ровно бритва.  

Казак Данило Серодед: 

Ружье заряжено в два хлеста,  

Патроны сыпаны по мерке, 

Газыри были на проверке,  

А шашкой взмах – и жизни баста!  

Казак-нарядчик: 

Еще дослушай мой приказ: 

С ружья стреляйте без промашки, 

Наверняка и один раз, 

А повершать дела на шашки. 

Без крика, шума, а в немую, 

Как тигр, как лев, как вепрь зубата. 

И помни заповедь святую – 

Умри, а выручи брат брата. 

К этому фрагменту В. Чиков дал следующие пояснения: «Ружье заряжено мушкетом» – 

лучший порох того времени назывался мушкетом, «патрон обернут весь бурметом» – бурмет, 

это была плотная ткань, ее пропитывали воском и заворачивали в нее патроны, которые в те 

времена изготовлялись из бумаги. Вот эта-то бурметовая клеенка предохраняла патрон и порох 

в нем от сырости и порчи.  

Этой же клеенкой оборачивалась нижняя наружная часть ножен шашки, чем предохраня-

лось острие самой шашки от сырости, а вместе с тем и от ржавчины. В нужных случаях клеенка 
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эта служила факелом. Прежде строго запрещалось приделывать к ножнам шашки металличе-

ские наконечники, потому что кроме излишней тяжести своей он служит задержкой влаги, а, 

следовательно, и дает ржавчину острию шашки».  
От себя мы добавим следующее пояснение – «Ружье заряжено в два хлеста» – то есть на-

до было забить заряд в ствол двумя мощными и резкими движениями шомпола, не более. А по-
том, «без промашки, наверняка и один раз» стрелять, после чего, как закубанские черкесы, вы-

нимать шашки и «в немую», как «вепрь зубатый», бросаться в схватку. 
В заключении мы скажем, что пьеса В.Чикова насыщена и другими, не менее интересны-

ми случаями вроде того, как урядник Ларионов «в роли глухонемого» и в сопровождении есау-

ла Соколова, «природного горца, который владел многими местными наречиями и часто ко-
мандировался в немирные аулы с разными поручениями», ездил за Кубань, «чтобы отыскивать 

там своего дядюшку Алексея Ларионова, взятого в плен». 
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НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА  

БЕГЛОГО ХОРУНЖЕГО ПЕТРА ПОТАПОВА 
 

Бегство линейных казаков к «непокорным» горцам в середине XIX века было нередким 
явлением для того времени. В государственных архивах Краснодарского и Ставропольского 

краѐв нами был обнаружен целый ряд дел, в которых были зафиксированы обстоятельства по-
бегов казаков. Многие из них являлись выходцами из станицы Лабинской. Перечислим имена и 

фамилии казаков, истории побегов которых сохранились в той или иной степени: Николай Раз-
светаев, Дмитрий Шеховцов, Артамон Долматов, Андрей Бочаров, Иван Ханин, Яков Тынян-

ский, Семѐн Атарщиков, Пѐтр Потапов. Судьбы этих казаков описаны нами в различных стать-
ях, и в том числе опубликована история хорунжего Петра Потапова [1]. Казак бежал за Лабу в 

1853 году, так как он опасался наказания за то, что горцы угнали большое стадо скота, за кото-
рое он нѐс ответственность, будучи воинским начальником станицы Михайловской. Во время 

недавней работы в Российском государственном военно-историческом архиве нами были най-
дены документы, касающиеся дела беглого хорунжего, а именно его прошение на имя некоего 

Александра Иосифовича [2]. Данный документ интересен тем, что непосредственный участник 
тех событий подробно описывает обстоятельства своего побега, жизнь в горах и возвращение 

на родину. 

Беглый хорунжий начал своѐ повествование со слов глубокого раскаяния: «Пред Богом, ца-

рем и Отечеством своим я грешник, но грешник, раскаивающийся в своѐм проступке» [2, л. 5]. 

Кроме офицерского чина Пѐтр Потапов имел орден Святой Анны 4-й степени с надписью за храб-

рость. В этом чине он постоянно заведовал сотнями и станицами по Лабинской линии. Наконец, в 

один день, хорунжего вызвал бригадный командир полковник Войцыцкий. Прибыв в штаб, он был 

арестован. Условия ареста для Петра Потапова были не строгими. Возможно, за счѐт своего влия-

ния или наличия хороших знакомых ему удалось раздобыть алкоголь. В состоянии опьянения хо-

рунжий решился на побег в горы. Вот как сам казак описывает те события: «Там [в штабе – Н.С.], 

по слабости своей для подкрепления физических и моральных сил отправился выпить горячего  
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напитка столько, что пришѐл в забытие. В таком состоянии решил учинить отлучку в горы. По пу-

ти, когда приходил в чувство, несколько раз возвращался назад. Когда пришѐл в чувство, упрѐки 

совести начали терзать. Втайне от горцев пролил немало горячих слѐз моего покаяния. Тепло мо-

лился я Богу о спасении преступной души моей. Так текли горько дни моего четырѐхлетнего само-

произвольного изгнания из отчизны, постоянно мысленно возвращался на родину» [2, л. 5 об.].  

В горах Пѐтр Потапов встретил там других беглецов. Одним из них был Николай Разсве-

таев из станицы Лабинской. Обстоятельства побегов Потапова и Разсветаева во многом схожи. 

Утром 28 мая 1855 года он взял 2 строевых лошадей, принадлежащих братьям Александру и 

Егору Лобода, якобы для того, чтобы отвести их на пастбище. Однако Николай Разсветаев бе-

жал с лошадьми за Лабу к непокорным горцам. Хорунжий Кругликов начал преследование. Ка-

зачью сотню остановила разлившаяся река. Хорунжий принял решение переправить на другой 

берег шестерых казаков на лучших конях и продолжить преследование. В итоге переправив-

шимся через бурную Лабу казакам не удалось настичь Николая Разсветаева.  

Двоюродный брат беглого казака Егор Лобода рассказал командованию о побеге своего 

родственника следующее. После выселения казачьих семей со станицы Лабинской в 1854 году, 

они с братом приняли у себя Николая Разветаева (семью которого также выселили за Кубань). 

Будучи родственником, он имел полный доступ к имуществу братьев. Утром 28 мая, когда Егор 

и Александр ещѐ спали, Николай взял ружьѐ, принадлежащее Егору, двух строевых лошадей, 

чекмень и шашку, после чего скрылся за Лабой.  

Родной брат Николая – Егор Разсветаев рассказал, что утром он возвращался от воинско-

го начальника. По дороге он встретил донского казака, который спешил в штаб, чтобы доло-

жить о том, что казак в белом чекмене переправился за Лабу. Этой вестью он поделился с Его-

ром, который видел утром брата в нетрезвом виде. Заподозрив неладное, казак поспешил к 

братьям Лобода, от которых узнал об исчезновении Николая с двумя лошадьми. После этого 

Егор доложил станичному начальству о побеге брата [3, л. 25-26]. 

Однако вернѐмся к прошению Петра Потапова. Угрызения совести и боязнь тяжкого на-

казания за проступок отталкивали беглого хорунжего от того, чтобы решиться на возвращение. 

Несколько лет он проживал на неподконтрольных России территориях. В этот период казак 

видел в горах много пленных и беглых русских. Многим из них, по словам Потапова, он «ука-

зывал дорогу на Русь святую» [2, л. 6]. В 1856 году находившийся в горах хорунжий получил 

от лазутчика купца Аладжева экземпляр манифеста 26 августа по случаю коронования импера-

тора Александра II, в одном из пунктов которого оговаривалось прощение всех, кто возвращал-

ся из-за границы [4].  

Пѐтр Потапов решился возвратиться на родину. Казак утверждал в своѐм прошении, что 

подговаривал пленных и беглых вместе уйти на родину. Накануне предполагаемого ухода один 

дезертир из «польских жидов», состоявший на службе в Кавказском линейном № 2 батальоне, 

бежавший в 1850-1851 годах из Темиргоевского арестантского госпиталя, раскрыл замысел По-

тапова горцам, и поэтому беглый казак был вынужден уйти один. Вполне возможно, что эту 

историю казак выдумал, чтобы предстать перед российскими властями в выгодном свете.  

Пѐтр Потапов решительно утверждал, что в «хищничествах» (т. е. набегах) в пределы 

России не участвовал и не поднимал оружие на христиан. Будучи казачьим офицером, он не 

мог не знать, что беглые казаки, участвовавшие в набегах, убийствах, похищениях людей с це-

лью получения выкупа не могли рассчитывать на прощение. Это было зафиксировано в рос-

сийском законодательстве [5]. Наверняка Пѐтр Потапов знал о казни казаков из станицы Ла-

бинской в 1848 году – Ивана Ханина и Якова Тынянского, уличѐнных в вышеупомянутых пре-

ступлениях [6, л. 13; л. 38 об]. Пѐтр Потапов признавался, что вѐл в горах жизнь самую горькую 

и скитальческую. Его слова могли подтвердить выбежавшие из-за гор первостепенные абадзех-

ские уздени: Хапач, Мамсыр, Эдык, Дауровы и прочие мирные ногайские князья. 

Хорунжий, несмотря на его показания, всѐ же подозревался в нападении вместе с горцами 

и другими перебежчиками на казачий разъезд близ поста Мефѐдовского 27 октября 1854 года, где 

произошло убийство урядника Косякина и пленение казака Булавинова [7, л. 53-54]. 

В заключение своего прошения Пѐтр Потапов просил вернуть его на службу: «Позвольте 

службой загладить вину перед Богом, царем и отечеством. Он мог быть вожатым наших войск 
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к непокорным племенам. Я могу сделать много для отечества пользы, ибо, я скитался у них четы-

ре года. Весьма подробно узнал тропы гор правого фланга. Весь быт горцев и сам образ их пре-

досторожности от набегов русских. Воспользовавшись милосердием, я в душевной признатель-

ности своей гораздо лучше лазутчиков – азиат. Могу служить России, всегда пренебрегая для то-

го своею жизнью, потому, что лишение жизни и на таком поприще, я считаю святым для себя 

прощением. Кроме того в состоянии могу служить большим препятствием и пресечением пути, 

частым горским партиям, вторгавшимся в пределы Лабинской и Кубанской линий на злодеяние, 

которые по милости Бога и силе войск мог бы уничтожить. Ибо я видел их там неоднократно, 

когда провозили они с помянутых линий казаков, женщин, малолетних детей. Последние расска-

зывали мне, в каких местах были перевозимы через реки Лабу и Кубань» [2, л. 6-7]. Исходя из 

данной информации, можно сделать вывод, что во второй половине 1850-х годов проблема набе-

гов и похищений людей стояла достаточно остро для местных властей. Знавший ситуацию с обе-

их сторон, Пѐтр Потапов действительно мог помочь в деле охраны российских поселений, будучи 

лазутчиком и проводником. Российские власти имели опыт использования раскаявшихся дезер-

тиров в таком качестве [8]. Неизвестно, стал ли Пѐтр Потапов лазутчиком или нет. В итоге он 

был разжалован, лишѐн наград, но остался жить в станице Михайловской [7, л. 82-83]. 

Прошение вышедшего из гор хорунжего Петра Потапова показывает нам новые грани 

темы российских перебежчиков на Северо-Западном Кавказе в середине XIX века. Скрываясь 

от возможного наказания к «непокорным» горцам, бежал офицер императорской армии, зани-

мавший важные посты на Лабинской кордонной линии. Там он встретил большое количество 

российских пленных и беглых. Несмотря на то, что власти расценивали беглых казаков как 

преступников, они предпринимали меры, чтобы информировать перебежчиков на неподкон-

трольных территориях об амнистии. Манифест 26 августа 1856 года даровал не только свободу 

декабристам, но и возможность отдельным российским дезертирам вернуться на родину. 
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ОНИ ШЛИ ВСЛЕД ЗА ГАМАЛИЕМ  

(ТРАГЕДИЯ ПЯТОЙ СОТНИ 1 УМАНСКОГО ПОЛКА) 
 

Относительно недавно вновь была поднята тема похода сотника Василия Даниловича 

Гамалия и первой сотни Первого Уманского полка из Персии на территорию современного 

Ирака для соединения с английскими войсками в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.). 

Несмотря на то, что об этом событии написано немало научных и краеведческих публикаций, 

она получила новую жизнь на страницах краевой прессы. На родине Гамалия, в станице Пере-

ясловской современного Брюховецкого района, был установлен бюст. Планировались съѐмки 

художественного и документального фильмов. Представители киногруппы выезжали в станицы 

края, встречались с общественностью, казачеством. Побывали они и в станице Ленинградской 

(в прошлом – Уманской, центром Ейского отдела Кубанской области). И если о сотне Гамалия 

написано достаточно много, то о других нам мало что известно. 
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На интернет-портале Министерства обороны Российской Федерации, посвященном Пер-

вой мировой войне, выложены документы Российского государственного военно-историче-

ского архива [1]. Удалось найти один из штабных документов 1 Уманского полка. В довольно 

обширном, 15-ти страничном машинописном документе, составленном на основе рапортов ко-

мандиров первой и второй полусотен 5 сотни того же полка прапорщика Кожуры и хорунжего 

Кохановского, говорится о действиях казачьих подразделений в части территории Западного 

Ирана, через которую за несколько недель до обозначенного рейда прошла сотня Гамалия.  

Документ состоит из двух частей. В первой – описание боевого пути полусотни Кожуры, во 

второй – полусотни Кохановского. События развивались с 20 по 28 мая 1916 года. 1 полусотня 

5-й сотни 1 Уманского полка получила задачу выйти до селения Каразан и произвести разведку 

на Зорбатию и по дилин Карзан. Вторая полусотня под командованием Кохановского вышла 

22 мая, чтобы сменить 1 полусотню и продолжить разведку в том же направлении. 

Подразделения попали практически в одинаковую ситуацию. На них неожиданно напали 

многочисленные курдские отряды в довольно неудобной географической местности – ущелья, 

горы, перевалы затрудняли движение. Однако это позволяло и организовать оборону, что не 

привело к еще большей трагедии. Казачьи части были раздроблены и рассеяны. В условиях по-

стоянных боестолкновений, группами и по отдельности, казаки выбирались через горные пере-

валы, пустыню, без воды и еды, к Керманшаху. Приходилось нести на себе раненых. Часть ка-

заков пропала без вести.  

Документ интересен тем, что описывает действия по сути каждого казака в бою. Доходи-

ло и до неоднократных рукопашных схваток. Приведу один из отрывков, где единственный раз 

в тексте встречается прямая речь участников тех событий: «…Здесь нельзя не отметить герой-

скую смерть казака Порубеля. Когда курды окончательно окружили казаков, и дальнейшее со-

противление уже казалось невозможным, т(ак) как все патроны были расстреляны, а группа 

казаков, находящихся под командой Коржа, состояла всего из 6-ти человек, в числе которых 

находился Порубель, то казаки на минуту задумались(,) готовые сложить оружие. В это время 

казак Порубель(,) обращаясь к казакам(,) сказал(:) «Братцы(,) посмотрите(,) какие они гадкие, 

не может моя душа терпеть, давайте рубить их до смерти». Урядник Корж ответил(:) «Ну(,) да-

вайте», и с этими словами бросились с шашками на курдов(,) за ними казаки Таран и Харченко, 

зарубили несколько человек, но тут Порубель был убит из револьвера, казак Комлацкий ранен 

в грудь пулей, а урядник Корж, получив удар шашкой сзади в плечо и прикладом по спине, 

свалился(,) потеряв на время сознание, очнулся(,) когда его стали грабить. Вся эта группа в 

числе одного урядника и трех казаков попала в плен к курдам, а казаки Харченко и Таран уска-

кали, как раньше было сказано, на курдских лошадях по направлению к хорунжему Коханов-

скому». Подобными боевыми эпизодами наполнен весь текст документа. 

Особо следует сказать об отношении курдов к пленным. Их интересовала добыча. Поэтому в 

документе рассказывается о фактах побега казаков из плена, в то время, когда охрана уходила гра-

бить убитых и раненых. Например, казак Шкура из первой полусотни попал в плен, был ограблен, 

раздет и отпущен на свободу. В последующем он присоединился к одной из отступавшей с боями 

группе казаков. Руководители курдских племен, в тексте они называются ханами, довольно гуман-

но относились к пленным, возвращая отобранную одежду, иногда отпуская на свободу. Так, казак 

Александр Васик из первой полусотни, выбившийся из сил, отказался двигаться дальше, попро-

щался со своими сослуживцами и остался лежать под камнем на скале. Понимая, что рано 

или поздно попадет в плен, спрятал свое оружие и верхнюю одежду в трех местах, а сам отошел на 

60-70 шагов и лег под кустом. Вскоре его схватили и стали допрашивать, где вооружение. Казак 

ответил, что бросил в реку. Курды долго искали и ничего не нашли. Ударив его по спине прикла-

дом и кулаком по лицу, повели в кочевье, сняли рубашку и оставили в исподнем. Когда привезли к 

хану, последний спросил, кто снял с казака рубашку, Васик указал на одного из сопровождавших. 

Хан начал кричать на соплеменника, стал трепать за ухо и потребовал вернуть одежду. На ночь 

пленного привязали к железному колу около шатра. Утром отвязали и предоставили полную сво-

боду около шатра и двора. Женщины отнеслись к нему доброжелательно, накормили молоком и 

лавашем, расспрашивали о семье. Следующей ночью, воспользовавшись тем, что связали его не 

очень крепко, Васик бежал. Разыскав спрятанную одежду и часть оружия (найти кинжал и шашку 
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не хватило времени, так как в кочевье началась тревога по поводу пропавшего пленника), идя по 

ночам, казак в двух километрах от Керманшаха 26 мая присоединился к одной из рассеянных групп 

под командованием урядника Погорелого. 

Таким образом, 28 мая первая полусотня, пробыв без пищи 7 дней, возвратилась в Кер-

маншах. Из 40 человек вернулись обратно 32. Погибло 4, пропало без вести столько же казаков 

и один солдат-немец, прикомандированный в качестве переводчика. Лошадей потеряли. С ору-

жием были все, кроме казаков Шкуры, побывавшего в плену, и Марченко, потерявшего вин-

товку при переправе через реку. Кстати, эти сведения не совпадают с общим количеством вы-

шедших в рейд. В начале документа говорится об 1 офицере, 4 урядниках, 37 приказных и ка-

заках. В тексте над общим количеством поставлен крестик. Видимо, первоначально это была 

опечатка. Общие потери второй полусотни не приводятся. Тем не менее, по накалу боевых со-

бытий и проявленного героизма со стороны казаков эта операция одна из трагических страниц 

истории участия наших земляков в боях на Персидском фронте. 

В последующем, по итогам разведывательного рейда, отдельные казаки за проявленный 

героизм были награждены георгиевскими крестами.  

Этот документ позволит в дальнейшем более глубоко изучить биографии участников описы-

ваемых событий любителями местной истории. Так, например, урядник Михаил Андреевич Лугов-

ский из первой полусотни, оставленный без сознания у ручья и считавшийся пропавшим без вести, в 

последующем был подобран персидскими жандармами. Уроженца хутора Белого, расположенного на 

территории современного Ленинградского района Краснодарского края, персы передали английско-

му летучему госпиталю, и дальнейшее лечение казак проходил в Индии. Это стало предметом ди-

пломатической переписки. В октябре 1917 года Луговского отправили на родину [2]. До наших дней 

дошли фотографии участников тех событий. На одной из них, датируемой декабрем 1914 года, –  

будущий участник рейда Онисим Михайлович Москаленко и казаки 5 полусотни. Опубликована в 

книге В.А. Макухина «Очерки по истории хутора Большие Челбассы» [3, с. 367].  

На сегодняшний день, благодаря базам данных, изданиям, посвященным Первой мировой 

войне, удалось установить местожительство и дальнейшую судьбу некоторых участников этой 

операции. Так, дважды раненный в тех боях командир первой полусотни Кожура Петр Висса-

рионович – полный Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии в звании хорунжего он 

был убит в бою 9 августа 1918 года [4]. 
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О РОЛИ ЛАЗУТЧИКОВ В ПЛЕНЕНИИ И ОСВОБОЖДЕНИИ КАЗАКОВ  

НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ В 20-е гг. ХIХ ВЕКА 

 

Ещѐ до включения Северо-Западного Кавказа в состав империи российское правительст-

во было заинтересовано в поисках союзников среди адыгов и других народов Закубанья, кото-

рых привлекало на свою сторону. Среди них были офицеры, переселенцы и такая специфиче-
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ская группа «единомышленников» как лазутчики. В последнее время они привлекают внимание 

исследователей (Матвеев, Клычников и др.) [1; 2]. За определѐнное вознаграждение лазутчики 

доносили высшему офицерскому составу российской армии информацию о военных мероприя-

тиях немирных горцев, наличии у них пленных россиян и др. В то же время официально эти 

люди не являлись подданными империи. Роль их в событиях региона была противоречивой и 

неоднозначной. Об этом свидетельствуют материалы, выявленные автором в Государственном 

архиве Краснодарского края. 

Кавказовед Ю.Ю. Клычников отметил, что лазутчики и перебежчики всегда были вне за-

кона и находились в ненависти по обе стороны кавказского пограничья, поэтому их судьба часто 

была трагичной и опасной [2, с. 54]. Российское правительство поощряло лазутчиков хорошими 

для того времени деньгами. Это, в частности, следует из переписки между Главноуправляющим 

Черноморским казачьим войском генералом М.Г. Власовым и наказным атаманом Черноморско-

го казачьего войска Г.К. Матвеевым. Из неѐ следует, что в 1825 году адыгские лазутчики, пре-

данные России, а именно Газмако, Четагож, братья его Нагай и Гасан хотели продолжить службу 

России за вознаграждение: «Четагож – 300 руб., Нагай, Гасан, Газмако – по 200 руб., с тем, чтобы 

часть получить скоро, а часть при наступлении следующей весны» [3, л. 2]. Отметим, что в то 

время черкесы на российском меновом дворе могли купить хорошую лошадь по цене от 25 до 

30 рублей; пару рабочих волов от 40 до 50 рублей, 1 четверть (209,9 кг) пшеницы от 4 до 6 руб-

лей, 1 пуд (16 кг) соли, которой катастрофически не хватало закубанским народам в данный пе-

риод, за 1 рубль 50 копеек [4, л. 14; 5, с. 62]. 

Однако не редки были случаи, когда адыгские лазутчики «забывали» о преданности Рос-

сии. Так, 22 января 1825 года Главноуправляющий Черноморским казачьим войском М.Г. Вла-

сов получил указание от Главноуправляющего на Кавказе А.П. Ермолова найти и освободить 

из плена трѐх казачьих пластунов (Павла Губу, Ефима Дашку и Демида Бетку), которые были 

посланы в Закубанье для разведки и там преданы черкесским лазутчиком Мисоустом. Мисоуст 

за год до этого выбежал на российскую сторону, спасаясь от жестокости своего владельца. К 

пластунам он был прикреплѐн провожатым и сам уведомил российское правительство о том, 

что они захвачены в плен абадзехами. 

7 апреля 1825 года на екатеринодарский центральный карантин прибыл выкупленный из 

абадзехского плена нахичеванским армянином Авгановым пластун Павел Губа. Он донѐс сле-

дующее: ему от роду 38 лет, женат на казачке Евгении, имеет пятерых детей, житель селения 

Пашковского; в 1824 году выбран начальством в пластуны и занимался тайным сбором инфор-

мации о немирных горцах. В январе 1825 года с двумя казаками-пластунами П. Губа перешѐл в 

Закубанье напротив Павловского поста. Вѐл их черкес Мисоуст. Форсировав речки Цаху и 

Доль, ночью они прибыли к аулу, лежащему на реке Псекупс. Мисоуст пошѐл к аулу один. Но 

Павел Губа, не доверяя Мисоусту, в отдалении отправился вслед за ним. П. Губа заметил скры-

вающихся неподалеку черкесов, после чего подал знак Мисоусту бежать. Губа, взяв две лоша-

ди, вернулся к Мисоусту, и когда хотел взобраться на лошадь, Мисоуст внезапно схватил его за 

башлык и скинул на землю. Павел Губа выхватил свой пистолет, чтобы убить изменника, одна-

ко в этот момент более 20 прибывших черкесов взяли всех трѐх пластунов в плен. Лазутчик 

Мисоуст присоединился к отряду закубанцев, которые через русского человека по имени Сте-

пан стали допрашивать казаков о причинах их местонахождения, кем посланы и т. п. Однако 

пластуны никаких сведений противнику не дали. 

В данном ауле казаки пробыли около недели, после чего их разделили по владельцам. 

Губа достался черкесу Хабату, а его товарищи сыну умершего владельца Нагоя. Через неделю 

все три пластуна были выкуплены. В этих операциях российскому правительству помогли ар-

мяне лазутчик Авганов и Чентемиров, адыгские князья Нагай и Пшекуй [6, л. 16-63]. 

Следует отметить, что лазутчик Аксен Авганов часто выкупал из закубанского плена 

многих русских невольников (женщин, детей, солдат и др.) [6, л. 65]. 

Таким образом, лазутчики способствовали как пленению, так и освобождению россий-

ских пленников, в данном случае казаков. Тех их них, которые пытались доказать свою пре-

данность обеим враждующим сторонам, ждала незавидная судьба. Их за предательство либо 

убивали соплеменники, либо сурово наказывало российское начальство региона. 
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ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ  

КАЗАЧЬИХ КАВАЛЕРИЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

К середине 1930-х годов у руководства СССР не оставалось сомнений в том, что мир на-

ходится накануне Второй мировой войны. Страна вступила в фазу активной ресурсной, кадро-

вой и технической подготовки к предстоящему столкновению. Учитывая, что по опыту преды-

дущих войн, кавалерийские казачьи соединения показывали себя как наиболее маневренный 

род войск, Сталиным было принято решение о системном восстановлении таких подразделе-

ний. Такая позиция соответствовала действующим на тот момент теоретическим установкам 

Генерального штаба РККА о «глубокой наступательной операции». Согласно этой теории про-

рыв тактической обороны врага осуществляли стрелковые части, а танковые, моторизованные и 

кавалерийские соединения, взаимодействуя с авиацией, должны были проникать вглубь оборо-

ны противника [1, c. 17]. Руководство страны осознавало, что, несмотря на большие потери 

численности дееспособного казачества в период расказачивания, Юг России еще сохранял дос-

таточный потенциал для реализации этой военно-стратегической задачи. Воинские традиции, 

которые поколениями транслировались в казачьих семьях, могли позволить куда быстрее 

сформировать и обучить кавалеристов-станичников по сравнению со слабо милитаризирован-

ным рядовым крестьянством.  

Кадровые кавалерийские дивизии, комплектующиеся преимущественно из казаков, стали 

создаваться уже в 1933 г. на основе территориальных (резервных) и кадровых подразделений. 

После снятия с казачества ограничений по службе в РККА в 1936 г. процесс пополнения кава-

лерийских соединений казаками пошел еще активней. 

Но к концу 1930-х гг. ситуация стала меняться. По опыту ряда военных конфликтов этого 

периода генштабу стало понятно, что главной ударной силой Второй мировой войны станут 

танковые, моторизованные и авиационные соединения, а не кавалерия. Поэтому накануне вой-

ны в составе Красной Армии проходит сокращение кавалерийских соединений и начинается 

формирование на их базе механизированных корпусов. Так, к 1941 году в составе РККА оста-

лось только 13 кавалерийских дивизий и только одна из них носила официальное название ка-

зачьей – 6-я Кубанско-Терская Чонгарская казачья кавалерийская дивизия, входившая в состав 

6-го кавалерийского корпуса. Впрочем, доля конницы в войсках к началу 1940-х годов все рав-

но оставалась еще значительной.  

В это время в состав советских войск впервые ввели конно-механизированные группы (КМГ). 

В одну из таких групп и вошла 6-я Кубанско-Терская казачья кавалерийская дивизия. КМГ, с одной 

стороны, сохраняли кавалеристскую маневренность и скорость, а с другой – обладали высокой бое-

вой эффективностью. 
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Начало войны стало разгромным для значительного процента военно-технического парка 

СССР. Страна готовилась к наступательной войне и в результате оказалась неготовой к войне 

оборонительной. Летом 1941 г. в приграничных сражениях фашистами было уничтожено 

большинство механизированных корпусов, имеющихся на тот момент у армии. В результате 

Красная Армия в этот период заметно утратила возможность ведения маневренной войны. В 

этих условиях Верховное командование было вынуждено вернуться к идее использования ка-

валерийских соединений. Рейды кавалерии по растянувшимся тылам противника должны были 

сыграть решающую роль в деле дезорганизации управления и снабжения немецких войск. С 

этой целью в составе советских войск начинают спешно формировать легкие кавалерийские 

дивизии [2]. 

Так, 19 июля Краснодарским крайкомом ВКП(б) и крайисполкомом во исполнение ди-

рективы Военного совета Северо-Кавказского военного округа от 10 июля 1941 г. было озвуче-

но решение об организации кавалерийских казачьих сотен. В Решении предписывалось сле-

дующее. «В целях подготовки отрядов самообороны и оказания помощи истребительным ба-

тальонам по борьбе с возможными парашютными десантами необходимо: 

1. В казачьих районах края сформировать 15 казачьих сотен 4-х взводного состава, уком-

плектовать их колхозниками, служащими и интеллигенцией – в первую очередь добровольца-

ми, и при некомплекте привлечь в обязательном порядке лиц призываемых по мобилизации 

возрастов. 

2. Командирами сотен назначить проверенных командиров, зам. командиров сотен по по-

литической части – из политсостава запаса, командиров взводов подобрать из бывших парти-

зан, участников гражданской войны и мл. начсостава запаса кавалерийских частей.  

3. Конский состав, конское снаряжение и тачанки для этих сотен выделить из колхозов. 

Решая основную задачу по уборке урожая, эти сотни держать в боевой готовности.  

4. <...> Обмундирование казаков произвести за счѐт местных ресурсов. Дать форму 

одежды. 

5. К сколачиванию сотен приступить с 15 июля и проводить  учѐбу во внерабочее  

время» [3].  

Опасаясь слабой лояльности советской власти и возможного массового предательства со 

стороны казачьих подразделений, руководство страны запретило принимать в такие кавдивизии 

на командующие должности лиц казачьего происхождения. Учитывая размах последующего 

коллаборационизма в южнороссийской казачьей среде, сложно утверждать, что эти опасения 

военного командования были уж совсем безосновательны. Дальнейшие события – верность со-

става кавалерийских казачьих подразделений присяге, их смелость, профессионализм и муже-

ство, высокие боевые заслуги, – привели к позитивному изменению отношения руководства 

страны к кавалеристам-казакам и советскому казачеству в целом.  

Всего летом-осенью 1941 г. на Кубани было создано 9 легких кавалерийских дивизий. 

Более 50 тысяч лиц призывного возраста из Северо-Кавказского региона, в том числе 27 тысяч 

кубанских казаков, убыли на фронт в составе казачьих кавалерийских дивизий в июле-августе 

1941 г. Но уже к осени 1941 года стало понятно, что мобилизационный ресурс подготовленных 

кавалеристов-казаков был исчерпан, что спровоцировало дальнейшее формирование казачьих 

кавалерийских соединений на ополченческой основе. 

В октябре 1941 г., началось дополнительное формирование еще трех добровольческих 

кавдивизий, которые составили основу 17-го (4-го гвардейского) Кубанского казачьего кава-

лерийского корпуса. Следует подчеркнуть, что основу всех кавалерийских соединений кор-

пуса составили казаки-добровольцы, возраст которых колебался от четырнадцати до шести-

десяти четырѐх лет. Казаки на службу иногда приходили семьями вместе со своими взрослы-

ми детьми.  

О степени готовности добровольцев казачьих подразделений в решении бюро крайкома 

ВКП(б) от 22 октября 1941 г. сообщалось следующее. «В трѐх кубанских кавалерийских диви-

зиях проходили военную подготовку шесть с половиной тысяч казаков. В составе дивизий бы-

ли сформированы следующие полки и эскадроны [4]: 
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Кубанские казачьи 

дивизии 
Номера полков Дислокация Эскадроны 

1 дивизия (2131 

человек) Дислока-

ция: ст-ца Ильская 

Северского района 

1-й полк 

(8 эскадронов) 
ст-ца Ильская 

Крымский, Анапский, Варениковский, 

Горяче-Ключевской, Абинский, Верхне-

баканский, Северский, Геленджикский 

2-й полк 

(6 эскадронов) 

 

ст-ца Платниров-

ская 

Пашковский, Новотитаровский‚ Марь-

янский, Выселковский, Кореновский, 

Пластуновский 

3-й полк 

(6 эскадронов) 

 

ст-ца Красноар-

мейская 

 

Красноармейский, Кагановичский, 

Приморско-Ахтарский‚ Ивановский, 

Черноерковский‚ Славянский 

2 дивизия (1604 

человека) 

Дислокация: ст-ца 

Брюховецкая Брю-

ховецкого района 

 

4-й полк 

(6 эскадронов) 
ст-ца Брюховецкая 

Роговской, Новоминской, Тимашев-

ский, Каневской, Сталинский, Брюхо-

вецкий 

5-и полк 

(6 эскадронов) 

ст-ца Старомин-

ская 

Ленинградский, Лиманский, Кущѐв-

ский, Крыловской, Штейнгартовский, 

Староминской  

3 дивизия 

(2785 человек) 

Дислокация: ст-ца 

Воронежская Усть-

Лабинского района 

6-й полк 

(6 эскадронов) 

ст-ца Новорожде-

ственская 

Новопокровский, Новолеушковский, 

Тихорецкий, Калниболотский, Павлов-

ский, Белоглинский 

7-й полк 

(7 эскадронов) 
ст-ца Воронежская 

Ладожский, Гражданский, Темиргоев-

ский, Рязанский, Тбилисский, Архан-

гельский, Усть-Лабинский  

8-й полк 

(9 эскадронов) 
г. Майкоп 

Майкопский, Гиагинский Теучежский, 

Шовгеновский, Тахтамукаевский, 

Красногвардейский, Кошехабльский, 

Ярославский, Белореченский 

9-й полк 

(13 эскадронов) 

ст-ца Новокубан-

ская 

Кропоткинский, Отрадненский, Гульке-

вичский, Лабинский, Советский, Спо-

койненский, Успенский, Новокубанский, 

Курганинский, Армавирский, Мостов-

ской, Упорненский, Удобненский 

ИТОГО: 

 3 дивизии  

 (6520 человек) 

9 полков 

(67 эскадронов) 
 

 

 

Характеризуя личный состав новообразованных казачьих дивизий, военный комиссар  

3-й Кубанской казачьей дивизии В.С. Шипилов в своем донесении отмечал: «Состав подобран 

неплохой. Из 3 062 человек – 2 405 ранее служили в Красной Армии, 1 054 человека – красные 

партизаны, до 15 человек – награжденные орденами и медалями СССР; 14,3 % партийной про-

слойки. У большинства бойцов и командно-политического состава дивизии одно желание – 

скорей освоить военную технику и влиться в состав действующих частей Красной Армии, при-

нять активное участие в разгроме и уничтожении немецких бандитов» [4].  

К сожалению, в отличие от высокого боевого духа, материальное оснащение доброволь-

ческих кавалерийских подразделений было недостаточным – сказывалось провальное начало 

войны. Дивизии, сформированные в августе-октябре 1941 года, в большинстве своем не были 

доукомплектованы необходимым количеством снаряжения, обмундирования и вооружения и 

были вынуждены пополняться за счет ресурсов тех районов, куда они были направлены для 

несения службы. Так, 26 ноября 1941 г. командир 72-й Кубанской отдельной кавалерийской 

дивизии генерал-майор В. Книга пишет в крайком П.И. Селезнѐву письмо, где указывает, что 

«72-я кавдивизия, сформированная на территории Краснодарского края при помощи партийных 

и советских организаций, получила от местных организаций ряд боевого, технического, хозяй-

ственного имущества. Комитетом обороны края в формировании дивизии была оказана боль-

шая помощь.» При этом командир кавдивизии отмечает, что, несмотря на все усилия местных 

властей, вопрос оснащения дивизии вооружением, до конца не решен. В своем обращении к 

комитету обороны он просит отпустить для дивизии следующее.  
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«1. Для доукомплектования полученных от Вас 50 мм миномѐтов необходимо иметь при-

целов – квадрант угломеров 50 комплектов. 
2. Для обеспечения миномѐтов минами 50 мм – осколочных 8 640 штук. 

3. Гранат РГД 1933 года – 12 800 штук.  
4. Малых сапѐрных лопат прошу отпустить через тихорецкий завод «Красный молот» 

2 500 штук, по ценам производства без наложения накладных расходов, т. к. 300 % накладных 
расходов (на стоимость одной лопатки по тихорецкому заводу) повышает стоимость одной ло-

патки до 10 рублей – цена невозможная. 
5. Лопат сапѐрных больших – 300 штук.  

6. Кирок, мотыг тяжѐлых – 30 штук.  
7. Кирок, мотыг малых с чехлами – 35 штук. 

8. Через крайосоавиахим чехлов для малых сапѐрных лопат – 2 500 штук» [5]. 
С точки военной тактики наиболее эффективным оказалось применение казачьих кавале-

рийских соединений для совершения рейдовых операций. Так, в конце июля – начале августа 

1941 г. части 43-й и 47-й Кубанских кавдивизий, действуя в составе конной группы полковника 
А.И. Бацкалевича, совершили успешный рейд по тылам могилевско-смоленской группировки 

противника. Это был первый рейд советской кавалерии в годы Великой Отечественной войны. 
В ходе двухнедельных боев конная группа Бацкалевича сковала деятельность части соединений 

двух армейских корпусов группы армий «Центр», нанесла большой урон противнику, чем спо-
собствовала срыву планомерного наступления немцев на фронте.  

Особенно высокой результативностью отличались рейды конной группы генерал-майора 
Л.М. Доватора во время Московского сражения. Среди соединений этого корпуса успешно дей-

ствовала 50-я Кубанская кавалерийская дивизия.  
В боях лета-осени 1941 г. кавалерийские соединения Центрального и Западного фронтов 

принимали участие не только в рейдовых, но и в оборонительных операциях, в результате ко-
торых они несли тяжелые потери. В сентябре 1941 г., прикрывая отход 21-й армии к Днепру, 

43-я и 47-я Кубанские кавдивизии оказались в окружении в районе Конотопа, Бахмача, Оржи-
цы, Духова, Чернухи и Чернавки. В ходе ожесточенных боев им удалось прорваться к основ-

ным частям Красной Армии. Однако из-за больших потерь, понесенных в этих боях, в ноябре 
1941 г. эти казачьи соединения были расформированы [1, c. 20]. 

Конечно, степень эффективности казачьих подразделений напрямую зависела от особенно-

стей оперативной обстановки и умения высшего командования рационально использовать кава-
лерийские соединения. Так, учтя опыт сражений 1941 года, советское командование постаралось 

модернизировать максимальное число кавалерийских соединений, превратив их в конно-механи-
зированные группы. В составе одной из таких групп воевал 4-й гвардейский Кубанский казачий 

кавалерийский корпус, и именно в этом формате данный корпус на заключительных этапах вой-
ны получил наиболее эффективное применение. 

Таким образом, с учетом добровольческих соединений на территории Краснодарского 
края к началу 1942 г. было сформировано 12 кавдивизий, что составило почти половину от всех 
кавалерийских соединений, сформированных в Северо-Кавказском военном округе в это время. 
За первый год войны были сформированы 1, 2 и 3-я кавдивизии, составившие основу 17-го ка-
валерийского корпуса, который был включен в кадровый состав Красной армии 4 января 
1942 г. Вновь созданные соединения стали именоваться 10, 12 и 13-я кавдивизиями. Коман-
диром этого корпуса был назначен генерал-майор М.Ф. Малеев. С 10 января в состав корпуса 
вошла 116-я Донская, а с 11 июня – 15-я Донская казачья кавдивизии (несколько раньше, в ап-
реле, расформировали уже упоминавшуюся 10-ю Кубанскую кавдивизию). В июне 1942 г.  
командиром корпуса был назначен генерал-майор Н. Я. Кириченко. 

Все уцелевшие в ходе тяжелейших боѐв в первом периоде войны казачьи кавалерийские со-

единения Северного Кавказа (50-я и 53-я кавдивизии, 4-й Кубанский и 5-й Донской кавкорпуса) 
стали гвардейскими. Из девяти дивизий, сформированных из лиц призывного возраста в 1941 г., 

только две 50-я кубанская (3-я гвардейская) и 53-я (4-я гвардейская), сформированная из казаков 
Кубани и Ставрополья, сохранили свой статус и пронесли его через всю войну. Остальные казачьи 

кавалерийские соединения Кубани ввиду тяжелейших потерь в 1941 – начале 1942 г. были расфор-
мированы, а их состав был направлен на укомплектование вновь формирующихся кавсоединений. 
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После ранений или расформирования кавалерийских частей и соединений казаки Кубани чаще все-

го направлялись для пополнения 17-го кавалерийского (4-го гвардейского Кубанского) корпуса, 
который с 1942 г. стал базой для кубанских казачьих кавалерийских дивизий. 

Как и в 1941 году, в первой половине 1942 года продолжалось доукомплектование казачьих 

подразделений добровольцами. В своих воспоминаниях, санинструктор Зинаида Васильевна Корж, 

уроженка Брестской области Белорусской ССР, рассказывает о том, как она попала в состав казачь-

ей кавалерии, следующее. «Попали на Кубань. Нашли знакомых. И там мы узнали, что формирует-

ся добровольческий казачий корпус. Это был четвертый кавалерийский казачий корпус, потом он 

стал гвардейский. Он формировался только из добровольцев. Там были люди всех возрастов: и ка-

заки, которых когда-то Буденный, Ворошилов в атаки водили, и молодежь. Нас взяли. Зачислили в 

один эскадрон. Дали нам каждой обмундирование и лошадь…» [6, с. 59-60]. 

Наибольшую боевую эффективность в осенью-зимой 1941 года кубанские кавалеристы 

показали во время рейдовых операций Западного и Центрального фронтов, в битве за Москву 

(43-я 47-я и 50-я отдельные кавдивизии), обороне Крыма и отражении декабрьского штурма 

Севастополя (40-я, 42-я отдельные кавдивизии), обороне Ростова на Дону и ноябрьском контр-

наступлении войск Южного фронта (62-я, 64-я и 66-я кавдивизии).  
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Н.В. Чапура 

(г. Черкесск) 

 

СЛУЖБА ХОПЕРСКОГО ПОЛКА КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Хоперский казачий полк – старейший полк Кубанского казачьего войска. Исторической 

датой создание полка считается 1696 г., когда хоперские казаки по указанию Петра I участво-

вали во втором Азовском походе. В 1775 г. по указанию Военной коллегии был создан Хопер-

ский полк, которому по указанию Екатерины II отмежевывалась земля. 

В 1777 г. полк переселяется на Северный Кавказ для строительства и обороны Азово-

Моздокской линии. Полк принимал активное участие в Кавказской войне 1817–1864 гг., и 

в 1866 г. удостоился Высочайших знаков отличия с надписью: «за отличие при покорении 

Западного Кавказа в 1864 году». Как писал Фадурьев: «Кавказская война возрастила для Рос-

сии превосходное и единственное в своем роде войско – казаков Линейных и Черноморских. 

На Кавказе было бы немыслимо управиться с горцами без заселения казаками передовых  

линий» [1, л. 56].  

Так же 4 сотни Хоперского полка участвовали в проигранной нами Крымской войне 

1853–1856 гг. Во второй половине XIX в. Хоперский полковой округ комплектовался в мирное 

время 1-м Хоперским конным полком, а в военное еще двумя полками 2-м и 3-м Хоперским 

конным полком. С 1888 г. Хоперский полковой округ входил в образованный Баталпашинский 

отдел Кубанской области.  

После Кавказской войны 1-й Хоперский полк был командирован для несения службы в 

Закавказье. Здесь полк получил известие о войне с Турцией в 1877–1878 гг., и хоперцы ждали, 

когда их отправят на войну с турками. Но во время войны разгорелись восстания в Абхазии и 

Дагестане. 

По распоряжению командующего войска в Закавказье от 13-го сентября 1877 г. Хопер-

ский полк должен был 17 сентября в составе 4-х сотен выступить из села Ванке форсирован-

ным маршем по направлению к городу Елизаветполю для участия в подавлении восстании в 

Южном Дагестане. В этот день полк форсированным маршем пошел по направлению к Елизо-

ветполю, во время марша была получена телеграмма от губернатора, где было сказано, чтобы 

5 сотня осталась в полковом штабе у колонии Еленендорф. Так же в телеграмме было сказано, 

чтобы оставшиеся три сотни шли в Нуху, где их ждал командир полка генерал Чавчадзе. 

В Нухе для хоперцев служба была в основном охранительная, данное селение находилось не 

далеко от возмутившихся лезгин. В Нухе командование получило известия, что лезгины хотят захва-

тить укрепление Ахты, поэтому здесь формируется отряд под командованием генерала Чавчадзе.  

Начальником кавалерии генералом Чавчадзе был назначен командир 1-го Хоперского 

полка подполковник князь Челокаев. 

Отряд был сформирован 21 октября, а уже 25 нужно было выступать в походный марш к 

Хиналагу, через Бумское и Вандамское ущелье. Все приступили к сборам в поход с мыслью, 

что наконец-то и Хоперцам придется подраться с врагами России и мира, и с желанием разгро-

мить неспокойных и дерзких горцев и заставить их навсегда подчиниться могуществу Русской 

державы [2, л. 67об.]. 

Поход был очень трудный для отряда, ведь горы и ущелья забирали много сил, но все-

таки дошли к главному Кавказскому хребту. Дольше предстоял более сложный путь, нужно 

было взобраться на Кавказский хребет, нечеловеческими усилиями отряд справился с этой за-

дачею. Потом нужно было опять спускаться по Хинулугскому ущелью, где были встречены 

двое лезгин, которые рассказали о большом скоплении в ущелье лезгин.  

Головной отряд под командою сотника Шостака, идя впереди авангарда встретил не-

большую площадку и остановился, поджидая сотни, подошедшая 1-я сотня, по приказанию 

есаула Фисенко, быстро собралась и выстроила фронт, так как было замечено впереди, на рас-

стоянии ружейного выстрела, по скату горы большое число лезгин между которыми виднелся 

кто-то в белой чалме и это кто-то, вероятно начальник, отдавал какие то приказания [3, л. 71].  
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Далее послали взвод на разведку, который наткнулся на засаду и встречен выстрелами 

лезгин, в результате один наш войн был убит. Но быстро спрятавшись за камнями, открыли 

ответный огонь, который был эффективный. Лезгины спрятались за гору, где засели за скалами 

и сбрасывали по нам большие камни. 

В боевой обстановке начинают проявлять свое военное мастерство хоперские командиры. 

Командир 3-й сотни Кузнецов делит свою сотню на три части: с первой он сам выбирает удоб-

ную закрытую площадку и открывает огонь, вторая часть под командою вахмистра Михайлова 

устремляется в обход скал, треть под командою урядника Фенева бросается на возвышенности 

занятыми лезгинами. 

В архивных источниках описывается удивительный подвиг в этом бою командира  

1-й сотни Хоперского полка есаула Фисенко: «Одновременно с эти Есаул Фисенко собрав сот-

ню, и вместе с второю частью 3-й сотни повел их в обход позиции Лезгин. Как бывалый кавка-

зец, Фисенко, для удобства лазания по скалам, облитым гололедицею, разулся, чему последо-

вали и казаки, бегом во главе этой колоницы взобрались на скалы в тыл лезгинам и открыли 

огонь. Эта неожиданность так поразила лезгин, что они, испытывали страх и потери как кошки 

бросились в свои горы, не успев унести даже убитых» [4, л. 72]. 

Сотник Кузнецов со своими казаками продолжали стрелять по убегающим лезгинам, тем 

временем Фисенко взобрался на позиции лезгин и трубил победу. Так благодаря мужеству и 

храбрости офицерам и казакам 1-го Хоперского полка было подавлено восстание. 

Согласно приказу по Кавказскому Военному округу офицеры полка во время Турецкой 

войны 1877–1878 гг. получили следующие награды: командир полка князь Челокаев, командир 

1-й сотни есаул Фисенко и командир 3-й сотни Кузнецов – орден св. Владимира 4-й степени с 

мечами и бантом, командир 2-й сотни есаул Безгин и командир 5-й сотни есаул Лесевицкий – 

орден св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. Некоторые нижние чины получили знаки отли-

чия Военного ордена св. Георгия 4-й степени. За время подавления восстания против лезгин в 

1-м Хоперском полку среди офицеров убитых не было, а из нижних чинов был один убитый – 

приказной 1-й сотни Павел Бугаев, и раненых двое – казак 1-й сотни Федор Захаров и 4-й сотни 

Гавриил Лешенков. 

После войны с Турцией 1-й Хоперский полк оставался для несения службы в Закавказье, 

где в 1889 году располагались у селения Шулаверы. 4 августа 1889 году казаки 6-й сотни Пер-

ваков, Неценко и Борзенко с разрешением командира сотни пошли купаться не речку, где за 

селением увидели вооруженного кинжалом и винтовкою туземца, который убегая в лес стрелял 

по казакам.  

Как пишется в рапорте командира сотни командиру Хоперского полка: «Перваков и Не-

ценко остались следить за убегающим, а казак Борзенко дал знать в сотню, откуда немедленно 

был послан вахмистр с десятью вооруженными казаками, а я, объявив об этом местной власти, 

вместе с Шулаверским старшиною также отправился на место происшествия, где оказалось что 

туземец, засев в лесу под кручею; в 4-х верстах от Шулавер делал учащенные выстрелы тогда 

казаки, дав пять – шесть, по кустам выстрелов ранили туземца в левую руку, после чего по-

следний сдался» [5, л. 11 об.]. Туземец оказался разыскиваемый местными властями за разбой и 

грабежи бандит, житель Шуловев. 

В 1896 г. 1-й Хоперский полк располагался в Кутаиси, где также нес сторожевую служ-

бу на посту у военного кладбища при Церкви Спаса Преображения. В этом же году была 

торжественная дата для Хоперского полка – празднования 200-летия, на юбилейные торжест-

ва был послан в Екатеринодар 2-й Хоперский полк. 1-му Хоперскому полку были пожалова-

ны императором Николаем II Георгиевские знамена и всему полку юбилейные серебряные 

рубли, по одному на казака. Так как у полка в Закавказье не было своей походной церкви, 

командованием Кавказкой казачьей дивизии в честь юбилея полка выделились деньги на 

строительство церкви. 

В 1902 г. 1-й Хоперский полк в Закавказье был переведен из состава 1-й Кавказской казачьей 

дивизии в Кавказскую кавалерийскую дивизию. В этом же году полк находился в Карсе, где во 

время Инспекторских осмотров было замечено не знания Закона Божия среди казаков и офицеров, 

что свидетельствует о низком религиозно-нравственном воспитании. Были приняты ряд мер 
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по устранению не знания Закона Божия. Так в журнале Высочайшей комиссии по религиозным  

вопросам пишется: «Установленные ныне в войсках вне богослужебные собеседования должны 

получить более определенную организацию и служить как бы школой для сознательного уразуме-

ния основных правил веры и нравственности. Дабы такая задача была достижима, по мнению ко-

миссии, собеседование должны носить характер элементарного курса Закона Божия, конечным ре-

зультатом которой должно быть: сознательное понимание обязательных молитв, знакомство с цер-

ковными богослужениями, понятие о Св. Таинствах, в особенности с таинством Покаяния и При-

чащения, знание праздников своей части» [6, л. 17]. 

Летом 1902 г. 1-й Хоперский полк по приказу начальника дивизии принимал участие в 

Сарыкамышском специально-кавалерийского лагерном сборе. У 1-го Хоперского полка в этом 

лагерном сборе было следующие расписание: 

- 1 и 2 июля – устройство лагерей; 

- 3 июля – уставное бригадное ученье; 

- 4 июля – бригадное ученье с обозначенным противником на 1-ом участке; 

- 5 июля – маневр полка против 1-й Горно-Моздокского полка; 

- 6 июля – бригадное уставное ученье на 1-м участке; 

- 7, 14 и 21 июля – выходные воскресные дни; 

- 8 июля – бригадное ученье с обозначенным противником с тактической целью на  

2-ом участке;  

- 9 июля – дивизионное уставное вечером ученье обозначенного противника; 

- 10 июля – маневр 2-й бригады против 1-й; 

- 12 июля – дневное ученье; 

- 13, 15 июля – дивизионное уставное ученье с обозначенным противникам; 

- 16, 17 июля – маневр частями дивизий с выступлением на ночь по особому предполо-

жению; 

- 19 июля – дивизионное уставное ученье с обозначенным противником с тактическою 

целью с производством походного движения; 

- 20 июля – дивизионное уставное ученье с обозначенным противником с тактическою 

целью [7, л. 9].  

В 1914 г. начинается Первая мировая война или как ее называли кубанские казака Вели-

кая война. Эта война является отдельной историей Хоперского полка, ведь она затронула прак-

тически каждую казачью семью Баталпашинского отдела. За мужество и героизм проявленный 

в войне многие казаки получали Георгиевские кресты и другие награды, кто-то получал их  

посмертно.  

В этой войне полностью воевал трехкомплектный Хоперский полк. Полк воевал на 

восточном фронте против австро-венгерских войск. Вот один из эпизодов войны описанный 

в приказе атамана Кубанского казачьего войска, за что Государь Император посмертно по-

жаловал есаулу Некрасову орден Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени: 

«Хоперскаго полка убитому в бою с неприятелем Есаулу Некрасову (Николаю) за то, что 

24 ноября 1914 года в бою у сел. Хуклива, во главе 3-х сотен атаковал в конном строю не-

приятельскую колону силою не менее двух батальонов, при чем обратил в бегство против-

ника, захватив 4 орудия и пленных. В конце натиска, при последней бешеной попытке про-

тивника остановить нашу конную атаку огнем в упор, пал смертью храбрых, сраженный 

двумя пулями» [8]. 

Примечания: 
1. Государственный архив Краснодарского края Ф. 408. Оп. 1. Д. 2. 
2. Там же. 
3. Там же. 
4. Там же. 
5. ГАКК. Ф. 408. Оп. 1. Д. 13. 
6. ГАКК. Ф. 408. Оп. 1. Д. 48. 
7. ГАКК. Ф. 408. Оп. 1. Д. 35. 
8. ГАКК. Приказы по Кубанскому казачьему войску за 1915. Приказ № 371. 
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КАВКАЗСКИЕ КАЗАКИ-ЛИНЕЙЦЫ  

В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИОГРАФИИ КАЗАЧЕСТВА:  

ВЫСТАВКА «ИМПЕРИЯ И КАВКАЗ» (ВМДИ, МОСКВА, 2020) 

 

История кавказских линейных казаков составляет одну из самых ярких и самобытных стра-

ниц во всей историографии казачества. Казаки-кавказцы в глазах русского, а позднее и европейско-

го образованного общества, всегда были окружены ореолом романтики «таинственного Востока» и 

экзотической «Азии». Именно поэтому кавказским казакам было суждено стать своеобразной ви-

зитной карточкой российского казачества, культурным феноменом и даже, в некотором роде, од-

ним из признанных во всем мире культурных «брэндов». В этом качестве казаков-кавказцев Россия 

«предъявляла миру» и в имперский, и в советский, и в новейший периоды своей истории. В Рос-

сийской империи эту парадно-представительскую роль исполняли казаки Собственного Его Импе-

раторского Величества Конвоя. В советской истории, ровно 75 лет назад, гвардейские казаки-

кубанцы впечатали свой шаг на брусчатке Красной площади в историческом Параде Победы 

1945 года. И в новейшей истории России именно образ казаков-конвойцев, стилизацию их формы и 

обмундирования, представляет Кубанский казачий хор, ансамбль которого Президент России в ка-

честве почетного гостя привез с собой на свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсель летом 

2018 г. Все это определяет не только чисто научную, академическую актуальность исследований и 

публикаций по истории и культуре линейных казаков Северного Кавказа, но и общественно-

политическую, и культурно-цивилизационную, и коммерческую востребованность этой тематики. 

Поэтому исследование места и значения историко-культурного наследия казаков-линейцев в но-

вейшей историографии казачества представляется актуальным и своевременным. 

Общественная востребованность и культурное значение темы кавказских казаков-линей-

цев лишний раз были подтверждены на прошедшей недавно тематической выставке «Империя 

и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX – начало XX века» во Всероссий-

ском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве. Выставка привлекла 

большое внимание публики и получила необыкновенно большой общественный резонанс в 

публикациях на сайте ТАСС, интернет-периодике, вызвала широкое обсуждение в социальных 

сетях среди коллекционеров, оружиеведов, искусствоведов и историков. Выставка проходила с 

5 февраля по 5 апреля 2020 г. Посетил выставку и выступил с докладом на проходившей в рам-

ках этого проекта международной научной конференции и автор этой статьи. 

Выставке посвящен и специальный сайт (https://imperia-kavkaz.ru), на котором широко 

представлены описания различных разделов выставки и их экспонатов, многочисленные фото- 

и видеоматериалы, в том числе архивные кинодокументы, видеоинтервью с организаторами, 

коспонсорами, экспертами, учеными и частными коллекционерами, предоставившими экземп-

ляры оружия и другие исторические реликвии для выставки.  

Как указано на сайте выставки, она «состоит из девяти разделов, в которых рассказывает 

о войнах на Кавказе и в Закавказье в XIX веке, знаменитом кавказском оружии, казачьих, на-

циональных и регулярных воинских формированиях, располагавшихся на Кавказе, – их обмун-

дировании, снаряжении и вооружении, регалиях и участии в Первой мировой войне» [1]. 

Торжественное открытие выставки состоялось 4 февраля. В церемонии открытия приняли 

участие Владимир Мединский, помощник президента РФ, председатель Российского военно-

исторического общества; Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры города 

Москвы; Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства; Алексей 

Гнедовский, генеральный директор инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал»; Дмитрий 

Клочков, куратор выставки [2].  

Выставка «Империя и Кавказ» была организована совместными усилиями ряда частных 

коллекционеров и музеев. В оргкомитет выставки вошли Ю.В. Макаров, А.Д. Гнедовский, 

А.А. Атаев, В.Р. Мангутов, П.А. Сливаев, Д.А. Клочков. Официальным партнером выставки 

выступила ИК «Велес Капитал». 
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Участниками выставки стали не только Всероссийский музей декоративно-прикладного и 

народного искусства (ВМДИ, г. Москва), Государственный научно-исследовательский институт 

реставрации (ГосНИИР, г. Москва) и частные коллекционеры, но также российские и зарубежные 

музеи, государственные архивы и другие организации. Среди которых Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург); Государственный архив Россий-

ской Федерации (Москва); Государственный исторический музей (Москва); Государственный ху-

дожественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник «Царское Село» (Санкт-

Петербург); Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой (Махачкала); Му-

зей истории Азербайджана (Баку); Музей истории военной формы одежды Министерства обороны 

РФ (Московская обл., г. Щелково); Национальная галерея Армении (Ереван); Национальный музей 

Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи (Махачкала); Российский государственный архив кинофо-

тодокументов (Красногорск); Российский государственный военно-исторический архив (Москва); 

Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве (Ставрополь); Техническая библиотека Вещевой 

службы Министерства обороны Российской Федерации (Московская обл., г. Щелково). 

Многие экспонаты были предоставлены из частных коллекций А.А. Атаева, А.Д. Гнедов-

ского, Ю.В. Макарова, В.Р. Мангутова, А.В. Косарева, В.В. Грищенко, К.В. Журомского, 

Д.К. Матлина, Г.В. Мейзерова, В.А. Понсова, Н.Н. Твердохлебова, а также коллекционеров, 

пожелавших остаться неизвестными. 

На выставке специальный раздел (№ 6) был посвящен Кавказским казачьим войскам, где 

были представлены различные архивные документы и карты, боевое и наградное оружие, об-

мундирование, регалии и награды, живописные и графические произведения, а также другие 

экспонаты из музейных собраний и частных коллекций. На сайте выставки можно увидеть 

примеры экспонатов «казачьего» раздела и посмотреть специальный документальный фильм к 

выставке «Империя и Кавказ», который набрал уже более 14 тысяч просмотров.  

В рамках выставки 12–13 марта была организована первая международная научная конфе-

ренция «Империя и Кавказ. Исследования. Коллекции. Реставрация», сопровождавшаяся закры-

тым показом экспозиции для ученых, участников и гостей конференции, который провел еѐ кура-

тор, историк и писатель, бизнесмен, член Санкт-Петербургского отделения Российского военно-

исторического общества Дмитрий Алексеевич Клочков, давно и плодотворно занимающийся те-

матикой реконструкции военной униформы российской армии, автор нескольких богато иллюст-

рированных книг и научных статей по истории Русской императорской армии и Собственного 

Его Императорского Величества конвоя. На официальном сайте ГосНИИ реставрации, который 

выступил соорганизатором конференции вместе с Всероссийским музеем декоративного искус-

ства и ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», необходимость и актуальность проведения конференции 

обосновывалась «в связи с большим резонансом, который произвела выставка…» [3]. К участию 

в конференции с докладами были приглашены ведущие отечественные и зарубежные ученые, 

эксперты министерства культуры, художники-реставраторы, коллекционеры, историки и искус-

ствоведы, а также посетить конференцию в качестве слушателей могли все желающие, прошед-

шие предварительную регистрацию на сайте выставки. 

Выставка «Империя и Кавказ» стала первым опытом широкого государственно-частного 

партнерства в организации музейно-экспозиционной, реставрационной и научно-исследова-

тельской работы, что специально отметила во вступительном слове на открытии конференции 

директор музея Елена Викторовна Титова. Она обратила внимание на необходимость широкого 

распространения этого опыта и публикации в различных форматах материалов конференции. 

За ней выступил заместитель директора ГосНИИР Алексей Вадимович Петрушкевич, после 

чего слово взял и директор ГосНИИР Дмитрий Борисович Антонов, а затем генеральный ди-

ректор ИК Велес Капитал и коллекционер Алексей Дмитриевич Гнедовский. Завершил привет-

ственную часть куратор выставки и модератор конференции Д.А. Клочков, который ознакомил 

участников с регламентом и презентовал весьма объемистый и богато иллюстрированный ката-

лог выставки [4].  

Каталог выставки включает более 1 000 иллюстраций, 12 научных статей, библиографиче-

ский аппарат и другую информацию. Его можно заказать на сайте выставки, а также приобрести 
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в музейном киоске за 3 500 руб. Объем каталога 64 п.л., формат 70х100/8, тираж 1 500 экземп-

ляров. Авторами статей каталога выступили известные специалисты: А.Д. Гнедовский (Империя 

и Кавказ); А.В. Петрушкевич (Кавказская война); К.В. Журомский (Кавказские скульптуры 

Е.А. Лансере); Е.В. Тихомирова (Кавказское оружие в частных коллекциях. Взгляд эксперта); 

М.В. Нечитайлов (Эволюция русского военного мундира на Кавказе. 1800–1864); М.В. Нечи-

тайлов, А.В. Сакович (Мундир Нижегородского драгунского полка. 1826–1917); Б.Е. Фролов, 

Ю.Ф. Бунин (Кубанские казаки. История, обмундирование, вооружение); С.В. Бойденко, 

М.В. Нечитайлов, К.В. Скиба (Кавказские линейные казачьи полки на страницах альбома 

Д.А. Милютина. 1839 г.); С.В. Калиничев, М.В. Нечитайлов, К.В. Скиба (Пластунская команда 

начальника Лабинской кордонной линии); Д.А. Клочков (Национальные части на Кавказе в пер-

вой половине XIX в. Обмундирование, снаряжение, вооружение); Д.А. Клочков (Собственный 

Его Императорского Величества Конвой. Особенности снаряжения и вооружения); И.Г. Алмазов, 

Д.А. Клочков (Дикая дивизия. Обмундирование, снаряжение, вооружение, регалии).  

Как можно видеть из приведенного перечня, 4 из 12, или треть статей, были посвящены 

истории и культурному наследию кавказских казаков-линейцев Кавказского линейного казачь-

его войска и Войска верных казаков Черноморских, а также образованных из них позднее Тер-

ского и Кубанского казачьих войск. 

В работе конференции приняли участие:  

Т.И. Акулова (член Общества друзей Исторического музея);  

Е.В. Александров (кандидат искусствоведения, доцент, ведущий научный сотрудник Му-

зея змлеведения МГУ им. М.В. Ломоносова) с докладом «Казачьи войска на киноэкранах Рос-

сийской Империи»;  

Д.Б. Антонов (эксперт по культурным ценностям, уполномоченный Министерством 

культуры РФ, директор ГосНИИР);  

В.В. Баранов (коллекционер, исследователь);  

А.О. Беккер (художник-реставратор отдела реставрации металла ГосНИИР) с докла-

дом «Клейма на кавказском холодном оружии и амуниции (по материалам исследований 

ГосНИИР)»;  

А.М. Белов (эксперт по культурным ценностям, уполномоченный Министерством куль-

туры РФ, научный сотрудник Государственного мемориального музея А.В. Суворова);  

А.Е. Богатырев (эксперт по культурным ценностям, уполномоченный Министерством 

культуры РФ, заместитель директора по основной деятельности ВМДИ);  

А.В. Болдырев (коллекционер);  

А.А. Бринцева (кандидат искусствоведения, стажер-исследователь лаборатории культур-

ных исследований Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ) с докладом «Русские 

крепости на Северном Кавказе, по материалам экспедиций школы культурологии НИУ ВШЭ»;  

М.В. Васильев (кандидат исторических наук, доцент кафедры Отечественной истории 

Псковского гос. университета, председатель Псковского регионального отделения Российской 

ассоциации политической науки) с докладом «Влияние Запада на ход Кавказской войны»;  

Г.Э. Введенский (кандидат культурологии, начальник военно-исторического отдела Го-

сударственного музея-заповедника «Царское село») с докладом «Сабля шамхала Тарковского»;  

Г.В. Вилинбахов (доктор исторических наук, зам. генерального директора Государствен-

ного Эрмитажа по научной работе, председатель Геральдического совета при Президенте  

России – государственный герольдмейстер);  

Нигяр Ровшан газы Гезалова (доктор исторических наук, доцент, ведущий научный со-

трудник Института Истории Национальной Академии Наук Азербайджана);  

А.А. Гилодо (советник директора по комплектованию фондов ВМДИ) с докладом «Ху-

дожественное оружие Кавказа как источник по изучению художественной стилистики и 

техники исполнения в материале кубачинского орнамента»;  

А.Д. Гнедовский (генеральный директор ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», коллекционер);  

Доного Хаджи Мурад (доктор исторических наук, профессор, заместитель генерального 

директора по науке Национального музея Республики Дагестан) с докладом «Шашка имама 

Шамиля в собрании Национального музея Республики Дагестан: исследование и атрибуция»;  
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М.Ф. Дубровин (кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, художник-

реставратор отдела научной реставрации металла ГосНИИР);  

Р.Н. Евдокимов (кандидат исторических наук, доцент Московского государственного об-

ластного университета, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова) с докладом «Организация служилого 

казачьего сообщества Терского гарнизона в 1-й пол. XVII в.»;  

О.А. Игнатов (эксперт судебного департамента Верховного суда РФ);  

Эльдар Эльхан оглы Исмаилов (историк);  

Д.А. Клочков (историк, писатель, куратор выставки «Империя и Кавказ») с двумя докла-

дами: «Национальные полки Терской области периода Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.» и 

«По особенным образцам…». Вооружение Л.-гв. Черноморской сотни в 1811–1815 годах»;  

Д.Д. Ковалев (художник-реставратор, главный хранитель ГосНИИР) с содокладчиками 

А.В. Петрушкевичем и Д.Б. Антоновым с совместным докладом «Изучение и реставрация ос-

новы иконы «Богородицы Азовская» из собрания Дагестанского музея изобразительных ис-

кусств имени П.С. Гамзатовой»;  

А.И. Красников (слушатель);  

А.Н. Кулинский (заслуженный работник культуры РФ, научный руководитель Нацио-

нальной ассоциации оружейных экспертов, эксперт Министерства культуры по оружию, про-

фессор ЮУрГУ);  

А.Ю. Курочкин (заместитель главного редактора журнала «Историческое оружиеведение»);  

Н.Л. Курсанина (эксперт Коллегии экспертов и оценщиков ювелирных изделий и антик-

вариата);  

В.В. Левченко (кандидат исторических наук, доцент Одесского национального морского 

университета);  

О.Г. Леонов (главный редактор издательства «Фонд «Русские Витязи»);  

А.А. Ляпичева (член Общества друзей Исторического музея);  

А.Н. Максимчик (кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного 

университета) с докладом «Коллекция трофейных знамен в собрании Кавказского военно-исто-

рического музея: история, утраты, поиски»;  

Г.В. Мейзеров (кандидат исторических наук, эксперт, коллекционер) с докладом «Кин-

жал с гербом рода Балугьянских. История, типология, предположения»;  

М.В. Нечитайлов (кандидат исторических наук, старший научный сотрудник управления 

науки и технологий Северо-Кавказского федерального университета);  

С.В. Новиков (сотрудник ТАСС-Наука);  

В.А. Передерий (главный редактор журнала «Старый Цейхгауз»);  

А.В. Петрушкевич (кандидат исторических наук, заместитель директора ГосНИИР) с 

докладом «Предметы из собрания князей Барятинских на выставке «Империя и Кавказ»; Ат-

рибуция клише с портретом генерал-фельдмаршала А.И. Барятинского»; 

А.К. Пленцов (слушатель);  

Кая А.О. Победоносцева (кандидат исторических наук, преподаватель Восточного фа-

культета СПбГУ) с докладом «Курды и Кавказская война»;  

А.В. Полевой (заместитель начальника отдела АО «ЦНИИМаш»);  

Л.А. Полынова (работник Института туризма);  

А.А. Родин (коллекционер) с докладом «Батарейный кремневый замок и микелет. Срав-

нительный анализ двух систем кремневых замков на примере казачьего дульнозарядного ору-

жия и оружейных принадлежностей времени Кавказских войн»;  

С.В. Рыжков (частный исследователь, коллекционер);  

К.В. Скиба (кандидат исторических наук, доцент кафедры обществоведческих дисциплин 

и регионоведения ГБОУ «Институт развития образования Краснодарского края»);  

П.А. Сливаев (куратор коллекции В.Р. Мангутова) с докладом «Тарковское шамхальство 

и продвижение интересов России на Кавказе»;  

М.С. Тарасова (кандидат искусствоведения, заместитель директора Курской государст-

венной картинной галереи им. А.А. Дейнеки) с докладом «О генерале Г.Е. Шварце и его порт-

ретах в собрании Курской картинной галереи»;  
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О.С. Темерина (заместитель генерального директора по научной, методической и выста-

вочной работе Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. акаде-

мика И.Э. Грабаря) с докладом «Реставрация коллекции Национального музея Чеченской рес-

публики, пострадавшей в ходе военных действий»;  

Е.В. Тихомирова (эксперт по культурным ценностям, уполномоченный Министерством 

культуры РФ, председатель Национальной ассоциации оружейных экспертов, член Националь-

ной организации экспертов в области искусства, эксперт Национального НИИ экспертизы и 

оценки объектов истории и культуры, член Коллегии экспертов и оценщиков ювелирных изде-

лий и антиквариата, эксперт галереи «Русские палаты») с докладом «Особенности экспертной 

работы с предметами кавказского оружия»;  

А.В. Толстых (эксперт, Национальная ассоциация оружейных экспертов);  

Е. Трутаева (слушатель);  

К.С. Хайдаков (автор статей по истории оружия, управляющий партнер ООО «АСД») с 

докладом «Некоторые вопросы реставрации и воссоздания исторического оружия»;  

Л.И. Цвижба (кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изуче-

ния Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН) с докла-

дом «Неизбежность войны на Кавказе или еѐ провокация?»;  

Т.Н. Шевяков (кандидат исторических наук, GR Consulting Srl. (Сан-Марино), consigliere) 

с докладом «Знамена и штандарты «Дикой» дивизии (1914–1917)»;  

А. Шмулевич (Президент Института Восточного Партнерства (Иерусалим), главный ре-

дактор сайта «Caucasian review», Израиль);  

И.Ю. Юрченко (кандидат исторических наук, доцент, независимый исследователь, науч-

ный и технический редактор научного журнала «Вестник Научно-методического совета по 

природообустройству и водопользованию» издательства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева) с 

докладом «Кавказские казачьи войска: история и историография»;  

Т.В. Янчаускас (историк, реконструктор, руководитель Музея русской армии г. Пенза) с 

докладом «Кавказское и казачье обмундирование и вооружение в коллекциях белоэмигрантских 

музеев». 

Как можно видеть, кроме гостей, официально зарегистрировались и приняли участие в 

работе конференции и обсуждении докладов 54 человека, из которых 26 ученых, экспертов и 

коллекционеров выступили с 25 научными докладами. Из общего числа докладов пять были 

специально посвящены казачьей теме, что составило пятую часть. Кроме того, большинство 

докладов прямо или косвенно затрагивали вопросы, связанные с историей линейного казачест-

ва на Кавказе, его участия в войнах, службы в императорском конвое. 

Все без исключения доклады были посвящены актуальным научным и практико-

прикладным проблемам и вызвали вопросы, комментарии и публичное обсуждение участника-

ми конференции. Многие доклады сопровождались богатым иллюстративным материалом с 

демонстрацией экспонатов, фотографий, архивных документов и киноматериалов. Некоторые, 

как например доклад К.С. Хайдакова, который уделил внимание проблемам установления под-

линности предметов антиквариата, допуска любителей к закрытым музейным фондам и обме-

рам экспонатов, а также производству известными современными кавказскими мастерами но-

водельных копий исторического оружия, которые впоследствии оказались на антикварном 

рынке под видом подлинных исторических предметов, вызвали бурную дискуссию среди кол-

лекционеров, музейных специалистов, уполномоченных экспертов и ученых. Большой интерес 

собравшихся вызвал доклад Т.В. Янчаускаса, подготовленный на основе личного посещения 

эмигрантских военных и казачьих музеев в США и странах Латинской Америки. Проблема 

расхищения экспонатов американских музеев после смерти последних эмигрантов и полупод-

польной распродажи их коллекций наследниками и правопреемниками вызвала особенную оза-

боченность участников конференции, которые при обсуждении доклада отметили его актуаль-

ность и необходимость научного описания и каталогизации сохранившихся раритетов с публи-

кацией собранных докладчиком материалов и фотографий для введения их в научный оборот. 

Также интерес собравшихся, проявившийся в вопросах и широком обсуждении, вызвали науч-

ные исторические доклады Р.Н. Евдокимова, рассмотревшего проблему служилых казаков 
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на Тереке с привлечением новых архивных документов и их анализом с источниковедческих 

позиций, И.Ю. Юрченко, рассмотревшего тему кавказских казаков в контексте новейшей исто-

риографии, библиометрии и статистики исследований казачества в ХХI в. Большой практиче-

ский интерес для оружиеведов и реставраторов представлял доклад А.А. Родина, который 

сравнил особенные казачьи типы огнестрельного кавказского оружия, реконструированного на 

основе археологических находок и музейных образцов, с различными современными им систе-

мами, принятыми у горцев, в русской армии, на Востоке и в Европе. Е.В. Александров сопро-

вождал свой доклад демонстрацией фрагментов уникальных дореволюционных архивных ки-

нодокументов, запечатлевших кавказских казаков, которые привлекли всеобщее внимание уча-

стников конференции. Значительную часть двух своих докладов посвятил теме казаков-

линейцев куратор выставки и модератор конференции Д.А. Клочков. Таким образом, пробле-

матика кавказского линейного казачества заняла одно из ведущих мест, как среди экспонатов 

выставки «Империя и Кавказ», так и среди докладов одноименной научной конференции. 

Примечания: 

1. О выставке // Выставка Империя и Кавказ Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX – начало 

XX века. 5 февраля – 5 апреля 2020 года: [сайт]. URL: https://imperia-kavkaz.ru/about (дата обращения: 14.04.2020). 

2. Торжественное открытие выставки «Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX – 

начало XX века» // ВМУЗЕЙДПИ: [официальный сайт Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного 

искусства]. URL: http://vmdpni.ru/data/events/20_20/fevral/otkritie_vistavki_imperiya_i_kavkaz/index.php (дата обращения: 

14.04.2020). 

3. 12 и 13 марта 2020 года во Всероссийском музее декоративного искусства пройдет научная конференция 

«Империя и Кавказ. Исследования. Коллекции. Реставрация» // ГосНИИР: [официальный сайт Государственного 

НИИ реставрации]. URL: http://www.gosniir.ru/_templates/article.aspx?objid=a10bfb1b-689d-4db9-b6c7-8f635e52a93f 

(дата обращения: 14.04.2020). 

4. Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX – начало XX века: каталог выставки / 

[Сост. и ред. Д.А. Клочков]. – М.: Фонд «Русские Витязи», 2020. – 504 с., ил. – ISBN 978-5-6041925-0-4. 
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Н.М. Ерѐмин (г. Губкин) 

 

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА 

 

В этой статье авторы, тесно связанные с терским казачеством, намерены напомнить об 

отдельных эпизодах возрождения казачества за минувшее тридцатилетие и возможные пер-

спективами его дальнейшего развития. 

Мы отмечаем и думаем, что никто не будет возражать против того, что самым успешным 

достижением казачества за этот период является написание и издание огромного количества 

научных трудов и литературы по казачьей тематике [1]. 

Многие сейчас тянут на себя пальму первенства создания общественных казачьих органи-

заций. Они появились не ранее 1990 года. До этого существовали лишь фольклорные коллективы 

с казачьей направленностью. Организовывались массовые патриотические акции. В 1986 году от 

Червлѐнной до Кизляра проскакала сотня юных комсомольцев-казачат [2]. В последующие годы 

были совершены ещѐ три похода; Кочубей (Чѐрный рынок), Моздок и Тамань. В 1989 году от 

Урюпинска до Волгограда прошли в казачьей форме потомки донцов. Но не ансамблям песни и 

пляски, ни общественным организациям невозможно и не дано было возродить народ.  

Человек – Творение Божье и объединяется всегда по роду и племени. Казачество же – это 

ОБРАЗ ЖИЗНИ, и психолого-этнографические особенности данной части русского народа [3].  

Большевики, захватившие в 1917 власть в стране, отменили все звания и сословия Рос-

сии. В казачьи области были направлены отряды наѐмников «пламенных китайцев и латышей», 

чтобы реквизировать продовольствие и ценности. Первыми воспротивились терские казаки [4]. 

Против казачества были приняты самые жестокие репрессивные меры [5]. А после победы 

красных в гражданской бойне казачьи земли на Северном Кавказе были переданы горцам и 

иногородним. Оставшихся казаков преследовали за ношение казачьей формы и запрещали на-

зываться казаками. И даже послабления в гражданских правах казачеству и создание кавале-

рийских казачьих частей в 1936 году, героическое участие в Великой Отечественной войне при 

сохранении коммунистической идеологии не позволяли потомкам казачьего народа именовать 

себя казаками. 

Заигрывание с казачеством тех, кто рвался к власти в 90-х ХХ века, преследовало единст-

венную цель: «обещайте казакам всѐ, но не давайте ничего», чтобы ослабить Великую Россию. 

Вслед за созданием в 1990 году «СОЮЗА КАЗАКОВ» выросли как грибы альтернатив-

ные общественные казачьи организации. Номинально восстановлены были «Всевеликое Вой-

ско Донское», Кубанское и Терское, появились новые ставропольские и волжские казаки. В об-

ластях России, расположенных на западной границе Центрального федерального округа, роди-

лось «Центральное казачье войско». А там дело дошло и до «реестровых» казаков… 

Вступать в эти «войска» могли не только потомственные казаки, но члены – граждане 

«демократического» общества. Что же это дало возрождающемуся казачеству? Что получили 

казачьи потомки? По ельцинскому указу казачество было реабилитировано? Получило ли оно 

то, что потеряло в годы гражданской войны? Ответ однозначен – нет! После «перестройки» 

наступило «смутное время» и парад суверенитетов бывших автономий Союза. 

Вот что пишет в своих воспоминаниях один из организаторов казачьего круга 10 марта 

1990 года в терской станице Шелковской Владимир Коваленко: «Массовый исход терского ка-

зачества, русскоязычного населения из Чеченской республики – это результат прямого преда-

тельства их интересов верхушкой руководства Российской Федерации! История России знает 

немало примеров, когда казаки, доведѐнные до такого состояния, когда речь заходила об эле-

ментарной выживаемости этого субэтноса, сохранение жизней женщин, стариков и детей, будь 

это борьба за свободу против московского царя и его бояр, не согласие с политикой государст-

ва в вопросах веры, другие притеснения, просто снимались и уходили в те места, где им никто 
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не мешал им жить по своему укладу. В 90-х годах прошлого века история терского казачества, 

совершив очередной виток своего развития, ещѐ раз испытала этих людей, взяв их на излом и 

предложив очередной исход с родной земли» [6]. Сунженские казаки станицы Троицкой, бро-

сив дома и нажитое, ещѐ летом 1991 года переселились на Ставрополье.  

Первый атаман вновь созданного Терско-Гребенского отдела Мащенко Юрий Михайлович, 

вынужденный в начале 1994 года оставить станицу Червлѐнную, писал: «… в начале мая убит 

в своѐм дворе в вечернее время Виктор Капитонович (Малаев был делегатом Большого Круга 

в Москве, где создан «Союз казаков», участник Великой Отечественной войны, прим. Авт.)… 

в станицах русских всѐ меньше и меньше, остаются единицы» [7]. 

Казакам не только не возвратили то, что они потеряли в результате «расказачивания», но 

и большая их часть лишилась родины. Так случилось с уральцами, семиреками и другими каза-

ками, предки которых служили на границах и забытыми ныне Россией. 

Да и на исконной казачьей донской земле станицы Еланской, в которой в 1913 году про-

живало более десяти тысяч казачьего населения и было более тридцати самостоятельных ху-

торских поселений, ныне живут менее ста человек. Правда есть в ней достопримечательность – 

подворье казака Мелихова Владимира Петровича, где создана прекрасная мемориальная экспо-

зиция истории донского казачества. 

Видный учѐный доктор исторических наук, профессор и академик Виталий Борисович Вино-

градов одним из первых в стране «открыл» вновь казачью тематику в сфере проведения научных 

конференций по казачьей тематике. Деятельность «Кавказоведческого семинара», которым ныне ру-

ководит его ученик доктор исторических наук, профессор Армавирского педагогического универси-

тета Дударев С.Л., где в едином строю стоят учѐные-историки Великая Н.Н., Клычников Ю.Ю. Голо-

ванова С.А., Виноградов Б.В. заслуживает особого внимания и признания. 

Важным направлением казачьих общин считается работа с детьми и молодѐжью. В этом 

есть хорошие наработки и опыт. Первенство в данном направлении, несомненно, принадлежит 

кубанским казакам. Есть у них и опытный наставник, доктор педагогических наук, профессор 

Лукаш С.Н. Именно на кубанской земле в Хадыженске ещѐ в середине 90-х ХХ века нам дове-

лось познакомиться с опытом создания детских кадетских казачьих классов. Так, в Губкинском 

городском округе Белгородской области, что расположен в Казацкой степи, в семи детских са-

дах появились тоже казачьи группы. Ежегодно проводится смотр-парад казачьих сотен, кото-

рый является ярким и запоминающимся праздником [8] Кроме того создана ассоциация педаго-

гов дополнительного образования и Осколецкого хуторского казачьего общества для организа-

ции, проведения и распространения опыта проведения «День посвящения в казачата», конкур-

сов казачьих песен и рисунков.  
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Надо отметить, что на Кубани казачество пользуется поддержкой областной администра-

ции! Окормляется приходами РПЦ. Организована государственная служба казаков, где подго-

товка к службе в армии – это главная задача кубанцев. 

Это было достигнуто благодаря первому Атаману Громову В.П., который наладил взаи-

моотношения с казаками Зарубежья и способствовал возвращению из-за границы казачьих ре-

ликвий, сам активно участвует в организации и проведении научных конференций по истории 

и нынешним проблемам казачества. 

Создана ныне и всероссийская казачья организация.  

В станице Шелковской, отметившей своѐ 300-летие, построен новый Храм Св. Варвары. 

Меценат Тимофей Кургин и Глава Чеченской республики Ахмад Кадыров внесли большой 

вклад в воссоздание православной церкви. А казаков меньше сотни…. 

На Белогорье есть воинские казачьи формирования, где служат ныне дети потомков каза-

ков. Опять казачество стоит на охране российских границ. 

Возможно воссоздание казачьих станиц, но для этого необходима помощь и воля государства. 

А что дальше будет? Вопросов немало возникает. На всѐ ответит время! 
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(г. Армавир) 

 

СОБЫТИЯ ОСЕНИ 1991 ГОДА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И НОВОЧЕРКАССКЕ  

КАК КАТАЛИЗАТОР ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА  

 

Осенью 1991 году в Ростове-на-Дону был проведѐн Круг казаков России и зарубежья и 

принято решение о создании Донской казачьей республики. Решение было передано Совету 

депутатов Ростовской области. В казачьем Круге приняли активное участие казаки Армавира и 

близлежащих районов. 

На поддержку донцов прибыло из Армавира два автобуса казаков, несколько легковых 

экипажей. Часть казаков приехала поездом. С нами приехали казаки из Курганинского, Лабин-

ского, Отрадненского и Успенского районов. Всего приехало более 150 казаков. 

Воодушевление и энтузиазм вдохновляли казаков на столь долгожданные настоящие дела 

по возрождению казачества после невиданных репрессий. 

Перед зданием Ростовского областного Совета был проведѐн многотысячный митинг, на 

котором казаки подтвердили приверженность добиваться своих законных попранных прав. Ос-

новные требования: восстановление Донской казачьей республики, признание незаконными 

итогов приватизации на казачьих землях, воссоединение земель переданных Украине, возврат 

Войсковых земель и имущества ВВД, запрет миграции кроме славянского населения. 

Требования были переданы областным депутатам. Заседание депутатов по данным во-

просам с самого начала проходило довольно таки вяло, с явными признаками саботажа. В ре-

зультате казаки вошли в здание и начали контролировать процесс (не выпускали депутатов 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

152 

 

из зала, блокировали туалет). Дела пошли после этого веселее, и народными избранниками бы-

ло принято решение удовлетворить требования казаков (уже наступила ночь). 

Навестил казаков и кубанский атаман Громов В.П. По стечению обстоятельств об уча-

стии кубанских казаков в данном историческом событии довелось доложить ему мне. Я поин-

тересовался у атамана Громова: «Владимир Прокофьевич, вы приехали перенять опыт и при-

нять деятельное участие для подготовки и провозглашения Кубанской казачьей республики, 

или просто так?». На что он возмутился и пообещал наказать меня по приезде. Через непро-

должительное время, наскоро поговорив с донским атаманом, без вынесения какого либо ре-

зюме он уехал восвояси. 

На следующий день на совещании у атамана Всевеликого Войска Донского Мещерякова 

было принято решение о создании казачьих республик там, где это на данный момент возмож-

но. Активное участие в этих мероприятиях приняли казаки Армавирского казачьего круга: 

Шевченко А.А., Зыбин Е. И., Фомушин И.В., Гришин И.П., Лукаш С.Н., Боровиченко К.Н., 

Костин С.Н., Дорошенко В.И.. Безбородов А.Д. От Лабинска Иванов С.М. От Курганинска 

Шестаков А., Зиборов и др. 

 

 
 

Кубанские и донские казаки перед Вознесенским собором в Новочеркасске, осень 1991 года 

 

Далее мероприятия проводились в Новочеркасске в атаманском дворце. В них проводили 

активное участие командование дивизии «Дон», переброшенной из Закавказья в неподготов-

ленные для жизни семей офицеров условия. Также были представители других военных под-

разделений, сотрудники КГБ из Грозного, где среди бела дня был убит их коллега майор КГБ и 

власти никаких мер не приняли. 

Руководством силовых структур было предложено казакам принять участие в формиро-

вании военной структуры, с использованием имеющейся у военных базы. Однако из несколь-

ких тысяч казаков, сосредоточенных к тому времени в Новочеркасске добровольцев оказалось 

чуть больше 100 человек… Подавляющее большинство казаков разъехалось без лишнего шума 

по куреням. 

События в Ростове-на-Дону и Новочеркасске стали катализатором активного противостоя-

ния казачества попыткам некоторых национальных лидеров Северокавказских республик раста-

щить пространство бывшего Советского Союза по национальным квартирам. Так, в скором вре-

мени, в ответ на экстремистские действия националистов, были провозглашены Терская, Верхне-

кубанская, Среднекубанская (Армавирская) республики, воссоздан Лабинский отдел Кубанского 

казачьего Войска, что заметно охладило амбиции некоторых национальных лидеров. 
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А.П. Лопатин (г. Армавир),  

О.А. Лопатина (г. Краснодар) 

 

СУДЬБА КУБАНСКОГО КАЗАКА 

 

В книге «Линейцы. Очерки по истории станицы Лабинской и Лабинского отдела Кубанской 

области» авторов Басхановых А.К. и М.К. и Егорова Н.Д. между страницами 298 и 299 одна из фото 

вкладок подписана: «Главнокомандующий Русской армией генерал П.Н. Врангель со своими одно-

станичниками станиц Чамлыкской и Константиновской (Югославия, 1923 г.)». В одном из казаков на 

этой фотографии мы со старшим братом узнали своего двоюродного деда – Петра Акимовича Лопа-

тина. И сейчас хотелось бы рассказать – как он оказался в Югославии и о его дальнейшей судьбе. 
 

 
 

Петр Лопатин родился в старинной казачьей семье в станице Константиновской Лабинско-

го отдела. Предки его участвовали в основании станицы Расшеватской в 1782 г., а затем и Кон-

стантиновской в 1842 г.; прибыв еще в XVIII веке с Дона. Прадед его Кондрат Лопатин за оборо-

ну Тамани во время высадки французского десанта в Крымскую войну 1855 года был награжден 

орденом Святого Георгия. Отец Аким Иванович был довольно зажиточным казаком и мог позво-

лить обучение своих сыновей в гимназии, правда не всем удалось ее окончить, а младшему по-

ступить в связи с началом Гражданской войны. Один из братьев, Александр, имея сильный тенор 

успел до революции поступить в Московскую консерваторию. Получая пай на 12 казаков, сумел 

прикупить дополнительно 90 десятин земли, постепенно прирастая хозяйством. 

Но все перечеркнула и переиначила война. Из 11 братьев и сестры после войны осталось 

четыре брата. Самый старший брат ушел в Добровольческую армию и стал писарем при штабе 

А.И. Деникина. После поражения Деникина Петр Акимович вместе с П.Н. Врангелем уходит в 

Крым. В ноябре 1920 года Петр Лопатин покидает Россию и перебирается сначала на остров 

Лемнос, затем в Югославию, а далее в Болгарию, где и оседает почти на полвека. В Болгарии 

Петр работает учителем математики в школе. 

В России он оставил жену и трехлетнюю дочь. Жена вскоре умерла и дочь воспитывалась 

у дедушки Акима. В 1921 году семья Лопатиных была вынуждена бежать с Кубани в Абхазию, 

где по их воспоминаниям выжили только благодаря каштанам, которые ели сырыми, жарили, 

варили, делали из них хлебные лепешки. В 1924 году снова вернулись на Кубань. Осели они 
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неподалеку от родной станицы на хуторе, основанном ассирийцами и названном Урмией. Их 

родной дом оказалось в Константиновской разобрали и собрали на хуторе Урмия в качестве 

сельского клуба. Работящая казачья семья быстро обросла хозяйством, но была раскулачена в 

1933 году, правда сыновья успели вступить в колхоз, и они не были высланы. Дочь Петра, Ан-

тонина Петровна закончила семилетку в станице Новоалексеевской, а затем поступила в Арма-

вирский педагогический техникум на ассирийское отделение. Во время учебы в техникуме по-

знакомилась с курсантом военного училища, вскоре поженились и по окончании училища 

Алексеем вместе с потерявшей мать двоюродной сестренкой 8-ми лет отправилась Антонина 

по распределению мужа в Ивано-Франковскую область на границу. Вскоре у них родилась дочь 

Лариса. Муж решает отправить Антонину с годовалой дочерью и 9-ти летней племянницей на 

родину своих родителей в Иваново, куда собирался вскоре приехать в отпуск. В поезд девчат 

он посадил вечером 21 июня 1941 года. Не доехав до Киева поезд был разбомблен. Больше не-

дели Антонине понадобилось чтобы добраться до Иваново (всю свою жизнь она потом боялась 

грома). После освобождения Кубани, Антонина возвращается в родной хутор. Об отце и муже у 

нее нет никаких сведений. Антонина работает в школе учителем начальных классов, преподает 

факультативно ассирийский язык. В 1956 году приезжает к ней ее муж. Попав в плен в первый 

же день войны, Алексей всю войну находился в фашистских концлагерях, а после освобожде-

ния получает 15 лет без права переписки и отправляется в Сибирь.  

 

 
 

Село Урмия, 1967 год.  
Семья Лопатиных, сидит четвертый слева (лицом к зрителю) Петр Акимович 

 
В 1967 году в село приезжает ее отец – Петр Акимович. Они не виделись и не знали ни-

чего друг о друге 47 лет. Второй брат Петра, Александр, у которого было два сына и дочь, в 
Сталинграде в 1942 году был ранен в ногу, которую ему ампутировали. Третий брат, мой род-
ной дед, оставив трех дочерей и сына, ушел на фронт 31 августа 41 года, был награжден орде-
ном Красной Звезды в боях за Днепр, а в марте 1944 года пропал безвести. Младший брат Ни-
колай с первых дней войны ушел на фронт и воевал до победы, у него родились три сына и 
дочь. На второй фотографии можно увидеть далеко не всех Лопатиных, которые собрались для 
встречи столь неожиданного и, тем не менее, очень долгожданного гостя. 

Примечания: 
1. Басханов А.К., Басханов М.К., Егорова Н.Д. «Линейцы» (Очерки по истории станицы Лабинской и Лабин-

ского отдела Кубанской области), Никосия, 1996, с. 298-299 (фотовкладыш). 
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С.Н. Лукаш 

(г. Армавир) 

 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРОШЛОМУ…  

 

В материалах седьмой международной Кубанско-Терской научно-практической 

конференции за 2010 год была опубликована моя статья «Наши идут…» (Судьба казачки). 

В статье рассказывалось о жизненном пути моей бабушки Екатерина Михайловны  – ро-

веснице двадцатого века, о том, как она  приоткрыла для меня еще в детстве железный за-

навес советского времени, скрывавший правду о казачестве. Продолжая  пополнять по 

крупицам историю своего рода по материнской и отцовской линии (см., например, «Лу-

кашивские чтения» материалы одиннадцатой международной Кубанско-Терской научно-

практической конференции за 2018 год), в феврале 2020 года я почерпнул важные сведе-

ния о своем прадеде Михаиле Михайловиче от двоюродной тетушки по материнской ли-

нии Александры Васильевны. Новые факты из фамильной истории моей бабушки проли-

вали свет на события, происходившие в нашей семье в период переломного времени в со-

ветской истории – коллективизации сельского хозяйства. Интересны они еще и тем, что 

приоткрывают нравственную позицию участников событий того лихого времени.  Это 

важно, прежде всего, для современного молодого поколения, погруженного обстоятельст-

вами нашей сегодняшней жизни в духовный кризис и, пытающегося отыскать точки ду-

ховной опоры, в том числе, обращаясь к прошлому. Руководствуясь этими соображения-

ми, я решил перепечатать статью «Наши идут…» с дополнениями и изменениями, кото-

рые в статье выделены курсивом. 

 

«НАШИ ИДУТ…» 

XX век. Время великих свершений и разочарований. Время надежд и их крушений. 

Приоткрываются пыльные архивы и все меньше и меньше белых пятен в отечественной 

истории. Цифры, факты, статистика – сегодня все это доступно и мы воочию убеждаемся 

в величии и нищете, в правде и во лжи, в прекрасном и уродливом – во всем том, что бы-

ло с нами в недалеком прошлом. Можно ли оценить, понять пережитое только лишь язы-

ком цифр и фактов? Наверное, да. Однако это будет лишь очень упрощенный, схематич-

ный срез, не трогающий за душу. Сегодня гораздо важнее понять чувства, настроения, 

мотивы людей, обратиться, в конечном счете, к их судьбам и прочувствовать, чем был 

жив человек. Понять это чрезвычайно важно, ибо каждый, в этом полном соблазнов и ис-

кушений мире, должен ответить на один из главных жизненных вопросов – кто я, куда я 

иду, какова моя цель? Начинать надо с прошлого, с истории ментальности своих дедов и 

прадедов, с истории своего рода. И тогда мы поймем, что на этом свете мы не песчинка, 

несущаяся к своей гибели в космосе, но мы мощный поток, в котором сосредоточены зна-

ния и энергетика прошлых поколений, и наша жизнь наполнена великим смыслом про-

должения себя в делах и мыслях наших детей и внуков. 

В данном контексте – рассказ о жизненном пути одной русской женщины, в судьбе 

которой отразилась наша эпоха, а ценности и смыслы жизни, которыми жил этот человек, 

стали так близки и понятны его ближайшим потомкам. 
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Знакомьтесь – моя бабушка Екатерина Михайловна, ровесница ХХ столетия, род которой 

происходил из казаков станицы Сенгилеевской. Бабушка была одиннадцатым ребенком в мно-

гочисленной семье, состоящей, как она выражалась из «двенадцати душ» детей – восьми маль-

чиков и четырех девочек. Понятно, что семья не бедствовала – юртовую землю у казаков выде-

ляли на лиц мужского пола. Однако трудовой потенциал этой семьи – бригады был настолько 

силен, что, по рассказам бабушки, они арендовали ещѐ землю «у помещика». О братьях Екате-

рина Михайловна рассказывала только в превосходной степени – русские богатыри и ростом и 

удалью вышли. Службу несли справно, но и трудились с «казачьей ухваткой», так что «аж мок-

рое в руках горело». Возглавлял этот семейный трудовой коллектив бабушкин отец, мой прадед 

Михаил Михайлович, которого бабушка называла не иначе как «папаша». 

Отец и старший брат бабушки «имели медали за япона», так она называла русско-

японскую войну 1905 г. Екатерине Михайловне было 12 лет, когда она впервые узнала, что та-

кое война. Вот как она рассказывала о начале Первой мировой: «Вся семья работала в степу. 

Вдруг по гребле кто-то скачет. На краю пики красный флажок. Человек что-то кричал. Помню, 

папаша сказал мне: «Ну, всѐ, Катька, война!». Из станицы ударил колокол. Отец и братья вско-

чили на неосѐдланных коней. Сборы были короткими. Всю ночь и следующий день уезжали 

казаки на войну. Из восьми братьев дома остался только младший 17-летний малолеток и па-

паша. С этого дня и начались наши беды». 

Двое братьев погибли на фронте, один пришел раньше по ранению. В тоже время хозяйство 

казаков, не смотря на войну, не простаивало и даже, по рассказам бабушки, развивалось. Этому 

способствовали интересные события. Екатерина Михайловна поведала мне, что летом 1915 году 

на хутор привезли пленных немцев. Их раздавали для работы в хозяйствах казаков. Рабочие руки, в 

отсутствии мужчин, воевавших на фронтах, как никогда были нужны. Так семья моего прадеда 

получила двоих крепких работников. Особенно выделяла бабушка австрийца Курта, работящего 

светловолосого весельчака, для которого крестьянская работа была привычным делом. «Эти двое 
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немцев очень нам тогда помогли», – вспоминала бабушка. В благодарность за их труды, после за-

ключения мира в 1918 году, Михаил Михайлович снабдил немцев деньгами, провизией и отвез на 

железнодорожную станцию в Армавир, откуда они уже в централизованном порядке должны бы-

ли вернуться в Германию, охваченную к тому временем восстанием.  

К началу 1918 г. все уцелевшие казаки вернулись домой. Время было неспокойным, на-

чиналась гражданская война. Михаил Михайлович, как и большинство кубанцев, решил занять 

нейтралитет, авось всѐ угомонится. Не вышло. Как там в фильме: «Красные пришли – грабят, 

белые пришли – грабят. Куды бедному крестьянину податься…». Не сохранил прадед потом и 

кровью нажитое добро. Скот и лошадей поочередно конфисковали военные. Но не за этим кру-

чинился прадед – шестерых его сыновей «поверстали» в войска, трое попали к красным, трое к 

белым. Половина из них не вернулась с гражданской. 

Рассказывала Екатерина Михайловна и о чуде, которое спасло одного из еѐ братьев, слу-

жившего денщиком у одного из белогвардейских генералов. Во время эвакуации из Новорос-

сийска офицер забыл какую-то важную для себя вещь. Город уже был наполовину занят крас-

ными, но генерал приказал моему деду скакать в центр и доставить вещицу на корабль. Дед 

проник в дом, оставленный офицером, а следом вошли красные. Долго не раздумывали – беля-

ка к стенке. Дед помолился, щелкнул затвор. Вдруг открывается дверь и в комнату входит его 

родной брат – командир красной буденовской сотни. Громкий возглас – Отставить! – испугал 

стрелявшего. Пуля прошла в сантиметре от головы. Так, Всевышним проведением, один из мо-

их дедов был спасѐн от верной гибели. 

Отгремела война, люди с жадностью возвращались к миру, к труду на земле. Прадед Ми-

хаил Михайлович собрал всю уцелевшую семью под одной крышей. Женились сыновья, рабо-

тящие невестки пришли в дом. Вышла замуж и бабушка. Появились первые дети. Жили все 

вместе на хуторе. Трудились от зари до зари. Достаток стал приходить в дома станичников. 

Этому способствовал НЭП. Действительно, что ещѐ надо для хлебороба – есть земля, есть воз-

можность не ней трудиться и торговать произведенными продуктами. Однако послабление 

продолжалось недолго. На хутор стали наведываться непрошенные гости – бандиты, воровав-

шие коней, угонявшие скот. Хуторяне пытались обороняться. В одной из стычек был тяжело 

ранен глава семьи, Михаил Михайлович. 

Подули злые ветры новых перемен – наступила эпоха коллективизации. Прадед каким-то 

чутьем понял, что оставаться в селе нельзя. Впрочем, не чутье здесь сыграло свою роль, а кон-

кретная информация от свояка, видного красного командира, героя борьбы с басмачами, на-

гражденного орденом Боевого Красного Знамени, Ивана Свиридова. О событиях этого време-

ни мне недавно поведала моя двоюродная тетушка Александра Васильевна. Дело в том, что 

семья моего прадеда была в тесном родстве с семьями Свиридовых и Мануйловых – казаков 

станицы Николаевской. Дети из этих семей зачастую женились или выходили замуж за пред-

ставителей нашего рода. Главы семейств всячески способствовали этому, сохраняя у себя 

большие семьи и поддерживая тем самым высокий социальный и имущественный статус. В 

частности, родной брат моей бабушки Василий (отец моей двоюродной тети Александры Ва-

сильевны) был женат на дочери И. Свиридова.  

Естественно. что Иван Свиридов, руководивший к тому времени партактивом станицы 

Николаевской был полностью информирован о провозглашенном в декабре 1927 г. ХV съездом 

ВКП(б) «Курсе на коллективизацию». Более того, он же и возглавил коллективизацию в стани-

це, выразившуюся, в соответствии с законом «Об общих началах землепользования и земле-

устройства», в ликвидации единоличных хозяйств, объединения их в колхоз; ликвидации разде-

ления крестьян на бедноту, середняка, кулака; высвобождения рабочей силы для строек инду-

стриализации в результате раскулачивания и расказачивания. И здесь для Ивана Свиридова, 

лихого буденовского рубаки, бесстрашного красного командира времен борьбы с басмачами 

наступил момент истины: все, что предстояло осуществить в самое ближайшее время про-

ходило кровавым изломом через семьи его ближайших родственников, детей, внуков (семьи 

были одними из самых богатых в станице и подлежали раскулачиванию и выселению). Лавры 

Михаила Кошевого из «Тихого Дона» старый казак отверг и, придя к свояку – моему прадеду, 

поведал ему честно о предстоящих катаклизмах. План у свояков – односумов созрел быстро.  
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В начале 1929 г. Михаил Михайлович наделил всех своих сыновей и дочек имуществом, 

распродал его остатки и переехал в Армавир. Менее чем через год пришла страшная весть – 

одного из бабушкиных братьев вместе с семьей, конфисковав все имущество, выслали в Си-

бирь. Вестей от него бабушка не получала уже никогда. Не пощадили и деда Михаила, которо-

му к тому времени было под семьдесят. Отобрали, купленный недавно, большой дом в Арма-

вире. Хотели их с женой выслать, в последний момент отстоял один из знакомых станичников, 

состоявший в комиссии. Этим знакомцем оказался, ни кто иной, как Иван Свиридов, возглав-

лявший комиссию по раскулачиванию – расказачиванию. На Свиридова написали донос. «За по-

творствование кулацким элементам» ему дали 6 лет лагерей (учли его боевые и партийные 

заслуги), которые он отбыл на Соловках от звонка и до звонка. По рассказам Александры Ва-

сильевны трудился он там ударно, возглавляя одну из передовых бригад. Эпизод со Свиридовым 

я привел не случайно. В его образе зримо виден казачий характер – человек пошел на лишения, 

но не предал своих близких и родных, не запятнал себя каиновой печатью, остался чист перед 

своей совестью и памятью своих потомков. 

Репрессиям подвергся и бабушкин муж – мой дед Константин. Он был родом из зажиточной 

казачьей семьи станицы Урупской (Советской). После известных событий начала тридцатых го-

дов, связанных с коллективизацией и попаданием Урупской на, так называемые, «черные доски», 

население станицы, включая всю родню моего деда, почти полностью было выселено.  

Хотя дедушка к этому времени имел уже собственную семью и жили они с бабушкой до-

вольно бедно в Армавире, вспомнили и о нем, как о «классово чуждом элементе». Формально под 

раскулачивание он не подходил, нашелся другой путь. Дед часто уезжал на заработки в станицу, 

чтобы хоть как-то прокормить семью. В один из таких дней, в отсутствие деда, бабушке при-

несли повестку в военкомат о призыве мужа в Красную Армию. На сборы отводилось 8 часов. Ба-

бушке удалось предупредить мужа, но, все же, опоздание получилось больше двух часов. По этой 

причине был осужден, получил 10 лет и направлен на работу в шахты Донбасса. 

Так, к 1932 г. осталась Екатерина Михайловна одна в Армавире с четырьмя детьми на ру-

ках и престарелыми больными родителями. О событиях тех лет бабушка рассказывала не ина-

че, как осенив себя крестным знаменем. «Боже избавь», «Спаси и сохрани» – этими фразами 

перемежала она повествование о том страшном времени. 

В селах и станицах в 1932-1933 гг. специальные отряды изымали весь хлеб без остатка. В 

дома приходили по 3-4 раза в месяц. Все продукты питания конфисковывались. Не стало хлеба 

и в магазинах. Люди обрекались на голодное вымирание. Бабушка рассказывала, что в то время 

на улицах Армавира довольно часто можно было встретить неубранные трупы людей. Исчезли 

кошки и собаки, их просто съели. Варили баланду из трав и конской упряжи. Люди вначале 

пухли от голода, а затем быстро превращались в скелеты, обтянутые кожей. Первыми, по рас-

сказам бабушки, умирали крупные мужчины, женщины и дети держались дольше. 

Скажу одно, после того, что я услышал от бабушки о событиях 1933 г., мне непонятна 

позиция некоторых политиков, в частности на Украине, приписывающая голодомору некую 

национальную исключительность. Пред голодом все были равны. 

Весной 1933 г. из Успенского района кое-как добралась в Армавир вся истощавшая – кожа 

и кости, племянница со страшной вестью – вымерла вся ее семья. Смерть черной косой выкаши-

вала население Кубани. От голода погибают две младшие бабушкины дочки-близняшки (Вера и 

Надя), которым было к тому времени чуть более трѐх лет (Бабушка говорила, что их «накрыл 

младенческий»). Не сложно представить, что было бы и с оставшимися членами семьи, если бы 

не случай. Летом 1933 г. в Армавире открываются пункты приема драгоценного металла. Бабуш-

ка называла их «торгсины». Государство обменивало золото на продукты питания. У прадеда 

Михаила Михайловича в поясе были зашиты несколько золотых царских червонцев. Это было 

спасением. Так, по существу, купив в 1933 г. право на жизнь, выжила семья моей бабушки. 

Великая Отечественная война. Страшные бомбежки Армавира. Екатерина Михайловна 

рассказывала: «Немец поставил пушки на Форштате и бил по аэродрому. Иногда снаряды не 

долетали и разрывались во дворах. Соседский дом был полностью уничтожен одним из таких 

снарядов». Во время бомбежек прятались в щелях, вырытых в огородах. Старый казак Михаил 

Михайлович презирал опасность и всегда оставался дома. 
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В один из таких дней, в начале февраля 1943 года, перед приходом в Армавир Красной Армии, 
когда бабушка с детьми пряталась от бомбежки в убежище, Михаил Михайлович исчез. Искать 
его не было никакой физической возможности – шла война. Как выяснилось позже, дедушка, нахо-
дясь в преклонном возрасте (ему было за 80 лет), ушел умирать на свою малую родину, туда, где он 
родился – Николаевские хутора. Можно было понять старого казака – на закате жизни он потерял 
все нажитое самоотверженным трудом, встретил, как ему казалось, пришествие антихриста, 
пережил смерть своих детей и внуков. Оставалось одно – достойно умереть, но, не медленно угасая 
в душной, темной коморке, стыдясь своей немощи, а в степи, на родной земле, открытой всем вет-
рам и звездам, хранящей память о его былой силе и достоинстве. По дороге Михаил Михайлович за-
брел на хутор Державный к семье одного из своих сыновей. Нина Васильевна, моя двоюродная те-
тушка, вспоминала: «Папа был на фронте. Морозным, солнечным утром февраля 1943 года к нам 
пришел дедушка. Мы несказанно удивились. Он казался мне огромным в своем тулупе, высокой ба-
раньей папахе и в валенках. Каждому из внуков он дал по большому красному яблоку. Был очень добр 
с нами, но, не смотря на все просьбы мамы остаться, после обеда собрался и ушел». 

Задуманное сбылось. Прадед умер в степи неподалеку от родного хутора… Добрые люди 
погребли его останки на родовом погосте, а бабушке, уже после освобождения Армавира от 
фашистов, прислали весточку о смерти ее отца… 

Екатерина Михайловна, как и большинство казачек, обладала твердым характером, о та-
ких в народе говорят «бедовая». За это чуть было не поплатилась жизнью. Дело было так. Фа-
шисты не брезговали мародерством, особенно отличались в этом отношении румыны. Как-то 
под вечер в хату вошли двое румын. Начали лазить по сундукам, обнаружили швейную машин-
ку и с радостью засуетились к выходу. На пороге их ожидала бабушка: «Не дам, что хочешь, 
бери, а машинку не дам!» (Швейная машинка по тем временам одевала и обувала всю семью). 
Рассвирепевшие фашисты достали оружие. Закричали дети. Казнь была неминуема. На шум в 
хату вошел, проживающий у соседей, немецкий летчик – офицер. Несколькими окриками он 
пресек действия румын, и те ретировались, по выражению бабушки «поджав хвоста». 

Екатерина Михайловна выполнила свой главный женский долг, она вырастила детей, в 
том числе и мою маму, в неимоверных условиях голода, войны, разрухи. После Великой Оте-
чественной она трудилась на стройках, восстанавливала Армавир, долгое время работала в Зе-
ленстрое. Остаток жизни она отдала воспитанию любимых внуков и правнуков. 

 

 
 

Екатерина Михайловна (слева) с внуком Сергеем и дочерью Раисой. 1983 год 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

160 

 

Свои первые впечатления о казачестве я тоже почерпнул от бабушки. По вполне понят-

ным причинам (семья подвергалась тяжелым репрессиям) всѐ, что касалось казачества – фото-

графии, документы, награды, холодное оружие, было уничтожено. Тема эта в семье была под 

строжайшим запретом. Но один раз бабушку, что называется, «прорвало». Было это осенью 

1967 г. накануне празднования 50-летия революции. Бабушка ушла за хлебом на соседнюю 

улицу. Вернулась она быстро, вся запыхавшаяся, с раскрасневшимися щеками. Звонким голо-

сом скомандовала: «Сережка! Собирайся быстро! Наши идут!». Мне, девятилетнему мальчиш-

ке, было сложно понять причину еѐ волнения. Выскочив с бабушкой за калитку, я увидел сосе-

дей, таких же, как и она, пожилых людей, спешащих на параллельную магистральную улицу. А 

ещѐ удивил странный, нарастающий шум, который давил на мои неокрепшие уши. Когда мы 

подбежали к проезжей части, открылось поразившее меня зрелище. По асфальту, при всем па-

раде, на конях, с красными и белыми башлыками, проходила сотня казаков из близлежащих к 

городу станиц Советской (Урупской), Бесскорбной, Попутной и др. Казачий сводный полк вы-

двигался на центральную площадь города для участия в параде. Бабушка, как и другие женщи-

ны, что-то хорошее кричала казакам, крепко сжимая своей рукой мою ладонь. Я отчетливо 

помню, как еѐ волнение и энергетика передавались мне. Спустя три года, в начале мая 1970 г., в 

канун празднования XXV годовщины окончания Великой Отечественной войны, возвращаясь 

из школы домой, я услышал знакомый звук цокающих копыт. Мгновения хватило, чтобы со-

общить Екатерине Михайловне радостную весть: «Бабушка! Наши идут!». Теперь уже я торо-

пил еѐ, помогая собраться. Мы вместе быстро шли, мы почти бежали с бабушкой к своим… К 

казакам… С этого майского дня, можно считать, и началась моя дорога в казачество. 

Повзрослев, я часто задавал бабушке Кате вопрос о том, что помогло ей выжить, сохра-

нить семью, детей, оставаться добрым, отзывчивым человеком. В ответ бабушка отсылала меня 

к священным книгам: Библии, Евангелии: «Там, Сережка, всѐ о нас сказано. Там, наша сила». 

Только с годами я стал осознавать великий смысл этой фразы, и мне начали приоткрываться 

истины православной веры и казачьего образа жизни, о которых я раньше и не подозревал. 

 

 

А.Ю. Петрик  

(г. Армавир) 

 

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ ИЗ АРМАВИРА:  

ОБЩЕСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ КАЗАКОВ ЛАБИНСКОГО ОТДЕЛА  

2014–2020 гг. 

 

Уже 6 лет на земле многострадального и героического Донбасса, исторических террито-

риях Области Воска Донского, исконно Русской земле идет война. Льется невинная кровь. 

Граждане молодых республик Новороссии в полной мере ощутили на себе сатанинское дыха-

ние вновь возрождающегося нацизма – теперь уже на земле Украины-Малой Руси. Украинское 

государство в 2013 году подверглось захвату наемниками западных транснациональных нео-

фашистов и теперь в звериной ярости убивает собственных граждан: молодых мужчин и жен-

щин, стариков, детей. Не щадит никого.  

Немало русских людей и честных людей других национальностей и даже иностранных 

государств, не вынеся такой вопиющей несправедливости, встали плечом к плечу с защитника-

ми Новороссии на защиту от украино-фашистской агрессии. Никто не хотел оставаться в сто-

роне. Каждый делал, что мог. Кто-то занял место в воинском строю Ополчения Донбасса. Кто-

то помогал пылающим Республикам информационно. Кто-то собирал и привозил так необхо-

димые медикаменты, продукты, предметы первой необходимости. Не остались в стороне от 

этого всенародного Дела и казаки Лабинского отдела Кубанского казачьего войска. Мы рас-

скажем только об одном направлении такой работы – сугубо мирной, гуманитарной. 

С весны 2014 года в небольшом кубанском городе Армавире начался срочный сбор всех 

видов гуманитарной помощи для сражающихся и страдающих жителей Донецкой и Луганской 

народных республик: для раненых, для самых незащищенных групп населения региона – детей, 
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сирот, многодетных семей, инвалидов, стариков. Так же для беднейших приходов Православ-

ной Церкви. С того времени, и по сегодняшний день было собрано и передано непосредственно 

в руки нуждающимся всего около 35 тонн различных гуманитарных грузов, оказано помощи 

таким образом на сумму около 10 миллионов рублей. Необходимо отметить, что собраны эти 

средства были только силами общественности. 

Организовал такую работу и все эти годы фактически несет ее на своих плечах, сплотив 

на это соратников и просто неравнодушных людей – наш земляк, армавирец, Александр Вла-

димирович Юзковец, капитан 2 ранга в отставке, член Старостаничного казачьего общества, 

потомок малороссийских казаков. Созданная им ранее общественная организация «Кубанское 

братство имени святого благоверного великого князя Александра Невского» [1] и взяла на себя 

организационную сторону этого дела. 

Такое большое количество гуманитарных грузов доставлено прямо из Армавира в города 

и населенные пункты сражающегося региона отнюдь не грузовым транспортом, а личным лег-

ковым автотранспортом членов братства. Все последние годы на своем автомобиле и за свой 

счет это делает еще один участник Братства, так же член Старостаничного казачьего общества 

Куренин Денис Павлович. И грузы эти, большей частью, переносились через границу на пропу-

скных пунктах по частям на руках самими сопровождающими. 

Чтобы характер гуманитарной деятельности Кубанского братства был более понятен, 

приведем здесь выдержку из отчета Юзковца А.В. о проделанной братством работе только за 

2019 год. Сухие официальные строчки гласят:  

«В истекшем году мы 4 раза посещали с гуманитарной миссией Донецкую народную 

республику. Всего в 2019 году оказана помощь жителям Донбасса на сумму более 890 (восемь-

сот девяносто) тысяч рублей.  

Доставлено и передано нуждающимся: 

- новая школьная детская одежда – 370 комплектов на сумму 463 тысячи рублей. 

- подгузники для взрослых – на сумму 43 тысячи рублей.  

- новые детские игрушки – на сумму 32 тысячи рублей.  

- подарки детям к Новому году и Рождеству Христову – на сумму 25 тысяч рублей.  

- подарки ополченцам и ветеранам ко Дню Защитника Отечества – на сумму 15 тысяч 

рублей.  

- подарки ветеранам ВОВ ко Дню Победы – на сумму 15 тысяч рублей. 

- медицинское оборудование и материалы – на сумму 20 тысяч руб.  

- лечение больных и раненых – на сумму 116 тысяч рублей.  

- погребение погибших – на сумму 14 тысяч рублей. 

- ремонт крыши храма Новомучеников и исповедников российских г. Донецка – на сумму 

15 тысяч рублей. 

- ремонт отопительной системы Свято-Покровского храма г. Макеевка – на сумму 20 ты-

сяч рублей. 

- передано продовольствие в православные приходы – на сумму 35 тысяч рублей. 

- оказана помощь в ремонте жилья раненых и больных – на сумму 20 тысяч рублей. 

- помощь Донецкому реабилитационному центру для детей инвалидов, приюту для вре-

менного проживания и реабилитации бездомных лиц, школе интернату № 10, психоневрологи-

ческому диспансеру для детей продуктами гигиеническими средствами, канцелярскими при-

надлежностями – на сумму 27 тысяч рублей. 

- оказали помощь многодетным семьям, семьям погибших ополченцев, ветеранам ВОВ 

продуктами питания, топливом, денежными средствами – на сумму 30 тысяч рублей. 

Нами были оказана адресная помощь более чем 170 жителям Донбасса, не считая уча-

щихся интернатов и школ, прихожан православных храмов, больных в больницах и приютах. 

Православным Свято-Касперовскому женскому монастырю, храму святых бессребрени-

ков Космы и Дамиана, Святого Лаврентия Черниговского, Трех Святителей, Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, Святого князя Александра Невского, Святого первомученика Стефана, 

Покрова Пресвятой Богородицы поселка Н. Крынка оказана помощь продовольствием –  

на 35 тысяч рублей. 
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Всего православным приходам Донбасса была оказана помощь – на сумму более 70 тысяч 

рублей. 

Жители Донбасса выражают благодарность России и всем жертвователям за благородст-

во и жертвенность. 

От руководителей городов, учреждений, настоятелей православных храмов до простых 

жителей городов, поселков и сел ДНР и ЛНР мы слышали только слова искренней благодарно-

сти нашим людям за их милосердие. 

22 февраля 2019 г. нашу депутацию принял глава г. Донецка Кулемзин А.В. Он передал 

всем армавирцам сердечную благодарность и заверил нас, что ни он, ни все жители Донецка 

никогда не забудут нашу жертвенную помощь». 
 

 
 
Казаки Лабинского отдела Юзковец А.В. и Куренин Д.П. встречаются с мэром г. Донецка  

А.В. Кулемзиным (фото пресс службы Донецкой городской администрации) 

 

Братская помощь Донбассу собирается в Армавире всем миром. Наши горожане, а также  

жители других районов Краснодарского края и других регионов страны, откликнувшиеся на при-

зыв армавирских казаков, принимают постоянное участие в этом благом деле. Особенно нужно от-

метить помощь в этом Русской Православной Церкви в лице ее Армавирской епархии [2], прихо-

жан Свято-Троицкого собора г. Армавира, других храмов города, атаманов и казаков Лабинского 

отдела. Различные предприятия и учебные заведения города тоже принимают в этом деле участие. 

Необходимо отметить большой личный вклад, внесенный нашими согражданами в дело помощи 

страдающим от войны жителям Донбасса. Это: Папоян Ирина Владимировна, водитель гуманитар-

ных конвоев Братства; Кондратьев Сергей Борисович, казак из Гулькевичей; Куролесин Алексей 

Дмитриевич, казачий полковник; Парфенов Геннадий Павлович, подполковник в отставке; Павлова 

Анна Хачатуровна, директор Армавирского КубГУ; Публиченко Василий Андреевич, председатель 

Русского культурного центра г. Армавира; Саркисян Сергей Гайкович, директор Армавирской 

швейной фабрики «Сарман».  

Это то, что не забывается. Даже самая малая наша помощь может спасти кому-то здоро-

вье, а можетбыть даже и жизнь. Ибо блаженны миротворцы. И нет уз святее товарищества. 

Примечания: 

1. Дело милосердия [Электронный ресурс]. URL: http://ovvs-armeparh.cerkov.ru/2019/04/06/ocherednaya-

partiya-gumanitarnoj-pomoshhi-iz-armavira-dostavlena-stradayushhim-ot-vojny-zhitelyam-donbassa/. 

2. Армавирская епархия оказала гуманитарную помощь Ровеньковской епарии УПЦ МП. [Электронный ре-

сурс].URL:https://armavireparh.ru/armavirskaya-eparkhiya-okazala-gumanitarnuyu-pomoshch-rovenkovskoj-eparii-upts-mp/. 
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В.С. Рождественский  
(г. Санкт-Петербург) 

 
МОЙ ДЕД – КАЗАК ЗВЕРЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

 
Не претендуя на художественное описание жизни моего дедушки, постараюсь наиболее 

подробно передать его воспоминания и рассказы родственников, земляков кубанцев, а также 
свои детские и юношеские впечатления. 

Станица Урупская, получившая свое название от реки Уруп, была образована на Кавказ-
ской линии 29 июня 1841 года. Первыми поселенцами стали казаки Кавказского линейного ка-
зачьего войска, отставные солдаты Кавказской армии, позже, иногородние крестьяне из цен-
тральных губерний Российской империи. Станица расположена в тридцати километрах от Ар-
мавира вдоль левого берега реки Уруп, имеет протяженность двенадцать километров. На пра-
вом берегу, напротив станицы, черкесский аул Урупский. На период 1917 года в станице про-
живало около 25 000 человек. Революция повлекла гражданскую войну. Большинство казаков 
Урупской участвовало в белом движении, за что советская власть впоследствии выселила и ре-
прессировала более 80 % населения станицы. 

Семья казаков Зверевых проживала в станице Урупской (в период коллективизации в 
1932 году станица была переименована в Советскую) с момента ее основания. На пересечении 
улиц Октябрьской и Горького до сей поры сохранился их дом. 19 марта 1900 года у Зверева 
Ивана Федоровича – моего прадедушки и его жены Меланьи Тихоновны родился сын Иван. 
Ваня Зверев прошел обучение (4 класса) в станичном училище Урупской. Здания училища со-
хранились до настоящего времени и являются одним из достопримечательностей станицы.  

 

 
 

Фото 1. ЗВЕРЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
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Дед вспоминал: « ...Семья была большая, работали много. Торговали скотом и вином… 

По праздникам зимой проходили кулачные бои (лежачего не били). Всякое бывало. Слабым я 

никогда не был. Как-то раз, на спор с товарищами, пронес один километр бочку с вином весом 

80 кг. Распивали потом все вместе». 

Работа закаляла физически и морально. Молодежь взрослела рано и привыкала с юноше-

ских лет брать на себя ответственность. Иван Зверев был развитым парнем и в возрасте 16 лет 

решил жениться, что было не позволительно по тем временам до 18 лет. Ждать два года Иван не 

захотел. В результате станичным писарем была «выправлена» метрика о том, что родился Иван в 

1898 году. По рассказам дедушки за эту двухлетнюю надбавку Зверевы отдали два мешка муки. 

Женился Иван на Подгорной Наталье из соседнего хутора Радищев. 2 августа 1917 года у 

них родилась дочь Елена. Вместе жили недолго, Наталья тяжело заболела и умерла.  

В 1918 году Иван Иванович Зверев был мобилизован в Красную Армию (подробности не 

рассказывал). В боях под Белой Глиною получил ранение в ногу. Служба в Красной Армии, ране-

ние повлияли на то, что при расказачивании станицы Урупской в 1932-33 годах, которая одной из 

первых была помещена на, так называемые, «черные доски», дедушка не был расстрелян или ре-

прессирован. Иван Иванович, после смерти жены, в станице Вознесенской познакомился с Марией 

Кузьминичной Колтаковой, которая стала в скором времени его женой и моей бабушкой.  

 

 
 

Фото 2. Мария Колтакова (в центре сидит), слева ее племянница Рая Медведева,  

а справа племянница Юлия Несветова 
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Фото 3. Свадебное фото старшей сестры Марии Кузьминичны – Арины.  

Свадьба состоялась в станице Вознесенской 
Жених Семчин Николай, а мальчик – Колтаков Андрей Кузьмич, старший брат Марии Кузьминичны, 

участвовал в белом движении на стороне генерала Деникина,  
впоследствии отбывал ссылку в Казахстане 

 
В 1933 году у Зверевых Ивана Ивановича и Марии Кузьминичны родилась дочь Зина – 

моя мама. В это время Иван Иванович работал заведующим на скотомогильнике («салотопка»). 
Во времена «голодомора» помогал, как мог, всем родственникам. 

С началом Великой Отечественной Войны Иван Иванович призван в ряды Красной Ар-
мии в 4 Гвардейский казачий кавалерийский корпус, назначен на должность помощника ко-
мандира взвода. В знаменитой кавалерийской атаке казачьей лавой на позиции фашистов под 
станицей Кущевской 2 августа 1942 был тяжело ранен, лечился в госпитале в Цхалтубо. После 
выздоровления вернулся в корпус, где служил до окончания войны. Награжден медалями, в том 
числе, медалью «За отвагу». После войны неоднократно приглашался на встречи ветеранов 
корпуса. 

В 1958 году в станице Советской (Урупской) на ул. Пугачева Иван Иванович Зверев 
с помощью родственников построил собственный дом. Здесь прошло мое и моего брата 
Юрия (Рождественских) детство и юность. 

Иван Иванович работал заготовителем в «Сельпо». Семья, до введения налогов на скот и 

садовые деревья в период правления Хрущева Н.С., держала корову, коз, птицу. Была в хозяй-

стве и лошадь. Хрущевские налоги на сельскохозяйственных животных окончательно подорва-

ли экономическую базу станичников. Скот распродали или порезали. Переключились на посад-

ки овощных культур в огороде. Дед говорил «день год кормит», когда внуки с неохотой от-

правлялись на покос травы или выкачивание ведром воды из колодца для полива овощей.  
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Наша с братом мама Зинаида Ивановна работала кондуктором в Армавире и видели мы 

ее только в выходные дни, поэтому основными воспитателями для нас были дед и бабушка. 

Жили мы очень скромно, но если приходили гости у Марии Кузьминичны – нашей бабушки 

всегда находилось угощение. Не имея образования, с помощью швейной машинки «Зингер», 

бабушка пополняла семейный бюджет, обшивая станичников.  

Иван Иванович Зверев по характеру был строгим, но справедливым. Мои ровесники – 

станичники, рожденные 1950-х годах, имевшие возможность общаться с казаком Зверевым, до 

сих пор помнят его науку: делиться с товарищами (он так говорил о друзьях) последним, всегда 

приходить на выручку (на помощь). На все государственные праздники дед надевал казачью 

форму, как и другие станичники – односумы Колычев, Кугуев и др. 

 

 
 

Фото 4. Зверев И.И., Колычев И.А. 

 

Прошли годы, десятилетия, давно ушли уже в мир иной бабушка, мама, Иван Иванович Зве-

рев, но ценности, привитые мне с детства моим дедом-казаком: трудолюбие, товарищество, взаи-

мопомощь и взаимовыручка в трудных обстоятельствах, определили мой жизненный путь [1]. Жи-

ву я сейчас в Санкт-Петербурге, где закончил несколько лет назад свою трудовую деятельность в 

должности мирового судьи. По несколько раз в году возвращаюсь я на свою малую Родину – в ста-

ницу Советскую (Урупскую), где рядом с дедовской хатой на фамильном участке построил уже 

свой большой дом. Корни, которые питают меня жизненной энергией, здесь, на Кубани, в станице 

Советской (Урупской), на улице Пугачева, у дома моего деда – казака Ивана Ивановича Зверева. 

Примечания: 

1. Лукаш С. Н. Российская идентичность: созидательный потенциал культуры казачества : монография /  

С. Н. Лукаш, В. А. Зуев, К. В. Эпоева ; под общ. ред. д-ра пед. наук С. Н. Лукаша. – Армавир : РИО АГПУ, 2020. – 

228 с. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  
НА ПРИМЕРЕ ДРУЖБЫ И БРАТСТВА  
РУССКОГО И СЕРБСКОГО НАРОДОВ 

 

 

Л. Булатович-Медич 

(г. Белград, Сербия) 

 

ПРАВДА ДЕЛАЕТ НАС ЛЮДЬМИ 
 

Судьба матери – завет моей жизни 

Миля Вуйисич, родилась в 1920 году, в Черногории, в деревне Ябука. Закончила нижнюю 
гимназию в г. Колашине. Вышла замуж 1938 года в порядочный дом Радоша и Велики Дрлевич 

в с. Шаховичи. Меня родила 14 апреля 1940 года. Член Коммунистической партии Югославии 
с 1941 года. Дочь Ранку родила 18 марта 1942 года. С ней, в качестве бойца Третьей Пролетар-

ской бригады участвовала в Наступлении на реке Сутьеска. После прорыва, по заданию возвра-
тилась в Шаховичи. Ее очень любил народ, она была председателем Областного комитета Ан-

тифашистского фронта женщин г. Биле Поле. Она очень сильно пострадала в четницкой тюрь-
ме в Шаховичи, и эта тюрьма не отличалась от тюрьмы в Колашине по бесчестности и сурово-

сти мучений партизан, взятых в плен. 
Все в доме Радоша и Велики Дрлевич были партизанами. Младшая дочь Милка, была ак-

тивной в СКОЮ. Мика-партизанка погибла в Боснии, в Пятом наступлении, ее кости никогда 
не найдены, так что в Маленьком Зейтилнике на Соколаце ее имя записано на братской могиле. 

Сыновья Драго и мой отец Милан выжили после заключения в четницкой тюрьме в Колашине 
и с партизанами сражались против фашистов до конца войны. Его брат, будучи сторонником 

Информбюро, был приговорен, и он выдержал многолетнее мучение и страдания в тюрьмах 

тогдашних югославских властей. Отец 25 мая 1946 года в Белграде получил Орден за доблесть 
в НОБ. До выхода на пенсию он работал в Югославской народной армии.  

Судьба моей матери закончена 14 апреля 1944 года. Этого раннего утра четники под 
командованием Павла Джуришича, приняли участие в завершающих операциях с немецкими 

силами в Черногории. Недалеко от Шаховича, часть бойцов Третьей пролетарской бригады по-
пали в окружении и в этой битве мать ранили, взяли ее в плен с документацией роты, пытали ее 

и зарезали (четницкий полковник комендант Павле Джуришич получить особую награду за во-
енную доблесть, Фюрер наградил его орденом Железного креста» – цитата из черногорской 

квислинговской газеты «Ловчен»). Вскоре после этого четники сожгли наш дом. Сожжены бы-
ли все воспоминания, все семейные документы… Мать я увидела в первый раз пять десятиле-

тий после ее смерти – на фотографии. Не узнала. Не помню ее лица. И запаха ее объятий не 
помню. Знаю, что есть много таких детей партизанских матерей.  

Мою младшую сестру мать перенесла на груди через Сутьеску. Когда у нее не стало мо-
лока, когда сестра громко плакала с голоду, она прижимала ее к себе, чтобы не выдать парти-

занское расположение госпиталя, который защищала Третья пролетарская… Выжили они, го-
лодные, истощенные, дошли сначала до дома ее родителей, но ее отец был четником. Мать мо-

ей мамы не рискнула принять их в дом. Никто не знает, как они прошли остальных километров 

двадцать до Шаховичей.  
У меня нет личных воспоминаний о Матери. Помню только множество людей, которые 

вдоль горы спускались к нам, которые опустили перед нами гроб из свежих досок… женщины 
падали на этот гроб, кричали, плакали, рыдали, а мне говорили, что там моя мать… помню, что 

я плакала… и что шел дождь. Меня гладили по голове и не хотели открыть гроб, чтобы я ее ви-
дела. Думаю, что я знала, что они ее у меня навсегда закопают в землю на кладбище. Это были 

времена множества похорон. Это самое трудное для меня воспоминание о матери. 

Когда мы гораздо позже переносили ее останки в семейную гробницу, я видела мамин 

карандаш и сломанную чернильную ручку… на остатках партизанской формы ее кости… Ее 
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соратники говорили о ней… Я молча стояла, окаменевшая… Было обидно, почему нет ее имени 

на памятнике. Позже я написала ее имя и выполнила свой первый завет.  

В школу я пошла в с. Шаховичи, когда мне было пять лет. В октябре 1945 года отец меня 

взял с собой в Белград. Сестра осталась у бабушки Велики, у маленькой женщины-героя, звали 

мы ее Мать. Не помню, знала ли я, что такое Белград. Помню руины, мы скрываясь, играли в них. 

Жили мы по улице Палмотичева, дом 25а, в половине квартиры прекрасной еврейской семьи. 

В школе я была самой младшей. Это были элитные белградские школы, дети были порядочными. 

В начале пятидесятых отца командировали в милый городок Княжевац, там я стала уверенной в 

себя. Как только в Гимназии создана организация Коммунистической Партии Югославии, 6 мая 

1956 года, меня среди первых приняли в Партию, а затем я была младшим членом КПЮ в Бел-

градском университете. И это единственная партия, членом которой я являлась.  

В нашей семье детей было пятеро, и воспитывали нас строго патриархально. Отец стро-

гий солдат-офицер. Мачеха из многодетной сербско-русской семьи, воспитанная в духе поряд-

ка и уважения. Ее мать Агния Стручкова – Нана пришла из Сибири, из Красноярска, в 1917 го-

ду, по любви к дедушке Михаилу приехала жить в поселок Глиеча, у города Иваница. Когда 

война началась – это была партизанская семья и пострадавшая семья. Нана мне раскрыла пре-

лести русского языка и русского народа. Научила меня петь Катюшу. Я засыпала под русские 

колыбельные.  

Давно я поняла, что история моей жизни – это история Государства, в которое верила моя 

мать, и что моя жизнь определена жизнью моей Матери, еще рано утром 14 апреля 1940 года, 

когда я еле разлучилась с ней: два дня спустя после родов, после трех выстрелов из пистолета с 

окна моего родного дома. Того самого дома, который четники сожгли четыре года спустя.  

Судьба моей матери вписана в фундаменты моего воспитания, существования и работы: 

искренность, решительность бороться за справедливость, за истину, делать жизнь лучше, более 

ценной, где бы она ни была. Поэтому в честь величественного праздника, 75-летия победы 

над фашизмом, вместо цветов, прилагаю с глубоким уважением, мое ЗОЛОТОЕ ПЕРО, 

награду за дело жизни, за исключительные журналистские достижения и вклад в общее 

развитие и улучшение журнализма под лозунгом: ПРАВДА, ЧЕСТНОСТЬ, ТРАДИЦИЯ! 

Это награда, которую сегодня у меня оспаривают те, которые хотят переписать историческую 

Правду манипуляциями. Правду, встроенною мною в десяти документальных книгах, во мно-

жестве исследовательских документальных фильмов, фельетонов, бесчисленном множестве 

выступлений на научных и общественных собраниях.  

Обязанностью для нас, потомков героев войны, заключается в том, чтобы сохранить ан-

тифашистские определения и тем самым проявить уважением к жертвам Второй мировой вой-

ны. Они сражались своей жизнью, а нам необходимо сражаться своим делом. Они были муже-

ственными, а мы должны иметь знания, быть достойными и беречь самоуважение. Я привожу 

здесь маленькую долю истории из моей постоянной борьбы за правду. На этом фоне – мои  

книги: «ЖИЛА БЫЛА РОТА ДЕВИЧЬЯ», посвященная участию партизанок в народно-

освободительной борьбе; «СМЕРТЬ – ИХ РЕМЕСЛО» – из документов об усташком террориз-

ме; «ИСПОВЕДИ» (1995 и 2020) – открытия из современной истории о Косово и Метохии; 

«ПРИЗРЕНСКИЙ ПРОЦЕСС» 1987 год; КОСОВО, НЕ ДАМ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ; СКОРБЬ О  

КОСОВО; РАЗВЕ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ – ЗАЩИЩАТЬ ОТЧИЗНУ.  

К своему завету прилагаю четыре документированные повести о военном страдании на-

рода в Сребренице в библиотеке ИСТИННАЯ СРЕБРЕНИЦА; книги ПРАВДА О ГЕНЕРАЛЕ 

Ратко Младиче и о военном пути Армии Республики Сербска. Первая книга вышла в 1996 году 

как ответ на создание Гаагского трибунала. Она переведена на русский язык в 1998 году в  

Москве, в издании Российской академии наук. Затем ОТЧЕТ КОМЕНДАНТУ, ОРЕОЛ 

ИЛИ ПЕТЛЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЛА МЛАДИЧА, ОТЧЕТ КОМЕНДАНТУ В ЗЕРКАЛЕ ЭПОХИ. 

Союз писателей России в 2013 году издал мои тексты под заголовком «СЕРБСКИЙ ГЕНЕРАЛ 

МЛАДИЧ – судьба защитника отечества».  

Правда и то, что мне было бы гораздо труднее, если бы у меня не было истинной под-

держки из России! Я стала лауреатом престижных российских наград для писателей и жур-

налистов: от Союза писателей России – ИМПЕРСКАЯ КУЛЬТУРА за СЛАВЯНСКОЕ 
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БРАТСТВО (Москва, 2009); ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ – награда Первого Славянского форума 

искусства за книгу ОТЧЕТ КОМЕНДАНТУ (Москва, 2010); ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ за доку-

ментальный фильм АНГЕЛ С ГОРЫ ЗАГЛАВАК, посвященный русским добровольцам в 

последних войнах; награда СЛОВО НАРОДУ от редакции газеты СОВЕТСКАЯ РОССИЯ за 

репортаж из Схевенингена (Москва, 2011).  

По приглашению Федерации мира и примирения из Москвы в 2009 году я была междуна-

родным наблюдателем на первых демократических выборах в Абхазии, затем я получила Об-

щественный знак „Серебряный голубь“ от Международной организации женщин „Лидеры ми-

ра“ в 2013 году в Москве. По приглашению принимаю активное участие на многочисленных 

патриотических собраниях в рамках программы народной дипломатии: множество раз в Моск-

ве, в Краснодаре, в Армавире, в Абхазии, в Крыму, в Приднестровье, Белоруссии, Болгарии, 

Киргизии.  

В выполнении моих намерений по завету у меня была поддержка покойного Патриарха 

Павла. Получила я и несколько мирных военных наград, грамот и благодарностей „за благо-

родные дела, подаренные сербскому народу“. Являюсь одним из учредителей Международного 

комитета по правде о докторе Радоване Караджиче и Сербского комитета в поддержку генерала 

Ратко Младича, мы создали и Международное движение друзей Генерала Ратко Младича в 

России, в городе Армавире. Горжусь грамотой Организации бойцов Сребреницы за исключи-

тельный вклад в правду о страданиях сербского народа в Сребренице. На международной на-

учной конференции «СРЕБРЕНИЦА: ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И МАНИПУЛЯЦИИ» в г. Баня 

Лука в 2019 года, утвержден мой доклад: «Вы провозгласили геноцид над мусульманами в 

Сребренице, а забыли слезы сербский матерей». Одно из наших исторических заданий заклю-

чается в том, чтобы не согласиться с манипулированной ложью неофашистов о том, что сербы 

совершили геноцид над мусульманами!  

На Международном культурно-патриотическом форуме «Герои Великой Отечественной 

войны – города и люди» (в честь 70-ти летия освобождения от немецких фашистов 13-15 мая 

2014 в Севастополе, в освобожденном Крыму, перед сотней выдающихся ученых, публицистов, 

военных антифашистов, ветеранов из 19 стан мира, я сказала в том числе: «...Говорю сегодня и 

здесь с особой ответственностью и гордостью, так как являюсь участником и свидетелем со-

временной истории сербского народа. Моя мать, партизанка – одна из свыше миллиона семьсот 

тысяч тех, которые своей жизнью защитили свободу и достоинство народов в Югославии от 

нацистского геноцида армады Гитлера и его союзников. Ее судьба и судьбы всех погибших, 

зверски убитых, изгнанных антифашистов и их сирот и безутешных родителей из Второй ми-

ровой войны должны быть нашей присягой. Своими знаниями, честью, если нужно и жизнью 

нам надо защищать достоинство наших народов правдой о причинах и трагических последст-

виях войн 20 и 21 веков».  

Сегодня отмечаем величественный юбилей: 75 лет победы антифашистских сил во 

Второй мировой войне. 

 

 

О.Н. Голубова, А.А. Мосиенко, В.В. Петрич  

(г. Армавир)  

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ АГПУ  

НА ОСНОВЕ ДРУЖБЫ И БРАТСТВА РУССКОГО И СЕРБСКОГО НАРОДОВ 

 

Поправки в Конституцию страны (июнь 2020 года) и внесение изменений в закон РФ «Об 

образовании» (июль 2020 года) в корне изменили ситуацию в российском образовании. Приня-

тые в этих документах императивы: о традиционных семейных ценностях (брак, как союз меж-

ду мужчиной и женщиной); о детях, как важнейшем приоритете государственной политики 

России, о воспитании у них патриотизма, гражданственности на «основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей, принятых в российском обществе»; об обеспечении защиты 
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исторической правды и памяти защитников Отечества образовали целевые ориентиры для рос-

сийского образования, подкрепленные главным Законом страны – Конституцией Российской 

Федерации. Особое значение в этой связи играет практическая реализация этих целей в студен-

ческой среде будущих педагогов. 

Проблема патриотического воспитания на духовном наследии российского казачества 

приобретает особое значение вследствие того, что традиции российского патриотизма, уходя-

щие корнями в историю народа, требуют адаптации к сегодняшнему дню и условиям нелиней-

ности развития современного мира. Приоритетом воспитательной деятельности становится 

ценностное отношение к Родине, чувство ответственности за судьбу Отечества, стремление 

служения и готовности к его защите, подготовка детей и молодѐжи к жизнедеятельности и со-

циально ценностной регуляции поведения и отношений в обществе. Актуальной становится 

проблема формирования национального, этнического самосознания, научного исторического 

мировоззрения подрастающего поколения, которое может стать духовным стержнем возрожде-

ния России и россиян, воспитания любви к Отечеству, «малой родине», лучших гражданских 

качеств личности, чувства патриотизма.  

Возрождение патриотизма – шаг к возрождению России. Именно патриотизм является 

духовным достоянием личности, одним из важнейших компонентов общественного сознания и 

фундамента общественной и государственной систем, составляет духовно – нравственную ос-

нову их жизнедеятельности. Об этом говорит и президент России В.В. Путин: «Мы должны 

строить своѐ будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как 

бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для 

нашей страны, ничего другого всѐ равно не придумаем». Патриотическое воспитание – это це-

ленаправленное формирование у граждан страны любви к Родине, готовности к ее вооружен-

ной защите. Основными задачами патриотического воспитания являются формирование у гра-

ждан патриотического самосознания, воспитание верности боевым и героическим традициям 

Российской армии. Оно осуществляется совместными усилиями семьи, школы, трудового кол-

лектива, органов государственной власти, общественных организаций, средств массовой ин-

формации, творческих союзов.  

Важную роль в патриотическом воспитании играют традиции. Традиция является базо-

вой ценностью, ибо в ней сосредоточена мудрость поколений, которые осуществили отбор бы-

товавших в прошлом и заслуживающих теперь внимания норм, ценностей, идеалов, правил, 

сохранили созданные ранее объекты. Традиции – это своего рода кладезь идеальных и матери-

альных ресурсов, используемых людьми в своих текущих делах, для возведения, будущего на 

фундаменте прошлого. Воспитание на традициях казачества выступает особым способом обо-

собления и формирования самобытности и при этом патриотизм играет важную роль в дости-

жении социальной солидарности, выявлении всех тех основных параметров, в рамках которых 

сохраняется и регулируется устойчивость любого этноса. Можно считать, что идея патриотиз-

ма – одна из немногих в России, которая в социокультурном пространстве казачества еще не 

растратила свой ресурс, – доверие граждан к силе и могуществу своего Отечества, стремление 

консолидироваться на основе славных традиций истории казачества. Именно поэтому так важ-

но здесь максимально адекватно прояснить, что может, а что не может изменить в России реа-

лизация идеи возрождения казачества, на какие социальные, духовные ресурсы здесь можно 

рассчитывать [1].  

Хотелось бы рассмотреть патриотическое воспитание в народной педагогике казачества 

на примере реализации проекта «Молодежь Кубани в защиту генерала Ратко Младича». Сту-

денты нашего факультета, дети из школы-интерната № 1 «Казачья», а те же казачата из школы 

№ 28 станицы Вознесенской добровольно вступили в ряды молодежной общественной органи-

зации «Молодежь Кубани в защиту Ратко Младича». Наша организация посетила школы с ка-

зачьим уклоном города Армавира, станицы Вознесенской, станицы Советской с целью популя-

ризации культуры казачества. Одной из целей являлось стремление поведать подрастающему 

поколению казаков о славных подвигах сербского генерала Ратко Младича, о наших братьях 

сербах и о трагических событиях, связанных с распадом бывшей союзной республики Юго-

славии [2]. В каждой школе, в которую мы приезжали, мы оставляли частичку себя, для того, 
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чтобы маленькие казаки помнили о генерале, который сейчас томится в Гаагском трибунале, 

помнили о том, как братские народы всегда помогали и приходили на помощь к своим друзьям. 

После каждого нашего визита в школы, к нам присоединялись юные казаки и школьники, кото-

рые помогали нам связываться с генералом и поддерживать его в этой непростой ситуации.  

  

 
 

Общество друзей генерала Ратко Младича 

 

Хочется отметить, что ежегодно из Армавира и других городов «летят» письма к генера-

лу Ратко Младичу, где мы рассказываем о нашей молодежной организации, созданной для под-

держки сербского героя. В ответ, к нам приезжала Лилиана Булатович-Медич член Союза пи-

сателей Сербии. Под ее авторством вышла серию книг о генерале Ратко Младиче, книг-

расследований о событиях в Сребренице в 1995 году. Лилиана Булатович, посетив наши кон-

ференции, да и вообще Россию сказала: «Россия это свет, идущий с востока и озаряющий путь 

всем нам. Русский народ никогда не бросал сербов, он не делает этого и в такое тяжелое время 

для нас, для наших героев и командиров. Пусть память о храбрых русских людях, отдавших 

жизнь за сербский народ, будет вечным напоминанием об этой братской любви между нашими 

народами, которые так близки по вере и крови. Только под единственным крылом сербский 

народ может найти защиту от мировой несправедливости – под крылом России». Эти слова за-

пали в душу каждому присутствующему человеку, и в который раз мы убедились, что сербы – 

это наши братья.  

Безусловно, необходимо возрождать традиции казачества в воспитании школьников, так 

же как когда-то возродилось казачество, так как детям необходимо знать историю не только 

своей страны, но и историю наших союзников. Сербы – наши братья, и этого никто у нас не 

отнимет. Пока существует наша организация, мы будем всячески помогать сербскому народу и 

генералу Ратко Младичу. С момента существования молодежной организации «Молодежь Ку-

бани в поддержку Ратко Младича» мы посетили немало школ, познакомились с большим коли-

чеством интересных людей и думаю, передали свой, пусть еще и небольшой, интернациональ-

ный опыт подрастающему поколению. Безусловно, воспитание на традициях российского каза-

чества открывает личности собственный мир, а не только осознание своего места в обществе, 

профессию и условия жизнедеятельности. Патриотическое воспитание на примере реализации 
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социально-политического проекта «Молодежь Кубани в защиту генерала Ратко Младича» яви-

лось для многих из нас «откровением», привело нас в мир духовной близости с судьбой и исто-

рией России и Сербии. 

Примечания: 

1. Лукаш С. Н. Российская идентичность: созидательный потенциал культуры казачества : монография / 

С. Н. Лукаш, В. А. Зуев, К. В. Эпоева ; под общ. ред. д-ра пед. наук С. Н. Лукаша. – Армавир : РИО АГПУ, 2020. – 

228 с. 

2. Петрик А.Ю. Опыт христианского осмысления жизни и подвига сербского генерала Ратко Младича// Из 

истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа [Текст]: материалы одиннадцатой международной 

Кубанско-Терской научно-практической конференции / под ред. С.Н. Лукаша, А.А. Цыбульниковой. – Армавир: ИП 

Шурыгин В.Е., 2018. – С.167 – 168. 
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ЛИЧНОСТЬ ЦАРЯ НИКОЛАЯ II РОМАНОВА  

В ИСТОРИИ И ДУХОВНОСТИ СЕРБСКОГО НАРОДА  

 

Не каждого Господь сподобит пострадать за самую Державу, за такой великий народ, как 

русский, но обманутый народ! И не только за народ, но и за Православную веру. Царь Николай II 

уподобился своим мученическим подвигом Христу и пострадал за свой народ, принеся себя в 

жертву, ибо за такие грехи, како отступление от Веры, от Царя, кощунства и беззаконное нару-

шение обетов верности благословенному Богом Царскому роду, требовалась именно искупитель-

ная жертва от Помазанника Божия. 

Святой царь Николай был великим российским императором, помазанником Божьим, но 

также и Божьим покровителем всех православных народов! 

Царь Николай Александрович родился в день памяти Иова Многострадального. Госу-

дарь, по свидетельству многих, предчувствовал те несчастья, которые выпадут на его долю, и в 

последний год своей жизни Николай II безропотным перенесением скорбей действительно 

уподобился древнему праведнику. 

„Я имею больше чем предчувствие, полную уверенность, что я предопределен ужасным 

испытаниям и не получу награды здесь, на земле. Быть может, нужна искупительная жертва, 

чтобы спасти Россию. Я буду этой жертвой. Да свершится воля Господня! Для России, для ее 

счастья я готов отдать и трон, и жизнь" [1]. Святой Царь Николай Второй знал с юности волю 

Божию и Его Промысел о путях спасения, исполнил благословение Господнее, оставил Престол 

свой земной и передал его Державной Царице Небесной, до тех пор, пока русский народ не 

придет в себя и, глубоко осознав свой грех, покается. 

Архимандрит Петр Кучер из Боголюбово говорит, что „русская земля не знает высшего 

христианского подвига и жертвенной любви, которые проявил наш Царь-мученик. Не все еще 

понимают сущность подвига царя Николая и его Крест!» [2]. 

Страшные годы 

Вместе с Государем тот же крест несли и все члены его Семьи. Оказавшись под стражей, 

они подвергались непрестанным унижениям, издевательствам. Охранникам доставляла удоволь-

ствие власть над бывшим Самодержцем. Особенно тяжелое время переживали Царственные уз-

ники, попав в руки большевиков. Вместе с тем, они держались с неизменным спокойствием и 

беззлобием, казалось, они вовсе нечувствительны к притеснениям и оскорблениям. Самые жесто-

косердые конвоиры, столкнувшись с кротостью „бывшего" Царя и его Семьи, вскоре проника-

лись к ним сочувствием, и потому начальству приходилось часто менять охрану. В заточении 

Императорская Семья не оставляла молитву, чтение Священного Писания. По воспоминаниям 

палачей, узники поражали всех своей религиозностью. Духовник, допущенный исповедовать их, 

свидетельствует об удивительной нравственной высоте, на которой находились эти страдальцы, в 

особенности дети, как будто совершенно чуждые всякой земной грязи. По дневникам и письмам 

Царской Семьи видно, что более всего страданий доставляли им не собственные их несчастья, 
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например постоянные болезни детей, а судьба гибнущей на глазах России. Внешне спокойный, 

Государь писал: "Лучшее время для меня ночь, когда могу хоть немного забыться" [3]. История 

говорит что, враги – богоборцы сумели воздвигнуть такую клетву и такую ложь, что после этого 

многие поверили злодеям и не стали на защиту Царя – и злодеи разгласили свою ложь, что Царь 

„сам отрекся от Престола"! „Эта ложь засела в головы человеческие, в умы людей, у которых нет 

духовного разума. А таких с среде интеллигенции, так называемых „образованных людей" боль-

шинство. Простой народ был жестоко обманут, и, к сожалению, в этом обмане принимали уча-

стие представители тогдашнего Синода и духовенства! Мы должны твердо запомнить, что Царь 

Святой Николай никогда от Престола не отрекался!" [4].  

По этому поводу Петр Валентинович Мультатули, историк и исследователь трагической 

гибели Царской Семьи, пишет: „С убийством Православного Царя зло ворвалось в наш мир и 

захватило целые народы и государства. Но оказалось, что даже в самые страшные годы Госу-

дарь духовно продолжал бороться со злом" [5]. 

Царскую Семью 26 апреля 1918 года перевозят в Екатеринбург в дом инженера Ипатьева, 

так как большевики опасались, что узников освободит наступающая Белая армия. Ужесточает-

ся режим: запрещаются прогулки, двери в комнаты не закрывались – охрана могла войти в лю-

бой момент. 16 июля из Москвы была получена шифрограмма, содержавшая приказ казнить 

Романовых. В ночь с 16 на 17 июля узников спустили в подвал под предлогом скорого переез-

да, затем внезапно появились солдаты с винтовками, был поспешно зачитан "приговор", и тут 

же охрана открыла огонь. Стрельба была беспорядочной – солдатам перед этим выдали водку – 

поэтому святых мучеников добивали штыками. Вместе с Царской Семьей погибли слуги: врач 

Евгений Боткин, фрейлина Анна Демидова, повар Иван Харитонов и лакей Трупп, до конца 

сохранившие им верность. После расстрела тела отвезли за город на заброшенную шахту в 

урочище Ганина яма, где их долго уничтожали с помощью серной кислоты бензина и гранат. 

Существует версия, что убийство было ритуальным, о чем свидетельствуют надписи на стенах 

комнаты, где страстотерпцы приняли смерть. Дом Ипатьева в 70-е годы был взорван [3].  

В ночь на 4/17 июля 1918 г. в Екатеринбурге большевики убили Царскую Семью: Царя Ни-

колая II, Царицу Александру Феодоровну, четырех Великих Княжен и 14-летнего Наследника Пре-

стола Алексея. Ужасное ритуальное убийство Царственных мучеников в несчастном доме Ипатье-

вых. Оставили сыновья ада каббалистическое сообщение, кровавое сообщение... сейчас догоняет 

преемников сыновей ада... потому что, убили они самого благородного, самого лучшего сына и ца-

ря России, чье сердце до последнего момента билось для Бога, для православного народа и России. 

Самая блестящая православная семья, которая существовала на свете... Недалеко от Екатеринбурга, 

в Ганиной Яме разбросаны остатки их сожженных тел. Ужас, из-за которого сегодня плачет пока-

янная Россия... „Не одно поколение будет задаваться тем же вопросом: почему многомиллионная 

Россия не вступилась за своего Монарха и Его Семью, как могла отдать Их на заклание?» [6].  

Свидетельства о святости Царя Николая 

„Царь Николай Второй был живым воплощением веры в Промысел Божий, действующий 

в судьбах царств и народов и направляющий верных Богу правителей на благие и полезные 

деяния» – так говорил об императоре святитель Иоанн Максимович. 

Смирение перед Промыслом Божиим – очень редкое для правителя качество. Перед кем, 

как не перед Богом, поставившим его, должен нести ответственность царь? А в том, что вели-

кие потрясения начала двадцатого века свершились для России по попущению Божию, верую-

щему человеку сомневаться не приходится. О резкой смене настроений даже простого народа, 

всегда чтившего царя-батюшку, очень точно замечает современник событий митрополит Евло-

гий Георгиевский: „Такую внезапную перемену понять трудно: не то это было влияние массо-

вого гипноза, не то душами овладели темные силы..."  

Переписка членов царской семьи помогает нам понять истинную суть происходящих со-

бытий: „Когда читаешь письма последней русской царицы к последнему русскому царю, то 

всем существом своим чувствуешь, что революция предрешена и неизбежна, что старый режим 

обречен и возврат невозможен. И это совсем не есть осуждение личности тех, которые оказа-

лись мучениками и, как люди, были гораздо лучше нынешних правителей" [7].  
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Непростительное преступление! 

Об убийстве Св. Царской семьи, царя Николая II и Царицы Александры, их прекрасных и 

скромных детей, воспитанных по высоким надзорам православных принципов и большой люб-

ви к России: Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, Алексея младшего Цесаревича, народ долго 

не знал. А Цесаревич был ребенком! Непростительное преступление! Миллионы Русских, по-

сле страдальческой кончины своего Царя и Царской семьи... пошли по его пути мученичества... 

в аде коммунизма, исчезали люди мучительно, явно, скрыто, в лагерях. Уничтожены деревни, 

крестьяне, семья, богатая Россия, ее спокойствие, мир и тишина. Сильную, огромную Родину 

размельчала сатаническая нога и его западных заказчиков из масонских берлог Великой Брита-

нии, США, Германии... Те, которые ненавидят Христа, испугались сильной православной Рос-

сии, которая поднималась вверх к Богу. Десятки тысяч священников, монахов, монахинь, ми-

трополитов и других священнослужителей мученически пострадали... миллионы военных, кре-

стьян, детей, жен, честных людей, интеллектуалов, ученых, поэтов, писателей, российского 

дворянства – все они были православными... Время ада на святой русской земле десятилетиями 

уничтожало русский народ и православие... Тьма превратила Россию в гробницу. И самое 

большое ранение – это мученическая смерть Царя и его благочестивой семьи, здесь в России, 

между своим народом. Народом, который почти ничего не мог сделать, чтобы защитить Пома-

занника Божия и его семью. Бесконечная тоска, из-за которой нынешняя и покаянная Россия 

страдает.  

„Сам император ясно осознавал свое особенное предназначение и был готов следовать 

ему до конца... Величие государя-страстотерпца как раз в том, что, находясь на троне в самое 

трудное, самое сложное и трагическое для России время, он не стал новым Иоанном Грозным 

или иным правителем, которые, как молот, дробили все вокруг, на время восстанавливая поря-

док, который впоследствии обернулся бы более тяжкими бедствиями. Он смог прозреть в над-

вигающихся бедствиях руку Божию, всегда назидающую во благо, и явил великую добродетель 

смирения. 

Святитель Иоанн Златоуст мудро заметил, что многие из людей могут править и управ-

лять, но умереть за свой народ может только царь. Эти слова святителя и исполнил государь-

страстотерпец. В этом и состоит величие его царствования. Его жертва снимает все обвинения, 

возлагаемые на Николая II с политической и общественной точки зрения. „Да, и он был челове-

ком, да, и у него были недостатки – но и на солнце есть пятна. Все изменилось, как только бу-

дущий страстотерпец стал на свой крестный путь. Государь положил свою душу за людей, ко-

торых ему вверил Бог, и умер мученической смертью – умер за свой народ. Он считал себя все-

цело представителем перед Богом своего народа и считал, что его роль заключается в том, что-

бы этому народу служить. И когда этот народ в лице какой-то небольшой кучки революционе-

ров от него отказался, он счел, что его роль – остаться со своим народом, страдать с ним и уми-

рать за него" [8].  

В день, посвященный Святым Царственным мученикам, 17 июля в церквах всегда будет 

русский народ... со слезами в глазах... и их молитва сливается в тихую речку, которая течет к 

своему источнику – к Любви Царственных Мучеников... Русские молятся и сегодня Св. Царю 

Николаю и плачут. И человек понимает, что не легкий русский крест. Тяжело быть Русским, 

потому что он убит в своей возлюбленной России, святой Николай страстотерпец, христолюби-

вый, богоугодный Царь. Между своим народом! Это страшное чувство! 

Но и величественно быть Русским... быть защищенным своим бесконечным небом и сте-

пью, сильной страной, самой большой в мире, быть народом, которого защищает Богоматерь. И 

поэтому никто и ничего в мире не может сопротивляться России! 

Святой Царь Николай защищал Сербов 

Мы, Сербы, к царю Николаю II Романову чувствуем, тоже, большую любовь и благодар-

ность... Так и будет, пока мы дышим. Его русское Царское Величество братской любовью защи-

тило Сербов. Он глубоко в душе сочувствовал страданиям сербского народа, распятого на кресте. 

Сербы проливали кровь за свою свободу, на них напали те же самые демонизированные сыновья 

запада в первой мировой войне (1914-1918). Он защищал Сербов во время, когда боролся за вы-

живание своей православной России. Его слова и сегодня гремят в сердце каждого Серба! 
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Сербия, сталкиваясь с угрозами Австро-Венгрии, обращается русскому царю Николаю II 

за помощь. В июле 1914 года регент Александр Карагеоргевич отправляет одну из своих теле-

грамм царю Николаю II: «Я являюсь выразителем чувств Сербского народа, который в эти 

трудные времена молит Ваше Величество принять участие в судьбах Сербии». 

Ответ царя Николая II получен 27-го июля, за день до объявления войны. Николай II в 

ответе пишет, что он выступает за мирное урегулирование конфликта, но говорит: „Если 

же, вопреки нашим искренним желаниям, мы в этом не успеем, Ваше Высочество может 

быть уверенным в том, что ни в коем случае Россия не останется равнодушной к участи 

Сербии". 

Благодаря личному заступничеству царя, Россия решила войти в войну против Австро-

Венгрии, в случае если будет атакована Сербия. Николай II настаивал на защите Сербии вопре-

ки тому, что генералы предупреждали его, что Россия не готова к войне с Германией. Он не 

обращал внимания на предупреждения и на то, что это может привести к неуспеху и возникно-

вению возможных социальных беспорядков. В течение войны Россия отправляла братской 

Сербии большие количества боеприпасов, санитарной помощи, питания, а также и доброволь-

цев, и одновременно давила союзников Антанты, помогая сербской армии. Русский царь Нико-

лай II был сильным союзником Сербии. Благодаря ему мы, сербы, сегодня живем и существу-

ем! В то время как измученные и замороженные сербские солдаты прибывали на Адриатиче-

ское побережье, французские СМИ писали что: «нет никакого смысла перевозить людей, кото-

рые уже практически мертвы». О памяти на эти события свидетельствует знаменитое письмо 

ультиматум, которое российский император отправил союзникам. В письме он пригрозил вы-

ходом России из войны и подписанием сепаратного мира с Германией, если союзники, прежде 

всего Италия и Франция, не отправят свои корабли и не перевезут сербских солдат в безопас-

ное место. В энергичном и коротком письме царя Николая II было написано: „Если сербская 

армия не будет эвакуирована из Албании, то Россия разрывает союз с Антантой и заключает 

сепаратный мир с Германией". 

Наивные сербы и сегодня поют песню: „Отправляется корабль французский". Этих ко-

раблей не было бы без царя Николая, который принудил французов вести себя как положено 

это союзнику и человеку. 

Об искренней заботе царя Николая II Романова о сербах свидетельствуют слова министра 

иностранных дел Сергея Сазонова, который весной 1915 года передал сербским дипломатам 

слова русского царя: „Вы не против, господа, что я в первую очередь русский, но я могу заве-

рить вас, что я сразу же после этого серб и что мои интересы близки к интересам сербского на-

рода". Страдание Сербии является и русским страданием, радость сербского народа это и рус-

ская радость – говорил Св. царь Николай II Романов. 

Личность святого царя Николая II глубоко укоренилась в истории и сознании сербского 

народа. В честь святого царя Николая страстотерпца сербский народ построил великолепный 

памятник в сердце Белграда. Памятник св. Николаю Романову (более 40 тонн) имеет высоту 

около 7,5 метров, а сама скульптура – около 3,5 метров. По словам скульптора Андрея Ковалы-

чука, памятник св. Николаю был построен более полугода, и он вместе с академиком Генадием 

Праворовым приложил все усилия, чтобы совместить композицию с окружающей средой. Па-

мятник святому Николаю II Романову был освящен на торжественной церемонии 3 (16) ноября 

2014 года в Белграде. Памятник был установлен на месте, где когда-то стояла Российская Им-

ператорская Миссия, разрушенная в бомбардировки нацистами Белграда в 1941 году. Сейчас 

это один из самых красивых памятников, которые украшают Белград. Памятник святому импе-

ратору Николаю был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом 

Первым в присутствии Его Святейшества Иринея Архиепископа Печского, Митрополита Бел-

градского-Карловачкого и Патриарха Сербского. Глава Русской православной церкви также 

отметил, что первый памятник в честь императора России был установлен в Сербии. 

Также построен памятник Св. царю в Баня Луке, в Республике Сербской. Недавно начала 

стройка великого храма в Баня Луке, который посвящен Святому царю Николаю Романову. 

По случаю 150-летия со дня рождения св. Николая II Романова, 19 мая, в рамках монастыря 
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Дайбаба в Черногории в 2018 году, освящен мемориал святых императорских мучеников. Это 

проявление и события отметили столетие от страданий св. Царской семьи. Живая любовь Свя-

того царя Николая между сербами! 

Первая фреска святого Николая II Романова была сделана в Сербии, в церкви Святого 

Саввы в древнем Жичком монастыре. Фреска была расписана в 1937 году, по благословении 

епископа Николая Сербского. Фрески и иконостас были написаны русскими художниками-

иммигрантами, бароном Николаем Мейендорфом, который написал фреску, а Иван Мельников 

написал иконостас. Епископ Николай любил русских, отзывался об их грусти и оказывал честь 

многим. Фреска св. Николая долго скрывался и охранялся от коммунистов. Только после зем-

летрясения, которое произошло в Кралево в марте 2015 года, было обнаружено во время рес-

таврации поврежденных фресок в жичком монастыре. Интересно, что церковь Святого Саввы в 

Жиче никогда не была открыта для публики. 

В храме св. Николая Мирликийского в Леличе тихо, молитвенно покоится Святой влады-

ка Николай Велимирович, один из величайших духовников 20-го века, молитвенник, гуманист, 

умный монах с двумя дипломами доктора наук, теологии и философии, полученных в Англии, 

но также высоких благородных знаний, приобретѐнных в России. Св. Николай – патриот, писа-

тель, поэт, лирик... философ, монах, владыка, дипломат, глубоко переживавший каждое несча-

стье сербского и русского народов, и часто слезами заливавший свои молитвы. Святитель, 

прошедший вместе с сербским патриархом Гаврилом Дожичем нацистский концлагерь Дахау 

во время Второй мировой войны, и никогда не вернувшийся в Сербию, десятилетиями нахо-

дившуюся в коммунизме. 

Владыка Велимирович пропутешествовал по России между 1910 и 1914 годами, в "Мис-

сионерских письмах" он пишет, что был в России, знал еѐ и очень любил. После двух-трѐх дней 

пребывания в Москве – посещения храмов, присутствия на литургии, он почувствовал богосло-

вие св. Серафима Саровского и Сергия Радонежского, и всех русских святых. Из России отец 

Николай уехал другим человеком. 

Владыка Николай любил Россию, царскую, сильную, серафимовскую, подвижниче-

скую, тѐплую и православную... Эта его любовь, возможно, возникла во время его первого 

пребывания, когда он познакомился с русскими духовниками, монахами, архиереями, а 

также русским народом. В особенности важны его встречи со св. Иоанном Шанхайским... 

Владыка глубоко переживал трагедию, постигшую царскую Россию, убийство единствен-

ной Царской православной семьи в мире, жившей истинно православной – христианской 

жизнью. Владыка нам, сербам, оставил своеобразное завещание. Он часто писал и говорил, 

что мы, сербы, за всѐ обязаны Богу и России. Что русский царь св. Николай Романов поло-

жил свою жизнь, семью, Россию, за выживание сербского народа в Первой мировой войне. 

Он нам завещал, что мы обязаны жизни свои положить за Россию, и что русское счастье  – 

наше счастье, и русская грусть – наша грусть. Эта любовь владыки поныне жива в сердцах 

православных сербов. 

Я уверена, св. Владыка Николай Сербский был бы счастлив, увидев, что Россия стала 

глубоко молитвенной страной, владимирской, серафимовской, радонежской, александро-

невской, страной св. Матроны, св. Ксении, Луки Войно-Ясенецкого, св. Петра и Февронии... 

Русский народ раскаялся и вновь стал твѐрдо верующим – всем тем, чего он так жаждал!  
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Л. Булатович-Медич  

(г. Белград, Сербия) 

 

ПОБЕДИЛИ ЛИ МЫ ФАШИЗМ? 

 

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года: с германского боевого корабля был 

открыт огонь по польскому полуострову Вестерплате, немецкие войска пересекли польскую 

границу, а фашистская военная авиация начала бомбардировку Польши. В тот же день в пол-

день Великобритания объявила войну Германии. 22 июня 1941 года нацистская Германия ата-

ковала коммунистический СССР. 

Как и у ряда европейских государств, позиция Королевства Югославия в начале Второй 

мировой войны была противоречивой. Действующим правительством 25 марта 1941 года было 

подписало соглашение с Германией. Но это вызвало массовые демонстрации, на волне которых 

произошел государственный переворот. Гитлер отложил атаку на СССР. В ночь между 5 и 6 

апреля 1941 договором Королевство Югославия признает Советский Союз, который уважает 

независимость Королевства Югославии, и который утверждает, что, в случае, если Германия 

совершит нападение на Югославию, он встанет на ее сторону.  

6 апреля 1941 года на Королевство Югославия напала нацистская Германия, фашистская 

Италия и их союзники. В бомбардировке Белграда 6 апреля погибло несколько тысяч людей. 

Королевство Югославия капитулировало 12 дней спустя, а его территория была разделена на 

куски. Нацисты создали Независимое государство Хорватию, которая включало в себя Боснию 

и Герцеговину, а усташи начали убивать сербов, цыган и евреев. Партизанское восстание про-

тив оккупантов в Сербии началось 7 июля 1941 года, а народно-освободительное движение под 

руководством партизан и Иосипа Броза Тито западные союзники признали только два года 

спустя. Тито находился во главе крупнейшего антифашистского движения в оккупированной 

Европе, а югославские партизаны были частью антифашистской коалиции. Благодаря усилиям 

тысяч отважных людей Югославия вошла в войну в качестве королевства, а вышла в качестве 

демократической федеративной Югославии.  

В день победы 9 мая 1945 года маршал Югославии Иосип Броз Тито произнес историче-

скую речь победителя в трансляции Радио Белграда:  

«Народы Югославии! 

Солдаты, сержанты и офицеры! Рабочие, крестьяне и граждане! 

Сегодня, девятого мая, спустя сорок девять месяцев и три дня от нападения на Юго-

славию, крупнейшая агрессивная сила в Европе – Германия капитулировала. Восьмого мая в 

двадцать три часа и одну минуту германское верховное командование подписало в Берлине 

акт капитуляции.  

Сорок девять месяцев сверхчеловеческих усилий и проливания крови наших народов как 

результат дали успех, полную победу нашего народа в содружестве с Объединенными нация-

ми, прежде всего с Советским Союзом, Великобританией и Америкой. Когда-то страшная и 

непобедимая сила сейчас разрушена. Победила справедливость объединенных народов против 

разоряющих сил, которые хотели человечеству навязать какой-то новый порядок, порядок 

рабства и страданий. Эта, самая страшная война в истории человечества стоила нам десят-

ки миллионов человеческих жертв в Европе. Взбешенный германский, итальянский фашизм и 

их кровавые слуги, которые нашлись во всех европейских странах, в тылу убивали мирных жи-

телей, уничтожали всех, которые не могли смириться с гитлеровским так называемым «но-

вым порядком» в Европе. Сотни лагерей, таких как Майданпек и Ясеновац, лагерей ужаса и 

смерти, останутся на вечные времена как страшное предупреждение всем народам, чтобы 

больше никто не позволил повторение таких трагедий, и сделать все, чтобы первопричина 

этой трагедии – фашизм был уничтожен до корня.  

Солдаты, сержанты и офицеры Югославской армии! Партизаны и партизанки! 

Ваш героизм и доблесть с начала войны в 1941 году до сегодняшнего дня, в самых страш-

ных условиях, в борьбе с несравнимо более сильным врагом был примером для всех порабощенных 
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народов Европы. Вдохновленные решительностью защищать до последней капли крови свое за-

хваченное отечество, вдохновленные глубокой верой в победу своей справедливости, вы с 

1941 года задавали жестокие удары совместному врагу Объединенных народов. Вы честно вы-

полняли свой долг к своему отечеству. Ваше бессмертное дело будет вечно жить в сердцах на-

ших народов и их будущих поколений.  

Поля великих битв на Сутьеске, Зеленгоре, Козаре, Неретве и все остальные останутся 

вечными памятниками мужества наших и ваших павших товарищей. Они будут вдохновлять 

будущие поколения наших народов, учить их как надо любить свое отечество и за него умирать. 

Они будут памятниками нашей народной гордости в борьбе за свою свободу и независимость.  

Новая Югославская армия, армия, созданная в самых жестоких сражениях, армия, со-

ставленная из вас, настоящая народная армия, добившаяся таких блестящих побед, должна 

остаться и останется непобедимым защитником результатов нашей сверхчеловеческой 

борьбы. Наши народы Югославии, наши освобожденные братья в Истрии, Словенском примо-

рье и в Корушке, смотрят на вас с глубокой верой в том, что вы сумеете сохранить и их за-

воеванную свободу.  

Народы Югославии! Сербы, хорваты, словенцы, македонцы, черногорцы, мусульмане! 

Настал так долго ожидаемый день, которого вы с тоской ожидали. Пришел праздник и 

на наши улицы. Наконец побеждена крупнейшая фашистская сила в Европе – Германия, за-

давшая много горя и жертв нашим народам. Побеждена сила, которая хотела поработить и 

уничтожить вас. Немецкие и итальянские фашисты вас ссорили между собой, чтобы вы ме-

жду собой уничтожались. Но, ваши лучшие сыновья и дочерни, вдохновленные любовью к своей 

родине и к вам, своим народам, предотвратили этот адский план врага. Вместо междоусоб-

ных ссор и враждебности, вы сегодня объединены в новую, более счастливую Югославию. Вме-

сто старой, от коррупции и бесправия изнутри гнилой Югославии, у нас сейчас имеется демо-

кратическая федеративная Югославия равноправных народов. Это есть результат побед на-

шей славной Югославской армии, это результат вашей настойчивости, вашей самоотвер-

женности и веры в свое справедливое дело.  

Настал великий день мира и свободы. Перед нами новые дни мирного строительства 

нашей разоренной страны. Теперь нам надо реализовать новую великую победу, построить 

нашу разрушенную страну и усилить нашу истинную народную власть. Усилить еще больше 

братство и единство, чтобы больше никогда никакая сила не смогла его разрушить. Для этой 

победы нам понадобятся огромные усилия всех наших народных сил. С этой целью надо будет 

вкладывать все свои силы и самоотверженность, также как вкладывали их ваши сыновья, 

братья и сестры на поле боя. Только максимальными усилиями мы сократим срок возобновле-

ния нашей страны.  

В день великой победы Объединенных народов
1
 над общим врагом, мысли всех наших на-

родов Югославии направлены с благодарностью к славной и непобедимой Красной Армии – ос-

вободителю и ее гениальному командующему Сталину. Они направлены с благодарностью к 

героическим народам Советского Союза, которые в данной сверхчеловеческой борьбе дали са-

мые большие жертвы. Они направлены к нашим союзникам Англии и Америке, к их армиям, 

которые за победу справедливого дела Объединенных наций дали большие жертвы. Наши 

мысли направлены ко всем народам, которые сражались и страдали в рабстве фашизма. 

                                                           
1 Объединенные нации созданы в качестве преемника Общества народов, которое создано в качестве ответа на Пер-

вую мировую войну, на предположениях о том, что такая организация сможет предотвратить такие войны, но она не 

смогла предотвратить начало Второй мировой войны. Самое крупное преимущество Объединенных наций по отно-

шению к Обществу народов – это способность содержать и направить вооруженные силы своих участников в каче-

стве миротворцев. Идея об Объединенных нациях приведена в декларациях, подписанных на конференциях Союз-

ников в Москве, Каире и Тегеране в 1943 и 1944 году, когда встречались представители Франции, Китайской Рес-

публики, Объединенного Королевства, Соединенных Штатов и Советского Союза. 25 апреля 1945 года началась 

первая конференция Объединенных наций о международных организациях в Сан-Франциско. Югославия находи-

лась в числе пятидесяти стран, у которых были свои представители на конференции и которые подписали Устав 

Объединенных наций спустя два месяца. Объединенные нации созданы 24 октября 1945 года после ратификации 
Устава пятью постоянными членами Совета безопасности – Китайской Республикой, Францией, Советским Союзом, 

Объединенным королевством и Соединенными Штатами и большинством остальных, 46 подписавшимися.   
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На этот день победы мысли наших народов направлены к братьям в оружии и крови на Балка-

не, которые также перенесли огромные страдания от общего врага и внесли свой вклад в дан-

ную величественную победу. 

Девятое мая 1945 года – это есть день нашей совместной победы, это общий праздник 

всех Объединенных народов. Мы желаем, чтобы этот великий день стал днем вдохновения и 

стремления всех Объединенных народов к постоянному миру и междоусобному пониманию. Я 

уверен, что я привожу желание всех народов, когда я говорю о том, что народы Югославии 

будут чувствовать себя счастливыми, если и после этой великой победы на поле боя среди 

Объединенных наций будет царить такое же единодушие и понимание в мирное время, какое 

имело место во время войны.  

Направляю мое приглашение всем обманутым, которые с оружием в руках служили ок-

купантам, несмотря на то, находятся ли они в четниках, усташах, домобранах и так далее, 

сдать свое оружие немедленно и сдаться ближайшим властям. Одновременно заявляю, что 

народы Югославии – строители новой, более счастливой Югославии, никому не позволит ме-

шать им в их стараниях и в этом строительстве. Со всеми, которые бы продолжили это де-

лать, наш народ и наша армия будут поступать без милости.  

Приказываю всем армейским подразделениям, где бы они ни находились, немедленно изъ-

ять оружие всех вооруженных частей, которые до настоящего времени были в службе окку-

пантов, или которые бы попытались формироваться мимо Югославской армии. Приказываю 

совокупный военный материал, легкое и тяжелое вооружение, склады с военным оборудовани-

ем и продуктами питания, военные и другие объекты немедленно передать частям Югослав-

ской армии. 

Да здравствуют наши великие союзники Советский Союз, Англия и Америка! 

Да здравствует великая победа Объединенных народов против общего врага! Да здрав-

ствует непобедимая Красная армия – освободитель и ее великий вождь Сталин! 

Да здравствует славная Югославская армия, гордость народов Югославии! Да здравст-

вует братство и единство народов Югославии! 

Слава солдатам, павшим за освобождение нашего отечества! Смерть фашизму – Сво-

бода народу!'' 

9 мая отмечается как День победы над фашизмом. Это дата, когда в 1945 году в Берлине 

безусловную капитуляцию нацистской Германии подписали: от имени Германии фельдмаршал 

Вильгельм Кейтель, от имени Советского Союза маршал Георгий Жуков, от имени западных 

союзников британский генерал авиации Артур Теддер. И так формально закончилась Вторая 

мировая война в Европе.  

В глобальном столкновении Второй мировой, в котором воюющие стороны были сгруп-

пированы в блоке Сил оси и Антигитлеровской коалиции, наряду с колоссальными разорения-

ми, мир столкнулся с самыми суровыми страданиями и преступлениями, какие до этого в исто-

рии не были совершены. Свыше 50 миллионов человек погибло во время Второй мировой вой-

ны. Согласно официальным данным, Югославия насчитывает 1,7 миллионов жертв нацистов. 

Отсюда проистекает великая значимость Дня победы над фашизмом – 9 мая, так как тогда пре-

кратилась человеческая бойня, последствия которой мир чувствует и по сегодняшний день.  

К сожалению, последние политические события показывают, что хотя в 1945 году гитле-

ровская коалиция, да, капитулировала, но фашизм не побежден и по сей день! Подписавшие 

капитуляцию со временем привлекли на свою сторону союзников по реализации цели Гитлера: 

НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА, в фундамент которого заложена глобалистская фашистская 

диктатура.  

В этой ситуации постоянной и непобедимой остается сила России и русского народа! Не-

опровержимая правда – Россия и Югославия (в которой тогда Сербия была одной из шести 

республик) были самыми сильными союзниками во Второй мировой войне. 
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РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Реформирование российского общества с учетом российской цивилизационной специфи-

ки имманентно предопределяет модернизацию его социальных институтов. В то же время пер-

манентная модернизация российского образования, продолжающуюся уже четверть века, не 

приводит к позитивным изменениям этого важного социального института российского обще-

ства: российское образование, не смотря на прилагаемые усилия к своему преображению, по-

прежнему остается в кризисе. Ситуация тревожная, ибо значение социального института обра-

зования в современном глобализированном мире всемерно возросло. Образование сегодня это 

уже не опосредованная отрасль, обслуживающая интересы других ведомств, и не способ со-

циализации отдельных индивидов и социальных групп. В современном мире образование это 

решающий фактор роста производительных сил в обществе, это генетический код воспроиз-

водства общества, основывающийся на механизмах развития национальной культуры. 

При всем том, что роль образования в обществе существенно возросла, сегодня мы ста-

новимся свидетелями и участниками вызревания пугающей альтернативы: либо российское 

образование найдет адекватные ответы на вызовы современного постиндустриального общест-

ва и продолжит свою духовносозидающую, культуротворческую, национально консолидирую-

щую деятельность, либо образование утратит свою цивилизационную идентичность, превра-

тившись под напором псевдореформаторов, в доходный инструмент капиталистического про-

изводства, в область потребления и коммерциализации услуг, контролирующуюся монополи-

ями и приносящую экономическую прибыль. Понимание данной альтернативы это уже не обы-

вательская история, это предмет анализа серьезных государственных структур в контексте на-

циональной безопасности России, это необходимость широкой общественной дискуссии всех 

людей, неравнодушных к будущему нашей страны. 

Приведем несколько цитат из статьи ведущих российских ученых с мировым именем 

Ж.И. Алфѐрова, В.А. Садовничего «Образование для России XXI века», вышедшей в 2002 году в 

сборнике под общей редакцией ректора МГУ академика В.А. Садовничего с весьма символичным 

названием «Образование, которое мы можем потерять»: «Систему образования ни в коем случае 

нельзя превращать в поле действия прямых рыночных экономических механизмов… Около десяти 

лет система образования работала на истощение. В результате внутренней и внешней "утечки 

умов" эта сфера понесла серьѐзные кадровые потери. Школы и вузы лишились учителей, препода-

вателей, учѐных самого продуктивного возраста. Образовался разрыв поколений» [2, с. 84]. Статья 

была написана 17 лет назад, но, ни одна из поднятых в ней проблем, по сути, не решена. Обостре-

ние противоречий проистекает из сущности стратегии модернизации национальных систем образо-

вания, определяемой Болонской конвенцией. С одной стороны, страны ее подписавшие (в том чис-

ле Россия), исходят из установки универсализации образования. В то же время, данная парадигма 

приводит к возникновению противоречий между требованиями конвенции и национальными обра-

зовательными системами, основанными на социокультурных, цивилизационных традициях наро-

дов этих стран. Данные противоречия в перспективе будут только нарастать. 

Дело в том, что процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции 

и унификации, породивший, в том числе, Болонскую систему, определяемый вектором глобализа-

ции, казавшейся совсем еще недавно незыблемым мировым курсом на десятилетия вперед, под-

вержен ныне серьезному изменению. По сути, это поворот к новой альтернативе мирового разви-

тия, к глокализации, позволяющей обратиться к смыслам и ценностям российской цивилизации, 

подводя гносеологическую базу под идею мировой многополярности, где Россия выступает одним 
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из центров мирового развития [4]. Глокализация, не отвергая мировые объективные процессы инте-

грации, опирается, прежде всего, на локальные, национальные культуры и традиции. 

Одной из тем, актуализировавшихся в последние годы в российском научном дискурсе в 

контексте процессов глокализации, является проблема, связанная с формированием российской 

нации, российской национальной идентичности, способной преодолеть противоречия внутри 

российского общества [6]. В общественном сознании сегодня выкристаллизовывается социаль-

ный запрос на новый геополитический проект, который перезапустит механизмы формирова-

ния цивилизационной российской идентичности – «русской идеи» в ее новом цивилизационном 

варианте. Глобальные альтернативы в этом вопросе таковы. Либо окончательное утверждение 

однополярного мира (в лице США и их союзников) и, соответствующий ему путь деидентифи-

кации, формирование, в конечном счете, антицивилизации, которая подчиняет и «пожирает 

всех»; либо многополярность мировой геополитики и вытекающее из этого развитие цивилиза-

ционной идентичности, позиционирования человечества как «мира миров». В этом противо-

стоянии цель России разработать собственный цивилизационный проект, который, основываясь 

на ментально-ценностных корнях тысячелетней российской цивилизации, даст соответствую-

щий ответ на геополитические вызовы современности [4].  

Анализ социально-педагогической ситуации в России позволяет констатировать, что де-

структивные процессы, запущенные непродуманными реформами 90-х годов XX столетия, 

только лишь начинают осмысливаться и преодолеваться обществом и его социальными инсти-

тутами. Для российского общества, втиснутого реформаторами начала 1990-х годов в арьергард 

Западной цивилизации, и быстро осознавшего пагубность курса на отказ от национальных ин-

тересов, глокализация предоставляет уникальную возможность переосмыслить вектор своего 

развития с опорой на национальные традиции, на тысячелетнюю российскую цивилизацию. 

Инициированные президентом России В.В. Путиным поправки в Конституцию РФ и закон «Об 

образовании» требуют качественно нового уровня развития человеческого потенциала в России, вос-

питание личности на идеях гуманизма, демократии, патриотизма, на ценностях тысячелетней россий-

ской цивилизации. Вполне обоснованы в этой связи социальные ожидания в отношении нового каче-

ства образования, с которым общество связывает одно из направлений выхода из кризиса. 

На наш взгляд, стратегия реформирования российского образования должна учитывать 

тенденции современного геополитического развития, определяемые векторами многополярности, 

глокализации, разработки собственного цивилизационного проекта развития. В соответствие с 

данными подходами российское образование должно дополнить свои, ныне существующие вес-

тернизированные парадигмы, параметрами модели общего реформирования российского обще-

ства и государства, основывающейся на идеях многополярного мира, реализации Большого Евра-

зийского социальноэкономического проекта, достижения ориентиров, обозначенных в стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации [1]. Новая «цивилизационная» модель 

реформирования российского образования, базируясь на ценностях российской цивилизации, на 

преемственности российского педагогического опыта, на традициях и инновациях, учитывающих 

тенденции и реалии современного миропорядка, имеет своей главной целью воспитание человека 

российской культуры – гражданина, патриота, созидающего своѐ Отечество, приверженного 

идеалам свободного, всестороннего развития личности, укорененного в духовных традициях 

Отечества, ответственного за свою Родину перед нынешним и будущим поколениями. В соответ-

ствии с парадигмой многополярности, актуализирующей цивилизационные основы российской 

культуры, проблема формирования российской идентичности в своем социально-гуманитарном, 

педагогическом ракурсе конкретизируется в задачу воспитания человека российской культуры; 

в поиск соответствующих социокультурных феноменов тысячелетней российской цивилизации, в 

изучение воспитательных потенциалов этих феноменов и образование на этой основе педагоги-

ческих концепций, создающих традиционную основу для формирования у молодых поколений 

российской цивилизационной идентичности в настоящем и будущем [8]. 

Анализ социальных процессов в их общественно-исторической ретроспективе указывает, что 

для российского суперэтноса решающим фактором в его мобилизации является идея – смысл. К 

поиску идей, работающих на сплочение россиян, на «сбережение народа», на сохранение, преум-

ножение российской цивилизации и должны быть устремлены общественные науки, в частности, 
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педагогика. Логично, в этой связи, концептуализацию новых идей в педагогической сфере начинать 

с аксиологического компонента – определения ценностей, смыслов, идей, работающих на развитие 

потенциала личности, общества и государства. Базовой основой такого направления выступает 

идея гуманизации образования, направленная на раскрытие возможностей, сил и способностей че-

ловека. В условиях российской специфики становление гуманистической парадигмы означало де-

централизацию системы, выражающуюся в принципе регионализации образования, раскрывающем 

содержательное многообразие воспитательных идей, учитывающих региональные особенности. 

Становление гуманистического и регионального принципов в современном образовании предопре-

делили обращенность к культуре как содержательной основе российской цивилизации, обусловли-

вающей конкретное наполнение новых педагогических концепций.  

Культурологический подход к образовательным процессам в конкретно-исторических 

условиях юга России позиционируется с воспитательным потенциалом культуры известного 

российского феномена казачества, развивавшегося, с одной стороны, в направлениях свободы и 

демократии, а с другой – служения Отечеству [7]. Гуманистический, культурологический под-

ход к исследованию феномена казачества, ставящий в основу изучения человека и его культу-

ру, определяют априори ряд базовых принципов и идей, основывающихся на этносоциальной 

природе исследуемого феномена. Так реализация, например, принципа единства исторического 

и логического в педагогическом осмыслении культуры казачества нацелена на выявление педа-

гогического потенциала культуры казачества, органичного российской ментальности и куль-

турно-региональной специфике.  

Анализ процессов социально-педагогического осмысления казачьей культуры приводит 

нас к выводу о том, что в развитии российского социального феномена – казачества условно 

выделяются два периода. Первый – с середины XV века (первое упоминание о казаках в рус-

ских летописях) до октября 1917 г. Это время характеризуется естественно-эволюционными 

процессами становления, совершенствования и обособления этно-культурных особенностей 

казачества как субэтноса русского народа. Второй период начинается с октябрьской революции 

1917 г. и продолжается по нынешний день. Он отмечен насильственной ликвидацией соответ-

ствующих военно-сословных форм казачьего жизнеустройства, репрессиями по отношению к 

казачеству (20-е – 30-е гг. XX века), естественным процессом разрушения казачьей культуры, 

связанным с урбанизацией, внедрением в сознание советских людей новых обрядов и тради-

ций. Крушение «железного занавеса» в СССР в конце 80-х годов XX века, демократические 

преобразования в общественной жизни страны, процессы возрождения казачества вызвали за-

метный интерес к истории и культуре казачества как к уникальному, социальному феномену, 

имеющему глубокие государственно-демократические формы своего жизнеустройства в рос-

сийском культурно-историческом поле. 

В соответствии с этими двумя периодами развития казачества, осуществлялось, начиная с 

середины XVIII века, изучение казачества общественными науками. Вполне объяснимо, что 

процесс этот носил нелинейный характер: если до 1917 года шло естественно-планомерное на-

копление знаний в области истории и культуры казачества учеными, общественными деятеля-

ми, краеведами, многие из которых были соучастниками культурного бытия казачества, то в 

20–80-е гг. XX столетия историческое прошлое казачества в СССР рассматривается сквозь 

призму соответствующих идеологических установок, обусловливая односторонность историче-

ских подходов и акцент на изучение, преимущественно, фольклорно-этнографического сохра-

нившегося пласта культуры казачества. Новый вектор в осмыслении казачьей культуры был 

задан процессами возрождения казачества в конце 80-х – начале 90-х годов XX столетия. Изу-

чение казачества в начале XXI века все более и более приобретает характер комплексного, 

кросснаучного процесса, включающего исследования не только историков, но и культурологов, 

социологов, философов, лингвистов, психологов, педагогов, представителей других социаль-

ных наук. Данная тенденция отмечается многими исследователями казачества и отвечает по-

требностям социально-экономического развития России, поиску внутренних, исторически обу-

словленных, органичных российской ментальности движителей общественного прогресса, 

имеющих демократическую природу с российской спецификой [3; 9]. В этой связи заметно ак-

туализируются психолого-педагогические поиски путей реализации потребностей социального 
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развития современной России, в частности, выявление педагогического потенциала культуры 

казачества, создание адаптированных к реалиям сегодняшнего дня систем воспитания, осно-

ванных на элементах казачьей культуры, определение эффективных условий идентификации 

молодых поколений с социальными ценностями казачьей культуры [5]. 

Процесс осмысления педагогического потенциала культуры казачества набирает свою 

силу. Интерес у исследователей вызывает прошлое и настоящее казачьей школы, особенности 

становления процессов образования на юге России, эволюция образовательно-воспитательных 

систем, региональный казачий компонент в образовании, современное состояние учебных заве-

дений со статусом «казачьи».  Среди главных системообразующих факторов, влияющих на эф-

фективность воспитательных процессов в среде молодого поколения, по мнению большинства 

педагогов, работающих с казачьей тематикой, выступает традиционная культура казачества [5].  

Выделяется общая тенденция в направлениях педагогического поиска ученых в исполь-

зовании воспитательного потенциала культуры казачества. Преобладающим направлением в 

этой тенденции является доказательство исследовательских гипотез, связанных с апробацией в 

современной практике педагогических систем воспитания, использующих в той или иной сте-

пени элементы традиционной культуры. Казачья культура предстает в этих системах как куль-

тура исторического прошлого, что вполне объясняет использование ее одного лишь этнопеда-

гогического потенциала. В то же время нельзя забывать, что возрождение современного казаче-

ства связано и со становлением его новой культуры. Вполне уместно, в этой связи, рассматри-

вать педагогические процессы не только в связи с этнопедагогикой казачества, но и применять 

комплексный, полинаучный, системный подход, где ведущая роль должна принадлежать со-

временному казачьему возрождению, создающему воспитательное пространство культуры ка-

зачества и включающему в себя общеобразовательные учреждения с инновационным казачьим 

компонентом.  

Уникальность казачьей культуры в том, что, развиваясь в свободной, не знавшей крепо-

стничества социальной парадигме, казачество осознанно служило интересам расширения рос-

сийской цивилизации, выполняя роль передового авангарда в процессах «российскости», вклю-

чаемых в состав России народов и территорий. Аксиологические основы казачьего менталитета 

впитали, в связи с этим, в себя весь уникальный опыт «строителя» российского государства, а 

также соавтора, начавшихся еще в дореволюционное время, процессов формирования россий-

ского суперэтноса и российского национального самосознания. В этой связи культура россий-

ского казачества выступает своеобразным феноменом, отражающим евразийский характер рос-

сийской цивилизации, и может служить базовой основой региональной модификации цивили-

зационной модели реформирования российского образования [8]. Целью воспитания здесь вы-

ступает человек российской культуры – преемник и продолжатель российской цивилизации на 

основе воспитательного потенциала культуры казачества. Культура российского казачества в 

данной модели предстает в своем феноменологическом, историософском осмыслении, позво-

ляющем уяснить его значимость в становлении, укреплении российской цивилизации в процес-

сах формирования российской национальной идентичности в прошлом и настоящем. Основны-

ми компонентами этой модели являются:  

• социальный заказ, обусловленный потребностями поступательного развития российско-

го общества;  

• воспитательная цель, направленная на формирование совершенного образа человека 

российской культуры, носителя российской цивилизационной идентичности;  

• воспитательный потенциал казачьей культуры, включающий в себя казачью идею, со-

циально-значимые ценности, культурно-воспитательные идеалы казачества и интегрирующий в 

своем развитии идею российскости; 

• принципы воспитания: историко- и культуросообразности, традиционности, патрио-

тизма, природосообразности, личностного подхода, народности, содружества – соборности, 

духовности;  

• образовательно-научно-педагогические комплексы, являющиеся современными формами 

организации воспитательного пространства, решающие проблемы воспроизводства духовно-

идейных основ казачьей культуры и становления российской идентичности;  
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• системообразующая деятельность, как совместная деятельность детей и взрослых по 
возрождению казачьей культуры, развитию российской цивилизации, в которой ребенок зани-
мает позицию соавтора, субъекта деятельности;  

• южнорусская культура, выступающая содержательной социокультурной основой моде-
ли воспитания человека российской культуры – преемника и продолжателя российской циви-
лизации на основе воспитательного потенциала культуры казачества;  

• личностно-ориентированная воспитательная парадигма, отражающая свободолюбивый, 
народно-демократический характер казачьей культуры и проявляющаяся в способах социали-
зации, т. е. усвоении и воспроизводстве личностью ментально-ценностного мира казачьей 
культуры и, шире, российской цивилизации;  

• культурная идентификация, служащая психолого-педагогической основой становления 
у подрастающих поколений российской идентичности, социально-значимых ценностей и идеа-
лов человека российской культуры.  

Социально-педагогическая модель воспитания человека российской культуры – преемни-
ка и продолжателя российской цивилизации, базируясь на многовековых духовно-идейных ос-
новах культуры казачества, органично интегрирована в национальную педагогическую струк-
туру и не противоречит современным гуманистическим теориям национального воспитания, 
обогащая их колоритом российской цивилизационной специфики. 

Культура казачества, с одной стороны, как субэтноса русского народа, с другой – как со-
циального российского феномена, обусловленного евразийским вектором развития России, 
способна открыть немало ценных идей в воспитании человека российской культуры – гражда-
нина и личности, которые могут быть успешно адаптированы в цели и задачи реформирования 
российского общества и государства, основывающихся на идеях многополярного мира, разви-
тия российской цивилизации, формирования российской цивилизационной идентичности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ВОСПИТАНИЕ  
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ И УЧАЩИХСЯ КЛАССОВ  

КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
 
Актуальность проблемы воспитания лидерских качеств студентов высшего учебного за-

ведения обусловлена высокой востребованностью современного общества в людях, имеющих 

развитые лидерские, коммуникативные и аттрактивные способности, которые необходимы 
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в различных сферах деятельности: общественной, профессиональной, учебной, творческой, бы-

товой, а также, в процессе личностного развития человека. Людям с развитыми лидерскими 

качествами гораздо легче конструктивно отстаивать свое мнение, налаживать социальные свя-

зи, организовывать и сплачивать коллектив. Любые способности в различных видах деятельно-

сти человеку всегда будет легче проявлять, если у него развиты лидерские качества. 

Проект дидактического и психологического тренинга: 

Объект: студенты системы высшего профессионального образования. 

Предмет: развитие лидерских качеств студентов системы высшего профессионального 

образования. 

Цель: развить лидерские качества студентов системы высшего профессионального обра-

зования. 

Задачи: 

1) осуществить вводное теоретическое просвещение студентов на рассматриваемую тему: 

познакомить их с актуальностью, понятийным аппаратом, классификацией лидерства, обозна-

чить необходимость развития лидерских качеств; 

2) используя психологические методы обучения, мотивировать студентов на развитие ли-

дерских качеств посредством поэмы, написанной по сюжету известной притчи по данной теме; 

3) повысить познавательную активность студентов в процессе организации дидактиче-

ских игр и упражнений, направленных на воспитание их лидерских качеств; 

4) подвести итоги психологического и дидактического тренинга методом рефлексии, 

проанализировать результаты и сделать выводы. 

Время проведения: 180 минут. 

Количество участников: 12–18. 

Этапы дидактического тренинга: 

1. Вводное теоретическое просвещение студентов по рассматриваемой теме. Проводится 

небольшое лекционное вступление, в ходе которого студенты знакомятся с актуальностью, по-

нятийным аппаратом, классификацией лидерства, необходимостью развития лидерских ка-

честв. С целью наиболее полного усвоения информации обучающимися, просвещение включа-

ет в себя следующие методы воздействия на разные органы чувств и виды памяти, восприятия: 

монолог обучающего в форме лекции, наглядные методы (мультимедийная презентация, циф-

ровые технологии), диалог обучающего со студентами в форме обратной связи. 

Лекционное вступление: 

Лидерские способности – это индивидуальные психологические особенности человека 

природного, наследственного или приобретенного характера, которые отличают его от боль-

шинства высокой коммуникабельностью, социальной аттрактивностью, умением успешно ор-

ганизовывать коллектив, управлять и координировать его деятельность, а также, конструктивно 

выражать свое мнение, разрешать конфликты, легко и быстро устанавливать общественные 

связи, эффективно увлекать окружающих своей позицией в чем-либо, мотивировать, заинтере-

совывать и вести за собой. 

Лидер – это личность, которая отличается высоким социальным статусом среди своего 

окружения: в организации, на производстве, в трудовом коллективе, в студенческой группе, в 

семье, а также, в неформальном окружении. Лидерскими качествами может обладать не только 

взрослый человек, но и ребенок, так как задатки лидера довольно часто формируются еще в 

раннем детстве и начинают проявляться в дошкольном возрасте. 

Существуют различные классификации лидерства, которые принято разделять по сле-

дующим критериям: 

- по содержанию деятельности (лидер-вдохновитель или лидер-исполнитель); 

- по направленности деятельности (эмоциональный лидер или деловой лидер); 

- по характеру деятельности (универсальный или ситуативный лидер). 

Кроме того, лидерство может быть формальным, базирующемся на влиянии человека на 

людей с позиции занимаемой должности, или, наоборот, неформальным, когда человек облада-

ет такими личностными особенностями, которые позволяют ему добиваться высокого автори-

тета и доверия со стороны окружающих людей. 
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Наиболее эффективным с точки зрения менеджмента организации будет управление та-

кого лидера, который сочетает в себе одновременно качества и формального, и неформального 

лидера (является официальным руководителем организации и обладает лидерскими способно-

стями). Данный стиль управления является демократическим. 

Лидерские качества необходимо развивать человеку самостоятельно, поскольку дале-

ко не всегда у него есть возможность заниматься этим целенаправленно и профессиональ-

но. Способности к лидерству эффективно развиваются в формальном и неформальном об-

щении, поэтому, для их совершенствования человеку необходимо развивать в себе следую-

щие качества: коммуникабельность, социальную аттрактивность (социальную привлека-

тельность, харизматичность), стрессоустойчивость, рациональность мышления, креатив-

ность, целеустремленность, уверенность в себе, адекватную высокую (не завышенную) са-

мооценку, высокий уровень притязаний, организаторские способности, умение прогнозиро-

вать результат [1, с. 107]. 

Не менее важными лидерскими качествами являются и такие, которые направлены на 

психологическое взаимодействие лидера с людьми и позволяют устанавливать благоприятный 

психологический климат в коллективе и доверительные отношения с подчиненными: гуман-

ность, толерантность, эмпатия, средний показатель отношения к окружающим между эгоизмом 

и альтруизмом (если лидер отличается повышенным эгоизмом, то его стиль управления являет-

ся авторитарным, а значит, трудовой коллектив будет находиться в постоянном психологиче-

ском напряжении, что отрицательно скажется на эффективность деятельности организации, и 

наоборот, при чрезмерной доброте и уступчивости формируется попустительский стиль управ-

ления, лидер рискует пустить свою организацию «на самотек» и непланомерно увеличить ко-

личество издержек в производстве или деятельности организации относительно потраченного 

времени и других ресурсов в совокупности с непродуктивным результатом) [3, с. 211]. 

Управление – это комплексная, специально организованная деятельность, направленная 

на достижение поставленной цели в организации или производстве. 

Управление может быть формальным и неформальным, если рассматривать, например, 

группу товарищей, в которой всегда есть неформальный лидер [2, с. 49]. 

Цель управления – достижение наиболее эффективного результата (в производстве, обра-

зовании). 

Задачи управления: высокая производительность труда, минимальное количество издер-

жек производства, высокий спрос. В неформальной группе лидер решает следующие задачи: 

конструктивное решение конфликтов, благоприятный психологический климат в группе, от-

сутствие аутсайдеров, сплоченность и т. д. 

Методы управления, которые необходимо знать и применять в своей практике каждому 

формальному управленцу или выборочно неформальному лидеру: 

- административные – базируются на официальных распоряжениях (приказах, указах, ин-

струкциях и т. д.); 

- методы экономического стимулирования – имеют своей целью эффективную мотива-

цию к выполнению профессиональных задач сотрудниками посредством материального поощ-

рения, вознаграждения (выплаты, пособия, премии, награды, путевки в санатории); 

- социально-психологические – заключаются в создании благоприятного психологиче-

ского климата в коллективе и соблюдении индивидуального подхода руководителем к подчи-

ненным, его уважительного и доброжелательного отношения к каждому из них.  

Функции управления:  

- планирование – разработка целей и задач организации, методов, этапов управления с 

опорой на результат; 

- организация – процесс непосредственной работы предприятия, учреждения над дости-

жением поставленных целей; 

- мотивация – деятельность руководителя, направленная на побуждение сотрудников вы-

полнять свои функции наиболее эффективно, может быть материальной и нематериальной; 

- контроль – анализ эффективности работы организации, ее результативности в достиже-

нии целей. 



ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 

__________________________________________________ 
 

187 

 

2. Мотивирующая поэма собственного сочинения «Наберись смелости – сделай попытку», 
автор Бурцева Е.Д. (по сюжету известной притчи). 

В тридесятом королевстве 

царь провел эксперимент: 
он созвал народ на месте, 
не давая инструмент, 
всем велел замок огромный 

на большой двери открыть. 
– Тот, кто сможет будет долго 

править и безбедно жить! 
Но народ простой впервые 

видит ребус вот такой. 
Не помогут даже силы, 
не открыть замок ногой. 
Уходили воеводы, 
все сдавались просто так. 
– Лучше мы пойдем в походы, 
да найдем однажды клад! 
Мудрецы давно смотрели 

на замок со всех сторон. 
– Отгадать мы не сумели 

этот ребус, сложен он. 
Остальные все сдаются: 
– Раз не могут мудрецы, 
воеводы не вернутся, 
то мы здесь – совсем глупцы! 
Но внезапно, вдруг, подходит 

к той двери один визирь. 
Очень быстро при народе 

он замок легко открыл. 
Восхищению нет предела, 
все спросили: – Как ты смог? 

Им визирь ответил смело: 
– Не защелкнут был замок. 
Царь довольно объявляет: 
– Будет место при дворе! 
Тот, кто видит, слышит, знает, 
должен верить сам себе. 
Не бояться быть активным, 
развивать карьерный рост. 
Если инициативен, 
то получишь важный пост. 
После прочтения поэмы проводится небольшая дискуссия среди участников, поскольку 

все воспринимают суть поэмы субъективно, каждый делает свой вывод в устной форме. 
3. Дидактические игры и упражнения, направленные на воспитание лидерских качеств: 
1) «Угадай лидера». Студентам раздаются карточки с именами известных лидеров (в по-

литике, экономике, общественно-культурной жизни и т. д.). Каждый участник никому не пока-
зывает, что написано на его карточке. После этого все студенты по очереди не вербально, а с 
помощью жестов и мимики, показывают, какого лидера они изображают. Игру можно прово-
дить как с обычными карточками, так и с медалями или бейджами, тогда каждый участник ос-
тается в роли определенного лидера в течение всего тренинга. 

Цель игры: помочь участникам вспомнить известных лидеров, обсудить их достижения, а 
также, ощутить себя в роли лидера, что эффективно мотивирует на дальнейшее развитие ли-
дерских качеств и повышает самооценку, уровень притязаний. 
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Стимульный материал: картонные карточки (бейджи, медали) с именами известных ли-

деров: В.В. Путин (президент РФ), А.В. Суворов (полководец), князь Владимир (крестил Русь), 

Екатерина Вторая (императрица), Петр Первый (император), Генри Форд (американский изо-

бретатель, основатель «Ford Motor Company», Стивен Джобс (основатель компании Apple), 

Майкл Джексон (американский артист, самый успешный исполнитель в истории поп-музыки), 

Уолт Дисней (художник – мультипликатор, основатель компании «Walt Disney Productions», 

Билл Гейтс (основатель Microsoft), К.Д. Ушинский (основоположник русской научной педа-

гогики), Аристотель (древнегреческий философ, основоположник метафизического учения), 

А.С. Макаренко (основатель колонии для трудных детей, теории воспитания через труд и кол-

лектив), Ю.А. Гагарин (летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, первый человек в 

мире, совершивший полет в космос), Коко Шанель (французский модельер, основала модный 

дом «Chanel»), Джоан Роулинг (британская писательница, автор серии романов о Гарри Пот-

тере), Михаель Шумахер (самый титулованный гонщик «Формулы-1»), Лионель Месси (знаме-

нитый футболист, обладающий множеством наград). 

2) «Я лидер, потому что ...». Каждый участник по очереди называет три или более лидерских 

качества, которые у него есть, обязательно аргументируя каждое из них. Например: «Я лидер, потому 

что у меня есть организаторские способности. Я умею организовывать работу в группе и легко раз-

решаю конфликты». Задача каждого участника постараться не повторять за товарищами, а искать 

новые пути решения проблемы: подбирать синонимы и называть новые лидерские качества. 

Цель упражнения: проверить качество усвоения теоретического материала из вводной 

лекции, сформировать у каждого из студентов рациональное восприятие себя, как лидера, ак-

центировать внимание на уже развитых лидерских качествах и побудить к дальнейшему их со-

вершенствованию. 

3) «История одного лидера». Все участники по очереди вытягивают из колоды метафори-

ческих ассоциативных карт одну. Каждый должен придумать и рассказать небольшую историю 

о лидере по картинке, нарисованной на карте. Героями могут быть как люди, так и животные, 

растения, вещи. Чем увлекательнее и креативнее будет рассказ, тем лучше. Главная задача каж-

дого участника: познакомить всех со своим героем (лидером), рассказать, почему он стал лиде-

ром, как он это сделал, обладал он раньше лидерскими качествами или они сформировались со 

временем, длительно или внезапно, в какой сфере деятельности он добился большого успеха и 

почему? Какие цели сейчас стоят перед ним и как их достичь?  

Цель игры: закрепить и систематизировать знания студентов о лидерстве и лидерских ка-

чествах в форме их творческой деятельности – написании рассказа по данной теме, проанали-

зировать, насколько эффективно разобрался в ней каждый студент, скорректировать субъек-

тивное отношение каждого из них к лидерству, его целям, задачам, функциям и методам. 

Стимульный материал: метафорические ассоциативные карты или любые другие карточ-

ки с изображением различных ситуаций (можно самодельные), как альтернатива, возможна де-

монстрация картинок с помощью мультимедийной презентации. При использовании такого ме-

тода, каждый студент запоминает, что изображено на его картинке или фотографирует, чтобы 

написать рассказ. 

4) «Памятка настоящего лидера». Участникам раздаются белые листы формата А4, разре-

занные пополам, затем, они из горизонтального положения складываются еще раз. Получается 

открытка. Далее студенты на обложке пишут: памятка настоящего лидера. Переворачивают 

страницу и самостоятельно, нумеруя, записывают все самое главное, что они усвоили на заня-

тии: кто такой лидер, какими качествами должен обладать, какие методы использовать в управ-

лении и т. д. После того, как все справились с заданием, каждый переворачивает обратно свою 

памятку и на обложке под надписью: «памятка настоящего лидера» пишет свои Ф.И.О. полно-

стью, без сокращений в родительном падеже. 

Для создания наиболее сильного эмоционального впечатления, которое способно усилить 

познавательный процесс, необходимо заранее не сообщать участникам о том, что они пишут 

эти памятки про самих себя. 

Цель упражнения: закрепить и проверить знания студентов по данной теме, побудить  

каждого из них к стремлению развивать свои лидерские качества, подкрепляя эту мотивацию 
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наглядностью, психологическим внушением, желанием и обязательством студента перед самим 

собой соответствовать своей памятке настоящего лидера. 

Стимульный материал: белые листы формата А4, разрезанные пополам. 

4. Подведение итогов дидактического тренинга методом рефлексии. Все участники обсу-

ждают между собой, что нового они узнали в ходе дидактического тренинга, делятся эмоциями, 

задают вопросы. 

Таким образом, дидактический и психологический тренинг, направленный на воспитание 

лидерских качеств у студентов высшего учебного заведения, включает в себя 4 этапа и ориен-

тирован на теоретическое просвещение, мотивацию к развитию лидерских качеств, практико-

ориентированность и контроль усвоения полученных знаний. Проект тренинга имеет высокую 

практическую значимость, поскольку он является адаптивным и может применяться на практи-

ческих занятиях, как в системе высшего профессионального образования, так и в сфере средне-

го профессионального образования или общего образования. Кроме того, данный тренинг мо-

жет стать эффективным методом обучения в классах казачьей направленности [4]. Основные 

направления тренинга можно адаптировать под общеобразовательную программу таких клас-

сов, например: теоретическое просвещение связать с историей казачества, познакомить уча-

щихся с выдающимися лидерами в области казачества, знаменитыми военачальниками и исто-

риками; в направлении «практикоориентированность» подкорректировать игры и упражнения, 

добавить имена знаменитых лидеров казачества; в контроль усвоения полученных знаний ме-

тодом рефлексии добавить небольшой тест по изученной теме. 

Примечания: 
1. Бозаджиев В.Ю. Одаренные дети: Теория и практика обучения и развития / В.Ю. Бозаджиев, В.С. Куку-

шин. – Ростов н/Д, 2014. – 312 с; 
2. Корзникова Г.Г. Менеджмент в образовании. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 352 с; 
3. Мандель Б.Р. Современный менеджмент в образовании : учебное пособие для обучающихся в магистрату-

ре. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 493 с.  
4. Лукаш С.Н. Российская идентичность: созидательный потенциал культуры казачества : монография /  

С. Н. Лукаш, В. А. Зуев, К. В. Эпоева ; под общ. ред. д-ра пед. наук С. Н. Лукаша. – Армавир : РИО АГПУ, 2020. – 
228 с. 

 

 

О.П. Волков  

(г. Невинномысск) 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

В УСЛОВИЯХ КАЗАЧЬИХ ПОЛЕВЫХ ЛАГЕРЕЙ  

В ЗИМНИЙ КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 
 

В связи с потребностью планомерного непрерывного воспитания подрастающего поколе-

ния казачьих обществ в духе традиционной казачьей культуры, создавая казачье воспитатель-

ное пространство, кроме проведения летних практических, учебных полевых выходов-лагерей 

мы проводим и зимний многодневный полевой выход “Рождественский поход”. 

В этом году зимние каникулы для казачат Кочубеевского района и г. Невинномысска 

прошли интересно и насыщенно. База отдыха «На солѐном» в районе поймы реки Кубань села 

Кочубеевского, на время превратилась в учебный казачий полевой лагерь для подростков. Там 

с 4 по 7 января состоялось открытие военно-полевого лагерного сбора «Рождественский по-

ход», в котором помимо наших казачат участвовали и гости – кадеты из казачьих классов Став-

ропольской школы им. генерала Ермолова, которые привезли с собой оборудование для пейн-

тбольного поединка, а так же воспитанники детского дома “Надежда” с. Болохоновского. 

Всех участников военно-полевого сбора поделили на команды по 6 человек. Им пред-

стояло за несколько дней поучаствовать на различных мероприятиях и соревнованиях, это:  

1. Стрельба из пневматической винтовки. 

2. Метание в цель ножей. 

3. Полоса препятствий «пластунская». 

4. Рубка лозы. 
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5. Фланкировка шашкой. 

6. «Мы были, есть и будем» занятия по истории казачества и России. 

7. Исполнение казачьей песни у костра. 

8. Сборка и разборка учебного автомата Калашникова, снаряжение магазина. 

9. Соревнования по пейнтболу и страйкболу. 

В первый и все последующие дни, после утреннего подъема, все воспитанники выбегали 

на спортивную зарядку под руководством опытных инструкторов, приводили в порядок свои 

спальные места. 4 января, после вкусного завтрака, состоялся пейнтбольный поединок. Весь 

дальнейший день прошел согласно плану и был наполнен различными интересными делами и 

занятиями. Вечером, после сытного ужина, приготовленного на костре нашим помощником, 

казаком Невинномысского казачьего общества Шкарединым С.И. состоялся просмотр фильма 

про святого князя Владимира, который дети посмотрели с большим удовольствием, с удивле-

нием открывая для себя неизвестные доселе для них странички истории России.  

После отбоя несколько казачат приступили к суточному наряду, организовав ночью кара-

ульную службу возле костра, вместе с инструкторами и воспитателями. Так в течение всего ла-

геря каждый из участников побывал на ночном дежурстве, и на себе испытал всю серьезность и 

ответственность суточного наряда. 

На следующий день, 5 января, все воспитанники приняли участие в «Казачьих шерми-

циях», соревнованиях, где многие показали свое умение во владении холодным оружием, в ме-

тании ножей и рубкой лозы шашками. Также ребята преодолевали полосу препятствия и разби-

рали автомат Калашникова, отвечали на вопросы по истории казачества и России. Результатами 

соревнований остались довольны воспитатели ребят и их родители, которые приехали вместе 

со своими детьми на военно-полевой сбор. После обеда того же дня состоялся интереснейший 

мастер-класс, который провел для воспитанников педагог дополнительного образования ДДТ 

с. Кочубеевского Лапин Н.П. Он ознакомил всех присутствующих с древним казачьим искусст-

вом изготовления глиняной посуды. Все желающие могли под руководством мастера слепить 

свое изделие, почувствовать в руках глину и узнать какое разнообразие красивых и полезных 

предметов можно изготовить даже из небольшого кусочка. Очень долго не отпускали казачата 

Николая Петровича Лапина, ребята увлеклись лепкой из глины, а потом просили художника 

придти к ним в гости еще раз. 

Утром,6 января, состоялось еще одно грандиозное событие. В лагере затопили настоя-

щую русскую баню, и пока она набирала жар, провели стрелковый поединок. Соревновались в 

стрельбе из пневматической винтовки. После бани встречали Рождество с песнями, колядками 

и салютами. У костра исполняли старинные казачьи песни. Обстановка была очень дружест-

венной и веселой. За время пребывания на полевом сборе, кадеты смогли показать все свои 

знания и умения, кто на что способен.  

Завершился «Рождественский поход» 7 января, утром, награждениями, грамотами и по-

дарками. Все казачата разъезжались по домам с надеждой о скорой встрече со своими новыми 

друзьями, с которыми они познакомились во время замечательного зимнего Рождественского 

похода. 

 

 

И.В. Герлах  

(г. Армавир) 

 

ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ  

УЧАЩИХСЯ КАЗАЧЬЕЙ ШКОЛЫ 

 

Поиск новых подходов к развитию духовно-нравственного воспитания молодѐжи является 

одной и актуальных проблем современной российской педагогики. Президент России В.В. Путин, 

говоря о принципах, на которых должно основываться современное воспитание молодѐжи, под-

черкнул, что в настоящее время «нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию 
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патриотизма и гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную инициативу… на дея-

тельность молодѐжных и военно-патриотических организаций...» [2].  

Одной из центральных задач Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года является «…создание условий для воспитания и развития 

молодежи… обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравствен-

ных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, на-

ционального наследия и уважение к его многообразию…» [4]. 

Среди мероприятий, направленных на еѐ решение, названы: 

• популяризация в молодежной среде культурных и национальных традиций; 

• вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, ис-

торического наследия народов страны и традиционных ремесел; 

• системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной 

гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности… укреп-

ление нравственных ценностей… взаимодействие с молодежными субкультурами и нефор-

мальными движениями; 

• вовлечение молодежи в творческую деятельность; 

• популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной дея-

тельности и др. [4]. 

Важным фактом, с нашей точки зрения, является то, что реализация данных мероприятий 

должна осуществляться на основе принципов поддержки деятельности молодежных общест-

венных объединений и организаций, а также развития государственно-частного партнерства и 

взаимодействия с социальными институтами общества. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года отме-

чено, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является раз-

витие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные цен-

ности… готовой к мирному созиданию и защите Родины. Обращается внимание на то, что не-

обходимо формирование и реализация комплекса мер, учитывающих особенности современ-

ных детей, социальный и психологический контекст их развития, формирование предпосылок 

для консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных на воспитание подрас-

тающего и будущих поколений [5]. Одной из важнейших задач в Стратегии является создание 

условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию подрастающего по-

коления, другими словами речь идѐт о развитии инструментов и путей социального партнерст-

ва в сфере воспитания российской молодѐжи. 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2016-2020 годы» также сказано о том, что необходимо совершенствовать формы и 

механизмы социального партнерства образовательных организаций, учреждений культуры, мо-

лодежной политики, общественных и некоммерческих организаций по популяризации идей 

патриотизма [1].  

Следовательно, необходимо обновление методов и средств воспитательного воздействия, 

отказ от формального отношения, применение новых нестандартных решений, привлекающих 

детскую и молодѐжную аудиторию. В условиях, когда «культурное самосознание, духовные, 

нравственные ценности, ценностные коды» стали «сферой жѐсткой конкуренции» [2], следует 

выработать комплексную воспитательную систему с применением инновационных форм рабо-

ты, консолидировав усилия муниципальных органов власти, социально ориентированных об-

щественных организаций, учреждений культуры и образования на пути развития социального 

партнѐрства в области духовно-нравственного воспитания молодого поколения кубанцев. При 

этом социальное партнѐрство должно представлять собой организуемые школой добровольные 

и взаимовыгодные отношения равноправных субъектов, которые формируются на основе заин-

тересованности всех сторон в создании условий для развития школьников [6]. Такое сотрудни-

чество не ограничивается разовыми акциями, а строится на взаимном доверии и долгосрочной 

основе.  

С 2014 по 2019 годы Краснодарской краевой социально-патриотической общественной органи-

зации «Клуб интеллектуальных игр» на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 
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учреждения основная общеобразовательная школа-интернат № 1 «Казачья» было реализовано 5 со-

циально-педагогических программ и проектов, получивших поддержку администрации Краснодар-

ского края и Фонда президентских грантов: программа «Воспитание игрой» (2014 г.), программа 

«Живая книга» (2014-2015 гг.), проект «Россия – Родина моя!» (2015-2016 гг.), программа «Люблю 

мой край, мою Россию» (2016-2017 гг.), проект «Воспитание игрой» (2019 г.). В их работе приняли 

участие воспитанники школы-интерната № 1 «Казачья», педагоги, студенты-добровольцы Армавир-

ского государственного педагогического университета, работники культуры, представители общест-

венных организаций, духовенства, СМИ. Регламентация работы по проектам осуществлялась за счѐт 

заключения договора о сотрудничестве между школой-интернатом № 1 «Казачья» и ККСПОО «Клуб 

интеллектуальных игр», а также календарных планов, утверждѐнных грантодающими организация-

ми, и согласованных с администрацией школы-интерната. 

Разрабатывая проекты, мы старались учитывать результаты исследований «Новые подхо-

ды к развитию духовно-нравственного воспитания молодѐжи» и «Патриотическое воспитание 

молодѐжи Кубани», проведѐнных нами в 2016-2019 гг.:  

- приобщать воспитанников школы-интерната № 1 «Казачья» к духовно-нравственным 

богатствам, культуре и истории русского народа;  

- укреплять партнѐрство, консолидировать усилия общественных организаций, образова-

тельных учреждений, учреждений культуры и муниципальных органов власти целевых муни-

ципальных образований в сфере патриотического воспитания подростков и молодѐжи;  

- распространять в регионе опыт приобщения подростков и молодѐжи к культуре и исто-

рии России с привлечением технологий социокультурной деятельности;  

- привлекать воспитанников школы-интерната № 1 «Казачья» к социокультурной дея-

тельности патриотического и духовно-нравственного содержания, организуемой на базе воен-

но-исторических клубов, клубов ролевых игр живого действия и учреждений культуры, знако-

мить их с деятельностью данных организаций;  

- повышать уровень профессиональной компетентности будущих педагогов в области 

патриотического воспитания подростков и молодѐжи;  

- привлекать к проектной деятельности мужчин-специалистов, мотивируя их на осущест-

вление профессиональной деятельности, связанной с педагогической и социокультурной рабо-

той с воспитанниками школы-интерната № 1 «Казачья»; 

- вести поиск новых форм и методов патриотического воспитания, апробируя их в прак-

тической работе, активно привлекая студентов-добровольцев Армавирского государственного 

педагогического университета. 

Поэтому проектная деятельность была направлена на:  

- повышение культурного уровня подростков и молодѐжи путѐм непосредственного об-

щения с яркими представителями разнообразных социальных групп и знакомства с произведе-

ниями литературы и искусства; 

- патриотическое, духовно-нравственное воспитание подростков и молодѐжи посредст-

вом вовлечения их в инновационную социально-культурную деятельность; 

- патриотическое воспитание детей, подростков и молодѐжи посредством вовлечения их в 

творческую и игровую деятельность. 

Работа велась на регулярной основе, как с учащимися начальных классов, так и со стар-

шеклассниками. Мы старались охватить все возрастные группы, применять комплексный под-

ход, вовлекая в работу над проектами большое количество добровольцев (в том числе добро-

вольцев pro bono): студентов педагогического вуза, молодежных лидеров, представителей 

творческих профессий, общественников [3]. 

В ходе практической реализации целей и задач проектов мы использовали различные 

группы методов, применяемые при организации досуга детей: просветительные методы; воспи-

тательные методы; методы организации творческой деятельности; методы рекреации, методы 

положительного примера, убеждения на наглядных образцах, методы организации поведения, 

упражнения, тренинга.  

В процессе поиска новых, нестандартных эффективных подходов к воспитанию казачат нами 

были разработаны и успешно апробированы уникальные социально-педагогические технологии:  
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• обучающие семинары и мастер-классы по приобщению воспитанников школы-интер-

ната № 1 «Казачья» к идее социального служения;  

• игротеки и турниры по интеллектуальным настольным играм, посвящѐнным истории 

и культуре России: «День Победы», «Русь великая», «МЕМО: природные чудеса России», 

«МЕМО: достопримечательности России», «МЕМО: картины русских художников», «Покори-

тели космоса», «Поход на Византию», «Князья», «Бирюльки» и др. (в том числе межгородские 

турниры, например, с участниками целевой проектной группы из г. Лабинска); 

• социальные ролевые игры живого действия по мотивам русской народной сказки «Те-

ремок» и былинных сюжетов; 

• игровые тренинги развития позитивных качеств личности;  

• мастер-классы по созданию русских народных игрушек, сопровождавшиеся беседами 

о народных традициях, жизни и быте людей на Руси, воспитании детей, обязанностях хозяина и 

хозяйки в доме; 

• социальный театр – интерактивные игровые мероприятия, приуроченные к различным 

праздникам; 

• выставки творческих работ кубанских художников и мастеров декоративно-приклад-

ного творчества; 

• встречи с интересными людьми (художниками, музыкантами, фотографами, искусство-

ведами, журналистами, общественниками и др.), проводившиеся в формате «живая книга». 

Нашими социальными партнѐрами в реализации вышеназванных программ и проектов стали: 

отдел культуры администрации МО г. Армавир, Общественная палата Краснодарского края, портал 

«Гражданский форум Кубани», ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни-

верситет» (факультет дошкольного и начального образования и факультет технологии, экономики 

и дизайна), МБУК «Централизованная библиотечная система», структурное подразделение МБУК 

«ЦБС» Дом Дангулова, газета «Армавирский собеседник», Лабинский военно-исторический клуб 

«Богатырская застава», Молодѐжная казачья сотня особого назначения станицы Михайловской, 

ЦКВ «Казачья линия», настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» стани-

цы Бесскорбной Новокубанского района, Межрегиональная общественная организация «Ресурс-

ный социально-правовой центр». Ими были предоставлены информационные, материальные и че-

ловеческие ресурсы, оказана организационная и методическая помощь. 

Проектная деятельность получила широкое освещение в СМИ. Мы заинтересованы в ти-

ражировании полученного успешного педагогического опыта, поэтому регулярно размещали 

материалы о работе на сайтах организаций-партнѐров, на сайте нашей организации, в социаль-

ных сетях, а сами проекты неоднократно участвовали в различных научных, методических и 

социальных конкурсах, представлялись на научно-практических конференциях регионального 

и федерального уровня. 

Наши совместные усилия внести вклад в воспитание кубанской молодѐжи не остались 

незамеченными:  

- в 2015 г. программа «Живая книга» стала финалистом конкурса «Лучший социальный 

проект юга России» в номинации «Развитие культуры», а наша организация получила благо-

дарность от губернатора Краснодарского края за активное участие в духовно-нравственном 

воспитании молодых граждан; 

- в 2018 г. проект «Воспитание игрой» стал победителем Всероссийского конкурса соци-

альных инноваций и качества услуг «Все лучшее – детям!», организованного Общественной 

палатой Российской Федерации. 

Таким образом, проводившаяся инновационная комплексная работа с активным использо-

ванием инструментов социального партнерства позволила нам решить ряд задач, значимых для 

личностного становления подрастающего поколения и укрепления партнерских связей между 

различными социальными институтами, осуществляющими деятельность в сфере воспитания: 

- создать условия для установления «связи поколений», приобщения воспитанников школы-

интерната № 1 «Казачья» к русскому народному творчеству, его духовно-нравственной сущности, 

повышения уровня их знаний об истории, традициях, культурных и духовных ценностях России, 

расширения кругозора, интеллектуального и творческого развития; 
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- способствовать формированию у воспитанников школы-интерната № 1 «Казачья» чув-

ства сопричастности к истории и культуре Краснодарского края и России; 
- приобщить воспитанников школы-интерната № 1 «Казачья» к миру искусства: художе-

ственной и публицистической литературы, живописи, художественной фотографии, культур-
ному наследию г. Армавира; 

- способствовать формированию у воспитанников школы-интерната № 1 «Казачья» куль-
туры общения и игровой культуры, расширению кругозора, воспитанию чувства прекрасного, 

толерантности и коммуникативности; 
- объединить усилия органов власти, общественных организаций, образовательных учре-

ждений и учреждений культуры в сфере патриотического воспитания и культурно-историче-
ского просвещения подростков и молодѐжи; 

- совершенствовать формы и механизмы социального партнерства органов власти, обра-
зовательных организаций, учреждений культуры, общественных организаций по популяриза-

ции идей патриотизма среди детей, подростков и молодѐжи;  

- сформировать у будущих педагогов – студентов-добровольцев Армавирского государ-
ственного педагогического университета актуальные знания и практические навыки в области 

патриотического воспитания детей и подростков. 

Примечания: 
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы». URL: http://government.ru/docs/21341/ (дата обращения: 12.04.20). 
2. О ценностях, о нравственных основах... URL: http://политикапрезидента.рф/o-cennostyah-o-nravstvennyh-

osnovah (дата обращения: 12.04.20). 
3. Патриотическое воспитание молодежи как фактор формирования российской идентичности: учебно-

методическое пособие по организации патриотического воспитания учащейся молодежи Кубани / под общ. ред. 
С. Н. Лукаша, И. В. Герлах, К. В. Эпоевой. – Армавир : ИП Шурыгин В.Е., 2019. – 186 с. 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы государст-
венной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». URL: http://static.government.ru/ 
media/files/ceFXleNUqOU.pdf. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года». URL: http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tg 
UK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf. 

6. Седова Н.В., Седова В.А. Социальное партнерство в образовательном процессе школы URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-partnerstvo-v-obrazovatelnom-protsesse-shkoly/viewer. 

 

 

В.А. Зуев, С.Н. Лукаш 

(г. Краснодар) 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ КАЗАЧЬЕЙ ПЕДАГОГИКИ  

В ТРАДИЦИЯХ ХРИСТИАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Полноценное формирование личности в профессиональном педагогическом процессе 

подразумевает как воспитание, так и обучение. Не умаляя значения домашнего семейного вос-

питания, которое является определенной наследственной системой передаваемой из поколения 
в поколение, особенно в регионах с укоренившимися многовековыми традициями, к которым 

относится Юг России – Краснодарский край, необходимо развивать педагогику как науку. 

Неразрывность связи культуры русского народа и казачества хорошо видна через призму 

единого образовательного пространства, особенно во временной промежуток появления и ста-

новления казачества в XV-XVII вв. Этот период истории можно рассмотреть с трех сторон. С 

одной стороны, восстановительный – постмонгольский допетровский; с другой, существенно 

не отличающийся от древнерусского, но подвергшийся изменениям под влиянием польского 

подхода к образованию; период появления казачества и формирования казачьей культуры. К 

этому времени, столица Руси переместилась из Киева во Владимир и Москву, но образование 

на всей территории русских княжеств продолжает оставаться под влиянием юго-западной шко-

лы Руси, места проживания казачества. Непредвзятый исследователь, по выражению Е. В. Бон-

даревской, видит методологию модернизации образования в этот период, как идею родового 
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качества «образования как базового процесса в Культуре» [1, с. 6], поскольку образование со-

ответствует типу культуры, имеет культурные смыслы и реализует культурные функции. Вос-

питание в казачьей среде, прописанное в азбуках, учебных книжицах и букварях XVII века 

юго-западной школы, имеет скорее польско-католические корни, чем северокавказские, пропо-

ведует «культ розги, воспевается «плетной ремень», прославляются жезл, бич и розги и дети 

даже призываются к «лобзанию» их» [2, с. 240], это одно из объяснений строгости воспитания в 

казачьих семьях, хорошо сочетающееся с назначением казачества. 

В начале XX века насильственно прерывается исторически обусловленная цивилизаци-

онная интегрированность казачества в российскую культуру, что ставит казачество на грань 

исчезновения, ноне приводит к его полному уничтожению, как замышляли организаторы про-

цесса, возрождение происходит, в том числе, в восстановлении современной педагогики каза-

чества, основанной на традициях культуры казачества. «Динамично развиваясь в образователь-

ном пространстве краев и областей Юга России, современная педагогика казачества возрожда-

ет в воспитательном пространстве широкого социума востребованные ныне ценности россий-

ской цивилизации: любовь к России и своей малой родине, служение Отечеству „не за страх, а 

за совесть”» [3, с. 186-187]. 

В XXI веке мы наблюдаем пример разрыва «материнской культуры» некогда единых 

стран России и Украины, воспринявшей самоопределение как необходимость уничтожения 

единого культурного пространства и создания неисторической мифологии противоречащей 

культуре Киевской Руси – колыбели русского народа, со всем явно видимым трагизмом про-

цесса. Князь Владимир Святославич собирал славянские земли, чтобы создать из племен народ, 

веру и культуру и всем, кто решил разорвать древние связи, грозит опасность исчезновения: 

сначала культурного, а потом и физического. 

Возрождение современного казачества происходит не только через казачьи общества и се-

мью, но и в рамках традиционной педагогики, не просто повторяющей и воспроизводящей нара-

ботанные системы, привычные формы воспитания, а через рождение новых смыслов, методов, 

средств образования. Педагогический процесс в рамках профессионального подхода, имеет 

управляемый, контролируемый характер, где педагог руководствуется сознательными намере-

ниями, действует не стихийно, а по заранее намеченному плану в соответствии с поставленными 

задачами [4, с. 7]. Казачья педагогика неразрывна с христианской, поскольку казачеству чуждо 

«просвещенное безбожие», по меткому выражению Ивана Ильина, поэтому, в рамках статьи мы 

рассмотрим методику христианской педагогики, как единственно приемлемую для воспитания 

воинства Христова – казачества.  

Краткое определение методики звучит следующим образом. Методика (греч. methodike) – 

отрасль педагогической науки, исследующая закономерности, правила, методы и приемы обу-

чения определенной науке или учебному предмету. 

В христианской педагогике, как и в педагогике казачества, методике всегда предавали перво-

степенное значение. Греческое слово «methodos» означающее «путь к чему-либо», по своему эти-

мологическому смыслу указывает на метод как на «спутника», а в педагогике – на путь, который 

ведет ребенка к истине. Митрополит Амфилохий (Радович) считал, – содержание методики, это 

стремление к поиску истины с большой буквы, что становится не просто техническим или научным 

вопросом: «вопрос методики был и остается неотделим от самой Истины» [5, с. 9-10]. 

Проблема построения методики в структуре казачьей педагогики решается не только че-

рез правильную подачу знаний и мировоззренческих установок, но и через метод преподава-

ния, приучающий самого ребенка к постановке вопросов, к которым его подводит педагог и 

поиска ответов на них. Так называемый частично-поисковый метод обучения: будь то умение 

видеть проблемы; построение самостоятельно найденного доказательства; выводы из представ-

ленных фактов; некое предположение и т. д. 

Фундаментальные социальные изменения, происходящие в стране уже четвертое десяти-

летие, привели к необходимости преодоления схоластики в педагогике, разработке и внедре-

нию качественно новых методов обучения и воспитания, совершенствования методики педаго-

гической деятельности. Обладая разработанной научной основой, педагогическая методика, как 

и вообще педагогическая деятельность, в отечественном образовании характеризуется высоким 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

196 

 

потенциалом для развития, заставляя педагогов направлять мышление на постоянный поиск 

новых методов и восстановление традиционных; их целей, классификации, возможностей при-

менения на практике. Методика встроена в педагогический процесс и является результатом 

многовековых поисков педагогов. Другими словами, методика учит мыслить педагогически 

целостно и начиная разбираться в особенностях христианской методики в педагогике, необхо-

димо кратко проанализировать направление деятельности самой педагогической науки. 

Отличие педагогики от других наук заключается в том, что педагогические системы в 

структурном отношении обусловлены едиными законами, но, как полагает Л.В. Сурова, раз-

личным является содержание образования, потому и возникает необходимость корректировки 

методики. Когда мы говорим об образовании, то опираемся на Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации», к сожалению, многие педагоги занимающиеся теорией право-

славной или казачьей педагогики используют труды христианских педагогов и методики Вос-

кресных школ при храмах, не учитывая особенности нормативных документов, предполагая, 

что они не способствуют развитию педагогических процессов. Но Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты и федеральные государственные требования устанавливают 

«основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере образования», 

их задача способствовать развитию образования, поскольку это «единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляе-

мый в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Предмет наших интересов – методика христианской педагогики, православное казачье 

воспитание, обучение и развитие детей исходя из поставленных целей формирования мировоз-

зрения.  

Методика развивается в русле своего предмета. Если сам предмет не имеет конкретного 

направления концептуального построения, то и методика становится не более чем приложени-

ем к каждой отдельной дисциплине, но не педагогики в целом. Христианская педагогика, не-

смотря на то, что она является религиозной дисциплиной, выходит за рамки интересов своего 

вероучения и неразрывно связана с принципами казачьей культуры и светского образования. 

Православие является традиционной религией нашей страны и интерес педагогического сооб-

щества, особенно тех, кто занимается педагогикой казачества, к православной педагогике 

вполне закономерен. Поэтому, в нашем исследовании имеет значение воспитание личности, 

вера личности, духовно-нравственное развитие общества в рамках государственной политики. 

Чтобы понять общее направление интересующих нас педагогических процессов, рассмотрим 

несколько определений педагогики (всего их существует не менее пятнадцати): 

1. Наука о воспитательных отношениях, возникающих между участниками педагогиче-

ского процесса; путях и способах их создания и использования в целях развития человека.  

2. Педагогика (от греч. paidagogike – детоводительство) – это наука о целенаправленном 

формировании личности и человеческих общностей, обеспечении успеха их жизни и деятель-

ности педагогическими средствами, формами и методами.  

3. Наука, изучающая объективные законы развития конкретно-исторического процесса 

воспитания, органически связанные с законами развития общественных отношений и станов-

ления детской личности, а также опыт реальной общественной воспитательно-обучающей 

практики формирования подрастающих поколений, особенностей и условий организации педа-

гогического процесса. 

4. Педагогика – это наука о воспитании, образовании и обучении человека в соответст-

вии с требованиями конкретно-исторического этапа общественного развития. 

В этих не противоречащих друг другу определениях просматривается логически выра-

женная направленность: человек → человеческие общности (коллектив) → развитие общест-

венных отношений (общество в целом) → требования конкретно-исторического этапа общест-

венного развития. 

Любое целенаправленное развитие упорядочивается до системы и направлено, в нашем 

случае, на модерацию личностного роста, при сохранении ее индивидуальности. В организо-

ванной общественной среде необходим поиск методов для развития этой системы. В противном 

случае, педагогика превращается в чистую теорию, а воспитуемые начинают саморазвитие 
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в социуме, в котором существует не только тяга к знаниям, науке, искусству и всему прекрас-

ному, но и многочисленные преступные наклонности.  

В светской и религиозной педагогике общие вопросы методики не имеют существенных 

расхождений – это вопросы о том, как учить, чтобы добиться высоких результатов. С.Ю. Див-

ногорцева считает, что единого мнения понятия методики обучения не существует, но при этом 

выделяет обязательные признаки методики: 

1. Метод обучения предполагает цель – усвоение того или иного компонента содержания. 

2. Метод обучения организует тот или иной способ усвоения в зависимости от компо-

нента содержания. 

3. Метод обучения предполагает ясную, хоть и обобщенную характеристику того, что 

делает учитель и делает ученик [6, с. 100]. 

Выделенные признаки методики подходят и для православной педагогики с некоторыми 

уточнениями и дополнениями. Достижение цели, как способ развития, таким образом, становится 

поиском и обретением ребенком новых форм интеллектуального, эмоционального и духовного 

опыта. Апостол Павел утверждает, что каждый человек, независимо от вероисповедания, от рож-

дения не только усваивает внешнюю информацию, но и имеет внутренний закон «заложенный» 

вместе с инстинктами и рефлексами: «ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе за-

конное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них 

написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправ-

дывающие одна другую» (Рим. 2:15–16). Такое христианское понимание развития личности явля-

ется крайне важным на пути к становлению ответственного и здравомыслящего человека, воспи-

танника казачьей школы или класса. 

Схоластического усвоения знаний, без поиска новых форм организации педагогического 

процесса, недостаточно для будущей самостоятельной жизни обучаемого. Ребенок должен нау-

читься анализировать и понимать сущность проблем, уметь их разрешать и, возможно, самое 

главное, иметь желание прилагать собственные усилия к их разрешению с детства, а это можно 

выработать только в процессе длительного системного воспитания на основании методики. По-

этому, «для педагогики развитие – это та операционная среда, которая и дает наставнику воз-

можность действовать, то есть стихийное развитие личности делать целенаправленным» [7, с. 9].  

Православная педагогика на протяжении своей истории разработала методы, входящие в 

методику, используемые, частично, современной системой образования. Обобщил эти методы 

д. п. н. Н.В. Маслов в своем труде «Основы русской педагогики». Возможно, некоторые из них 

применимы только в условиях Воскресных приходских школ, какие-то вообще перестали при-

менять, но их существование – исторический и педагогический факт. Многие из этих методов 

активно применял А.С. Макаренко. Он, например, не представлял педагогики без труда, кото-

рый сегодня исключен из процесса воспитания. Рассмотрим их в кратком адаптированном и 

переработанном варианте. 

Метод наставления. В основном применялся в XI–XVIII вв. Состоял в том, что воспитатель 

выбирает определенные правила деятельности. Детей обучали с опорой на Священное Писание, 

произведения Отцов Церкви и труды известных христианских педагогов. Прописи для обучения 

письму наполнялись Библейскими изречениями. Ребенок органично принимал «полезное для души 

чтение» и, при этом, находил в нем практическую опору для своей последующей жизни.  

Метод предостережения. Предостережение – это наставление педагога, который объяс-

няет недостоинство и вредные последствия некоторых поступков. Учитываются возрастные 

особенности детей. Метод исходит из того, что «дети неопытны, опрометчивы и любопытны, к 

тому же нежны и слабы». То, к чему уже адаптировался взрослый, может нанести непоправи-

мый вред ребенку. Изолировать от всего вредоносного невозможно, поэтому необходимо нау-

чить отличать «вредное и опасное от хорошего и доброго». В православной педагогике сущест-

вует ряд требований к методу предостережения. 

- Умеренность предостережений, там, где они необходимы, без навязчивости. Злоупот-

ребление предостережениями делают их бесполезными. 

- Необходимость избегать преувеличений. В возрастной период, когда дети распознают 

обман, они перестанут доверять педагогам и родителям.  
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- Предостережение с опорой на внутреннюю расположенность детей. Объяснение с по-

мощью примеров и использование личного опыта воспитуемого.  

- Благоразумная форма предостережений, с применением к обстоятельствам, чтобы вос-

питуемый принимал их с желанием. 

- Предостережения не должны выходить за рамки опыта детей. 

Метод ограждения от соблазнов. Соблазны не дают человеку совершенствоваться. Под 

соблазнами в христианстве понимается либо псевдо-духовное учение, либо безнравственные 

поступки и развращенная жизнь. Необходимость предохранять детей от обстоятельств и лично-

стей, которые могут произвести на них глубокое впечатление: злобное поведение и чувства. 

Метод примера. Ограждая ребенка от соблазнов, родители и педагоги находят особые 

средства для «укоренения в нем добродетелей». Первый из них после устного и письменного 

наставления, – личный пример воспитателя. Необходимо учитывать, что дурной пример оказы-

вает более сильное воздействие, чем положительный. 

Круг общения ребенка должен контролироваться взрослым, чтобы не разрушать его внут-

ренний мир. Необходимо обращение к примерам жизни великих людей, чтобы создать мотива-

цию. Применимо к нашему исследованию, это – практическая школа христианского подвига. 

Метод приспособления (к личным особенностям, времени, возрасту, степени развития). 

Метод приспособления (сообразности) известен современным педагогам. Сначала детям препода-

вали устно, а потом выборочно знакомили с текстами. Для раннего возраста тексты должны быть 

краткими и понятными. 

Метод воздержания (ограничения). Метод подчинения низшего – высшему, тела – духу. 

Для достижения цели, детей приучают к скромности в одежде и простоте в пище, времени сна и 

бодрствования, трудолюбию, которое сегодня почти отсутствует в воспитательном процессе. 

Метод награды. Для побуждения к точному исполнению своих обязанностей, применяется 

метод награды. Не обязательно награда должна быть чем-то материальным, благодарность – тоже 

награда. Между тем, поощрение не должно стать мотивацией к постоянному получению наград. 

Награда не должна стать целью деятельности, в таком случае, добро будет соизмеряться наградой 

и сама цель обесценится.  

Метод наказания. Практически отсутствует в арсенале современного воспитания. Лю-

бовь без строгости и ответственности превращается во вседозволенность. Любовь должна быть 

разумной и не покрывать развивающиеся пороки учеников. Поступок, оставленный без внима-

ния, может стать причиной следующего поступка, наказание часто удерживает. Нужно учиты-

вать следующие особенности. 

- Наказание без необходимости перестает восприниматься. 

- Наказание необходимо тогда, когда слово больше не воспринимается. 

- Наказание не должно унижать ребенка, подавлять чувство чести. 

- Наказание должно быть сообразно с виной. 

- При выборе наказания необходимо учитывать личные качества воспитуемого. 

- Наблюдать за тем, какое наказание производит впечатление на других. 

Словесные методы воздействия. Слово как видимое проявление ума, для педагога имеет пер-

востепенное значение. Оскорбления, непристойные шутки, осуждение, не должны быть в лексиконе 

педагога. Словесные метод является особым средством нравственного воздействия [8, с. 458-465]. 

Христианская педагогика, имеющая живую онтологическую связь с Церковью, усваивает 

опыт не только профессиональных педагогов, но и святых, которые на протяжении двух тысяче-

летий создали целостный и живой духовно-культурный пласт и написали множество книг на-

ставляющих читателя в духе христианского воспитания. Поскольку все вместе они являются со-

бором, понимая под этим собрание для общего дела, то христианская методика по своей сути яв-

ляется соборной методикой. Соборный характер методики православного образования, помимо 

прочего, заключается и в том, что она не ограничивается обучением человека в каком-то опреде-

ленном возрасте, одним периодом его жизни. Благодаря методу соборности она распространяется 

на всю жизнь человека, обучая его до глубокой старости. С христианской точки зрения человек в 

каждом возрастном периоде все равно «дитя Божие» [5, с. 15-17]. Поэтому методику христиан-

ской педагогики иногда возвышенно называют «богочеловеческим методом» развития.  



ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 

__________________________________________________ 
 

199 

 

Задачи совместной методической деятельности в светской и христоцентрированной педа-

гогике можно сформулировать следующим образом: 

• систематическое изучение методической базы наработанной как в светской, так и хри-

стианской педагогике, соединение аналогичных элементов, обобщение с новыми исследова-

ниями и внедрение их в педагогический процесс не только в специализированных православ-

ных школах, лицеях и гимназиях, но и в казачьих школах и классах, общеобразовательных 

школах с воспитательными элементами в образовании; 

• взаимодействие учителей и педагогических коллективов (методические семинары, мастер-

классы, педконференции, видеоконференции и т. д.) в целях повышения уровня предметной подго-

товки и обмена практическими наработками в режиме онлайн; 

• создание и совместная деятельность межшкольных, городских и краевых научных объ-

единений для разработки и изучения новых образовательных программ, учебных планов, обра-

зовательных краевых стандартов, а так же участие в грантовых программах; 

• создание медийной и на бумажных носителях, базы для оказания научно-методической 

помощи учителям, разъяснения новых программ, нормативных документов и инструктивно-

методических материалов, а так же, для своевременного оповещения о появлении новых разра-

боток; 

• практические занятия на базе методических объединений для повышения общего уров-

ня профессионально-педагогической культуры. 

Совершенствование методики, задача совместных действий средней и высшей школы, 

исследователей занимающихся развитием казачьего образования и убежденных, что казаче-

ство сформировалось и воспиталось в рамках исключительно христианской российской куль-

туры, может быть достигнуто только путем вовлечения учащихся казачьих школ и классов в 

самостоятельную исследовательскую работу, в которой они становятся не объектами науч-

ных опытов и носителями казачьей формы, а полноценными участниками [9]. Такой алгоритм 

действий необходим для единства исследования и преподавания, чтобы в казачьих школах 

представлялись разнообразные апробированные методики и они состояли не только из инст-

рукций министерств и департаментов, а содержали в себе живые педагогические приемы на-

родного казачьего образования. Воинствующий поверхностный дилетантизм, основанный на 

произволе «вышестоящей организации», должен уступить место педагогическому экспери-

менту, когда в классах учебного заведения во главе всего поставлен дух свободного культур-

ного, просветительского, научного развития, а христианская педагогика, как культурная ос-

нова российской и казачьей цивилизации сможет занять достойное место в педагогическом 

процессе. 

Примечания: 

1. Бондаревская Е. В. Концепция и опережающая стратегия системной модернизации педагогического обра-

зования в федеральном университете. Образовательный метапроект: монография / Е. В. Бондаревская; Южный фе-

деральный университет. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2015. – С. 6. 

2. Миропольский С. И. Очерк истории церковно-приходской школы: от ее возникновения на Руси до на-

стоящего времени. – М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006. – С.240. 

3. Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: материалы одиннадцатой международ-

ной Кубанско-Терской научно-практической конференции / под ред. С.Н. Лукаша, А.А. Цыбульниковой. – Армавир: 

ИП Шурыгин В. Е., 2018. – С. 186-187. 

4. Подласый И. П. Педагогика: новый курс. Учебник для студентов высш. учеб. заведений: в 2 кн. – М.: Гу-

манит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – Книга 2: Процесс воспитания. – С. 7. 

5. Митрополит Амфилохий (Радович). Основы православного воспитания. Сборник статей. – Православное 

общество «Панагия», г. Пермь, 2000. – С. 9-10. 

6. Дивногорцева С. Ю. Теоретическая педагогика: учебное пособие для студ. пед. учеб. заведений: в 2 ч. 

Ч. 2: Теория обучения. Управление образовательными системами. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. – С. 100. 

7. Сурова Л. В. Методика православной педагогики. Педагогика. Школа. Человек. Часть I. Издание 2-е. – 

Фонд «Христианская жизнь». Клин, 2002. – С. 9. 

8. Маслов Н. В. Православное воспитание как основа русской педагогики. – М.: Самшит-издат, 2007. – 

С. 458-465. 

9. Лукаш С.Н., Зуев В. А., Эпоева К. В. Российская идентичность: созидательный потенциал культуры каза-

чества : монография / С. Н. Лукаш, В. А. Зуев, К. В. Эпоева ; под общ. ред. д-ра пед. наук С. Н. Лукаша. – Армавир : 

РИО АГПУ, 2020. – 228 с. 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

200 

 

В.И. Казанков  

(ст. Бесскорбная) 

 

ЕЩЕ РАЗ ПРО БЕССКОРБНЕНСКУЮ СЕМИНАРИЮ…  

 

Тема дореволюционного народного просвещения до настоящего времени малоизученна, 

или как правило, интерпретируется весьма поверхностно. Между тем, существует масса доку-

ментов и фактов, дающих возможность четко показать, что, несмотря, на имевшиеся недостат-

ки, достигнутый к 1917 году уровень развития национальной школы обеспечивал возможность 

для коренной модернизации народного просвещения России в последующем.  

Открытие Бесскорбненской учительской семинарии в 1912 году не только примечатель-

ная страница развития народного просвещения в Кубанском крае, но и яркий пример конструк-

тивного сотрудничества государственной власти и общества, точкой соприкосновения которых 

стало народное образование. Несмотря на сильное государственное влияние на судьбу образо-

вания, общественность в лице различных структур и ведомств, и отдельных деятелей, также 

внесла значительную лепту в развитие образования.  

Как известно, на начало XX века в Российской Империи приходится ряд реформ в сфере 

отечественного образования, важное место среди которых занимают попытки введения всеоб-

щего начального обучения. Просвещение требовалось не только для поднятия грамотности, но 

и для экономического состояния России.  

Активные действия в данном направлении предпринимались как государственной вла-

стью, так и на региональном уровне. На Северном Кавказе, в частности в Кубанской области, 

этот период знаменуется существенными изменениями в системе народного образования, в 

первую очередь невиданным ростом сети начальных школ. К примеру, в течение только одного 

года, 1911/1912 гг., число начальных народных школ на Северном Кавказе увеличилось на 

436 единиц [1]! Однако быстрый количественный рост числа учебных заведений, а также рас-

ширение круга учебных предметов обострил еще более и без того проблему кадровой обеспе-

ченности училищ. Учителей катастрофически не хватало. 

В докладе, от 20 августа 1912 года, Кавказскому Наместнику графу И.И. Воронцову-

Дашкову, попечитель Кавказского учебного округа Николай Фѐдорович Рудольф докладыва-

ет: «…К 1912 году ежегодная нужда только одной Кубанской области в учителях начальных 

школ оценивалась в 300 вакансий. Существующие кубанские семинарии и различные педаго-

гические классы (курсы) вкупе выпускали не более 135 квалифицированных специалистов, и 

не могут обеспечить полного замещения вакантных учительских должностей. Приходилось 

приглашать на недостающие должности лиц без должной педагогической подготовки» [2]. 

Этим обстоятельством он также объясняет цифру – 44 % педагогического персонала «полно-

правных по своей специальной подготовке» в школах Кавказского учебного округа в то вре-

мя. Для устранения сложившейся диспропорции, по мнению Н.Ф. Рудольфа, «…необходи-

мость открытия новых педагогических учебных заведений для подготовки учителей не пред-

ставляет никаких сомнений. Лучшим типом их, как уже установлено опытом, являются учи-

тельские семинарии, выпускающие специально подготовленных учителей для ведения заня-

тий в начальных училищах» [3].  

Шаги в этом направлении государственной властью предпринимались и раньше, к 1912 г. 

в Кубанской области уже имелось три учительских семинарии. Предстояло открывать новые. 

Однако не всѐ решалось в тиши министерских кабинетов, в случае с открытием учительской 

семинарии в Бесскорбной инициатива полностью принадлежит станичному казачьему правле-

нию. Дело в том, что на момент подачи обществом ст. Бесскорбной ходатайства, от 29 июня 

1912 года, попечителю Кавказского учебного округа Н. Ф.Рудольфу, здание для семинарии и 

вся инфраструктура уже существовали [4]! 

Понятно, что это было как нельзя кстати. Рудольф незамедлительно обращается с 

докладом, фрагмент которого был приведѐн выше, к Кавказскому наместнику графу Илла-

риону Ивановичу Воронцову-Дашкову. Ходатайство Бесскорбной было удовлетворено, без 

проволочек!  
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С этого момента события завертелись с невероятной быстротой, буквально на следующий 

день, 21 августа 1912 года, Кавказский наместник лично обращается к Министру Народного 

Просвещения Л.А. Кассо с «ходатайством об учреждении семинарии в ст. Безскорбной» в те-

кущем году [5]. В конечном счѐте, уже в октябре 1912 года Бесскорбненская мужская учитель-

ская семинария была освящена и торжественно открыта!  

 

 
 

Стоп-кадр из забытого прошлого! Почтовая открытка. Предположительно 1912/15 гг.  

Примечательна надпись на фасаде – «МНП. Безскорбненская учительская семинария.  

Открыта в октябре 1912». В дальнейшем, семинария официально получит название:  

«3-я Кубанская мужская учительская семинария» 

 

Необходимо отметить, семинария фактически открылась «решением» Кавказского наме-

стника Воронцова-Дашкова, можно сказать, под «поручительство» попечителя Кавказского 

учебного округа Н.Ф. Рудольфа и атамана ст. Бесскорбной С.К. Яценко. Каких-то нарушений 

здесь нет, однако, еѐ законодательное утверждение, а также окончательное решение финансо-

вого вопроса с еѐ содержанием пришлись на 1913 год. Совет Министров, 22 ноября 1912 года, 

только одобрил законопроект от 18 ноября 1912 г. № 45826, согласно которому «испрашивает-

ся ежегодно от казны, начиная с 1 июля 1913 г., ассигнование» на содержание вновь открывае-

мых Министерством народного просвещения с 1 июля 1913 года 15 учительских семинарий», 
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в число которых входила и Бесскорбная. На царский стол для подписи законопроект попадает 

спустя почти полгода, и своѐ знаменитое «Быть по сему» Николай II поставит на этом докумен-

те только 7 июля 1913 года [6]. 14 августа Министерством Народного Просвещения будет сде-

лано распоряжение, № 34096, «…о выделении 13.187 р. 50 копеек
 
на содержание в текущем 

году, за время с 1 июля по 31 декабря, вновь открытой в ст. Безскорбной Кубанской Области, 

мужской учительской семинарии, и 5.000 рублей на оборудование названной семинарии» на 

первое полугодие [7].  

Так что, свой первый учебный год, 1912/13 гг., семинария фактически временно содержа-

лась из средств станичного общества [6]. Войско, по неизвестным причинам, принять участие в 

этих расходах не смогло [7]. «…По приговору жителей ст. Безскорбной на содержание семина-

рии внесена сумма 7 500 руб, таковая сумма и составила приход за первый учебный год, т. е. до 

1 июля 1913 года» [8].  

Все подробности этой «ситуации» мы вряд ли когда узнаем, но особая роль в этом, вне вся-

ких сомнений, принадлежит атаману ст. Безскорбной хорунжему Степану Кузьмичу Яценко – 

невероятному по своей энергетике, упорству и организаторскому таланту человеку, настоящему 

патриоту Бесскорбной и завидному поборнику просвещения. Локомотивом и лоббистом этого 

проекта, был, конечно же, Яценко.  

Обосновать необходимость строительства учительской семинарии именно в Бес-

скорбной, и получить поддержку в вышестоящих инстанциях  как тогда, так и сейчас, задача 

не тривиальная.
 
Аргументы у атамана Яценко были весьма убедительные. Если понимать 

под «процветанием» бурный рост таких потенциалов, как народонаселение, образование, 

здравоохранение, объѐмы производства сельскохозяйственной продукции, внедрение тех-

ники и механизации производственных процессов, развитие инфраструктуры и т. д., то этот 

период для Безскорбной был, безусловно, расцветом. Перспективы были более чем обнадѐ-

живающими. Бесскорбная была тогда достаточно крупной станицей, с 15-ти тысячным на-

селением (15 335 душ). Стабильно росла экономика, доходы превышали расходы. Велось 

невероятное строительство, помимо семинарии в это время строились и были открыты ещѐ 

четыре новых начальных училища, новая больница и банк «Общества взаимного кредита». 

В момент открытия семинарии в станице имелось 8 одноклассных и одно 2-х классное учи-

лище.
1
 Планировалось проведения через Бесскорбную железной дороги [9]. У человека 

должна быть мечта! Вероятно, мечтой Яценко было сделать Бесскорбную неким образова-

тельным центром, образцом новой казачьей культуры.  

Вышеупомянутая цифра, 72 000 рублей, потраченная станичным обществом на строи-

тельство семинарии, как по тем, так и по нынешним временам довольно большие деньги. Этот 

капитал складывался из станичного капитала и пожертвований, причѐм доля последних была 

львиной. Самый известный меценат Безскорбной той поры – Варвара Михайловна Несмашная, 

вдова войскового старшины. Известность ей, принесло не владение крупными земельными уча-

стками и капиталами, а прежде всего построенные при участии еѐ средств, кроме семинарии, 

ещѐ одна из школ и больница. Помимо всего регулярно жертвовала суммы на школьные при-

надлежности, одежду и обувь для бедных учащихся, на рождественские ѐлки и подарки. Что 

тут скажешь? На пользу ближнему, от чистого сердца, безвозмездно, и… на века! Тогда было 

нормой. 

Другим «крѐстным отцом» бесскорбненской семинарии можно смело назвать, в ту пору, 

атамана Лабинского отдела полковника А.П. Филимонова (1870–1948 гг.). Личность незауряд-

ного и деятельного администратора в истории Кубани не нуждается в особом представлении и 

занимает особое место. «Немало было сделано атаманом и для развития народного образова-

ния. При нем в поселениях отдела были открыты 15 высших начальных училищ, целая сеть 

низших школ, а также Григориполисское средне-сельскохозяйственное техническое училище 

                                                           
1 Подтверждение этому факту даже не нужно искать в пыльных архивах – убедительным свидетельством уровня 

образования в Бесскорбной смогут послужить сами здания бывших учебных заведений! Большинство их сохрани-

лись, доступны невооруженному глазу, их можно потрогать руками! Большинство поныне верой и правдой исправно 

служат просвещению станицы. 
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и многие другие учебные заведения. Стараниями атамана был разработан проект введения в 

Лабинском отделе всеобщего образования» [10]. Сам Филимонов, описывая сущность «дейст-

вительности» тех лет в своей книге «Кубанцы», говорил: «Ни один рубль общевойсковых денег 

не мог расходоваться казаками без благословения двухэтажной опеки над ними. Невзирая на 

это, хозяйство казаков неуклонно, так сказать, контрабандно, развивалось. Народные школы и 

средние учебные заведения росли, как грибы, на деле проводилась идея всеобщего народного 

обучения; земледельческие орудия находили себе применение, как нигде в других земских гу-

берниях; область покрывалась сетью телефонов» [11].  

Небезынтересно упоминание о семинарии в книге «С Корниловским конным» современ-

ника Филимонова – Фѐдора Ивановича Елисеева. Герой Белого Движения, волею судьбы, ока-

завшийся в Бесскорбной в октябре 1918 года, был впечатлѐн наличием такого заведения в рядо-

вой казачьей станице. По его точки зрения, это «…положительный результат трудов бывшего 

атамана Лабинского отдела полковника Филимонова, теперь войскового атамана, построивше-

го во многих станицах гимназии и реальные училища» [12].  

К моменту открытия уже был сформирован личный состав семинарии. В первый учебный 

год штаты семинарии были еще неполными. К экзаменам допускались юноши, окончившие 

двухклассные сельские училища. Первый набор в приготовительный класс составил 22 воспи-

танника, что составило четверть, от державших приѐмные испытания.
1
 В основные классы на-

бора не было. На сегодня известны лишь несколько фамилий первых семинаристов – С.Д. Поп-

ков, И.Т. Чекинов, Н.М. Брагин (Бражников), М.В. Нестеренко, М.И. Лукинов, П.Д. Макаренко, 

В. Сотников, Бахиркин. 

Штат семинарии, согласно «…правил и штата учительских семинарий, утверждѐнных 

11 марта 1902 г.», состоял из директора, законоучителя, четырѐх преподавателей наук, учителя 

рисования, пения, ручного труда, двух учителей 2-классного училища при семинарии, врача и 

письмоводителя [13]. Первым еѐ директором стал Сергей Андреевич Беловидов, талантливый, 

демократически мыслящий педагог, историк по образованию, имевший богатый педагогиче-

ский и организационный опыт работы. В своѐ время Беловидов окончил Императорский Ново-

российский университет в Одессе [14].  

Несомненно, преподавательский корпус семинарии также являлся передовой частью пе-

дагогической интеллигенции. Опытных педагогов подбирали скрупулѐзно, Все, именовавшиеся 

тогда «наставниками», учителя также имели высшее педагогическое образование и значитель-

ный педагогический опыт. Примечательно, по инструкции даже законоучитель должен быть 

только выпускник духовной академии! За короткий срок была создана хорошая учебно-

методическая база. Все это позволило осуществлять качественную подготовку учителей для 

начальной школы.  

В 1915 году Бесскорбненское станичное общество было освобождено от уплаты в казну 

сбора на содержание семинарии [15]. Тем не менее, жизнь семинарии шла одним темпом с 

жизнью местного общества. Атаман Бесскорбной Яценко за время стояния своего у власти ос-

тавался членом педагогического совета семинарии до последнего дня.  

Деятельность семинарии жестко регулировалась положениями, инструкциями, прави-

лами и нормативным документам, которые главным образом были направлены на подготовку 

сельского учителя, максимально приближенного к деревне и воспитанного в духе преданно-

сти православию, престолу и отечеству. Курс обучения составлял четыре года. Программы 

учебных дисциплин соответствовали основным курсам обучения в сельских училищах. Двух-

годичная педагогическая практика при базовом 2-классном училище давала возможность по-

лучить более глубокие знания по педагогике, методике преподавания всех предметов курса 

начального училища.  

В первые, 1912/13 годы бюджет содержания семинарии составлял 26 375 р. [16]. Надо ска-

зать, это самый малый бюджет из всех 15 семинарий открытых одновременно с Бесскорбненской. 

Причины этому: семинария в Бесскорбной одна из немногих, располагавшаяся в собственном, 

                                                           
1 Из воспоминаний бывшего воспитанника семинарии первого набора Д.А. Цицилина. Письмо хранится в музее  

Бесскорбной.  
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а не арендуемом, здании.
1
 Кроме того, Бесскорбная была единственная, которая доплачивала к 

государственным средствам самую внушительную сумму – 5 000 р. К примеру, г. Житомир мог 

позволить себе 2 000 р., Харьковское губернское земство только 1 200 р. [17].  

Главными статьями расходов семинарии являлись затраты на жалование учителям и 

покупка учебных принадлежностей.
2
 Расход на учѐбную часть составлял 1 200 рублей. Расход 

на содержание личного состава Бесскорбненской семинарии равнялся 11 250 рублей [18]. 

Средний годовой оклад семинарского учителя с высшим образованием в то время был 

960 обеспеченных золотом рублей [19]. Это равнялось годовому доходу владельца среднего 

станичного бакалейного магазина или владельца «хлебной ссыпки». Очевидно, что государ-

ство и местная администрация обеспечивало учительскому корпусу семинарии вполне дос-

тойный уровень жизни.  

Никакой сегрегации среди абитуриентов по сословному признаку или принципу мате-

риальной обеспеченности семьи не было. Обучаться могли все желающие. География места 

жительства поступавших воспитанников семинарии выходила далеко за пределы Бесскорб-

ной, и Лабинского отдела. Плата за обучение не взималась, более того, в семинарии сущест-

вовало 60 «казеннокоштных», или как бы сказали сейчас – «бюджетных», мест для «недоста-

точных» воспитанников обучающихся и содержавшихся полностью за счѐт государственных 

средств. Годовой расход на содержания воспитанников в семинарии Бесскорбной равнялся 

10 800 р. [20].  

История семинарии является примером того, как можно было не только открыть но-

вое учреждение, но и за короткое время шагнуть на новую ступень, сказавшейся на каче-

ственных изменениях в области образования, а также стать в будущем гарантией «дости-

жений» уже советского образования. «Соха» образования, которая досталась большевикам 

в 1920 году в Безскорбной, представляла: десяток разносторонних учебных заведений с 

75 педагогами и 1 587 учащимися!
3
 Это тот случай, когда цифры и факты говорят лучше 

любых слов.  

Советская эпоха, таких следов не оставила, а нынешнему «образованию» такое во-

обще не снилось. Показатели Бесскорбной «имперского периода» так и остались непре-

взойдѐнными! В наиболее благоприятный момент, в 1970 году, образовательный ландшафт 

в станице насчитывал: две восьмилетние школы, одну среднею и одну вечернею школы, 

в которых обучалось 1 160 учащихся, при 72 учителях, из которых только половина с выс-

шим образованием [21]. К тому же за всѐ время «власть трудящихся» построила всего лишь 

одну новую школу…  

Жизнь и деятельность Степана Кузьмича Яценко – достойный образец служения Отече-

ству. Руководством ему в его деятельности служило общественное мнение и личные представ-

ления о том, что нужно и полезно обществу. Яценко вложил в семинарию свою душу, самого 

себя. Его настойчивости, энергии и способности мыслить «на перспективу» можно только за-

видовать. Построить подобное просто невозможно, если ты не творческий человек, не увлечѐн, 

и не живешь этим проектом. В широком смысле результаты его деятельности можно рассмат-

ривать как «успешное администрирование» при достижении поставленных целей, а не тщесла-

вием и бизнесом при власти как зачастую сегодня. 

За открытие семинарии Степан Кузьмич Яценко 6 декабря 1913 г. «…Всемилостивейше 

был пожалован» серебряной медалью «За усердие» на Владимирской ленте [22].  

                                                           
1 Стоит отметить, первый этаж семинарии занимали квартиры учительского корпуса, общежитие для казѐнно-коштных 

воспитанников и спортзал. Второй – полностью учебные классы. 
2 Гордостью семинария была богатейшая библиотека, которая постоянно пополнялась. За время советской власти 

фонд библиотеки был полностью утрачен, сегодня его жалкие остатки можно ещѐ увидеть в станичном музее.  
3 В архивном отделе администрации муниципального образования города Армавир (АОМОА) чудесным образом 

сохранился интереснейший документ: «анкета полумесячного учѐта по работе Ревкома ст. Бесскорбной с 15 октября 

по 1 ноября 1920 года» (АОМОА Ф Р-475, Д-265, Л-130.). Когда писалась эта «бумага» разорѐнная Бесскорбная была 

залита кровью по колено… треть населения после «восстание Фостикова» еѐ покинуло, примерно две тысячи оказа-

лось в концлагере, разруха, огромные проблемы во всѐм – платить учителям нечем и прочее. «Товарищи из ревкома» 

вероятно, просто привели «белогвардейские» данные за 1919/1920 учебный год.  
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Атаман ст. Безскорбной хорунжий Степан Кузьмич Яценко (1881-193? гг.).  

Фото сделано в Армавире, в Фотографии М.Н. Кузнецова. 1911 г. 

 

В начале марта 1920 года из-за угрозы собственной жизни С.К. Яценко был вынужден 

эмигрировать из большевистской Кубани в Турцию. Позже он перебрался в Сербию. На жизнь 

зарабатывал подѐнной работой. Дата смерти неизвестна. Недавно, в «недрах» станичного музея 

отыскалась часть переписки музея с дочерью С.К. Яценко – Надеждой, из которой стало из-

вестно место где похоронен знаменитый бесскорбенец, это г. Шабац, близ Белграда.  

К большому сожалению, за минувшие годы и десятилетия, когда в ходу были песни «раз-

громили атаманов, разогнали воевод», было сделано всѐ, чтобы вычеркнуть из людской памяти 

его добрые дела, и даже упоминание о нѐм. Также жаль, что память о знаменитом атамане, 

впрочем, как и Несмашной, не сохранилась ни в названиях улиц, ни в именах школ… Учебные 

заведения, носят имена людей абсолютно ни как не связанных с Бесскорбной, тем более с еѐ 

образованием. Кто знает, стояли бы сейчас эти школы здесь, если бы не такие люди?  
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Остаѐтся только добавить, 1919/1920 учебный год для Безскорбненской мужской учи-

тельской семинарии оказался последним, летом 1920 года, «властью трудящихся» семинария 

была преобразована в структуру уже новой советской школы: Бесскорбненские Педкурсы. И 

далее совсем другая история… 

Ценнейший опыт, который был накоплен и давал позитивные результаты новой власти в 

принципе, оказался не нужен, у них были свои планы. Архивные документы свидетельствуют: 

объявленная «ударная ликвидация безграмотности»,
1
 началось фактическое упразднение ста-

рой школы, одновременно с тотальной ликвидацией наиболее грамотных и инакомыслящих… 

Основная сверхзадача: ликвидировать местный образованный учительский слой, который в 

перспективе мог представлять помеху советизации территорий.  

 

 
 

Вопреки здравому смыслу, при тотальной нехватке учительских кадров главным стало не 

профпригодность, а «политическое поведение». При помощи новоявленных «учителей-

шкрабов»
2
 фактически был изгнан из учительской семинарии еѐ директор А.Ф. Снарский, а также 

ряд других преподавателей. А для некоторых это заканчивалось в прямом смысле чревато… При-

говором Коллегии Армокрчека, 13.05.1921 был арестован и расстрелян уроженец станицы, учи-

тель семинарии с университетским образованием – Брусиловский Александр Михайлович
 
[23].  

Голодным летом 1933 года были закрыты окончательно и Бесскорбненские педкурсы. 

Собственно на этом история учительской семинарии в Бесскорбной закончилась…  

Примечания: 

1. РГИА Ф.1276 Оп.19 Д.753. С-4. 

2. Там же. С-14. 

3. Там же. С-13.  

4. Там же. С-5. 

5. Там же. С-3. 

6. Полное Собрание Законов Российской Империи ПСЗ РИ. Том 33(1913), часть 2. З-39762. С-53. 

7. Там же. С-75. 

8. Там же. С-73. 

9. В. Сидоренко «Забытая железная дорога». Газета «Гудок». № 29 30.07.2009. http://www.gudok.ru/ 

zdr/173/?ID=607816. 

10. С.Н. Ктиторов – Деятельность А.П. Филимонова на посту атамана Лабинского отдела. // Линейцы Сред-

ней Кубани в 300-летней истории Кубанского казачьего войска. Армавир, 1996. С. 66-68. 

11. Филимонов А.П. «Кубанцы» (Белое Дело. Т. 2. Берлин, 1927. С. 62-107). http://magister.msk.ru/library/ 

revolt/filia001.htm.  

                                                           
1 I съезд Советов Кубано-Черноморской области постановил «задачи народного просвещения признать ударными». 
2 Причуды советской словарной фиксации – сокращѐнное словосочетание «школьный работник».  
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12. https://itexts.net/avtor-fedor-ivanovich-eliseev/105829-s-kornilovskim-konnym-fedor-eliseev/read/page-23.html.  

13. Журнал Министерства народного просвещения. Часть CCCXXXXVI. 1903. С-4. 

14. Личный состав Кавказского учебного округа. к 1-му января 1904 года: Ч. 1: Тифлис, 1904. C-34. 

15. РГИА Ф.1276 Оп.19 Д.1175. 

16. РГИА Ф.1276 Оп.19 Д.753. С-19. 

17. Там же. С-56. 

18. Там же. С-19. 

19. https://www.politforums.net/historypages/1525073158.html. 

20. РГИА Ф.1276 Оп.19 Д.753. С-19. 

21. Газета «Свет Маяков» от 16 мая 1970. 

22. Журнал Министерства Народного Просвещения. № 14. Январь.1914г. С-26. 

23. Книга памяти Краснодарского края – т.1. Дело 83387. http://base.memo.ru/person/show/892683. 

 

 

К.В. Киреева  

(ст. Советская) 

 

ПАМЯТЬ ЖИВА: 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ  

 

Пять лет назад я, как учитель кубановедения и научный руководитель научно – исследо-

вательской работы в МОБУСОШ № 9 станицы Советской Новокубанского района, Краснодар-

ского края, вместе с учащимися нашей школы работали над созданием «Электронной книги 

памяти». Тема была обоснована приближением юбилейной даты 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Решив выбрать тему войны, мы акцентировали внимание на участии в 

ней наших земляков-казаков из станицы Советской и Армавира. Работы были написаны выпу-

скниками школы Мясоедовым Виктором, Гуровым Леонидом, Родимцевой Еленой, Саранцевой 

Валерией, Скляровой Анастасией, Шульженко Анастасией и другими учащимися нашей шко-

лы. За эти работы ребята получили призовые места и грамоты. Работа Виктора была напечатана 

в «Кубанском вестнике». 

Три года назад я решила разместить материал о наших земляках, призванных из Совет-

ского РВК на фронт на сайте «Бессмертный полк». Это был Колесников Алексей Емельянович, 

призванный с самого начала войны и Киреев Василий Степанович, который был призван в 

1942 году.  

В феврале 2020 года раздается звонок, на том конце виртуального провода зазвучал очень 

приятный, но не знакомый мне голос. Мужчина поздоровался, представился и торопливо спросил: 

«Карина Владимировна? Это Вы разместили материал на сайте «Бессмертный полк»? Я ответила 

утвердительно. Он сказал, что звонит из города Севска, Брянской области. Его заинтересовала ста-

тья о Колесникове А.Е., гвардии-старшине, 2-го гвардейского кавказского корпуса Льва Доватора. 

Звонивший был Горняков Виктор Михайлович, историк, член отряда «Поиск» города Севска, член 

Правления Московского казачьего округа по военно-патриотическому воспитанию.  

Виктор Михайлович объяснил, что в местном музее города Севска Брянской области 

хранятся рисунки Бабикова Геннадия Федоровича, советского художника, живописца и графи-

ка, участника Великой Отечественной войны, кавалериста и картографа 2-го гвардейского ка-

валерийского корпуса Л.М. Доватора. Бабиков Г.Ф. создал альбомы графических серий боевых 

походов, которые были написаны между боями в 1943 году [1]. Написанные Бабиковым Г.Ф. 

портреты бойцов, помогли найти родственников участников Севского рейда, в том числе и из 

станицы Советской.  

Более десятка рисунков-портретов, на которых изображены бойцы, оказались призывни-

ками из Советского и Армавирского РВК. Мы обменялись электронной почтой, и на мой элек-

тронный адрес пришла ссылка на книгу Горнякова В.М. «Севский рейд»: о мартовских боях 

1943 года за освобождение города Севска. А также портрет молодого бойца, который оказался 

портретом Колесникова Алексея. Согласитесь, удивительное событие! Виктор Михайлович 

предложил нам встретиться к знаменательной дате 9 мая и передать нашим учащимся копии 

портретов доваторцев. К сожалению события марта и апреля 2020 года, помешали нашей 

встрече.  

http://vivaldi.dspl.ru/bv0000684/details
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Однако судьба все-таки распорядилась так, что мне посчастливилось познакомиться с 

корреспондентом краевой газеты города Кропоткина «Кубанские Новости» Батовым Денисом 

Владимировичем, которому удалось получить все рисунки в электронном виде. На рисунках 

Бабикова Г.Ф. изображал события из военной жизни солдат и жителей города Севска. Рассмот-

рев надписи на рисунках, увидели еще несколько казачьих фамилий из Советской: потомствен-

ный казак гвардии старшина, командир хозвзвода 9 гвардейского кавказского полка Колесни-

ков Алексей Емельянович, 1912 года рождения и гвардии сержант 9-го гвардейского Кавказ-

ского полка Радомский Петр Павлович, 1909 года рождения. О Колесникове А.Е. в нашей шко-

ле достаточно сведений, он является героем наших поисковых научно-исследовательских ра-

бот. Часть сведений о нем были представлены внучкой Колесникова А.Е. педагогом дополни-

тельного образования высшей квалификационной категории муниципального учреждения до-

полнительного образования детей ДДТ Черновой Ольгой Викторовной, жительницей станицы 

Советской. 

Денисом Владимировичем предложил мне отыскать родственников воина в станице Со-

ветской, сделать их портреты и передать родным на долгую и светлую память. Объехав стани-

цу Советскую, мне удалось найти родных Родомского П.П., Аганину Наталью Викторовну вну-

чатую племянницу героя, и она с радостью согласилась прийти на встречу.  

 

 
 

Наша сердечная встреча состоялась 24.03.2020 года в МОБУСОШ № 9 им. М.П. Бабыча в 

школьном музее Боевой Славы у стенда «Вечная память павшим героям!». Невозможно выра-

зить словами теплоту этой встречи. Я рассказала о том, что наши учащиеся продолжат написа-

ние Электронной книги памяти, она дополнится сведениями о гвардии сержанте Родомском 

Петре Павловиче командире взвода ПТР (противотанковое орудие) 9-го гвардейского Кавказ-

ского казачьего полка, который проживал в станице Советской в колхозе им. Ворошилова и 

был призван на фронт Советским РВК в 1941 году. Он участвовал в боях Западного, Централь-

ного, Брянского фронтах, был ранен дважды, контужен, убит 23.10.1943 года при освобожде-

нии Белорусской СССР, в деревне Ястребка, Лоевского района Гомельской области.  

Петр Павлович был награжден Орденом Отечественной войны II степени, 04.04.1943 года 

при освобождении города Севска. Колесников принял командование на себя, когда командир 

взвода выбыл из строя и уничтожил из ПТР огневую точку противника, подбил бронемашину и 

танкетку (самоходную бронированную машину) врага. В этом бою Петр Павлович был ранен.  

Радомский П.П. получил и медаль «За отвагу» в период боев с 07.09.1943 по 16.09.1943 года. 

За участие в рейде при взятии ст. Олсуфьево, он проявил инициативу: повредил самолет противника 

из ПТР, когда тот попытался взлететь и подбил немецкую автомашину. При занятии деревни Го-

лубая, Петр захватил в плен двух немцев. В характеристике воина, командиром 9-го гвардейского 
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Кавказского казачьего полка Красношапка, указывается, что Радомский П.П. смелый, отважный 

инициативный [2]. 
Д.В. Батов рассказал историю того, как к нему попали эти копии рисунков и вручил род-

ным фотопортреты воинов. Было радостно, потому что с портретов смотрели молодые, волевые 
и такие родные парни, воины, защитники нашей Родины! Было и грустно, потому что их боль-
ше нет с нами, но память об их подвиге останется в наших сердцах навечно! 

Примечания: 
1. Бабиков, Геннадий Фѐдорович https://ru.wikipedia.orq/wiki.  
2. Радомский Петр Павлович https://pamyat-naroda.ru. 

 
 

Н.А. Ключников 

(г. Армавир) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ  

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В ПРОЦЕССЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  
 
Казачество как комплексное социально-культурное явление неразрывно связано с исто-

рией России. Впрочем, верно и обратное. Как сказал Лев Николаевич Толстой, «вся история 
России сделана казаками» [1, с. 123]. 

Но что отличает казака? В первую очередь, казак – воин, вольный человек, никогда не 
теряющий самоуважения, чуждый чинопочитанию, но всегда готовый к подвигу ради защиты 
Родины. Истинный патриот. А патриотическое воспитание следующих поколений является од-
ной из важнейших задач современной школы, так как именно в школьном возрасте должно 
формироваться священное чувство любви к Родине. 

Как указано в концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России первой из базовых национальных ценностей является «патриотизм – любовь к 
России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству» [2, с. 18]. 

Патриотизм – одно из важнейших качеств личности всесторонне развитого человека. 
Патриот деятельно самореализуется на благо Родины. Обязанность же педагогов состоит в том, 
чтобы воспитать в детях чувство гордости за свой народ, свою страну, почтение к его великим 
достижениям и славным подвигам достойных предков. 

Таким образом, очевидно, что внедрение элементов казачьей культуры в педагогический 
процесс органично дополнит работу по патриотическому воспитанию и поспособствует фор-
мированию самостоятельной, физически и духовно развитой личности. 

В условиях общеобразовательной школы казачье духовно-патриотическое воспитание 
может осуществляться через сочетание работы по трѐм направлениям: казачья культура, право-
славное воспитание и краеведение. При этом важно не упустить тот факт, что настоящий пат-
риотизм должен быть деятельным, потому при работе по вышеназванным направлениям крайне 
важно не ограничивать себя классными мероприятиями. 

Казачье воспитание может стать основным элементом патриотической работы в школе. Ведь 
казачество и в прошлые века, и сегодня является верной опорой Российской государственности. 
Героическая история, культурная самобытность и непоколебимая верность православному христи-
анству делает казачество мощной альтернативой современной западной культуре [3]. 

Сегодня западная «культура» активно продвигается среди молодѐжи. Однако влияние еѐ 
тлетворно и служит разрушению и вымиранию общества. Пропаганда вседозволенности ведѐт к 
духовно-нравственному нигилизму. Печально, что эти идеи находят отклик в наших детях. 

С другой стороны, весьма популярна субкультура АУЕ, своеобразный ребрендинг гопни-
ков из девяностых. Ими продвигается так называемая «воровская романтика». И благодаря 
вечному стремлению к бунту, непослушанию, многие дети примкнули к их рядам. 

В такой ситуации критически необходимо выработать альтернативу этим разлагающим 

течениям. Пример Советского Союза прекрасно показывает, что запреты и подавление сами 

по себе ведут лишь к большему интересу запретным. Поэтому нужна именно альтернатива. 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

210 

 

Другой путь. И этим путѐм может стать казачество. Яркий, притягательный образ лихого каза-

ка, завоевателя Кавказа, покорителя Сибири, первопроходца Дальнего Востока, Америки и Аф-

рики, увлечѐт за собой молодѐжь, выросшую на руинах советского прошлого. Дети, воспитан-

ные в казачьем духе, захотят делом служить Родине. Стать офицерами. Космонавтами. Поляр-

никами. Защитниками Родины и Веры Православной. 
Православное Христианство является духовной осью Русского народа. Это корень, из ко-

торого выросло, расцвело и окрепло Российское государство. Советский период нашей истории 
показал, что невозможно заменить Православие в этой роли в долгосрочной перспективе. Лишь 
на 73 года хватило «Всесильного учения Маркса и Ленина». Это время по продолжительности 
уступает даже человеческой жизни. А в масштабах истории это ничто. Из этого следует вывод: 
Православию в России альтернативы нет. 

В рамках казачьего воспитания можно проводить различные мероприятия. Взаимодейст-
вуя с местными казачьими обществами, можно привлечь казаков к работе с детьми. Классные 
часы, где казаки-наставники с ребятами смогут обсудить важные житейские вопросы, такие как 
достойное поведение, уважение к старшим и прочее. Также возможно проводить уроки муже-
ства, где дети смогут узнать о славных подвигах своих предков, совершѐнных за более чем ты-
сячелетнюю историю России. Отдельно можно проводить занятия по истории казачества, где 
детям можно рассказать о жизни казаков-первопроходцев и завоевателей.  

Опять же при помощи местных казачьих обществ можно организовать занятия фланки-
ровкой, где ученики смогут приобщиться к казачьим воинским традициям. Используя казачью 
культуру можно привить детям любовь к спорту, желание стать сильным и ловким, чтобы су-
меть защитить свою Родину, семью и близких. Также можно играть с детьми в казачьи игры, 
которые способствуют развитию не только силы, скорости и ловкости, но и смекалки, внима-
тельности, а также тактических навыков. 

Для того чтобы заинтересовать детей казачьей культурой, можно проводить разнообраз-
ные казачьи обряды. Это позволит детям проникнуться самым духом казачества, этой «широ-
кой и разгульной замашкой русской натуры», как охарактеризовал его Николай Гоголь. В орга-
низации ритуалов можно опять же просить помощи у стариков местных казачьих обществ. 

В рамках работы по краеведению следует стараться возможно шире использовать вне-
классные виды деятельности. Для привития детям любви к родной земле можно активно при-
менять туризм. На этом этапе работы полезно наладить максимальное взаимодействие с мест-
ными туристскими организациями. Это даст возможность вести военно-патриотическую и 
краеведческую работу на постоянно высоком уровне. 

Духовному воспитанию следует уделять большое внимание, так как: «Казак без веры – не 
казак». В классе можно оформить святой угол с иконами. Приглашать священнослужителей 
РПЦ МП на классные и школьные мероприятия. Как сочетание краеведческого и духовного 
воспитания можно совершать паломнические поездки по святым местам. В результате такой 
активной работы дети не только будут слушать о Святой Православной вере, но и приобщаться 
еѐ. Ведь Вера без дел мертва (Иак. 2, 26). 

Впрочем, на этом этапе работы следует особое внимание уделить разъяснительной работе 
с родителями. Так же очень многое зависит от конфессионального состава класса. В целом, эта 
часть работы более всего нуждается в адаптации к личному составу класса. 

Ценность данного метода воспитательной работы, казачьей педагогики, состоит в том, 
что сочетание работы по направлениям краеведения, духовности и собственно казачьей куль-
туры позволяет добиться синергии и приводит к гораздо более впечатляющим результатам, не-
жели чем каждое из этих направлений педагогической работы по отдельности. Ученики станут 
не просто декларировать патриотизм, они будут жить им. Он проникнет в их души и сердца. 
Именно деятельный патриотизм, самореализация личности на пользу всей России, является га-
рантией стабильного процветания и уверенности в будущем России. 

Примечания: 
1. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 томах / под общ. ред. В.Г. Черткова/ М.: Гос. изд-во, 1952 г., -т.48. 
2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России // M.: Просвещение, 2014 г. 
3. Лукаш, С. Н. Казачество Юга России: от традиций к инновациям : монография / С. Н. Лукаш. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Армавир : РИО АГПУ, 2014. – 344 с. 
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И.В. Концевич  

(ст. Григорополисская) 
 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ АКСИОЛОГИИ  

В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИКИ КАЗАЧЕСТВА  

(на примере ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум  

имени атамана М.И. Платова») 
 
Аксиология (от греч. Αξια – ценность) – наука о ценностях, учение о природе духовных, 

моральных, эстетических и других ценностей, их взаимосвязи друг с другом, социальных, 
культурных факторах и правах личности; раздел философии. 

В частности, исследование ценности образования, которая представляет собой систему 
ценностей, принципов, норм, канонических идеалов, которые управляют взаимодействием в 
образовательном компоненте и формируют отношения в структуре личности. 

Аксиологическое образование – сосредоточилось на ценностях, которые способствуют 
человеческим потребностям и отвечают личным потребностям и стандартам в конкретной ис-
тории и ситуации. 

Значение, смысл и ценность – взаимодополняемые понятия. Значение раскрывает объек-
тивный элемент в ценности, смысл же отражает активное отношение человека к этому объек-
тивному элементу. Ценность и смысл возникают из взаимодействия объективного мира и чело-
века. Ценности, как утверждал В.П. Тугаринов, это не только предметы, явления и их свойства, 
которые нужны людям определенного общества и отдельной личности в качестве средств 
удовлетворения их желаний, но также идеи и побуждения, принятые как нормы и идеалы.  

Идеал – это ценностная характеристика определенного явления в собственном и служит 
стратегической вехой на пути вещей к добру. В неявных ценностных суждениях принимается 
не само по себе, а по отношению к добру. Ценность является основой для выбора предмета це-
лей, методов, последствий и условий того, что отвечает на вопрос, который осуществляется от 
имени этой деятельности. Оценка является средством определения значимости вещей для дея-
тельности человека для удовлетворения их интересов. В центре внимания субъекта в его твор-
честве определенная ценность называется ценностной ориентацией. 

Ценности того или иного объекта, которые производятся и изменяются в ходе социально-
исторической практики и его понимание идеалов и ценностей, являются важными регулятора-
ми человека и общества. 

Знания всегда носят эволюционирующий характер. Важно подчеркнуть, что ценностная 
составляющая научного знания не «лежит» на поверхности совокупности знаний, и для ее выяв-
ления требуется специальный анализ. Ценностно-оценочный компонент в структуре когнитивно-
го образа состоит в его социальной вовлеченности в сложную систему социальных отношений. В 
процессе социализации личности ценностное отношение к реальности формируется значительно 
раньше, чем у человека, активно занимающегося специализированной познавательной деятель-
ностью. Ценности членов знания, создавая своеобразный «мост» между социокультурными реа-
лиями и содержанием научного знания. Вопросы о значении и цели знания нельзя трактовать и 
интерпретировать на языке логических и когнитивных понятий, он требует ценностно-
философских идей. Это предполагает анализ необходимости аксиологических проблем науки. 

Аксиологические проблемы науки – это проблема социальной, нравственной, эстетиче-
ской и культурно-ценностной ориентации научного исследования и его результатов. 

Одной из основных проблем, имеющих аксиологический характер, является оценка места 
науки в системе общественных отношений в культурной и интеллектуальной жизни. Чувство 
воздействия социальных наук, в свою очередь, оказывает большое влияние на социальный про-
гресс. Это влияет на развитие методов и приемов материального производства, условий жизни 
людей. Наука не только косвенно, но и напрямую влияет и на духовную жизнь, и в конечном 
итоге – на общественную жизнь в целом. 

Наука основана на человеческих ценностях, и сама является системой ценностей. 

Это производные человеческих потребностей и социально-познавательного, практического, 

эмоционального, выразительного и эстетического удовольствия, которое выступает в качестве 
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конечного ориентира как объективная наука. Древние греки были в основном сторонниками 

платоновских идей чистого разума и созерцания. В то же время и они не забыли о практиче-

ской, гуманитарной направленности науки. Мыслители XVII-XIX веков искали прежде всего в 

науке практические выгоды, в том числе средства борьбы с бедностью и болезнями. «Знание – 

сила», – утверждал Бэкон. Он писал о новой науке как об инструменте, который даст нам 

власть над природой и обществом, которое с помощью науки станет раем («Новая Атлантида»). 

Долгое время развитие человечества шло под знаком общественного прогресса. Это было 

характерно для индустриальной стадии. Общественный прогресс – это развитие общества от 

низшего (простого, несовершенного) к высшему (сложному, совершенному). Общественный 

прогресс сегодня – это развитие обществ к постиндустриальному типу – информационному 

обществу. Термин «постиндустриализм» относится, прежде всего, к изменениям в социальной 

структуре (технико-экономическом строе) общества и лишь косвенно – к изменениям в госу-

дарственном устройстве и культуре, которые также представляют собой составные части обще-

ства. Признаками информационно-технического общества является расширение реальной сво-

боды граждан, глобализация, решение проблемы сочетания социального равенства и эффектив-

ности общественного производства, улучшение материальных условий своей жизни.  

Критерием общественного и культурного развития в современном информационно-

техническом мире необходимо считать выживание человечества в условиях углубляющегося 

экологического и нравственного кризиса. 

Новая система ценностей и приоритетов – природа, представлявшееся не равнодушным и 

не инертным резервуаром ресурсов, не предметом завоеваний и господства, а субъектом на-

пряженной внутренней жизни, которая смотрится в зеркало и на человека, в отношении которо-

го она утверждает себя не просто активным и умелым, но свободно универсальным, а, следова-

тельно, и моральным существом. Отсюда актуализация этой новой императивной науки: «Не 

должно быть аморальной науки!». Как с точки зрения последствий своих достижений, так и с 

точки зрения этического нейтралитета и безразличия к судьбе цивилизации. 

В современном российском обществе особого внимания и осмысления требуют аксиоло-

гические аспекты политики в области патриотического воспитания. На наш взгляд, это слож-

ный, но позитивный процесс, который должен вести к повышению статуса образования как со-

циального института и усилению его влияния на духовную жизнь общества. Наше отечествен-

ная система образования, как определяющий социальный институт духовного развития лично-

сти, должна, в первую очередь, обеспечивать приобщение молодых людей к духовным ценно-

стям общества, воспитывать нравственную чистоту, создавать условия для развития человека 

как субъекта культуры, оказывать помощь в развитии его творческого потенциала, способно-

стей в жизненном самоопределении и самореализации. 

Особенно большое значение проблема патриотизма имеет для формирования политиче-

ской и духовной культуры современной российской молодежи. Вызывает опасение тот факт, 

что в глазах молодых значительно обесценивается жизнь старшего поколения, забывается ис-

торическое прошлое. К сожалению, материальные блага подчас становятся единственной под-

линной ценностью. Обусловлено это, порой, тем, что отношение к патриотизму формировалось 

в условиях радикальных реформ и последующего затяжного социокультурного кризиса, вы-

званного сменой парадигмы государственного целеполагания ценностных ориентаций граждан. 

Однако нельзя предавать забвению известную с давних времѐн истину: ничто не уничтожается 

так легко и не восстанавливается с таким трудом, как духовно-нравственные ценности.  

Патриотическое воспитание будет полноценным, если в воспитательном процессе воз-

никнет гармония когнитивной, эмотивной и деятельностной подсистем:  

- когнитивная подсистема представляет собой знания обучающихся о том, что такое пат-

риотизм, Родина, Отечество, гражданственность, представления о предметах, явлениях, про-

цессах в этой сфере; эта подсистема актуально влияет на развитие мировоззрения ученика, 

представление о своей жизни. Знание России – одна из главных основ;  

- эмотивная подсистема включает относительно устойчивые чувства человека к объектам, 

выражающиеся в эмоциональной оценке (эмоционально-ценностные отношения к миру, своим 

связям, чувствам);  
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- деятельностная – предрасположенность к тому или иному типу социального поведения; 

активность в трудовой, игровой, коммуникативной и другой деятельности, общая направлен-

ность деятельности человека относительно объектов и явлений социальной значимости, путь 

достижения жизненных планов.  

Патриотическое воспитание подразумевает многообразие форм, методов и средств вос-

питательного процесса. 

В последнее время стало возрождаться патриотическое движение в образовательных уч-

реждениях. Особое значение в них должно уделяется воспитанию высших патриотических 

идеалов и ценностей, интегрирующих пространство «студент – преподаватель – образователь-

ное учреждение среднего профессионального образования – общество – государство» педаго-

гическими средствами. 

Как пример слаженной работы всех участников образовательного процесса предлагается 

рассмотреть возрождение патриотическое движение и внедрение программ гражданско-патрио-

тического, нравственно-патриотического в работу всей воспитательной подсистемы образова-

тельной организации СПО на базе ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техни-

кум имени атамана М.И. Платова», осуществляющего подготовку кадров рабочих профессий 

для агропромышленного комплекса, военно-спортивного казачьего клуба, в качестве альтерна-

тивы кризисным процессам в духовно-нравственной сфере обучающихся, росту правонаруше-

ний, преступности и беспризорности, пьянства и наркомании, ухудшению состояния здоровья 

молодых людей. 

Данная программа направлена на поэтапное освоение подростками культурно-исторического 

наследия казачества и малой Родины, военно-прикладных знаний с использованием воинских тра-

диций казачества, развития физических способностей, воспитания патриотических чувств, высоких 

духовно-нравственных качеств. Основным смыслом педагогической деятельности программы 

«Возрождение» являются категории: история, культура, Православие, патриотизм, физическое вос-

питание, начальная военная подготовка. Широкий смысл этих ключевых понятий определил ком-

плексный характер программы, где выражаются, прежде всего, ее новизна. 

Программа обеспечивает единство 2-х компонентов: образовательного и практико-деятель-

ного. Отличительная особенность определяет основной концептуальный замысел программы, 

позволяющий развивать у подростков не только прикладные умения, но и способности к выбору 

нравственной позиции, к социально-ориентированной деятельности, самореализации и жизнен-

ному самоопределению. 

Образовательный процесс отличает и его открытый характер, так как он предлагает связь 

с казачьими обществами, учреждениями культуры и спорта, военным комиссариатом, воин-

скими частями, общеобразовательными школами, средствами массовой информации, общест-

венными организациями и объединениями, использование информационно-коммуникативные 

технологии. 

Занятия проводятся 4 раза в неделю по 2 часа 4-мя педагогами и 2 воспитателями, каж-

дый по своему виду деятельности. Из воспитанников формируется команда для участия в рай-

онных и краевых соревнованиях, конкурсах по казачьим и военно-прикладным направлениям, 

включая смотры постов № -1, различным играм военно-спортивной или казачьей направленно-

сти под девизом: «Казачьему роду – нет переводу!». 

Реализуя данную программу, объединение оказывает шефскую помощь ветеранам войны, 

семьям военнослужащих, сыновья которых, погибли при исполнении воинского долга, осуще-

ствляет уход за братскими могилами воинов, погибших в ВОВ 1941-1945 г. и других воору-

женных конфликтах. Ведет пропаганду развития гражданственности и патриотизма Российской 

молодежи с учетом исторических казачьих традиций.  

Программа ориентирована на все социальные группы молодых людей и определяет ос-

новные пути развития системы патриотического воспитания подрастающего поколения. Ее ос-

новные компоненты направлены на формирование готовности воспитанников объединения к 

служению Отечеству, оберегая его от процессов внутреннего распада и кризиса. 

Таким образом, оценив возможности системного подхода к организации патриотического 

воспитания обучающихся Григорополисского сельскохозяйственного техникума имени атамана 
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М.И. Платова, следует подчеркнуть, что есть все основания утверждать: системно организо-

ванный процесс позволит вырастить самобытную личность, обладающую чувством граждан-

ского долга и любовью к Родине. Этот процесс может быть стержневым в современном образо-

вательном учреждении, поскольку он охватывает все сферы образовательной системы, опира-

ется на природу личности, очень близкие и значимые для нее ценности. Целесообразно органи-

зованное патриотическое воспитание влияет на развитие интеллектуальной и духовной сферы 

личности, на творчество в деле развития человека, гражданина России, достойного своих вели-

ких предков, истории, прошлого, настоящего и будущего России.  
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

И ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Позвольте рассмотреть тему участия казачьего образовательного учреждения в научной 

жизни страны и мира на примере многолетнего опыта нашего плодотворного сотрудничества с 

муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразователь-

ной школой № 28 имени Героя России С.Н. Богданченко ст. Вознесенской муниципального об-

разования Лабинский район Краснодарского края (директор – Маршалко Наталья Евгеньевна).  

1. Этап формирования идеи эксперимента занимает собой период с 01.09.2018 до 

29.12.2018 г. Идея общего для всех видов и подвидов эксперимента «Социализация учащихся, 

студентов и учѐных в мире инноваций», в том числе представляемого здесь вида, имеет много-

плановый характер. Она сочетает в себе стратегию улучшения практики работы учреждений – 

от общего среднего образования и вуза до послевузовской подготовки всех предполагаемых 

уровней, а также тактику совокупного использования традиционных и инновационных методов 

обучения с акцентом на социализацию всех участников образовательного процесса. В этом со-

стоит идея экспериментальной проверки сочетаемости старых и новых методов, параллельности 



ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 

__________________________________________________ 
 

215 

 

или последовательности их применения в быстро меняющихся условиях развивающегося гло-

бального социума. С другой стороны, идея этого же эксперимента состоит в существенном пре-

образовании системы обучения, воспитания и развития в тех областях и звеньях, где предыду-

щие варианты построения образовательного процесса не соответствуют новым общественным 

реалиям, качеству социального заказа и собственным ожиданиям участников эксперимента. И, 

наконец, в общее магистральное движение эксперимента в целом каждый его участник непре-

менно вносит свои индивидуальные предпочтения, результаты педагогического творчества, ме-

тодические находки и тонкие нюансировки педагогических решений в непредсказуемых усло-

виях жизни каждого учреждения, класса, группы. Как показывает практика пятнадцатилетней 

деятельности по организации экспериментов в различных странах и городах нашей страны, 

именно последнее обстоятельство накладывает наиболее характерный отпечаток на конечный 

облик результатов эксперимента. На протяжении первого года работы в эксперименте «Социа-

лизация учащихся, студентов и учѐных в мире инноваций» коллективу предстоит определиться 

в вопросе, каким именно образом будет выстроена идейная составляющая работы, которая в 

данный момент видится в приближѐнном, обобщѐнно существующем виде. При этом следует 

учитывать, сколь важно сочетание изучения отечественного и зарубежного опыта в области со-

циализации и психолого-педагогической реабилитации детей с ОВЗ, а также его органичное до-

полнение педагогическими инновациями, возникающими собственно в экспериментальном уч-

реждении. Возможно, при этом будут полезны контакты с родственными учреждениями, также 

участвующими в эксперименте по теме «Социализация учащихся, студентов и учѐных в мире 

инноваций». Прежде всего, это: 

- казѐнное образовательное учреждение Воронежской области «Воронежский центр пси-

холого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее по тексту – ВЦППРК, директор – 

Игнатова Маврина Владимировна); 

- государственное казенное учреждение Самарской области «Центр помощи детям, ос-

тавшимся без попечения родителей «Искра» городского округа Сызрань (коррекционный, ди-

ректор – Ковтонюк Вера Андреевна); 

- государственное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Азовского района» (директор 

Зайка Ольга Владимировна); 

- государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразова-

тельная школа-интернат VIII вида станицы Вознесенской Краснодарского края (директор Ку-

черова Вера Ильинична) и др. 

Идеи конкретных экспериментов данных учреждений по истечении срока проведения 

этапа предположительно могут оказаться достаточно близкими в силу схожести контингента 

учащихся и воспитанников, отличающегося, прежде всего, процентным соотношением тех или 

иных групп. Также схожи и возможности штатного расписания большинства названных учреж-

дений. Соответствующая профессиональная ориентация и достаточно плотные продуктивные 

контакты с образовательными учреждениями, куда намерены поступать учиться наши выпуск-

ники, позволит им приобрести достойную квалификацию, стать востребованными специали-

стами, авторитетными сотрудниками организации, с неподдельным энтузиазмом принявшей их 

на работу. 

2. Диагностический этап, призванный охватить период с 11.01.2019 до 22.05.2019 г., позво-

ляет нам определить объекты педагогической диагностики, в первую очередь – группы лиц, от со-

гласованной деятельности которых напрямую зависит успех эксперимента. Безусловно, это наши 

ученики, их родители (либо лица, их замещающие), учителя и педагоги дополнительного образова-

ния, а также представители профессорско-преподавательского состава учреждений, которые при-

званы проводить послевузовскую подготовку и переподготовку педагогических кадров эксперимен-

тального учреждения. И весьма желательно – руководители организаций и учреждений, готовых 

заблаговременно предоставить вакансии для наших выпускников, которые на заключительном этапе 

экспериментального исследования станут ещѐ и выпускниками среднего специального учебного 

заведения, и в виде наиболее смелого экспериментального предположения – ещѐ и вуза. Также 
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к числу объектов педагогической диагностики следует отнести состояние образовательного про-

цесса – как нашего учреждения, так и учреждений, представляющих последующие стадии получе-

ния образования для наших выпускников. Проанализировав особенности образовательного процесса 

российских и зарубежных учреждений, работающих в содружестве, и являющихся преемственными 

звеньями одной логической цепи, мы сможем внести в нашу работу соответствующие коррективы, 

направленные на обеспечение более полной согласованности в дальнейшем сотрудничестве. 

Это позволяет сформулировать проблему исследования таким образом, чтобы она отра-

жала наше целостное видение ожидаемых результатов. Это определение общего и особенного в 

образовательном процессе каждого партнѐрского учреждения, нахождение компромиссных 

решений в построении общего для всех партнѐров процесса непрерывного образования, наце-

ленного на максимальное соответствие модели выпускника требованиям потенциального рабо-

тодателя, в чѐм также будет состоять социализация и психолого-педагогическая реабилитация 

детей с ОВЗ, обучающихся в нашем учреждении. 

3. Прогностический этап, для осуществления которого мы отводим период с 26.08.2019 

до 31.10.2019г., позволит нам определить цель экспериментального исследования – разработать 

и апробировать механизм социализации учащихся казачьего образовательного учреждения.  

Первая задача эксперимента – определить закономерный характер взаимозависимости 

между различными звеньями образовательного процесса, начиная с нашего учреждения, и за-

канчивая всеми теми учреждениями, где предстоит учиться в будущем нашим выпускникам, а 

также от изменений, вносимых в данные звенья на протяжении экспериментальной деятельно-

сти. Необходимо убедиться в том, что построение нами образовательного процесса согласно 

ожиданиям партнѐрских учреждений от уровня подготовки наших выпускников действительно 

позволяет последним победить в конкурсном отборе при поступлении, а не только апеллируя к 

дружественности отношений учебных заведений различных ступеней обучения. 

Вторая задача экспериментального исследования – выбрать наиболее продуктивный ва-

риант педагогических условий, создаваемых для различных групп учащихся нашего учрежде-

ния применительно к целям последующего обучения в ПТУ, техникуме, колледже или вузе. 

При этом нами будет учитываться и то, как быстро наступили желаемые изменения, и то, сколь 

велики были приложенные при этом усилия педагогов (и администрации), и то, удалось ли нам 

выполнить обещания, данные партнѐрским учреждениям в области повышения качества подго-

товки наших выпускников к получению профессионального образования. 

Третья задача на данном этапе исследования – определиться в вопросе, по какой основопо-

лагающей причине позитивная динамика была достигнута в установленные сроки и с использо-

ванием изначально оговоренных средств, методов воздействия на развитие педагогической си-

туации, а также и то, насколько количественно распространены полученные нами результаты. 

Четвѐртая задача – проанализировать возможности и определить пути дальнейшего научно-

педагогического сотрудничества МОБУ СОШ № 28 Российской Федерации и других стран мира в 

области подготовки учащихся с ОВЗ к получению профессионального образования.  

4. Организационно-подготовительный этап, который включает в себя период с 

01.11.2019 до 29.12.2019 г., ставит перед коллективом МОБУ СОШ № 28 задачу выбора объек-

тов и субъектов эксперимента. 

Каждому члену экспериментального коллектива важно различать объекты диагностики, 

которые нам следует выделить на втором, диагностическом этапе эксперимента, и собственно 

объекты этого эксперимента, выделяемые уже на его четвѐртом этапе. Объекты эксперимента 

подразделяются на два вида – контрольные и экспериментальные группы. Традиционно их чис-

ленный состав не превышает десяти-пятнадцати человек в каждой. По отношению к контроль-

ной группе никаких экспериментальных воздействий не предполагается. Она будет включаться 

в работу только тогда, когда будет необходимо провести педагогические измерения. Собствен-

но же предполагаемая экспериментальная группа должна состоять из учащихся такого же воз-

раста, интеллектуального статуса и уровня ограничений физического здоровья, что и первая. 

Этим будет достигнута объективность получаемых экспериментальных данных. В то же время, 

объектом эксперимента может выступать и личность отдельного ребѐнка, чьи перспективы 

реабилитации нам предстоит изучить и использовать все возможности для их увеличения. Это 
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наиболее целесообразно, когда у данного ребѐнка отмечены ярко выраженные особенности, и 

их изучение может внести особую лепту в результаты педагогических измерений. 

Аналогично выстраивается работа с объектами эксперимента, в число которых, опять-

таки, могут входить родители или опекуны, учителя и ПДО, представители администрации 

экспериментальных учреждений, учитывая высокую степень зависимости общих результатов 

от своевременности и качества принимаемых ими решений. 

Однако, понимая, что нам потребуется получить представление о динамике образователь-

ных возможностей своих учащихся и воспитанников на протяжении всего цикла их обучения в 

МОБУ СОШ № 28, мы высоко заинтересованы в том, чтобы каждый из них стабильно входил в 

состав либо контрольной, либо экспериментальной группы. Если необычность поведения, на-

правление одарѐнности, либо, напротив, наличие нетрадиционных для МОБУ СОШ № 28 интел-

лектуальных ограничений ребѐнка выяснится, например, когда эксперимент будет находиться на 

середине своей реализации, изолировать его от группы не следует. Но ход взаимодействия такого 

учащегося с другими членами группы с этого момента предстоит анализировать уже одновре-

менно с выделением этого воспитанника в особый фокус эксперимента. 

Подобным образом следует вести работу и с представителями педагогического коллекти-

ва. Учитель как объект эксперимента может принадлежать к экспериментальной группе на всѐм 

протяжении исследования. В то же время, если с определѐнного момента педагогическая карь-

ера данного специалиста приобретѐт особые показатели, обозначатся принципиально новые 

ступени его профессионального роста, за таким учителем следует сохранить принадлежащее 

ему традиционное место в составе экспериментальной группы, одновременно приступив к от-

дельным исследованиям, связанным с особенностями карьерного «взлѐта» талантливого педа-

гога. Применительно к группе, которая могла стимулировать изменения в характере, уровне 

самообладания при критических ситуациях, целеустремлѐнности, настойчивости и других 

принципиально важных качеств, трансформации в жизни еѐ члена мы будем рассматривать как 

изменения контролируемых (независимых) переменных, которые в контрольной группе не из-

меняются. При подборе экспериментальной группы, состоящей из педагогических сотрудни-

ков, также желательно сделать так, чтобы еѐ состав был по возможности неизменным. Напри-

мер, предстоящее работнику увольнение или переход на другое место работы станет в данном 

случае причиной не только его потери для коллектива, но и ранее непрогнозируемого измене-

ния контролируемых переменных в характеристике группы в целом. 

Становясь перед выбором характеристик образовательного процесса для отслеживания в 

эксперименте, коллектив экспериментаторов отдаѐт себе отчѐт, что гипотеза предполагает лишь 

теоретические представления о том, как эти характеристики связаны между собой, каким образом 

взаимодействуют, и сколь широко распространяется зона их влияния на уровень качества получае-

мого учащимися образования в целом. Перевести эти представления из теоретической плоскости в 

практическую, и призван проводимый нами эксперимент как метод проверки данной гипотезы. 

5. Практический этап включает в себя констатирующий, формирующий, контролирую-

щий эксперименты, а также параллельный и перекрестный эксперименты. 

5.1. Этап констатирующего эксперимента. Период с 11.01.2020 до 30.03.2020 г. 

5.2. Этап формирующего эксперимента. Период с 01.09.2020 до 30.12.2020 г. 

5.3. Этап контролирующего эксперимента. Период с 11.01.2021 до 30.03.2021 г. 

6. Обобщающий этап (алгоритм подведения итогов эксперимента). Период с 01.04.2021 

до 30.04.2021 г. 

7. Внедренческий этап. Период с 11.05.2021 до 30.06.2021 г. 

Для проведения данной работы руководителями учреждений был подписан договор о на-

учно-педагогическом сотрудничестве и опытно-экспериментальной работе в рамках Междуна-

родного эксперимента «Социализация учащихся, студентов и учѐных в мире инноваций». Му-

ниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла № 28 имени Героя России С.Н. Богданченко ст. Вознесенской муниципального образования 

Лабинский район Краснодарского края (далее по тексту – МОБУ СОШ № 28), в лице директора 

Маршалко Натальи Евгеньевны, действующего на основании устава МОБУ СОШ № 28, и  

Международная Мариинская Академия имени М.Д. Шаповаленко (далее по тексту – ММА), 
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учреждение Международного телекоммуникационного образовательного проекта «Мариинская 

галерея имени Марии Шаповаленко», в лице Президента Латышева Олега Юрьевича, дейст-

вующего на основании устава ММА, и исходя из того, что интересам каждой из сторон соот-

ветствует разработка педагогических инноваций в области социализации учащихся, студентов 

и учѐных, их экспериментальная апробация и внедрение в практику современного образова-

тельного процесса, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны договорились осуществлять научно-педагогическое сотрудничество, направ-

ленное на совершенствование образовательной деятельности сотрудничающих учреждений, повы-

шения квалификации их работников, а также наукометрических показателей их деятельности. 

1.2. Стороны обязуются проводить научно-исследовательскую и опытно-эксперимен-

тальную работу по реализации совместных культурно-просветительских, образовательных и 

научно-исследовательских программ.  

Научный руководитель – Президент Международной Мариинской Академии им. М.Д. Шапо-

валенко, академик МАС, МАЕ, ЕАЕ, МОО АД ЮТК, член-корр. МАПН, профессор Российской 

Академии Естествознания (РАЕ), п.д.н. (ScD h.c.), к.филол.н. (PhD), заслуженный деятель науки, тех-

ники и образования, Почѐтный член Международного Научного и консультативного комитета (ISAC) 

Академии Инноваций и Устойчивости (ISA), директор МТОП «Мариинская галерея имени Марии 

Шаповаленко» МОО «Информация для всех» Олег Юрьевич Латышев. 

Научные консультанты: 

Екатерина Димитрова Арабска – доктор экономических и социальных наук, доцент 

Высшего училища агробизнеса и регионального развития, Президент Академии Инноваций и 

Устойчивости (МОБУ СОШ № 28), управляющий редактор научного журнала Инноваций и 

Устойчивости, Президент Академии Инноваций и Устойчивости (ISA), академик Международ-

ной Мариинской Академии им. М.Д. Шаповаленко. 

Венелин Кръстев Терзиев – доктор экономических наук, D.Sc. (Ec.), доктор военных 

наук D.Sc. (National Security), кандидат экономических наук Ph.D., профессор Руссенского уни-

верситета им. Ангела Кънчева, Национального военного университета им. Васила Левского и 

Высшей школы телекоммуникаций и почты (София), академик Академии Инноваций и Устой-

чивости, Международной Мариинской Академии им. М.Д. Шаповаленко, член-корреспондент 

Российской Академии Естествознания. 

Александр Юрьевич Бутов – старший научный сотрудник Института Художественного 

Образования и Культурологии Российской Академии Образования, профессор Института соци-

альной инженерии Московского государственного университета дизайна и технологий, про-

фессор Российской Академии хореографии, доктор педагогических наук, вице-президент и ака-

демик Международной Академии Наук Высшей Школы, Международной Мариинской Акаде-

мии им. М.Д. Шаповаленко, научный консультант ММА «Мариинская галерея им. М.Д. Шапо-

валенко» МОО «Информация для всех». 

Александр Викторович Снегуров – учѐный секретарь и член-корреспондент Междуна-

родной Мариинской Академии им. М.Д. Шаповаленко, директор музея-лаборатории истории 

образования и духовной культуры, Зеленоград. Москва, профессор Российской Академии Есте-

ствознания, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат психологических наук, на-

учный консультант МТОП «Мариинская галерея имени М.Д. Шаповаленко» МОО «Информа-

ция для всех». 

1.3. Стороны договорились о существенном увеличении интенсивности совместных вы-

ступлений их сотрудников в научных, научно-методических и научно-практических журналах, 

бюллетенях, а также публикации в сборниках научных трудов и материалов Международных, 

Всероссийских, региональных и иных научных, научно-методических и научно-практических 

конференций, конгрессов, симпозиумов и иных научных событий вне зависимости от страны и 

времени их проведения.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

В ходе выполнения настоящего договора: 

2.1. ММА в лице Президента Латышева Олега Юрьевича обязуется: 
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2.1.1. Содействовать МОБУ СОШ № 28 в организации работ по реализации предмета до-

говора сотрудниками МОБУ СОШ № 28. 

2.1.2. Проводить разработку программы научно-исследовательской и опытно-экспери-

ментальной работы. 

2.1.3. Осуществлять контроль и содействие внедрению культурно-просветительских, 

образовательных программ, программно-методического обеспечения и технологического 

инструментария образования в области социализации учащихся, студентов и учѐных в мире 

инноваций. 

2.1.4. Участвовать в экспериментальной проверке структуры и содержания инновацион-

ных образовательных программ и программно-методического обеспечения образовательной 

деятельности сотрудничающих учреждений в области социализации учащихся, студентов и 

учѐных в мире инноваций с представлением экспертных заключений. 

2.1.5. Оказывать научно-методическое сопровождение внедрения педагогических иннова-

ций в виде консультаций, информационных услуг и проведения семинаров, проводить научно-

практические и научно-методические конференции различного масштаба. 

2.1.6. Согласовывать мероприятия, проводимые в рамках настоящего договора. 

2.1.7. Обеспечить необходимые условия для экспериментальной работы по проверке 

структуры и содержания инновационных образовательных программ, программно-методиче-

ского обеспечения и технологического инструментария социализации учащихся, студентов и 

учѐных в мире инноваций. 

2.1.8. Сроки и порядок выполнения работ (этапов) определяются совместным планом 

экспериментальной работы ММА и МОБУ СОШ № 28, являющимся приложением к договору и 

утверждаемым на совместном заседании представителей сторон. 

2.2. МОБУ СОШ № 28 в лице директора Маршалко Натальи Евгеньевны обязуется: 

2.2.1. Совместно с ММА участвовать в экспериментальной проверке и совершенствова-

нии научно-методического сопровождения, программно-методического и учебно-методиче-

ского обеспечения совместной образовательной деятельности ММА и МОБУ СОШ № 28. 

2.2.2. Обеспечивать обучение согласованного количества специалистов эксперименталь-

ной площадки. 

2.2.3. В установленном порядке принимать участие в конференциях, проходящих в учреж-

дении, а также участвовать по согласованию с администрацией ММА в других организационно-

методических мероприятиях ММА. 

2.3. ММА имеет право: 

2.3.1. Привлекать высококвалифицированных штатных специалистов МОБУ СОШ № 28 

к участию в деятельности ММА при условии их согласия, наличия правоустанавливающих до-

кументов на осуществление экспериментальной деятельности.  

2.3.2. В рамках данного договора осуществлять научную работу и проводить мероприя-

тия по организации научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. 

2.4. МОБУ СОШ № 28 имеет право: 

2.4.1. Привлекать высококвалифицированных штатных специалистов ММА к участию в 

деятельности МОБУ СОШ № 28 при условии их согласия, наличия правоустанавливающих до-

кументов на осуществление экспериментальной деятельности.  

2.4.2. В рамках данного договора осуществлять научную работу и проводить мероприя-

тия по организации научно-исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. 

З. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами бессрочно. 

Как показывает практика, на пути научно-педагогического открытия данные учреждения 

ждѐт немало приятных сюрпризов и открытий в области методики преподавания и внеурочной 

деятельности, а также дополнительного образования в казачьем образовательном учреждении. 

Коллектив авторов будет весьма признателен Вам, наш многоуважаемый читатель, за все 

советы и пожелания, рекомендации и замечания, которые возникнут у Вас в процессе ознаком-

ления с данной работой. Просим Вас направлять их по следующим адресам: papa888@list.ru, 

olegl@ioso.ru, Latyshev-1970@inbox.ru. 
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И.А. Лобанов  

(г. Армавир) 

 

ДИАЛЕКТИКА СМЫСЛА ЖИЗНИ, ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА  

И ОФИЦЕРСКОЙ ЧЕСТИ 

 

Для человека вопрос его бытия носит первостепенное значение и поиск правильного ре-

шения насыщает жизнь необходимым для индивида и общества содержанием, а так же способ-

ствует предельной эффективности и работоспособности при выполнении профессионального 

долга. Отсутствие научно обоснованных ответов на первостепенные жизненные вопросы обре-

кает личность "быть серой", лишает жизнь ценности. Остается сильной "зазор" между действи-

тельным и вероятным. 

Осознание смысла существования человека является одной из ключевых основ в религи-

ях и в ряде направлений современной философии. Религиозные взгляды доминировали в обще-

ственном сознании долгие века и сегодня часть жителей планеты предпочитает ту или иную 

религиозную формулу смысла существования. Влиянию религии способствуют свойства вос-

приятия человеческим сознанием текущей проблемы:  

а) человеку свойственно намерение существовать, а не умирать (религия обещает вечную 

жизнь);  

б) смысл подразумевает служение чему-либо (кому-либо) высшему, более значимому, 

нежели сам индивид (таковым представляется бог);  

в) людское сознание направляется к ясности, законченности формулы смысла жизни (ре-

лигия предлагает веру, что снимает неясные вопросы). 

Состояние общества сегодня не в силах привести в похожее гармоничное состояние мен-

талитет индивида. Смысл жизни индивида складывается в единстве нравственного, умственно-

го, общефизического и профессионального, предельной реализации его личностной уникально-

сти, способностей и творческих возможностей в интересах социума. Это определение пред-

ставляется не окончательной формулой смысла, а демонстрирует вектор движения к нему. Оно 

учитывает то, что в процессе развития и реализации человеческого «Я», личность открывает 

ранее неизвестные грани содержания смысла жизни, поднимается на новейшие ступени позна-

ния себя и своих возможностей [1, с. 73].  

Нравственная самореализация человека представляется ведущей, основной составляю-

щей в смысле его существования. Именно она придает ту главную ценность профессионально-

му и интеллектуальному совершенствованию человека. 

Проблема долга человека непосредственно сопряжена со смыслом его жизни. Человече-

ское мышление в лице ведущих философов разных времен, открывая, с одной стороны, несо-

вершенство индивидов, а с противоположный – их нереализованные возможности, пробовали 

выработать принципы, требования долга, следуя которым люди могли бы создать свою жизнь 

благополучнее, краше, гуманнее. Во все времена должное рассматривалось сквозь призму 

нравственности, в русле создания добросердечности, справедливости. 

Религиозные мыслители настоящего и минувшего сходятся в том, что бог дал человеку 

мышление, как способ познания хорошего и плохого, а также свободу воли, благодаря какой 

есть возможность выбора между злом и добром, долг человека – быть праведным, не грешить и 

соблюдать заповеди. В конечном счете человеку выгодно, целесообразно идти путем долга, так 

как иная дорога будет наказуема. 

Представление о долге структурно представляет собой бесконечное разнообразие взаи-

модействий и сочетаний знаний, отношений, воли, нравственного опыта, обеспечивающих 

нужное действие индивида. Знания долга представляют собой достаточно большой объѐм ос-

мысленной информации о социуме, о людях, о самом себе. 

Эмоции в структуре долга коррелируют с содержанием знаний, с потребностями, моти-

вами, поведением личности. Человек, знающий смысл своего существования, испытывает не-

обходимость в его реализации, что приводит к должному действию. Пока она не удовлетворе-

на, расхождение между должным и сущим порождает чувство долга с отрицательным знаком. 



ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 

__________________________________________________ 
 

221 

 

Индивид в этом случае ощущает отсутствие единства внутреннего мира, которое стимулирует 

практическую деятельность по ее ликвидации. Впоследствии человек приходит к аутентично-

сти своего бытия, что на языке эмоций означает не что иное, как чувство удовлетворенности, 

радости, счастья. Естественное тяготение к названным позитивным эмоциям превращается в 

необходимое, должное действие. 

Смысл жизни и долг, являясь отдельными понятиями, включают в себя ряд аспектов диа-

лектического единства, просматривающееся в многообразных как нравственных, так и в духов-

ных составляющих противоположный и той категории. Больше всего эта взаимосвязь наблюда-

ется при рассмотрении представлений о долге и понимании смысла существования. Потреб-

ность поступать согласно требованиям долга не представляется автономным и вызывает у че-

ловека обычный вопрос: "Зачем?". И в потребность оно превращается только при наличии убе-

дительного и доступного ответа. Так как главными ценностями для индивида являются те, ко-

торые обладают значимостью смысла существования, обязанности, внешние требования для 

него оборачиваются в долг только при обстоятельстве совпадения с человеческими интересами. 

Понимание долга выводится из открытия человеком личного предназначения. 

Раскрытие смысла жизни и долга применительно к воинской деятельности, в которой 

долг и честь составляют одну из ее интенсивно выраженных особенностей, представляет ог-

ромный практический интерес для исследований. Высокопрофессиональный долг воина суще-

ствует как самостоятельная внутренняя категория индивида и заключает в себе специальное 

нравственное содержание в силу ряда специфических признаков. К ним относятся: доброволь-

ное, построенное на высоких моральных качествах личности, принятие ею специальных право-

вых и нравственных требований государства и общества по вооруженной защите еѐ интересов; 

необходимость регулярной работы с людьми, присутствие требуемых для этого педагогических 

качеств; долг солдата связан с применением оружия, с необходимостью вести бой и, в связи с 

этим, подразумевает моральную ответственность за жизни своих друзей и товарищей; большая 

степень профессионального; долг военнослужащего неразрывно связан с повышенными труд-

ностями, лишениями службы, жесткой регламентацией других сторон жизни и деятельности; 

большие условия к физическим качествам и здоровью человека; высокая степень риска для 

жизни, готовность к самопожертвованию. 

Специфика современной военной службы, в том числе и в рядах казачества, и формируе-

мые ею качества людей выделяют воинов в особенную социальную группу, в которой уклады-

ваются своя нравственная обстановка и система критериев достойной жизни и необходимого 

поведения. Данная система охватывает не только карьерную сферу, но и бытовые стороны 

жизни воина. 

Человек выбирает службу Отечеству в качестве профессии в том случае, если ее особен-

ности позволяют в полной мере воплотить в жизнь ценности смысла жизни. Смысл существо-

вания воина-профессионала складывается в единстве физического и духовного самосовершен-

ствования, в предельной реализации его личностной уникальности, способностей и творческих 

возможностей на любом этапе жизненного, служебного пути в интересах сохранения мира на 

нашей планете, предотвращения агрессии, обеспечения надежной защиты спокойной жизни 

граждан своей страны. 

Объективно нужные черты и особенности долга воина при обстоятельстве нравственного 

осознания им смысла жизни позволяют реализовать его в практической сфере. Специфика 

службы требует от личности регулярного военно-технического совершенствования, физиче-

ской и психологической самоподготовки, высокой степени напряженности ратного труда. Вме-

сте с тем, необходимость самостоятельности, творчества, нестандартности в принятии реше-

ний, постоянное взаимодействие с сослуживцами позволяют осуществить и проявить личност-

ную уникальность индивида. Воинская деятельность в предельной степени сжимает время 

нравственного, профессионального, боевого становления военнослужащего. Что приводит к 

повышению интенсивности хода его самоосуществления, реализации заложенных в нем спо-

собностей и талантов [2, с. 14]. 

Понимание смысла жизни, являясь структурным звеном мировоззрения воина – профес-

сионала проводит особенную функцию в определении его поведения. Взгляды на жизнь – это 
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то звено в мировоззренческой структуре, которое непосредственно определяет нравственный вы-

бор личности, и, следовательно, соответствующие нравственно-профессиональные свойства. 

Понимание смысла существования оказывается заключено в результате деятельности – 

в выполнении воинского долга, нравственная идея и профессионализм – в безукоризненном 

образе поступка, давшего этот результат, а нравственный шаг – в действительной ближайшей 

причине результата. Так как в смысложизненных идеях заключены персональные ценности, их 

реализация представляет свой интерес. В связи с этим установки жизневоззрения реализуются в 

адекватных им поступках военнослужащего. 

Жизненными ценностями определяются направления обучения и воспитания. Основными 

из которых являются: показ высокого смысла и предназначения современной армии и перспек-

тивы военной профессии; раскрытие смысла и ценности людской самобытности и уникально-

сти; формирование нравственного идеала и связанной с ним жизненной перспективы солдата; 

выработка философского отношения к войне, еѐ тяготам и лишениям. 

Осознание и чувство долга способствуют сужению смыслов моральных ценностей, выра-

батывает в защитнике Отечества способность нести службу верно и добросовестно. Кроме ма-

териальных результатов такой работы, появляется удовлетворенность самим процессом суще-

ствования. Чувство долга также выступает тем вектором нравственного самосовершенствова-

ния личности, а порой вынуждает кардинально менять отношение к себе и окружающим людям 

ради ощущения смысла жизнедеятельности. Также одной из внутренних детерминант смысла 

жизни представляется призвание воина на службе, его поощрение. Военная служба стает при-

званием, когда она отвечает индивидуальным увлечениям личности. Сквозь призвание реали-

зуются такие жизненные ценности как уникальность личности и ее свобода.  

Особенную роль в обретении смысла жизни играет осознание воинской (офицерской) 

чести. Честь – это основное внутреннее нравственное достоинство российского офицера, его 

доблесть, благородство души и чистая совесть. Армия, движимая чувством воинской чести, 

представляется непобедимой силой, настоящим гарантом государственного бытия и спокойно-

го преуспевания России [3, с. 62]. Понятие "кодекс офицерской чести" само по себе условно, 

потому что свод правил поведения и образа жизни офицера не был нигде прописан, а склады-

вался большей частью под влиянием самих требований офицерской службы и быта, частью был 

привит осмысленно руководством, сознающим важность крепкой атмосферы в офицерской 

среде. 

Проблема формирования воинской чести у офицерского состава решается разными путя-

ми, в тесном единстве с общими средствами и направлениями нравственного воспитания в 

процессе всей службы офицера, приверженностями вековым традициям. Чувство чести являет-

ся "источником множества военных доблестей и высших подвигов". Честь, как и ряд прочих 

нравственных ценностей, регулирует действие офицера, всячески стимулирует его нравствен-

ную деятельность и ограничивает поведение несовместимое с нравственными нормами. При-

менение воинской чести в качестве стимула к ратной службе специфическим образом воздей-

ствует на эволюцию у офицера соответствующего поведения. 

При условии многократного повторения, внешнее воздействие способно перейти во внут-

реннее состояние, т. е. закрепиться в сознании и превратиться в личное качество. Признание цен-

ности офицера государством и обществом лишь подталкивает его к добросовестному выполне-

нию личного долга перед Отечеством, но и конкретным образом формирует честь, вырабатывает 

нравственную потребность в одобрении и внимании со стороны окружающих [4, с. 15]. 

Осознание смысла существования проецируется в выполнение воинского долга сквозь 

механизм, представляющий собой совокупность связей и процессов, через которые жизненные 

взгляды преобразуются в адекватные им поступки и действия на службе, а так как понимание 

смысла жизни несет в себе личный интерес индивида, он сам заинтересован в практической 

реализации смысловых жизненных идей. Осмысленная жизнь и служба представляют собой 

материально-идеальную деятельность, единство поведения и мышления. Значение феномена 

долга можно определить как духовную регуляцию социального поведения (деятельности) чело-

века. В связи с этим развитие и эволюция долга предполагает укрепление воли и совести в са-

мом индивиде [5, с. 137]. 
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Весомое значение принадлежит направлениям нравственного воспитания, которые непо-

средственно раскрывают ценности и сущность жизни и пути движения к ним. Больше всего 
актуальными из них являются: пропаганда, показ высокого смысла и предназначения военной 

профессии; показ ценности человеческой самобытности и уникальности; стимулирование раз-
вития персональных способностей военнослужащих; формирование жизненной перспективы у 

воинов; психологическое и интеллектуальное преодоление страха гибели или увечья. 
В заключение отметим, что отвага героев Отечества, кубанских казаков навсегда останет-

ся в исторической памяти нашего народа. Укрепление вековых традиций, передача народной 
казачьей педагогики молодому поколению позволит гармонично организовать педагогический 

процесс в классах казачьей направленности [6]. Духовное воспитание и физическая подготовка 
молодого казака в учебном заведении послужит тем необходимым звеном, которое объединит 

общину, службу и семью. Преемственность поколений, чувство долга перед Отечеством и 
строгая воинская дисциплина позволят укрепить веру в грядущее России, любовь к своей зем-

ле, а у молодого поколения возродится желание стать лучше, храбрее, а если потребуется, вы-

полнить свой долг – совершить выдающиеся деяние во имя России [7]. 
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ФЛАНКИРОВКА ШАШКОЙ.  

К ВОПРОСУ О НАРОДНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СИСТЕМАХ МИРА 
 

Складывание систем тренировки на Кубани напрямую связано с формированием процес-

сов познания мира через базовые элементы культуры. Пожалуй, именно физическая трениров-
ка, как способ адаптации человека к окружающему миру, позволяет не просто бороться за вы-

живание, но и воспитывать в себе смелость, стремление к победе, умение не сдаваться и др. 
Появление новых тренировочных систем на Кубани и Кавказе в целом стало серьезным шагом 

к повышению уровня выживаемости.  
В рамках преподавания в Театре народного танца «Тахтиб» под руководством Лопатиной 

Татьяны и Надежды на базе МБУК ГДК проанализирована система фланкировки шашкой как 
боевое искусство и танец. Фланкировка в настоящей работе рассматривается через современное 

понимание как комплекс упражнений, наращивающих навыки и культуру обращения с шаш-
кой, в том числе благодаря использованию ее конструктивного аналога – спортивного оружия, 

позволяющего включать отработку фехтовальных движений в учебной ситуации на самых ран-

них этапах обучения.  

Фланкировка шашкой является старейшей формой казачьей культуры, как народно-

обрядовой, гражданской (в форме фольклорного танца), так и походно-военной (в форме боево-

го искусства). В танцевальной же практике фланкировка обозначает в первую очередь «хорео-

графический» бой, сценическую постановку с шашками, имитирующими боевой спарринг. 

https://www.antiplagiat.ru/report/source/4?v=1&source=281904583213150
https://www.antiplagiat.ru/report/source/4?v=1&source=281904583213150
https://studref.com/567133/pravo/istoriya_razvitiya_regulirovaniya_fizicheskoy_kultury_sporta#gads_btm
https://studref.com/567133/pravo/istoriya_razvitiya_regulirovaniya_fizicheskoy_kultury_sporta#gads_btm
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Фланкировка шашкой как элемент танцевальной практики в высокой степени призвана форми-

ровать в спортсмене – танцоре – воине точность, скорость движения, ловкость и силу. При этом 

фланкировочная практика, способствуя эстетически гармоничному восприятию и зрителями и 

спортсменами виртуозного владения техникой демонстрации ближнего боя, позволяет воспи-

тывать, наряду с физическими качествами, психологическую устойчивость, «запас прочности» 

в боевом / тренировочном / постановочном спарринге с врагом / соперником / партнѐром. 

Фланкировка шашкой, как традиционно-народная форма искусства танца, тренировки и боя, 

позволяет развернуть одновременно многогранное полотно национального фольклорно-риту-

ального действа в сценически зрелищном танце-бое. 

Современный тренировочный процесс в театре народного танца «Тахтиб» позволяет ре-

конструировать сохранявшиеся воинские технические и тактические приемы предков, объеди-

няя движения, разнообразные по сложности, скорости выполнения. 

Практика фланкировки шашкой развивает не только, ловкость, точность, силу, но и гиб-

кость, выносливость, мышечную и пространственную координацию. Кроме того, за счет боль-

шого количества силовых двигательных действий, происходит снятие мышечных блоков; кис-

тевые вращательные движения – развивают эластичность связок и мышц, от пальцев рук до 

практически всей мышечной системы (корсета) спины, круговые и скручивающие движения 

корпусом – оказывают массажный эффект на внутренние органы и ускоряют обмен веществ, 

что в комплексе приводит к ожидаемому оздоравливающему эффекту. 

Рассмотрим некоторые классические приѐмы фланкировки, используемые нами в учебно-

тренировочном процессе Театра народного танца «Тахтиб»: 

Вертикальная, горизонтальная «Восьмерка» – серия рубящих ударов в одной плоско-

сти (изображение (рисование) концом клинка в пространстве цифры 8); 

Сложная горизонтальная восьмерка «Девятка» – один удар перед «воином», второй за 

ним, как бы прикрывая спину; 

Усложненная «Девятка» – три удара: спереди, сбоку и круговой, закрывающий спину; 

Вертикальная объемная «восьмерка» – серия ударов на разной высоте: шея / корпус, 

шея / бедро, бедро / корпус. 

Все эти упражнения выполняются как с одной шашкой, так и перекрестно, с двумя шаш-

ками. Критериями технически верного выполнения движений являются: 

• плоскость, в которой ориентирован клинок; 

• скорость, движения клинка (в том числе наличие характерного свиста); 

• согласованность траекторий. 

Современные состязания призваны показать танцору – спортсмену основные правила об-

ращения с холодным оружием. В течение 1–2 минут (в зависимости от возрастной категории) 

демонстрируется обязательная программа, включающая: 

• крутку шашкой по восьмеркам (правой и левой рукой); 

• перехваты из ладони в ладонь, прямой и обратный хват, за спиной, между пальцами 

(правой и левой рукой); 

• разгон клинка по восьмерке и удары в боевых плоскостях (правой и левой рукой);  

• упражнения с двумя шашками: крутка горизонтальных и вертикальных восьмерок, уда-

ры шашками в разных направлениях и т. д. 

Во время выполнения элементом, спортсмен должен совершать движения по площадке, 

танцевальным либо фехтовальным шагом. 

Результаты упражнения подсчитывают судьи. Спортсмен, не набирающий квалификаци-

онного минимума (сумме удовлетворительных баллов по всем элементам), с соревнований 

снимается. При выпадении шашки из рук спортсмен дисквалифицируется. 

В настоящее время тренировочный процесс на базе студии позволяет рассматривать за-

нятия фланкировкой с точки зрения практики исполнительского искусства (в том числе как со-

ревновательный элемент) и, параллельно, как единоборство, в основном, активно развиваю-

щееся сегодня на Кавказе. 

Итак, рассмотрев в первом приближении «фланкировку шашкой» как форму учебно-

тренировочного и соревновательного процесса, мы делаем вывод о важности реконструкции этого 
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явления – в виде действующего боевого искусства, в виде уникальной танцевально-спортивной 

системы, в виде народной практики развития физических и психических качеств воина-казака, 

в виде оздоравливающего организм фольклорного празднично-ритуального действа.  

Театр народного танца «Тахтиб», продолжая практику изучения «фланкировки шашкой» 

надеется, что включение ее в соревновательную структуру казачьей Кубани поможет активизи-

ровать и успешно использовать народную тренировочную систему для разностороннего разви-

тия занимающихся в фольклорных коллективах Кубани и Кавказа. 

 

 

Е.А. Мазанова, В.Д. Гениберг 

(г. Армавир) 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

МЕТОДАМИ КАЗАЧЬЕЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Система воспитания в казаков имела разносторонний характер. Казаки уделяли важное 

значение как психофизическому воспитанию, так и моральному, религиозному, эстетическому, 

что и способствовало гармоничному развитию каждой воспитуемой личности. Высококультур-

ная казачья общность, учитывая многие достижения народной педагогики, весьма скрупулезно 

подходила к их применению, соблюдала те правила взаимоотношений и культуры, которых 

придерживались все казаки. 

Народная педагогика высоко преподносит достоинство ребенка. Уважение к ребенку ста-

новилась основной предпосылкой в общении взрослых с воспитанниками, что, бесспорно, ска-

зывалось не только в общении, но и образе жизни, нравственном становлении молодежи. Чув-

ство собственного достоинства казак проносил до последних дней своей жизни, это своеобраз-

ный показатель нравственности и честности с окружающими и с самим собой. 

Одним из самых первых факторов влияния на личность этнопедагогика называет среду – 

отношения в семье, режим дня, быт, обычаи, традиции, жилищные условия и т. п. О положи-

тельной роли семьи можно говорить тогда, когда в ней царит здоровый дух единства между 

всеми ее членами, независимо от их возраста, жизненного опыта. Чувствуя поддержку и заботу 

взрослых, дети подсознательно направляют свои действия и поступки на то, чтобы оправдать 

надежду родителей, взрослых. Чувство ответственности перед старшими организует детей, 

а потому уважение в семье – обоюдное. 

Казацкая среда воспитания была для подростков школой жизни, отважности и закалки. По-

следовательность и системность воспитательного процесса достигались благодаря родительскому 

попечению опытных казаков, товарищеской поддержке молодых воинов, постоянному контролю 

и надзора. Будучи для юношей семьей (определенный круг лиц был постоянно с ними), воинское 

братство в то же время выполняла функцию назидательной общественности. 

Народная мудрость метко замечает: «С кем поведешься, от того и наберешься». Идя пу-

тем народных требований и правил, наставником молодых казаков выбирали мудрого казака, 

который мог бы стать образцом и советчиком для молодого воина. Имея жизненный и военный 

опыт, степенный казак становился авторитетом, примером, образцом для парня, как в семье 

отец, обучал храбрости, честности, соблюдая пропагандируемый народом принцип равнопра-

вия в отношениях. 

Институт отцовства (наставничества), основываясь на народно-христианских принципах 

любви, взаимоуважения, демократизма, дружбы, пытался воспитывать молодежь достойной 

традиций прошлого. 

Морально-этические добродетели подобного содержания для молодого поколения склады-

вались в законы жизни. Подростки ценили родительскую заботу, что выражалось в толерантном, 

уважительном отношении к названным родителям. Дружеские отношения родителей и детей, ис-

кренняя беседа, успокаивающая и разъяснительная беседа создавали особый духовный мир. 

Мудрая народная педагогика знала немало секретов влияния на личность, избегая ограничение ее 

свободы, часто действуя так, что ребенок даже не подозревал, что ее воспитывают. 
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Скажем, небольшая быль из уст родителей о ленивом сыне предостерегала ребенка быть 

таким. Сказка о мудрой девушке направляла деятельность воспитанников в соответствующее 

русло, а рассказ об отважных воинах-казаках поощряла юношей на соответствующую закалку 

тела. Такие методы воспитания вытекали из естественных надобностей мальчиков и девочек. 

Юная душа не оказала сопротивления такому воспитанию, поскольку все творилось с учетом 

желаний, интересов, стремлений, надежд и мечтаний детей. 

Обучение в школе молодежи имело становой характер. Эта особенность казачьего воспи-

тания базируется на народнопедагогичной возрастной периодизации воспитания и обучения, со-

ставленной с учетом исконных эмпирических знаний. За народными традициями, содержание 

воспитания каждой возрастной группы имело определенное отличие, которое аккумулировалось 

в системе требования. Переход от одних обязанностей к другим должно происходить не только 

по достижению определенного возраста, но и по условиям изучения основ казачьего военного 

искусства, согласовывая свои действия с морально-этическим кодексом воинской чести. 

Среди разнообразных народнопедагогичных методов воспитания большое значение име-

ют профилактические и практически действующие. Режим труда и отдыха, игра в семье обес-

печивали организованность детей, способствовали всестороннему развитию их физических и 

духовных потребностей. Отдых направлял детей на пополнение их жизненного опыта, стиму-

лировал положительные и полезные привычки и одновременно служил «разрядкой» для физи-

ческого и эмоционального состояния. Но и в таких случаях контроль над детьми не исключал-

ся. Эта группа принятых педагогичных методов воспитания широко применялась у казаков. 

Обучение в народной школе имело разветвленный характер. Молодых людей в школе и 

вне школы учили: Богу хорошо молиться, на коне сидеть, саблей рубить и отбиваться, из ружья 

стрелять метко и копьем колоть остро. В целом учения здесь осуществлялось в религиозном 

направлении, ведь христианские основы народных воспитательных традиций – доминирующее 

звено в казачьей жизни. 

Религиозная жизнь казаков положительно влияла на миропонимание молодежи. Глубоко 

духовные обычаи запорожцев имеют религиозную подоплеку, и это, естественно, совершенст-

вовало казацкую духовность и волю. Будущее в понимании молодых казаков было неотделимо 

от идеи Бога. 

Отправляясь в поход, по обычаю, надо было поклониться иконам. Да и в будни воины 

отдавали дань уважения своему святому покровителю, перед обедом читали Священное Писа-

ние и молились. 

Культ земли также был основополагающим в традиционной системе и учебно-воспита-

тельном процессе играл не последнюю роль у русского народа, в том числе и казаков. У по-

следних даже была клятва Святой землей. Веря, что земля слышит их просьбу и видит челове-

ческие грехи, казаки находили возможность поговорить с ней, искренне исповедоваться, опус-

тившись на колени. Поэтому представляется закономерным, что культ земли занял почетное 

место в воспитательном звене запорожцев. 

Земля, как святыня, не имела религиозной подоплеки, она являлась консолидирующей 

силой. По народным преданиям, земля имела и магическую силу, в трудную и решающую ми-

нуту отводила глаза неприятеля. 

Гармоничные отношения природы и человека составляли основу бытия казаков, что ска-

зывалось и на воспитательном процессе. Сам способ жизни был составлен так, что ребенок на-

ходился в центре природы; трудовые навыки, эстетические вкусы, моральные добродетели 

формировались на лоне природы и с помощью природы. 

Простота, добродушие, непосредственность воспитуемых импонировала гармоничному бо-

гатому миру природы, который сам подсказывал, как жить, что делать в той или иной ситуации. 

Окружающая среда, условия жизни требовали от казаков разного возраста выносливости, ведь 

только мужественные и физически закаленные воины могли защитить свои права и страну. 

Используя народнопедагогичные традиции, казаки предопределяли воспитательному 

процессу конкретную направленность: воспитать, прежде всего, воина-защитника. В то же вре-

мя, идея суверенной личности была доминирующей в их системе обучения и воспитания, что 

способствовало повышению национальной сознания масс. 
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Сегодня национальные, в частности, казачьи воспитательные традиции и обычаи являют-

ся важным средством воспитания современного молодого человека. Однако ничто не возвра-

щается в абсолютно традиционных формах, время диктует свои. Не все сегодня соответствует 

современности и в казацкой педагогике: мы уже имеем другой тип производственных отноше-

ний, быта, потребностей и сознания. Но дух не теряет силы, энергии, устремленности к цели. 

Поэтому не могут не использоваться такие принципы казацкой педагогики, как любовь к семье, 

роду и нации; к родной природе, жилищу, земле; дух братства (бытового, военного и государ-

ственного) и свободолюбия; дух личного, социального и национального самосознания, досто-

инства и чести. 

Задачи, которые ставят перед собой руководители современных казачьих объединений – 

нести в массы научную информацию, повышать уровень политического образования, утвер-

ждать демократические основы жизни, нести дисциплину и порядок, правовые и моральные 

нормы, культуру поведения, бороться с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, другими 

общественными болезнями. 

Именно они призваны пробуждать жизненную энергию, инициативу народа, привлекать 

его самые широкие круги к активной общественной жизни, культурно-художественной, поли-

тической, экономической деятельности в интересах всего народа. Глубоко развивать мораль-

ный, идейный, эстетичный, духовный потенциал идеалов человека. Такие идеалы и в наше 

время должны превозноситься на государственном уровне, в политической и общественной 

жизни народа. 

В целом, воспитание на принципах казачьей педагогики имеет три основных аспекта, 

предусматривающих формирование высоких моральных качеств, физического развитие и куль-

турологического воспитания детей и молодежи. 

Примечания: 

1. Агапова Г.В. Концептуальная модель процесса патриотического воспитания как основа формирования 

гражданина защитника Отечества: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Г.В. Агапова. – Воронеж, 2002. – 24 с. 

2. Гомзякова H.H. Педагогические взгляды кубанского казачества на патриотическое воспитание молодежи 

(сер. XIX нач. XX века) / H.H. Гомзякова, В.М. Коровин // Вестник Воронежского государственного технического 

университета. – 2006, – № 4. – С. 223-226. 

3. Манузин Е.В. Образование и воспитание кубанского казачества в XIX начале XX веков: дис. канд. ист. наук / 

Е.В. Манузин. – Краснодар, 2004. – 234 с. 

4. Мануйлов А.Н. Механизм трансляции культурной традиции и традиционные социальные институты ку-

банского казачества / А.Н. Мануйлов // Археология и этнография Северного Кавказа. 1998. – № 3. – С. 17-20. 

5. Лукаш С.Н., Зуев В.А., Эпоева К.В. Российская идентичность: созидательный потенциал культуры казаче-

ства : монография / С. Н. Лукаш, В. А. Зуев, К. В. Эпоева ; под общ. ред. д-ра пед. наук С. Н. Лукаша. – Армавир : 

РИО АГПУ, 2020. – 228 с. 

6. Лукаш, С. Н. Казачество Юга России: от традиций к инновациям : монография / С. Н. Лукаш. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Армавир : РИО АГПУ, 2014. – 344 с. 

7. Тернавский H.A. Культура кубанского казачества в конце XVIII -начале XX вв.: общие черты, этнические и 

региональные особенности: дис. канд. ист. наук / H.A. Тернавский. Краснодар, 2002. – 185 с. 

 

 

Н.Е. Маршалко  

(ст. Вознесенская) 

 

ТРИ КИТА КАЗАЧЬЕЙ ПЕДАГОГИКИ  

В МОБУ СОШ № 28 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ С.Н. БОГДАНЧЕНКО  

СТАНИЦЫ ВОЗНЕСЕНСКОЙ 

 

Вопросами возрождения казачества МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н. Богданченко 

занимается с 2003 года. В 2011 году школе присвоен региональный статус казачьего образова-

тельного учреждения. 

В содержательную основу школы положены 3 кита казачьей педагогики: военно-

патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание. 
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Военно-патриотическое воспитание строится на высоких идеалах служения Отечеству. 

С 2008 года ведется кропотливая исследовательская работа по изучению важных истори-

ческих событий, происходящих на территории Кубани, в частности, Лабинского района, по 

участию в них предков-казаков.  

Ими хорошо изучены и представлены в виде творческих проектов материалы о Шало-

ховских поминовениях в районе ст. Отважной Лабинского района, о Троицких поминовениях в 

ст. Чамлыкской. Работа о Троицких поминовениях была направлена на заключительный этап 

юношеского конкурса исследовательских работ «Юный архивист» в г. Москву, где заняла 

III место в России в номинации «Народ и революция». 

В 2012, 2013, 2014 году (классный руководитель Маршалко Н.Е.), в 2018, 2019 году 

(классный руководитель Щеглова А.В.) становились победителями краевого конкурса «Луч-

ший казачий класс» и Фестиваля по возрождению казачьих традиций. 

Большой популярностью пользуются научно-практические конференции по вопросам во-

енно-патриотического воспитания, проводимые на базе школы с целью обмена опытом под ру-

ководством одной из кафедр Армавирского университета.  

Казачья школа поддерживает дружеские связи с сербскими казаками. В школе трижды 

побывала писательница, политический деятель Сербии, казачий есаул Лилиана Булатович-

Медичи, которая дала высокую оценку постановке военно-патриотического воспитания в 

школе.  

В школе имеется большой банк детских исследовательских работ. Ребятам интересно уз-

навать о предках-казаках, в честь которых названы улицы станицы Вознесенской, о Героях 

Труда первых пятилеток, об участии земляков-казаков в Великой Отечественной войне. Совре-

менная история сделала нас очевидцами событий в Афганистане, Чечне, Дагестане, где также 

отважно сражались потомки предков-казаков. 

Многие работы учителя используют в разных классах на уроках истории, кубановедения, 

на занятиях по истории кубанского казачества. 

Сбор материалов о потомственном казаке Герое России С.Н. Богданченко, геройски по-

гибшем в Дагестане, повлек за собой создание музейной комнаты, где стали проводится не 

только экскурсии для учащихся и гостей, но и встречи с военнослужащими войсковых частей 

3219 г. Лабинска и 6761 г. Армавира, где служил Богданченко, обмен материалами с ними, ор-

ганизация работы клуба «Патриот» и Поста № 1 на базе музейной комнаты, организация встреч 

с семьей Сергея Николаевича. Школьные экскурсоводы ежегодно участвуют в муниципальном 

конкурсе «Музейные предметы рассказывают, где занимают призовые места за свои виртуаль-

ные экскурсии. 

К военно-патриотическому воспитанию мы относим акции «Сердце отдаю ветеранам», 

«Помоги памятнику». 

Большая работа проводится по увековечиванию памяти Героя России Сергея Нико-

лаевича Богданченко, чье имя носит школа. Два раза в год, в день рождения и в день гибе-

ли, проводятся митинги памяти с участием казачат, родителей сослуживцев, Федерации 

тхэквандо. 

Ежегодно в школе проходят два месячника военно-патриотической направленности: 

в октябре – Месячник, посвященный рождению Кубанского казачьего войска и в феврале Ме-

сячник оборонно-массовой работы. Программа месячников составлена так, что в них участвуют 

все до единого ребенка школы, казаки-наставники, члены социокультурного центра «Содруже-

ство» станицы, куда входят центр культуры и досуга, школа искусств, Вознесенское хуторское 

казачье общество, свято-Троицкий храм станицы Вознесенской, краеведческий музей станицы, 

совет ветеранов войны и труда. Благодаря такому взаимодействию работа проходит очень мас-

штабно и результативно.  

Духовно-нравственное воспитание идет рядом с военно-патриотическим.  

Оно ориентировано у нас на формирование таких качеств личности, как добродетель, че-

стность, отвага и удаль, почтение к старшим. 
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Этому способствуют такие мероприятия, как шефство над ветеранами войны и труда, 

тружениками тыла, детьми войны. Школа шефствует над домом ветеранов и одиноких пре-

старелых людей. Совсем не случайно школа работает под девизом «Добро, справедливость, 

любовь». 

Совместными усилиями школы, Свято-Троицкого храма, Центра культуры и досуга, 

школы искусств организована работа клуба «Благовест», где участвуют все казачата. 

Клубные занятия несут мощный эмоциональный заряд. Лучшие нравственные доброде-

тели казачата изучают на примере жития святых. Они знакомятся с традициями православ-

ных праздников, ходят в храм вместе со своими казаками-наставниками, читают с матушкой 

Светланой библейские истории о нравственных поступках человека, ставят театрализованные 

постановки из серии «Правила жизни, данные людям», слушают проповеди отца Михаила, 

проводят уроки Доброты, совершают экскурсии в храмы Краснодарского края и республике 

Адыгеи. 

Клуб «Благовест» работает круглогодично, занятия проходят ежемесячно, согласно 

плану. 

О результатах его работы говорят родители в анкетах. Они считают, что их дети более 

внимательно и уважительно стали относиться к старшим, к вере, культуре, мировоззренческим 

особенностям своих товарищей. 

Традиционно в школе проводятся мероприятия «День матери-казачки», конкурс «Казачка 

Кубани», которые способствуют воспитанию любви к женщине, матери, позволяют прочувст-

вовать ту духовную силу, которая соединяет детей и матерей, о которой, порой, забывают либо 

дети, либо матери, а потом появляются нравственные проблемы. 

Стало традиционным проведение в школе фестиваля казачьей культуры, где под руко-

водством учителей, родителей, священнослужителей, казаков-наставников казачата готовят 

старинные казачьи обряды на бытовые и православные темы и представляют их на сцене. 

Сценарии обрядов составляются самостоятельно, по найденным из различных источников 

традициям. 

В них заключена большая народная мудрость. При изучении обряда раскрываются все 

его содержательные и воспитательные стороны. Можно с уверенностью сказать, что все то, 

что сейчас постигают дети в народной культуре, станет убеждением во взрослой настоящей 

жизни, и они будут обязательно делать также. А это и есть возрождение традиционной ка-

зачьей культуры. 

В педагогике казачества главным мерилом духовности всегда оставался труд. Уже с 

младших классов мы приучаем наших казачат думать о себе, как о будущих хозяевах и хо-

зяйках. На уроках и кружковых занятиях учителя делают акцент на историю развития ремесел, 

народные традиции. 60 % казачат посещают кружки «Кубанские ремесла», «Декоративно-

прикладное искусство Кубани». 

Казачата со своими родителями активно участвуют в конкурсах детского творчества 

«Светлый праздник – Рождество Христово», «Пасха в кубанской семье», «Казачьему роду нет 

перевода!», в праздниках «Покровская ярмарка», «Введенская ярмарка», «Рождественская ел-

ка». Казачата своими руками делают интересные поделки, игрушки, готовят с родителями блю-

да казачьей кухни. 

Большая работа проделана по созданию музейной комнаты «Казачья хата». В результате 

поисковой работы казачатами много собрано различных вышивок, предметов быта, рушников. 

Все нашло место в казачьей комнате и теперь служит образцом для школьных умельцев.  

В школе идет активное приобщение казачат к работе на земле как святая святых истин-

ных казаков. За каждым классом закреплен участок на территории школьного двора. Там каза-

чата вместе с родителями высаживают красивые цветы, сооружают малые архитектурные фор-

мы в казачьем стиле. 

В целом получилось казачье подворье с хатой, колодцем, сторожевой вышкой, мельницей 

и др. Бережно ухаживают казачата за своими участками, придумывают новые сюжеты. 
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Таким образом, опираясь на воспитательные традиции казачьей педагогики, мы смогли 

выстроить такую систему воспитания, которая оказалась жизнеспособной, приносящей кон-

кретные результаты. 

Большая роль в школе отводится школьному ученическому самоуправлению. Разработа-

ны школьные нормативные документы: «Положение о казачьей школе», «Положение о казачь-

ем классе», «Права и обязанности казачат», «Положение о выборе атамана школы и атаманов 

классов», «Кодекс чести казака». Главным органом управления в школе является казачий круг, 

который проводится 4 раза в год. Возглавляет его атаман школы. В конце каждой четверти в 

присутствии атамана Вознесенского хуторского общества и казаков- наставников каждого 

класса атаманы классов отчитываются о проделанной работе, принимаются решения о поощре-

нии казачат, представлении к чинам, заслушиваются казачата, которые не выполняют своих 

обязанностей, выдаются им рекомендации и поручения по исправлению. 

В промежутках между Казачьим кругом работает «Совет атаманского правления», воз-

главляемый атаманом школы. 

Совет контролирует дежурство классов по школе, организует проведение еженедельных 

линеек, участвует в организации плановых мероприятий. Совет организует соревнования меж-

ду классами на лучший казачий класс, итоги которого доводятся на общешкольном празднике 

«За честь школы». 

Атаман казачьей школы избирается общим голосованием в присутствии всех казачат. 

Вновь избранный атаман школы приводится к присяге на общем круге. Ему вручаются 

шашка, нагайка, печать. 

В Совет атаманского правления входят атаманы классов, писарь, казначей, судья. 

Писарь ведет протоколы заседаний, готовит материалы для школьного сайта. 

Казначей ведет журнал добровольных пожертвований и их расходов. 

Судья возглавляет Суд чести. 

Аналогично строится структура самоуправления в классах. 

В школе ведется «Книга почета», куда заносятся имена всех атаманов школы и классов, 

избираемых ежегодно, имена отличившихся казачата. 

Школьное казачье самоуправление руководит и школьным отделением Союза казачьей 

молодежи Кубани, куда входят все казачата 1-11 классов. Они координируют проведение ме-

роприятий Союза казачьей молодежи Кубани: 

- участие в краевом слете патриотических клубов «К защите Родины готов!» памяти ге-

нерала Трошева; 

- участие в муниципальных соревнованиях по гиревому спорту памяти Е. Душина; 

- районный кросс по допризывной подготовке; 

- отдельские соревнования казачьей молодежи по военно-прикладным видам спорта па-

мяти Героя России С.Н. Богданченко; 

- День Героя; 

- проведение акций «Помоги ветерану!»; 

- уход за станичными памятниками; 

- поздравления с праздниками ветеранов; 

- операция «Рассвет» 9 мая; 

- участие в демонстрации в честь Дня Победы; 

- участие в строевых смотрах и Парада казачьих войск в честь реабилитации казачества; 

- участие во Всекубанском слете кадетских корпусов, казачьих школ и казачьих классов; 

- организация школьной «Зарницы»; 

- участие в Православной спартакиаде; 

- участие в Поминовениях. 

Совет Атаманского правления принимает решение, кому из казачат доверить участие в 

тех или иных соревнованиях, чтобы был результат, какой класс направить на районные сорев-

нования, соблюдая очередность. Закрепляет за классами ветеранов. 

Ежегодно атаман школы, атаманы классов, Совет Атаманского правления переизбирают-

ся. Это позволяет как можно большему количеству казачат участвовать в самоуправлении.  
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Классное самоуправление 
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Актуальность темы. Близко и дорого каждому из нас то место, где мы родились, вырос-

ли, сделали первые шаги в большую жизнь, где наш дом, родные, близкие, друзья. Не зная 

прошлого нашей родины, мы не сможем оценить правильно настоящего. История родного края, 
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как и история нашего государства, необходима каждому из нас. В нашей школе, как и в других 

школах края, ведется работа по созданию системы военно-патриотического воспитания на ос-

нове традиций Кубанского казачества. Во все времена казаки мужественно стояли, стоят и бу-

дут стоять за Веру, Кубань и Отечество. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – наиболее трагический период в истории 

России XX века. Для нас и наших сверстников это далекое прошлое, а для людей, переживших 

ее, – годы тяжелых испытаний.  

Тема участия кубанских казаков в Великой Отечественной войне позволяет осмыслить важ-

ность судьбоносных событий 1941-1945 гг., выявить роль казачества в победе над фашизмом. Ак-

туальность данной проблемы предопределили выбор объекта и предмета данного исследования.  

Объектом исследования являются советские кавалерийские соединения, сформирован-

ные с участием кубанских казаков накануне и в годы Великой Отечественной войны, а также 

наши земляки, служившие в 4 казачьем корпусе. 

Предмет исследования составляют боевые действия кубанских кавалерийских соедине-

ний в составе советских войск в годы Великой Отечественной войны.  

Хронологические рамки работы. Основное внимание сосредоточено непосредственно 

на периоде Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

Территориальные рамки работы включают в себя пространство СССР и стран Восточ-

ной Европы, в пределах которых участвовал в боевых действиях 4 казачий корпус. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что ре-

зультаты могут быть использованы в память о тех, кто ценой своей жизни защитил Родину. Со-

бранный материал может представлять интерес для широкого круга читателей, интересующих-

ся историей нашего края, нашими защитниками. 

I. Вступление. 
Кубань – щедрый, богатый край. И, конечно же, главное еѐ богатство – это люди. Мы 

должны стремиться быть достойными гражданами Кубани. А для этого необходимо знать исто-

рию своей родины, своего народа. 

Наши предки – отважные воины и защитники, казаки. 

На уроках кубановедения и внеклассных занятиях мы узнаѐм много нового и интересного 

об истории родной станицы и Кубани. 

В истории человечества были периоды, когда на карту ставилось его будущее. Один из 

них – Великая Отечественная война. 

Тяжелые испытания обрушились на нашу Родину в 1941 году. В ходе войны Кубань по-

бывала прифронтовой полосой, театром военных действий и зоной оккупации. И всегда везде 

кубанцы проявляли героизм и высокий патриотизм, стойкость и самопожертвование. 

Эта тема никого не оставляет равнодушным. Мы, молодое поколение тоже должны знать 

историю нашей Родины. Мы решили больше узнать о боевом пути моих земляков в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

II. Боевой путь 4-го гвардейского Кубанского казачьего корпуса в период Великой 

Отечественной войны 

Прислушайтесь: гремят колокола  

И плачут вдовы на земле России.  

Июньским днѐм война на Русь пришла  

И миллионы жизней погасила.  

Немеркнущей страницей вошла в историю нашей страны и всего человечества всемирно-

историческая победа советского народа над фашистскими агрессорами в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 г.  

Когда забушевало пламя войны, вместе со всей страной подняли защиту Отечества горо-

да и станицы Кубани. Гнев и ненависть к подлецу-врагу, неукротимое стремление сделать всѐ 

для его разгрома наполнили сердца кубанцев. Как набатный колокол, прозвучал клич.  

Встань, Кубань! Народным гневом 

Бурли, бушуй, мятись, вскипай! 

На смертельный бой с врагом скликай 
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Своих сынов отважных, смелых. 

Вставай, Кубань! Кубань вставай! 

Смерть вражьей своре озверелой! 

О деяниях казаков во славу Отечества сложены легенды... «Казак вольный человек, нико-

гда не терпевший над собой чужого владычества и не знавший крепостного или другого рабст-

ва. Свободный телом и душою воинственный отпрыск древнего славянского народа по первому 

зову бросает свои мирные занятия, и в два-три дня собирался в поход, а на четвѐртый – уже не-

сѐтся на своѐм степном коне-скакуне и первым является на бранное поле...».  

 

 
 

В героике ратных подвигов, совершенных советскими войсками в годы минувшей войны, 

ярким самоцветом сверкает воинская доблесть 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавале-

рийского корпуса. Когда осенью 1941 г. немецко-фашистские полчища нависли над югом стра-

ны. На Кубани поднялась новая волна патриотического движения. Это седобородые отцы и де-

ды, и все те, кто ещѐ не был призван в армию, сами себя объявили мобилизованными и заявля-

ли о неукротимом стремлении идти добровольцами на фронт.  

Поддержав народное движение, Государственный Комитет Обороны 13 ноября 1941 г. 

принял решение о формирование добровольческих кавалерийских сотен. Так многочисленные 

кубанские станицы стали центрами формирования этих старинных, переживших века боевых 

казачьих подразделений. И пошли туда казаки-добровольцы подчас целыми семьями, оставив 

женщин и малых детей. Были среди них и наши станичники. 

Казачьи сотни любовно пестовались станичниками. Это они, станичники, дали им коней, 

сѐдла, сбрую, казацкие клинки, одели и обули, поили и кормили. Численный состав эскадронов 

был различный, исходя из условий и возможностей каждого района. Например: эскадрон Усть-

Лабинского района имел 200 казаков и 280 лошадей; Крыловского – 285 казаков и 364 лошади, 

Каневского района – 186 казаков и 270 лошадей.  

Вскоре в начале 1942 г. все эти соединения были сведены в дивизии и зачислены в кадро-

вый состав армии. А в марте из 2-х кубанских дивизий и 2-х донских был сформирован 17-й 

казачий кавалерийский корпус / так именовался 4-й гвардейский корпус до присуждения ему 

гвардейского звания. Его первым командиром был назначен генерал-майор Николай Яковлевич 

Кириченко. Тепло провожая родных воинов, кубанцы дали им наказ бесстрашно отстаивать 

свою землю, беспощадно бить врага. 
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Генерал-майор Николай Яковлевич Кириченко 

 
На автостраде Ростов–Краснодар, недалеко от станицы Кущѐвской на взгорье, возвышается 

над степью, стоит величественный монумент. За много километров видно тринадцатиметровую 
фигуру всадника-казака в развевающейся бурке. Конь под ним в стремительном порыве вперѐд. 
Кажется, вот раздастся боевой клич и всадник, размахивая клинком, кинется в горячую рубку... 
Золотом светятся слава: «ЗДЕСЬ, В АВГУСТЕ 1942 г СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ, ЗАЩИЩАЯ  
ВОРОТА КАВКАЗА, ГВАРДЕЙЦЫ 4-ГО КУБАНСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА, 
УДИВИВ МИР СВОЕЙ СТОЙКОСТЬЮ И ВЕЛИЧИЕМ ДУХА».  
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Именно в августе 1942 г. произошло крупное сражение казаков с противником, на берегу 

небольшой степной реки Ея. Здесь, в районе станицы Кущѐвской, Шкуринской, Канеловской, 

Старощербиновской быстро был воздвигнут крупный оборонительный рубеж. Это было начало 

схватки казаков с непрошеным гостем. Бой в районе Шкуринской продолжался в течение 4-х су-

ток. Действие казаков носили не просто оборонительный характер. Они сопровождались силь-

ными контрударами, которые обращали гитлеровцев в паническое бегство.  

 

 
 

Многодневные, кровопролитные бои, разыгравшиеся на берегах реки Еж, показали со 

всей очевидностью, что в тяжѐлой обстановке, сложившейся на левом крыле Северо-

Кавказского фронта, нашлась сила, способная несокрушимо стоять на месте, как непреступная 

скала. Этой силой оказался казачий корпус. 

«Казак – это человек не только в мохнатой бурке, башлыке, развевающемся на ветру, со 

сверкающим клинком в стремительной конной атаке. Все это проявляется в должный момент и 

в определенных условиях боя. Но есть и другое у казака: умение приспособиться к обстановке 

и в пешем бою. Но еще казака отличает великая любовь к родной земле, которую он кровью и 

потом возделывал и растил на ней урожай в мирное время.  

Казак выроет себе лунку, обложит ее кураем и до последнего патрона бьется. Вот кто та-

кой кубанский казак!» – говори Кириченко, когда из полков, занимавших рубеж на главном 

направлении, сообщили в штаб: «Казаки стоят, держатся!»  

Только по трупам мог пройти немец, но там, где был хоть один живой казак, там путь 

немцам был закрыт пулей, гранатой, а когда нужно, и грудью. Так дрались казаки, наши с вами 

деды и прадеды. 

Здесь, на Кубани, немцы увидели, что они натолкнулись на силу, способную не только 

выстоять, но и обрушить на их головы всесокрушающий удар. В ранце немецкого солдата, уби-

того в бою под Шкуринской было обнаружено письмо, в котором содержались такие слова: « 

Все, что я слыхал о казаках со времен войны 14-го года, бледнеет перед ужасами, которые мы 

испытываем при встрече с казаками теперь. Одно воспоминание о казачьей атаке повергло ме-

ня в ужас и заставляет дрожать. По ночам я галлюцинирую казаками. Казаки – это какой-то 
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вихрь, который сметает на своем пути все препятствия и преграды. Мы боимся казаков, как 

возмездия Всевышнего». 
Враг был остановлен. Путь его на Краснодар – закрыт. Яростные попытки прорваться к 

Черному морю были решительно сломлены.  
Слава о боевых делах воинов Кубанского корпуса разнеслась по всему фронту. 22 августа 

1942 года газета «Красная звезда» в передовой статье писала: «Казаки беззаветно защищают 
каждую пядь земли. Ненависть к гитлеровским извергам, залившим кровью родные просторы, 
удесятеряют их силы. Безудержная смелость, лихость, презрение к смерти, готовность до по-
следней капли крови отстаивать любимую Родину творят чудеса. Не могут казаки спокойно 
глядеть на страдания своих близких, не могут видеть, как немцы оскверняют священную землю 
отцов и дедов. Неукротимая казачья лава обрушивается на проклятого врага и в этой неугаси-
мой ненависти, ярости и презрения к врагу – секрет успешных действий корпуса.  

Так должны вести войну с немцами все части Красной Армии. Остановить немцев на юге 
можно! Их можно бить и разбить! Это доказали казаки, которые в трудные дни покрыли себя 
славой смелых, бесстрашных бойцов за Родину и стали грозой для немецких захватчиков!»  

За умелые боевые действия, за организованность и отвагу личного состава 27 августа 
1942 года 17-му казачьему корпусу было присвоено звание гвардейский. Боевая доблесть 
360 воинов отмечена высокими наградами.  

Командный состав получил повышение в воинских званиях. Позднее 20 ноября 1942 года 
по решению Ставки Верховного Главнокомандования на базе 17-го кавалерийского корпуса были 
созданы 2 самостоятельных корпуса: «4-й гвардейский Кубанский» и «5-й гвардейский Дон-
ской». В битве за Кавказ оба корпуса тесно и согласованно взаимодействовали. Под гвардейски-
ми знаменами умножалась сила ударов воинов казаков по врагу, окрепли их боевые ряды. 

Натиск фашистов был силен, враг продолжал рваться на юг к нефтяным богатствам стра-
ны. Кубанский корпус двинулся навстречу немец-
ким полчищам. Осенью 1942 г. в Прикаспии, на 
просторах Ногайской степи, в тяжелых условиях 
безводья и труднопроходимых песков, разыгра-
лись многочисленные бои.  

Великий перелом в ходе войны, совершенный 
советскими войсками под Сталинградом, коренным 
образом изменил и положение на Кавказе. 3 января 
1943 г. корпус включился в стремительное движение 
советских войск вперед, на северо-запад. Враг начал 
отступать, но отчаянно сопротивлялся и уничтожал 
все на своем пути. Но ничто уже не могло ослабить 
наступательного порыва казаков.  

Весь личный состав корпуса был воодушев-
лен заданием – гнать и уничтожать врага, как 
можно скорее освободить родную землю. С начала 
1943 г. конногвардейцы, усиленные танковой 
группой, совершали стремительные действия по 
Сальским степям, по землям Ставрополья и Дона. 

Действуя в тылу врага, казаки помогали другим 
частям войск 14 февраля освободить Ростов и спасти 
его от уничтожения гитлеровцами. Этим заканчивает-
ся первый этап боевых действий Кубанского корпуса 
героическое участие в битве за Кавказ. 

Дальнейший путь кубанских казаков продолжал быть ярким образцом беззаветного слу-
жения Родине. В конце августа 1943 г. корпус блестяще выполнил трудную задачу, вошедшую 
в его боевую историю как знаменитый Таганрогский рейд. 

Двадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий столица нашей 
Родины Москва салютовала доблестным войскам, освободившим Ростовскую область, и среди 
них впервые и первыми упоминались наши земляки, кубанские казаки-кавалеристы.  
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Окрыленные победой, гвардейцы продолжали свой освободительный разбег, под 

девизом: «Только вперед!» Немало седел опустело в кровавых сражениях с врагом, много 

выпало горячих клинков из рук казаков. Но на смену выбывшим непрерывно поступало 

пополнение, большей частью из молодежи. Нередко молодой казак, прибыв в часть, встречал 

здесь своего отца.  

Вслед за Таганрогским рейдом последовала длительная серия сложных боев на юге Украины. 

В начале ноября 1943 г. кубанские казаки проявили массовый героизм на Перекопском перешейке, 

штурмуя Турецкий вал. Здесь же, под Перекопом, в это время в командование корпуса вступил ге-

нерал- лейтенант Исса Александрович Плиев. Уже в марте 1944 г. в труднейших условиях пурги и 

гололеда, а затем весенней распутицы 

корпус совершает трехсоткилометровый 

марш от берегов Сиваша через Днепр на 

запад.  

10 апреля казачьи войска ворва-

лись на окраину Одессы. Так корпус 

принял знаменательное в его боевой 

истории участие в борьбе за освобож-

дение Украины.  

Летом 1944 г. воины кубанского 

корпуса, действовавшие в составе 

но-механизированной группы, приняли 

участие в освобождении 

дальной белорусской земли от фашист-

ских оккупантов. В своем стремитель-

ном движении корпус вырвался далеко 

вперед, обгоняя вражеские колонны и 

отрезая им пути отступления. 18 июля он одним из первых соединений фронта достиг реки За-

падный Буг северо-западнее Бреста. Вот она, долгожданная граница! Зеркальная гладь реки 

причудливой лентой вилась меж зеленых берегов. Казаки восторженно и с благоговением по-

гружали в воду руки и, мокрыми, прижимали их к разгоряченным и счастливым лицам. 

Не только на родной земле бились воины корпуса. Они участвовали в освободительном 

походе Советской Армии за рубежами своей Отчизны. Достойную лепту внес Кубанский кор-

пус в освобождение от немецко-фашистских захватчиков народов Венгрии. В боях за освобож-

дение Чехословакии от иноземцев воины корпуса умножили славу своих гвардейских знамен, 

показали новые образцы храбрости и героизма. 

Кубанский казачий корпус с честью прошел трудный боевой путь от Кубани до Праги. 

Его гвардейское знамя украшают высокие награды. Восемнадцать раз Москва победными зал-

пами салютовала доблестным казакам Кубани. И это служит ярким выражением признания их 

боевых заслуг. В дни великой Отечественной войны казаки показали, что они являются дос-

тойными хранителями славных боевых традиций своих запорожских предков, отважно боров-

шихся против многочисленных иноземных поработителей. Более того, они подняли славу ку-

банского казачьего оружия на невиданную высоту. 

9 мая 1945 года казачий корпус победным маршем прошагал по Красной площади в 

Москве. 

III. Вознесенцы, служившие в казачьем корпусе. 
Наши станичники тоже принимали активное участие в защите своего Отечества. Много 

добровольцев ушло на фронт. В начале войны появлялись эскадроны, в которые зачислялись 
казаки-добровольцы. Во главе этого патриотического движения стояли старые коммунисты, 
они же первыми записывались и вели за собой беспартийных казаков. Желающих попасть на 
фронт и сражаться за Родину было много, в первых рядах были добровольцы Гайворонский 
Леонид Николаевич, Бутенко Зиновей Прохорович, Бухтояров Никанор Петрович, Ткаченко 
Кузьма Алексеевич, Калмыков Николай Ильич. 
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Гайворонский Леонид Николаевич. Старший сержант пуле-

метного взвода, 4 эскадрона 36-го кавалерийского полка, 10-й Гвар-

дейской Краснознаменной кавалерийской дивизии 4-го Гвардейского 

Краснознаменного Кубанского Кавалерийского корпуса. Прошел во-

енными дорогами от Кубани до Праги. Участник парада Победы в 

Москве 9 мая 1945 г. 

Бутенко Зиновей Прохорович. 

Участник Гражданской и Великой Оте-

чественной войн. Родился в 1895 году 

на Украине. В 1933 году приехал на 

Кубань в ст. Вознесенскую. Работал 

овощеводом в колхозе им. Сталина. 

Воевал в 4-м казачьем кавалерийском 

корпусе. За атаку под Кущевской был награжден медалью «За 

отвагу». В этом бою он был ранен и попал в госпиталь. После 

госпиталя воевал в партизанском отряде на Кавказе до окончания 

войны. После войны работал председателем колхоза им. Сталина, 

затем главным рыбоводом колхоза. Был участником выставки 

достижения народного хозяйства. Награжден орденом «Трудово-

го красного знамени». За участие в Великой отечественной войне 

был награжден многими орденами и медалями. Умер в 1983 году. 

Ткаченко Кузьма Алексеевич. Родился в 1897году в ст. 

Вознесенской. В 1915-1916 гг. был призван в армию и послан воевать в 

Турцию. В 1917 г. после октябрьской революции возвратился в ст. 

Вознесенскую. После коллективизации работал в колхозе на разных 

работах и в поле, и пекарем на пекарне. У Кузьмы Алексеевича было 

трое сыновей Михаил, Алексей и Иван. В 1938 году Михаила призвали 

служить в армию. Сначала он служил на Финляндском фронте, потом 

на Дальнем Востоке с Японцами и уже с 1941 года воевал на западном 

фронте. Он дошел до Берлина и в мае 1945 года был на параде Победы 

в Москве. 

Кузьму Алексеевича по возрасту не брали воевать и он добро-

вольцем ушел воевать с немцами в составе 4-го Кубанского казачьего 

кавалерийского корпуса. Принимал участие в боях Приазовья, где 

встретил сына Алексея, и они воевали вместе. Во время одного из боев 

был ранен в ногу. После ранения был демобилизован из рядов Армии и 

служил на трудовом фронте. После освобождения Кубани от фашистов восстанавливал в г. Ар-

мавире заводы (в частности завод «Армалит»). Только в 1946 году он вернулся домой и работал 

в колхозе «Свобода» в должности бригадира огородной бригады. Умер в 1964 году. 

Калмыков Николай Ильич. Участник Гражданской войны, революционер, комиссар 

1 Вознесенского партизанского отряда. Помощник командира 4-го Гвардейского Кубанского ка-

зачьего кавалерийского полка. За храбрость и отвагу в гражданскую вой-

ну он был награжден именной саблей. Когда началась Великая Отечест-

венная война добровольцем уходит на фронт в 4 кубанский казачий кава-

лерийский корпус. В поход идет, как подобает казаку: колхоз дал коня, а 

из дома взял именную саблю. Под ст. Кущевской 2 августа 1942 года ка-

зачий корпус принял бой с фашистами. Живые кони против железных ко-

ней. Об этом сражении написано так: «Враги, увидев мчавшихся на них 

лихих наездников с саблями в руках, остановились. В их глазах было 

удивление и шок». Живые кони не смогли победить железных коней, но 

смогли приостановить наступление фашистов. Тяжело раненный Николай 

Ильич умер на руках товарищей, ему было 65 лет. Его именем названа 

улица ст. Вознесенской, на которой он проживал до войны. 
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IV. Судьбы участников боев в воспоминаниях. 
Бутенко З.П. о героических сражениях в 4 казачьем корпусе 
«Когда наша страна была в смертельной опасности и наше правительство в 1941 году при-

звало встать на защиту Родины, я добровольцем ушел в ряды 4-го Гвардейского Кавалерийского 
корпуса в 40-й полк, 10 дивизию, 2 эскадрон. Возглавлял корпус тов. Кириченко. Служил я разведчи-
ком, пулеметчиком. В 1942 году наш корпус получил приказ правительства, о том, что г. Ростов в 
опасности и при любых обстоятельствах и жертвах задержать противника. Наш 4-й корпус в кон-
ном строю успел дойти до ст. Кущевской. Показались немецкие оккупанты и румыны. Мы получили 
приказ облегчить ношу лошадей и идти атакой на врага. Прошли первую линию фронта, забрали 
обоз румын. Показались немецкие танки, силы стали неравные и мы оставили обоз противника и 
пленных и стали организованно отступать, по пути принимали бои. 7 суток корпус был в окруже-
нии. Немец занял г. Майкоп. Наш корпус оставался в ст. Ханской под Майкопом, на 5-й день немец 
посчитал, что 4-й корпус сдался, «как сдал армию генерал Власов» и приезжают немецкие офицеры 
принимать 4-й корпус. Но командование корпуса в 6 часов вечера отправило немецких офицеров на р. 
Белую и расстреляло. Мы получили приказ собираться в дорогу. На лошадей погрузили пулеметы, 
минометы и боеприпасы, оставили немцу только одни колеса от пушек. Наш 4-й корпус вышел из 
окружения за г. Майкоп по направлению к Лазаревской и Туапсе, прошли 25 км за Майкоп, нас догна-
ли немецкие танки и мы приняли бой. Наши боевые части корпуса прошли по направлению ст. Лазо-
ревской с боем, а взводы разведки остались в окружении. Наш взвод попал на пост партизан Лабин-
ского района, командир взвода разведки лейтенант Щербина А. доложил командиру партизанского 
отряда тов. Шевцову П.Д. и комиссару отряда тов. Якименко И.А. и нас зачислили в партизанский 
отряд Лабинского района. Отряд, численностью 120 человек был обеспечен оружием разного рода и 
боеприпасами. Действие отряда – организовывать засады в станицах предгорья Даховская, Быхов-
ская, Ханчеты, Бараковская, Халнышки, Бугунжа, Ново-Свободная и г. Майкоп. Отряд поддерживал 
связь с боевыми частями нашей Армии. Немец пытался уничтожить партизан и бросил полк добро-
вольцев-полицаев и отряды партизан приняли бой, в котором убили 220 полицаев, немцев не было ни 
одного, все были русские из соседних станиц. Когда освободили горские станицы, то вместе со 
своими одностаничниками Цыпкаловым Архипом Ефимовичем, Череда Гаврилом, Доценко Андреем 
Тимофеевичем 3 февраля 1943 г. прибыли в Лабинский район, отдохнули месяц и прибыли в 4-й каза-
чий корпус. И вместе с ним я освобождал Г.Ростов, Таганрог, Мариуполь, Крым. На перекопе Крыма 
меня тяжело ранило. Я был отправлен в глубокий тыл. Лечился в Мариуполе, Ростове, Ереване. За 
боевые действия был награжден медалью «За боевые заслуги». 

 

 
 

На фото «Конная атака» 02.08.1942 г.  
по фантазии художника Залихма под ст. Кущевской 
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Сторчак Виктор Павлович, ветеран 4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кава-

лерийского Корпуса (92 года, житель ст. Октябрьской, Крыловского района) 

Да! Я, как участник этих боев под ст. Кущевской хочу вас детально проинформировать. 

В народе эта атака как кляп в горле, все осуждают, мол это безумие – на танки с клинками… 

Да фантазеры считают если немец следовательно он сидит в танке. Не верьте всем этим 

сплетникам… А дело было так, поскольку 216 стрелковая дивизия покинула оборону… то Ки-

риченко защитить оголенный правый фланг бросил нашу – мою 13-ю дивизию с двумя поками 

32-й Курганинский и 29-й Майкопский, а 24-й остался в ст. Ленинградской как резерв. Было 

доложено разведкой, что 2.08.1942г. из Кущевской вышла колонна мотопехоты танков нет! И 

на 7-9-м км. Два полка фронтом до 2-х км вооруженные казаки автоматами ППШ, ручными 

пулеметами Дегтярѐва внезапно буквально врезались во фланг, в бок противника. Бой длился 

около 1 часа и немец дрогнул Кущевка был захвачен штаб с зачихленными знаменами, доку-

ментами и даже были денежные ящики. Это была 101-я горно-стрелковая мотодивизия «Зе-

леная Фоза». И как-бы в ознаменовании этой победы казаков и природа восторжествовала. С 

небес «Илья» бросал огненные стрелы грома шел ливень, а к вечеру была радуга… В связи с 

тем, что танков не было создались условиядля конной атаки, жертвы были с обоих сторон но 

это ведь война и эти деды гражданской отомстили за уже полученные похоронки своих детей 

и внуков и с честью выполнили приказ Родины 227 «Ни шагу назад!» Я участник этих сраже-

ний, как артиллерист 76 мм. Пуш. Был ком. Взвода… и дошел в составе 4-го Гвардейского 

КККК до Дня Победы до Праги не одну сотню раз смерти смотрели в глаза, но выстояли и 

победили!  

 

V. Заключение 

Это лишь одна страница об участии казаков в Великой Отечественной войне. Вместе с 

другими казачьими частями наши земляки участвовали во всех крупных и значимых сражениях 

Великой Отечественной войны. Они разделили со страной и народом как горечь поражений 

начального этапа войны, так и радость триумфов 1943–1945 годов.  

При написании работы мы поняли, что на сегодняшний день актуальность данной темы в 

том, что нашему поколению с каждым днем становится все сложнее и сложнее узнать из вос-

поминаний очевидцев, как это было, так как ветеранов с каждым годом становится все меньше 

и меньше. Поэтому мы должны как можно больше записать воспоминаний, рассказов, напи-

санных либо самими ветеранами, либо со слов – детьми и внуками. Это многотомная неиздан-

ная книга, «эпохальная быль» – послание нам, сегодняшним, которую мы должны сохранить и 

передать потомкам. 

Предлагаемая работа может быть применена в качестве методического пособия и инфор-

мационного источника при проведении мероприятий, часов общения. Факты и даты, цифры и 

имена могут использоваться для написания рефератов, сообщений, статей в газеты, в учебной и 

во внеклассной деятельности при изучении родного края. 

Мы убеждены в том, что и на сегодняшний день не теряет своего воспитательного значе-

ния все то, что связано с подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне. Такая па-

мять будет жить в веках! 
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Н.С. Орлова  
(ст. Вознесенская)  

 

ОРУЖИЕ КАЗАКОВ: КОРОТКОЕ ОРУЖИЕ КАЗАКОВ  
(занятие по внеурочной деятельности по истории и современности кубанского казачества) 

 

  
 

Тема урока: Оружие казаков: короткое оружие казаков 
Тип урока: урок-встреча  
Класс: 6 «А», 6 «Б» 
Учитель: Орлова Н.С. 
Приглашенный гость: казак-наставник Лукьянченко И.С. 
Учебное оборудование: интерактивная доска (презентация), наглядные пособия. 
Цель работы – возродить интерес к одному из важных элементов костюма казака – ко-

роткому оружию казака. 
Задачи: 
1. Изучить историю обращения с оружием.  
2. Исследовать вопрос о том, что относится к короткому оружию казаков. 
3. Определить какое влияние на духовно-нравственное воспитание подрастающих каза-

ков оказывает изучение традиционного оружия казаков, почувствовали ли они гордость при-
надлежности к заслуженному войску. 

ХОД УРОКА: 
1. Сообщение темы и цели урока. 

Актуальность избранной темы урока заключается в том, что традиционная культура об-

ращения с оружием является неотъемлемой частью культуры и традиций казачества, ведь 
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не зря короткое оружие является элементом костюма казака. Не умея обращаться с оружием, 

казак не может считать себя грамотным и культурным. 
Сегодня мы поговорим об очень важном вопросе в жизни казака, как воина. 
Казаки пользовались разнообразным оружием, даже в 19 веке стандартизация образцов ору-

жия была относительной. Традиционно вооружались огнестрельным и холодным вооружением. 
Издревле арсенал казаков пополнялся трофеями, там можно было найти оружие польского, венгер-
ского, кавказского, турецкого происхождения. Сегодня на уроке мы поговорим о холодном оружии 
кубанских казаков. Исследуем вопрос, что относится к короткому оружию казака. 

2. Вступительное слово учителя. 
У кубанских казаков в целом короткое холодное оружие было столь же разнообразно, как 

и задачи выполняемые казаками. При выборе оружия казаки исходили из необходимостей те-
кущей задачи, которую предстояло решать. Техника владения таким оружием хоть немного 
разнилась между собой в зависимости от выбранного оружия, но имела общую основу, вырабо-
танную постоянными войнами которые вели казаки. Я пригласила на урок нашего казака-
наставника, чтобы он более подробно рассказал об этом. 

3. Рассказ казака-наставника. 
Помимо длинного клинкового и древкового оружия, которым были вооружены казаки, 

они имели еще и короткое оружие решавшего многие тактические задачи, стоявшие перед ка-
заками. Оно использовалось тогда, когда использование длинного становилось невозможно или 
невыгодно с точки зрения тактики (например, слишком близкое расстояние до противника, 
стесненное пространство для действий и т. п.) или невыгодно с точки зрения решаемой задачи 
при проведении разведывательно-диверсионных операций (например, скрытое ношение). Часто 
короткое оружие использовалось совместно с длинным (к примеру, кинжал традиционно ис-
пользовался с шашкой), но часто короткое оружие выполняло самостоятельную роль. К корот-
кому оружию относили: нож, рогатка, засапожник, гасило, нагайка кинжал.  

Я попросил заранее, чтобы вы поговорили со своими родственниками, знакомыми, может 
у кого-то есть короткое казачье оружие, о котором вы подготовили рассказ. 

4. Выступление детей с опережающим заданием. Учитель и казак-наставник пока-
зывает наглядные пособия, а так же презентацию. 

А) рассказ первого ученика 
Кинжал СЛ.1 
Свой первый кинжал казак получал в подарок в возрасте 3-5 лет. В основном это был по-

дарок от деда, если тот был жив.  
Если же дед к тому моменту погибал, кинжал дарил кто-то из односумов деда, либо отец. Ес-

ли же их не оставалось, то кинжал дарил станичный атаман и правление. С этого момента кинжал 
становился его постоянным спутником до самой смерти, а иногда по старинной традиции, кинжал 
клали в гроб казаку вместе с другим оружием и фляжкой горилки, чтоб казак не скучал в пути.  

 

 
 

Первые уроки владения кинжалом также давал дед. Он учил как незаметно и, бесшумно 
нападать, правильно перемещаться, уходить от атак противника давал начальные навыки так 
необходимые каждому, в то время. Остальное нарабатывалось постоянными каждодневными 
тренировками в играх со сверстниками и старшими товарищами. Где бы ни был казак, кинжал 
всегда был при нем. Даже у себя дома ложась спать казак, вешал кинжал в изголовье кровати. 

Существовала традиция, по которой кинжал нельзя было покупать, его можно было по-
лучить по наследству, в подарок, украсть, или снять с убитого врага. Считалось, что купленный 
кинжал не будет приносить удачи своему владельцу и будет плохо воевать. 

Кинжал сопровождал казака на протяжении всей его жизни, начиная от первого маленького де-

тского кинжала, полученного в подарок в раннем детстве от деда. Этот кинжал помогал ему учиться 
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познавать природу холодного железа и принципы владения оружием. На протяжении жизни у казака 

было много кинжалов, которые он снимал с убитых врагов или доставал различными путями.  
Последний любимый кинжал клали казаку в гроб товарищи, провожая в последний путь, 

чтобы и на том свете казак, мог постоять за себя. Как таковой централизованной системы обуче-
ния боевой техники у казаков не было, каждый старший мог подойти к играющим детям и испра-
вить ошибку, допущенную ими либо показать новый элемент. За счет этого достигалась макси-
мальная эффективность обучения. И владение коротким оружием составляло существенную до-
лю этого обучения. Ведь от умения с ним обращаться напрямую зависела сама жизнь казака. 

 
Б) рассказ второго ученика 
Нож СЛ.2  
Нож был вспомогательным оружием у кавказских казаков в отличие от донских казаков, 

носивших его на поясе и использовавших как оружие. У кубанцев нож выполнял в основном 
хозяйственные цели, но когда нужно мог быть пушен в дело и как оружие. 

 

 
 
В) рассказ третьего ученика 
Рогатка СЛ.3 
Представляла собой развилку крепкого дерева в основном кизила, с двумя заостренными 

краями и яблоко образным утолщением в конце рукояти с отверстием для темляка. Рогатка бы-
ла специальным оружием пластунов, являлась парным оружием.  

Рогатки брались в обе руки, и позволяли казаку эффективно обороняться и нападать на про-
тивника, не нанося серьезных повреждений. Иногда в острые концы вбивались небольшие гвозди для 
того чтобы не тупились. Это оружие позволяло обезвредить противника без фатальных повреждений, 
если задача стояла доставить его живым. Дерево для рогаток выбирали из твердых пород дуба, кизи-
ла, акации, самшита. Заготавливали его поздней осенью, когда опадала листва и останавливалось со-
кодвижение, потому что в этот момент дерево наиболее крепкое и подходит для этих целей. 
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Г) рассказ четвертого ученика 
Засапожник СЛ.4 
Засапожник достаточно длинный (около 40 см) железный штырь, заостренный на одном конце 

и обмотанный тряпкой на другом. Он носился казаком за голенищем сапога и использовался либо как 
метательное оружие, либо как оружие последнего шанса на один укол и иногда спасал жизнь казаку. 
Засапожник делался из обломка штыка или длинного гвоздя закаленного определенным образом. 

 

 
 
Д) рассказ пятого ученика 

Гасило СЛ.5 
Представляло собой металлический грузик, привязанный на веревочку с петелькой, в ко-

торую продевалась рука. Иногда это был кусок свинца, оплетенный и вставленный в неболь-
шой (до 20 см) кожаный поясок. Иногда в крайнем случае это был камень, завернутый в платок 
или кусок материи. Это оружие было одно из самых доступных и использовалось казаками при 
действиях в городах, когда невозможно было использовать другое оружие. 

 

 
 

Е) рассказ шестого ученика 

Нагайка СЛ.6 
Представляла собой кожаную плетку с деревянной рукоятью. Она была небольшая 60-70 см в 

развернутом виде. На конце плети крепился специальный кармашек, он назывался шлепок, куда 
вкладывалась свинцовая пулька. Крепилась плеть к ручке через кольцо, которое называлось гайка 
или непосредственно к ремешку, который был привязан к деревянной рукояти. Это было, скорее, 
травматическое оружие, чем боевое казаки пользовались им, когда хотели проучить кого то, но не 
хотели убивать или калечить. Она использовалась для разгона демонстрантов, наказания недобро-
совестных торговцев, мелких жуликов и т. д. 
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5. Подведение итога урока (СЛ.7) 

 

 
 

Казак-наставник: 

1. О каком коротком оружии вы узнали? 

2. Я сейчас буду показывать вам оружие, а вы говорите, как оно называется и для каких 

целей используется. 

Учитель: 

1. О каком коротком оружии вы слышали еще? 

2. У кого есть дома? 

6. Задание на дом 

Составить кроссворд по короткому оружию казаков. 

 

 

О.А. Пономаренко 

(г. Армавир) 

 
 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В КАЗАЧЬЕЙ ШКОЛЕ  
 

В 2018 году школа-интернат № 1 «Казачья» г. Армавира отметила свой 10-летний  

юбилей в пространстве казачьей культуры. За эти годы был накоплен значительный опыт 

практической работы по приобщению учащихся к традициям и культуре линейного казачества 
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Кубани. В некоторых аспектах воспитательной работы в этом направлении коллектив школы-

интерната был первопроходцем в нашем городе. Это касается, прежде всего, разработки со-

держания и методики проведения традиционных православных праздников в условиях школы-

интерната. 

Так, например, был разработан сценарий проведения праздника Рождества Христова с 

опорой на исторические традиционные обряды Христославия у линейных казаков Кубани. 

Праздник нами назывался «Рождество Христово в станицах линейных казаков». 

Центральным звеном праздника являлся старинный казачий обряд рождественского Хри-

стославия, т. е. определѐнное последование духовных стихов и рождественских народных пес-

нопений, бытовавших среди казаков-линейцев в конце 19-го века. Эти материалы мы нашли в 

отчетах этнографических экспедиций Кубанского казачьего хора за 1992-1994 гг. Христосла-

вие, как элемент обряда Рождествования, исполняли так называемые «славщики», преимущест-

венно это были дети и молодежь казачьей станицы. Исходя из этой традиции, состав участни-

ков-исполнителей ролей в нашем сценарии также был разновозрастной; начиная от учащихся 

начальных классов и заканчивая старшеклассниками. 

Подготовка к проведению праздника Рождества обычно начиналась задолго до 7 января, 

т. к. было необходимо выучить не только последовательность игровых действий по сценарию, 

но и достаточно много рождественских попевок и песнопений. Кроме этого была необходима 

работа под выразительностью исполнения детьми той или иной роли в сценарии: атамана, хо-

зяина куреня, хозяйки, семи «славщиков». 

Сценарий Рождествования заканчивается традиционным рождественным «посыпанием» 

и «дарением», что так же являлось обязательным элементом праздника у казаков-линейцев. 

Помимо положенного угощения «славщиков», хозяева куреня одаривали их монетами и раз-

личными символическими подарками «со значением». Эта традиция также сохраняется и у нас 

во время проведения праздника Рождества, что, безусловно, очень нравится детям. 

Помимо праздника Рождества Христова, уже много лет в нашей школе-интернате прово-

дится праздник под названием «Благовещение в станице линейных казаков». Содержание сце-

нария праздника, где также центральным звеном является старинный казачий обряд, было раз-

работано нами на основе материалов экспедиций Кубанского казачьего хора, а также по воспо-

минаниям старших казаков Армавирского казачьего общества Т.А. Заводнова и П.И. Падалко. 

Обрядовый сюжет сценария включал значительное количество старинных попевок-«закличек», 

а также определенные церковные песнопения, бытовавшие у линейных казаков на Благовеще-

ние. Безусловно, что перед проведением обряда, учащимся-зрителями мы рассказывали крат-

кий библейский сюжет этого события, т. е. о благой вести, которую получила дева Мария от 

Архангела Гавриила. А затем уже показывали детям, что в этот день, 7 апреля, происходило в 

казачьей станице, как казаки отмечали этот праздник. 

К проведению праздника Благовещения родители учащихся, согласно казачьей традиции, 

выпекали дома из теста «жаворонков». Учащиеся каждого класса приходили на праздник с 

подносом «жаворонков» и затем угощали друг друга. Завершался праздник также традиционно: 

на волю в небо выпускали двух белых голубей, а также голубые воздушные шары, которые бы-

ли в руке у каждого ребенка. 

Поскольку игровые действия в обряде создают ту или иную эмоционально-образную си-

туацию, дети получают возможность не только понять смысл обрядовых действий в сюжете 

сценария, но и эмоционально их прочувствовать. Это касается как исполнителей сюжетных ро-

лей, так и зрителей. 

К сожалению, в современной школе нет необходимых условий для полноценного разви-

тия художественно-творческих способностей учащихся. В этом отношении проведение право-

славных праздников на основе обрядовых традиций кубанского казачества вносит свою лепту 

не только в познавательном аспекте для учащихся, но и в плане их художественно-творческого 

развития. 
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И.А. Рюмина-Лукаш 

(г. Москва) 

 

ПИСЬМО ВНУЧКЕ 

(в трех новеллах) 
 

Червоне – то життя  

(новелла первая) 

 

Вот вiзьму я крiселtчко, 

Сяду край вiконця… 

 

По моей просьбе, племянница искала и нашла в нижнем ящике старого шкафа – желтого, 

неказистого, не блестящего новомодной полировкой, но зато сработанного из натуральных ма-

териалов – вышивку, оставшуюся от ее мамы. Но что это была за вышивка! Подобно тому, как 

археологи, найдя в земле какие-то глиняные черепки – среди которых попадется и черепок, 

расписанный яркой цветной глазурью – тщательно склеив их, воссоздадут объемный сосуд, 

служивший людям в предшествующие эпохи, начинают понимать, как жили эти люди и даже, 

какие духовные ценности они исповедовали.  

Случайно, на ноже карманном, Найдешь пылинку дальних стран – И мир опять предста-

нет странным, Закутанным в цветной туман! 

Находка, извлеченная из глубины «шифаньерного» шкафа, где она хранилась среди 

плотно прижатых друг к другу, таких же, как она, считавшихся давно ненужными, вещей, 

была, по-видимому, наволочкой на подушку. На большую, традиционную, домашнюю, а не 

магазинную, каких сейчас и не делают – а я помню, что у нас в доме, уже в нашей москов-

ской квартире, была такая подушка, не меньше метра в поперечнике, на которой я до пяти 

лет спала, когда мама разрешала, как на перине. Я до сих пор помню, какой это был слад-

кий сон! Темно-синяя ситцевая наволочка, с мелкими светлыми цветочками, казалась мне 

ночным небом, усыпанным звездами. Мы тогда не знали слово «космонавт», но в необъят-

ной мягкости, воздушности этой огромной подушки, я, несомненно, чувствовала себя, буд-

то в космической невесомости. Но эта, извлеченная из старого шкафа, «наволочка» – по-

ставлю здесь это слово в кавычки – сама была настоящим Космосом. В ней, как в капле во-

ды, отразилась трагическая история семьи и всего казачества в целом. Подобно упомянуто-

му керамическому сосуду, она состояла из фрагментов, из сшитых лоскутков. Лоскутки бы-

ли обрезками когда-то существовавших простыней и наволочек, сохранившихся по краям 

истершихся в прах, бывших простыней и других предметов постельного белья.  Истертые до 

прозрачности, ситцевые прямоугольники были разнооттеночными, потому что некоторые 

из них выгорели на солнце, или были застираны, до обесцвечивания и потери цветочного 

рисунка. И только в центре этого сборного полотнища красовался один лишь , квадратик 

белой ткани, с вышитой на нем розой!  

При взгляде на эту розу, окруженную желтоватыми ситцевыми кирпичиками, у меня за-

щемило сердце! Передо мной предстало время гражданской войны, расказачивания, выкосив-

шее сразу половину мужского населения нашей станицы. Затем, продотряды, голод на Кубани, 

когда по воспоминаниям тети Вари, из станицы подводами вывозили трупы умерших. Голод, 

унесший и нашу бабушку, красавицу-певунью, Оксану, и сына ее с двумя дочерьми, раскидав-

ший семьи по белу свету. Тогда все имущество, зачастую, умещалось в узелке, в виде руной 

клади. Исчезли вышитые подушки, трех-четырех-частной пирамидой возвышавшиеся над взби-

той кроватной периной, кружевные подзоры, нарядные вышиванки, рушники, пропавшие вслед 

за иконами, отвергнутыми атеистической властью. И только эта роза, вышитая мелким крести-

ком и бережно сохраненная с тех далеких времен, свидетельствовала о широко бытовавших, 

когда-то, традициях вышивания на Кубани. 
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Почему же эта роза помещена в центр, собранного из обрезков квадрата? Нет, не только, 

и не столько потому, что это единственный нарядный, украшенный вышивкой кусочек ткани. А 

потому, что это законное место вышитой розы – бать в центре! Ведь роза – это символ самой 

жизни! В садах при церквях и монастырях непременно высаживались розы, как символ Рая. 

Поэтому роза, вышитая на подушке, была, говоря по-научному, невербальным, то есть бес-

словесным, пожеланием, так сказать, райской жизни: счастливой, радостной, благополучной.  

Как правило, РОЗА вышивалась красными нитками, потому что КРАСНЫЙ цвет символи-

зировал ЖИЗНЬ. А понятие ЖИЗНЬ вмещало, и вмещает, в себя очень многое. Так, СОЛНЦЕ в 

нашей традиции, КРАСНОЕ. Мы говорим: «красно-солнышко», «солнце красное». Этому есть 

визуальное объяснение: солнце восходящее мы видим розово-красным, а солнце заходящее пур-

пурно-красным. Но эти реалии давно перешли в разряд символов, поскольку все, что связано с 

СОЛНЦЕМ, стало называться и реально обозначаться КРАСНЫМ цветом. 

Весна, весна КРАСНАЯ! Приди весна с РАДОСТЬЮ, С великой МИЛОСТЬЮ! 

Мы видим, что и чувства приобретают цветовую окраску: принято говорить, что КРАСНЫЙ 

цвет – цвет РАДОСТИ. Широко бытовала в народе сентенция, определявшая цветовую символику 

чувств: 

Червоне – то життя, А чорне – то журба. Или: 

Червоне – то любов, А чорне – то журба. 

Как же определит свои чувства в цвете, девушка, о которой поется в песне «Цвите терен»? 
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Цвiте терен, цвiте терен, цвитопадае, Хто з любовью не знаеться, Той горя не знае. 

А я бiдна дiвчинонька Тай горя зазнала: Вевчороньки не доiла, Нiчки не доспала. 

Ой вiзьму я крiселечко, Сяду край вiконьця, Iще очi не злыпалысь, А вже сходить сонце. 

Ой злыпайтесь, не злыпайтесь, Не будете спаты, Десь поiхав мiй мыленький, Iншоi шукаты. 

Мысль о том, что миленький разлюбил, не дает девушке уснуть. Как только забрежжил 

рассвет, девушка берет крiселечко и садится к окошку. В вышивке, как и в песне, она расскажет 

о своей несчастной любви. «Цвитетерен, цвитетерен» – это пора счастливой, радостной любви 

и она вышивает красными нитками три цветка: ЧЕРВОНЕ – ТО ЛЮБОВ. Дальше в песне поет-

ся, что цветы теряют свои лепестки, что сравнивается с горем потерянной любви, поэтому, 

вслед за красными цветами, девушка вышивает три черных листочка: А ЧОРНЕ – ТО ЖУРБА. 

Но, несмотря на то, что у песни нет хорошего конца, нет, как сейчас любят говорить Hapрyend, 

девушка утешится! Потому, что вслед за черными листьями она вышьет опять три красных 

цветочка, и опять получится: ЧЕРВОНЕ – ТО ЖИТТЯ. Так велит традиция, которой ее научила 

мама. Еще в детстве, обучая ее вышивке, мама всегда говорила: «ЧЕРВОНЕ – ТО ЖИТТЯ, 

А ЧОРНЕ – ТО ЖУРБА». И теперь, зная цветовую символику и повторяя традиционные узоры, 

девушка следует наставлениям своей мамы. Но и ее маму, в свое время, научила ее мама, а ту – 

ее мама…. Однако не только чувства, в традиции, получили цветовую окраску. Сами чувства – 

радостные и горестные – ассоциировались с МЕРОЙ ВРЕМЕНИ: радость – со светлым ДНЕМ, 

а горе, печаль – с темной, черной НОЧЬЮ, которые принимали ту же цветовую характеристи-

ку. Соответственно, ДЕНЬ стал «маркироваться» КРАСНЫМ цветом, а НОЧЬ – ЧЕРНЫМ. Но 

и этим не исчерпывается цветовая символика красного и черного.  

В известной сентенции уже определено: ЧЕРВОНЕ – ТО ЖИТТЯ, то есть КРАСНЫЙ – 

ЭТО ЖИЗНЬ. А когда нас постигает глубокая печаль, горе, «журба», когда приходит смерть – 

люди, в знак траура, одевают черные одежды. Так окраска чувств приобрела еще одно значение – 

МЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ: КРАСНЫЙ – это ЖИЗНЬ, ЧЕРНЫЙ – ЭТО СМЕРТЬ. Но де-

вушка из песни, слава Богу, не умерла – она зажурилась, загрустила. А вышиваемый ею орна-

мент, требует раппОртного повторения – так устроена конструкция орнамента: его отдельные 

элементы повторяются – поэтому вслед за черными листьями она обязательно должна вышить 

три красных цветочка, где КРАСНЫЙ цвет будет означать РАДОСТЬ. И девушка, безусловно, 

порадуется, к ней вернется хорошее настроение, психологически она ВОЗРОДИТСЯ. Потому, 

что, ты уже знаешь, что красный цвет – цвет РАДОСТИ.  

Напомню весеннюю закличку: «ВЕСНА, весна КРАСНАЯ! Приди, весна с РАДО-

СТЬЮ…» Весна КРАСНАЯ, то есть, СОЛНЕЧНАЯ, РАДОСТНАЯ, – пора обновления, 

ВОЗРОЖДЕНИЯ природы после холодной, «злой», как ее называют в народе, зимы. Она, 

эта пора обновления, обязательно придет, потому что таков закон природы: после темной 

ночи, СОЛНЦЕ обязательно ВЗОЙДЕТ. Девушка знает этот закон и это поможет ей ВОЗ-

РОДИТЬСЯ, поверить в новую любовь, обрести вновь РАДОСТЬ ЖИЗНИ. Таким образом 

один и тот же ленточный орнамент: ТРИ (или один, или два) КРАСНЫХ цветочка + ТРИ 

(или один, или два) ЧЕРНЫХ листочка, а за ним опять ТРИ КРАСНЫХ ЦВЕТОЧКА,  и так 

далее (а также аналогичное чередование КРАСНОЙ, ЧЕРНОЙ, КРАСНОЙ… точек в зиг-

заго-волнообразном орнаменте), будет означать: 1) ДЕНЬ-НОЧЬ-ДЕНЬ…; 2) РАДОСТЬ-

ПЕЧАЛЬ-РАДОСТЬ…; 3) ЖИЗНЬ-СМЕРТЬ-ВОЗРОЖДЕНИЕ. Поэтому я, зная эту симво-

лику с детства, применяю ее в своей психотерапевтической практике, называя такие орна-

менты «позитивными», поскольку понимание, заключенной в них позитивной закономерно-

сти, реально целительно воздействует на человека. Теперь обратим внимание на число ТРИ, 

в вышитом девушкой узоре: ТРИ цветочка, ТРИ листочка… А если кто захочет пять, или 

два, или один цветочек? И листочков – сколько вздумается? На эти вопросы я отвечу: надо 

строго следовать традиции, в которой определено и количество цветочков-листочков, и 

обязательность в раппОртном повторе вышивать столько же цветочков и таким же цветом, 

как было в предыдущем раппОрте. Потому, что традиционные узоры  – ГОВОРЯЩИЕ! Ведь 

когда мы разобрались с символикой красного и черного цвета – как много смыслов нам от-

крылось в орнаменте, который вышивала девушка, сидя «край виконьца»! А сколько еще 

смыслов в нем, осталось нераскрытыми, сколько символов – не разгаданных!  
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Веками и тысячелетиями, люди, осмысляя окружающий мир, не просто отражали его в ри-
сунках на стенах жилища, на предметах быта, в том числе в узорах вышивки и ткачества, но через 
аллегорию природных форм выражали свои мысли и чувства – свое мировидение, свое миропони-
мание. В этой системе иносказательности, СОЛНЦЕ часто изображалось в виде цветка, в виде три-
листника – в виде «растительного мотива», как говорят искусствоведы,- даже не подозревая о древ-
ней семантике этого синтезированного образа. Тебя может удивить, но и число ТРИ – «ТРИ цве-
точка, ТРИ листочка» – тоже связано с СОЛНЦЕМ. Наблюдая за движением солнца по небосводу, 
люди выделили в этом движении ТРИ фазы: утреннее Солнце – ВОСХОДЯЩЕЕ, дневное Солнце – 
ПОЛДНЕВНОЕ, и вечернее Солнце – ЗАХОДЯЩЕЕ. Эти ТРИ СОЛНЦА люди почитали с древно-
сти. «Светлое и ТРЕСВЕТЛОЕСлънце! Всем тепло и КРАСНО (выд. И.Р.) еси!», – обращается 
Ярославна к СОЛНЦУ в «Слове о полку Игореве», памятнике истории и культуры Х в. 

Теперь, дорогая внучка, когда архетипический образ ТРЕСВЕТЛОГО СОЛНЦА мы дос-
тали из глубин бессознательного и он укрепился в твоем сознании, ты научишься узнавать его 
и в вышивке, и во многих других случаях. Ты еще больше удивишься, узнав, к какой глубокой 
древности адресует нас рисунок вышивки на наволочке подушки, присланный мне жительни-
цей нашей родовой станицы Александровской, Каневского района, Натальей Даниловой (дев. 
Балабанова). На наволочке «100-летней давности», как пишет о ней Наталья, вышитой ее ба-
бушкой, Ольгой Васильевной Рудобаба, еще в начале ХХ в., опять встречаем ту же триаду – 
ТРИ цветка. Только они показаны не в раппОртном чередовании одинаковых элементов «лен-
точного» орнамента, и в ней мы не найдем красно-черную маркировку дня и ночи. Выполнен-
ная в многотрудной технике «ришелье», вышивка лишена цветового разнообразия.  

 

 
 

Рюмина-Лукаш Ирина Андреевна (слева) в вышиванке начала XX века.  
Справа писатель из Сербии Биляна Живкович. Армавир, октябрь 2018 года 
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Пользуясь уже полученными знаниями, в ТРЕХ верхних цветках мы можем распознать 
ТРИ Солнца, показанных в движении ДНЕВНОГО Светила по небосводу. Но как расценить 
зеркальную опрокинутость нижних цветов-солнц? Разгадке поможет присутствие другого ром-
ба, расположенного в центре композиции, между двумя солнечными триадами. Этот РОМБ, 
сердцевина которого заполнена клетчатой нитяной сеткой, являет собой новый, еще неизвест-
ный тебе, символ ЗЕМЛИ. Три Солнца, расположенные ПОД ромбом-ЗЕМЛЕЙ, говорят о су-
ществовавшем у наших далеких предков представлении, что вечернее Солнце не уходит за го-
ризонт, а опускается ПОД Землю, в царство мертвых. И там, в кромешной тьме подземелья, 
пройдя тот же путь, вновь РОЖДАЕТСЯ, ВОЗРОЖДАЕТСЯ, восходя следующим утром над 
Землей. Поэтому изображение трехфазового движения Солнца по траектории вогнутой дуги, 
или опрокинутого треугольника, стало символом НОЧНОГО Солнца. 

Солнце, считающееся ОБЕРЕГОМ, в данной позиции разделяет свою функцию: ДНЕВНОЕ 
Солнце охраняет человека днем, а НОЧНОЕ – ночью. С этой целью, например, вплоть до начала 
ХХ века, на детской люльке изображалось НОЧНОЕ Солнце, охраняющее младенца, когда дитя 
«остается без глазу», без присмотра спящих родителей. Но в этой позиции КРУГОВОГО движе-
ния Солнца вокруг Земли, есть символика другого, ВСЕЛЕНСКОГО, масштаба, отражающая 
очень древнюю, ГЕОЦЕНТРИЧЕСКУЮ, теорию устройства Мироздания, согласно которой не-
подвижная Земля является центром Космоса, а Солнце вращается вокруг Земли.  

Ты спросишь: « а что, тогда, означают эти два цветочка, с двух сторон примыкающие к кру-
говому движению Солнца, которые даже отделены в вышивке неким подобием скобок?». И на это 
есть ответ, дорогая внучка! Академик Б. Рыбаков, рассматривая узоры на прялках, выполненные в 
технике трехгранно-выемчатой резьбы – техника исполнения, в данном случае, говорит о времени, 
в котором еще сохранялись архетипические образы в узорах, в отличие от 2-й половины ХIХ века, 
когда их заменили светские сюжеты, пишет: « …наши предки оборонялись от упырей (от злых сил 
в целом – прим. И.Р.) ПОКАЗОМ ДВИЖЕНИЯ СОЛНЦА ВОКРУГ ЗЕМЛИ, ИЗОБРАЖЕНИЕМ 
СИЯЮЩЕГО «БЕЛОГО СВЕТА», ЯКОБЫ НЕЗАВИСЯЩЕГО ОТ СОЛНЦА». 

Тщательно рассмотрев вышитый узор подушки, и уже самостоятельно расшифровав его 
символику, я была поражена, встретив описание нашего узора в разделе древнейших изображе-
ний, в книге выдающегося исследователя истории и культуры Древней Руси, Б.А. Рыбакова. 
«Ромбо-точечный узор…символизировал ЗЕМЛЮ (выд. И.А.), пашню, РАСПОЛОЖЕННУЮ 
МЕЖДУ ПОЛДНЕВНЫМ И НОЧНЫМ СОЛНЦЕМ» (выд. И.А.), – пишет Б.А. Рыбаков, и далее: 
«Этнография дает нам путеводную нить и побуждает отправиться на поиски более ранних изо-
бражений этого символа… в века, значительно отдаленные от Киевской Руси. На земледель-
ческом ЭНЕОЛИТЕ завершается наш ретроспективный поиск истоков РОМБО-ТОЧЕЧНОЙ 
композиции, дожившей до наших дней».  
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Словно многократно повторяемые списки с древних текстов, из столетия в столетие пе-

реписываемые в монастырских кельях, дошел до нас этот «список» закодированного «текста» – 

вышитого на наволочке, космогонического узора. 

Сравнение нашего узора с древними рукописями вполне правомерно еще и потому, 

что глагол «писать» означал не только написание букв, но и вышивку. «Нет, не в одних 

только письменных свитках – пишет один из самых архетипических русских поэтов, Сергей 

Есенин, словно комментируя наше рассмотрение узора конкретной наволочки,  – мы скры-

ваем культуру наших прозрений, через орнаментику букв… мы заставили жить и молиться 

вокруг себя почти все предметы. Вглядитесь в цветочные узоры наших крестьянских про-

стынь и НАВОЛОЧЕК (выд. И.Р.). Здесь с какой-то торжественностью музыки переплета-

ются кресты, цветы и ветви». 

Безусловно, юная вышивальщица, готовившая себе свадебное приданое, ничего не знала 

о символике вышиваемого ею узора, потому что семантика подобных, «говорящих», узоров к 

тому времени почти совсем забылась. Но сеть архетипическая память – своего рода природный 

компьютер, в котором хранится информация с самого начала времен: например, информация о 

том, что четыре миллиарда лет назад, мы, будучи еще бактериями в океане, научились разли-

чать первые два цвета – желтый и синий, а спустя несколько миллионов лет, уже и КРАСНЫЙ 

научились различать. Тот самый КРАСНЫЙ, которым девушка вышивала ТРИ цветочка в лен-

точном орнаменте и который в наши дни имеет столько символических значений! И так же, как 

сегодня компьютер подсказывает нам отдельные слова и или актуальные темы, подсознательно 

нами востребованные, так и архетипическая память подсказывает нашему подсознанию, кото-

рое знает эту скрытую азбуку и «читает» закодированные тексты, чтобы мы послушно их вос-

производим, следуя закрепившейся традиции. 

«Доживший до наших дней...», – писал академик Б. Рыбаков о ромбо-точечной компо-

зиции. Действительно, «говорящие» узоры дожили до наших дней, но мы разучились их по-

нимать. Поэтому, устоявшие в тысячелетиях идеограммы произвольно искажаются до неуз-

наваемости, теряя всякий смысл, и мы уже не услышим « тот ответный перезвон узловой свя-

зи природы с сущностью человека», – о которой писал Сергей Есенин. Осознавая себя неотъ-

емлемой частью природы, человек энеолита полностью идентифицировал себя с нею. Моло-

дая женщина, готовящаяся стать матерью, в его понимании была уподоблена Матери-Земле, 

принявшей семя, заброшенное сеятелем-мужчиной во вспаханную борозду. «Я посею, я по-

сею, я посею, я посею… – слова заклинательной песни относились в равной степени и ко 

вспаханной Земле, и к молодой женщине, готовящейся родить ребенка, и к девушке-невесте, 

планирующей стать матерью. «Уродися, уродися, уродися, уродися…» – беззвучным закли-

нанием вторили песне ряды РОМБОВ с четырьмя точками, изображенные на емкостях для 

хранения зерна, на женских и мужских одеждах, и на других предметах, причастных к теме 

плодородия. Так и бабушка Наташи, в юности, готовя себе приданое, сама того не осознавая, 

вышитыми узорами на наволочке подушки, на пидзорнике, на нижней юбке, на нарядной 

вышиванке, словно бы давала клятву станичному сообществу, что ее семья принесет много 

драгоценного зерна, и что она сама оправдает пожелания станичников и постарается родить, 

как можно больше будущих казаков-воинов-защитников и красавиц – работящих казачек для 

сохранения генофонда, для сохранения популяции, как сказали бы демографы. Кстати, у на-

шего с твоей бабушкой Ангелиной, дедушки, Моисея Григорьевича Лукаша, было 13 человек 

детей!  

 Стремясь к высокой репродуктивности, люди искали примеры тождественности в при-

роде. Так сосна, ель, кедр и другие вечнозеленые растения, обрели статус Древа Жизни, по-

скольку их неувядаемость и обилие семян – в одной только сосновой шишке могло находиться 

до 150 семян – воспринимались человеческим сообществом образцом плодовитости и жизне-

стойкости. 
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На Кубани, в частности, в нашей родовой станице Александровской, печеные из теста 

ШИШКИ, до сих пор являются главным атрибутом Кубанской СВАДЬБЫ. Никто уже не зна-

ет, зачем эти ШИШКИ на свадьбе и что они означают, но твердо придерживаются традиции 

предков. При этом не исключено, что традиция выпекания ритуального печенья, копирующе-

го форму сосновой ШИШКИ, была заложена, быть может, пять тысячелетий назад, когда 

культ зерна, семени, сформировался в идеограмму «засеянного поля». И тогда, точно так же, 

как сейчас, собирались женщины всего рода, брали помолотое в муку СЕМЯ пшеничного ко-

лоса, считавшегося, тоже, символом Древа Жизни, и замешивали сакральную субстанцию – 

тесто, из которого старательно вылепливали огромное количество ШИШЕК, словно продуци-

руя огромный урожай. Каждая ШИШКА являла собой материальное послание-пожелание мо-

лодоженам: как много семян в каждой шишке, так много деток пусть у вас народится! И в 

наше время в старинных новогодних колядках мы произносим те же пожелания: Уродися жи-

то, пшеница, овес, чечевица, и лен-долгунец! Чтобы свинки поросились, чтоб коровушки те-

лились, А молодые-молодушки РОЖАЛИ! Показательна, скажем, информативной схожестью 

узора с этой колядкой, женская вышиванка конца ХIХ века, представленная в книге «Украин-

ское народное искусство», изданной в 1960-м году, в Москве. На рукаве этой традиционной 

женской одежды, вышитом разноцветными нитками, явственно виден, нашитый поверх тка-

ни, фрагмент другой, более давней вышиванки, с черным геометрическим узором, в котором 

без труда узнается знакомый древний символ «засеянного поля». При очевидном контрасте 

узора привнесенного фрагмента с характером узора самой вышиванки, сюжет их, говоря со-

временным языком, «информативный контент», почти одинаков. В аскетически одноцветном 

узоре фрагмента прежней вышиванки, который, быть может, старше рассматриваемой выши-

ванки на одно-два столетие, информация о засеянном поле дается с помощью символических 

ромбов, выполненных в архаической стилистике «чертами и резами». А на самой вышиванке, 

многоцветные «всходы» ритмично распределены – «засеяны» – по белому полю рукава. Смы-

словая идентичность двух разновременных узоров, выполненных членами одной семьи, гово-

рит о понимании старшим поколением (авторами фрагмента) смысловой сути вышиваемого 

рисунка. И более того: о преемственности поколений, где старшие, условно говоря, «сеют», а 

пришедшие им на смену, молодые, растят всходы. Веря в такую преемственность, великий 

русский поэт Сергей Есенин, глубоко погруженный в архетипическую память, говорил… 

что наш народ «не забыл тайну древних отцов,…что он помнит себя СЕМЕНЕМ (выд. И.Р.) 

надмирного древа». 
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Непосредственное отношение к «Надмирному древу» имеет свадебное деревце ГИЛЬЦЕ. 

Веточка вечнозеленого растения, вставленная в стакан (или в другую емкость) с ЗЕМЛЕЙ, или 

в стакан с пшеничным зерном, нарядно изукрашенная, как новогодняя елка, она, наряду с 

ШИШКАМИ, является обязательным элементом кубанского свадебного обряда. Но не только 

новогодняя нарядность адресует нас к образу елки: ель, сосна, как мы помним, признанные 

символы Древа Жизни, с главным своим атрибутом – многочисленными ШИШКАМИ. И так 

же, как свадебные ШИШКИ, Ель, Сосна, пришли к нам из шести-пяти-тысячелетней давности в 

образе символического ГИЛЬЦА. Удивительно, что вся его сопроводительная символика со-

хранилась до наших дней. И ЗЕМЛЯ в стакане (в емкости), и ЗЕРНО, и символическая пше-

ничная мука, для выпекания ШИШЕК, – все необыкновенно значимое сохранилось в обряде, 

хоть сакральные смыслы их забыты. Поставленное перед сидящими за столом, молодыми, 

ГИЛЬЦЕ, словно бы обращаясь к ним, – как пишет С. Есенин – «НЕМО говорит»: «Вы, моло-

дая семья, вы – новая ветка нашего Родового Древа, одних с нами корней – Земля, в которую 

воткнуто ГИЛЬЦЕ, предполагает наличие КОРНЕЙ, а у Сосны, например, корни называются 

«якорными», так крепко они сидят в земле, так крепко цепляются за камни, что и на голой ска-

ле удержаться могут, – и что проросло это мощное Древо, вечнозеленое, вечно-живое, непод-

властное ветрам, из СЕМЕНИ (стакан с зерном на свадьбе). ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ И БУДЬТЕ 

ТАКИМ ЖЕ, тогда вы будете достойным продолжателем РОДА!» В подтверждение предпола-

гаемых слов, НЕМО произнесенных священным деревцем Гильце, вновь обратимся к высказы-

ванию Сергея Есенина, процитировав его в полном объеме: «что он помнит себя СЕМЕНЕМ 

(выд. И.Р.) Надмирного Древа и прибегая под покров ветвей его, окунаясь лицом в ПОЛО-

ТЕНЦЕ (выд. И.Р.), он как бы хочет отпечатать на щеках своих хоть малую ветвь его, чтобы 

подобно древу, он мог осыпать с себя шишки слов и дум». 

 

Рушник вышиванный… 

(новелла вторая) 

 

ПОЛОТЕНЦЕ, РУШНИК входит третьим обязательным компонентом, в триаду символи-

ческих предметов свадебного обряда. Свадебными полотенцами повязывают жениха и невесту, 

причем, вышитые узоры на обоих полотенцах разнятся, как разнится роль мужчины и женщины в 

предстоящем деторождении и других семейных функциях. Другим полотенцем, обрамляющем 

икону, благословляют молодых, на вышитом полотенце им преподносят свадебный каравай. Ве-

дущим сюжетом вышивки на полотенце, рушнике, надо признать изображение Древа Жизни. 
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Стилистика изображения вышитого Древа, как правило, условная, не реалистическая, дает воз-

можность отрешиться от повседневных реалий и задуматься о глубокой символике этого обоб-

щенного образа Древа Жизни.  

Все природные деревья, получившие статус Древа Жизни, обладают необыкновенной пло-

довитостью и необыкновенной крепостью и высотой ствола. Сосна – высота и крепость ствола 

позволяют делать из нее несгибаемые корабельные мачты; Дуб, о котором поется: «цветет-растет 

ВЫСОКИЙ ДУБ, в МОГУЧЕЙ красоте», и Пальма, ветвями которой приветствовали Христа, 

входящего в Иерусалим, также отличающаяся необыкновенной высотой и устойчивостью ствола 

перед любыми ураганами. Их крона уходит высоко в небо, а корни – глубоко в землю, отчего та-

кое дерево мыслилось Осью Мира, соединяющей высоту и глубину – Космос и Преисподню. 

Может быть, именно эту ВСЕЛЕНСКУЮ масштабность хотели подчеркнуть мастерицы про-

шлых веков, располагая вышитое ДРЕВО почти во всю длину (во всю высоту) полотняного про-

странства рушника. Чаще всего оно вышивалось КРАСНОЙ нитью, цвет которой, как и само 

ДРЕВО, символизировал ЖИЗНЬ: ЖИЗНЬ человека, ЖИЗНЬ рода, народа и, даже, ЖИЗНЬ всего 

человечества, всего МИРОЗДАНИЯ в целом. Общепринятая, ТРЕХЧАСТНАЯ конструкция  

МИРОЗДАНИЯ – КОСМОС, ЗЕМЛЯ, ПРЕИСПОДНЯ – отражалась и в вышитом изображении 

ДРЕВА ЖИЗНИ. Зона Неба, Космоса «маркировалась» изображениями двух симметрично распо-

ложенных птиц, а зона Корней в земной глубине, с 18 века, стала прятаться в изображаемом ва-

зоне (вспомним ГИЛЬЦЕ в стакане с землей). Участвуя в свадебном обряде, РУШНИК, как и 

ПОЛОТЕНЦЕ, выступал в качестве МЕРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, отмечая новый этап на 

жизненном пути молодоженов. В ритуальное ПОЛОТЕНЦЕ принимали новорожденного, им бла-

гословляли новобрачных, им покрывали последнее, древесное, ложе, уходящего в вечность чело-

века, уже не помня, что этим жестом предрекают ему новое рождение, как вечно обновляющему-

ся, ВОЗРОЖДАЮЩЕМУСЯ ДРЕВУ ЖИЗНИ. 

Соответственно, Полотенце стало символом ДОРОГИ ЖИЗНИ. 

Ридна мати моя, ты ночей не доспала, И водыла мене у поля, край села, И в дорогу далеку, ты 

мене на зори провожала, И РУШНИК вышиванный на СЧАСТЬЕ, НА ДОЛЮ (выд. И.Р.) дала. 

 

 
 

В этой песне, написанной в 1958 году и чрезвычайно популярной в 60-70-е годы, гово-

рится о проводах сына из родного дома и о традиции передачи уходящему, РУШНИКА, как 

напоминание о доме, о роде, история которого уходит вглубь веков, и честь которого он дол-

жен сохранить. Вручая сыну ПОЛОТЕНЦЕ, РУШНИК, матери нет необходимости в много-

кратных пожеланиях – все лучшие пожелания уже «записаны», зашифрованы в вышитых узо-

рах. Именно эта функция невербальной благожелательности, породила пословицу: «Скатертью 

дорога». Важным знаком для понимания происходящего становится упоминание времени про-

щания героя с матерью, с родным домом: «ты мене НА ЗОРИ провожала». А мы уже знаем, что 

время утренней зари – это время «нового рождения Солнца», что в данном случае становится 

символом начала новой жизни героя песни. Так же, как и упоминание места действия: «у поля 



ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 

__________________________________________________ 
 

257 

 

край села». «КРАЙ» – незримая черта между сакральным, «домашним» пространством, и обы-

денным, между своим и чужим миром, где «ПОЛЕ» обозначает бездорожье, в котором сыну 

предстоит проторить свою собственную дорогу, найти свой ПУТЬ ЖИЗНИ.  

«КРАЙ», ГРАНИЦУ сакрального пространства, определяет в РУШНИКЕ «краевой орна-

мент», проходящий по всему прямоугольному периметру рушника. Казалось бы, простейший, 

примитивнейший орнамент, играет ключевую роль в общем объеме символического «текста», 

определяя МЕРУ ВРЕМЕНИ. Красная (иногда красно-черная) зигзаго- или волнообразная ли-

ния, с повторяющимися красными, или чередующимися красно-черными точками, указывает на 

бесконечный бег времени в космическом пространстве и в пространстве жизни человека. В 

этом времени не только радость и печаль, но, также, жизнь и смерть, о чем, начинающий новую 

жизнь человек должен непременно помнить, ибо он обязан перед своим родом, а по сути, перед 

всем человечеством, в рамках времени свой жизни, непременно выполнить свою жизненную 

программу. Тема смерти всегда заложена и в изображении самого Древа Жизни, либо плодами, 

содержащими семя, и клонящимися к долу, стремящимися вернуться в землю, чтобы затем 

вновь прорасти, либо бесплодными увядающими листьями, либо голыми ветками, также, кло-

нящимися к долу. 

В кубанском погребальном обряде традиционная роль рушника сохранилась в значитель-

ной степени. Наиболее информативным я считаю обряд непосредственного опускания гроба в 

могилу, для чего используется 12-ти метровое ПОЛОТЕНЦЕ, символизирующее ВСЮ жизнь 

человека, уходящего в мир иной. После похорон 12 метров разделяется на 4 части по 3 метра 

каждая, которые раздаются четырем похоронщикам. В этом ритуале явственно слышен отголо-

сок той очень давней поры, когда человек, как я уже говорила, идентифицировал себя с приро-

дой. 12 метров – 12 месяцев в году; четыре части – четыре времени года; 3 метра – три месяца в 

каждом календарном цикле. Очевидно, полотенце, побывавшее в могиле, и возвращенное оп-

ределенным людям, играет роль ПОЖЕЛАНИЯ от умершего им долгой жизни, согласно выска-

зыванию Иисуса Христа: «истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, 

не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».  

Философия, закодированная в краевом орнаменте РУШНИКА, о закономерности смены 

дня и ночи, жизни и смерти, с неминуемым ВОЗРОЖДЕНИЕМ, давала людям возможность 

принимать смерть, как данность текущего этапа жизни, НЕ ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ дальнейше-

му общению с ушедшим представителем рода, коммуникация с которым продолжится с помо-

щью РУШНИКА-ПОЛОТЕНЦА. Именно он, РУШНИК-ПОЛОТЕНЦЕ, будет завязан узлом на 

кресте, установленном при похоронах, где узел будет означать конец жизни умершего. Но мы, 

в данном случае я говорю и о себе, будем навещать его, принося в дар умершему РУШНИК-

ПОЛОТЕНЦЕ. А он, умерший, может, в свою очередь, «подарить» этот РУШНИК кому-то из 

близких, друзей, кто придет навестить его на кладбище после моего визита, и примет этот дар с 

благодарностью Богу и умершему.  

На «ПРОВОДАХ», проходящих на Радуницу, когда на нашем станичном кладбище соби-

рается вся станица и сидя за длиннющим, специально построенным столом, «провожают» всех 

здесь похороненных, идет активный обмен подарками между пришедшими и «постояльцами». 

Это важнейшая роль ПОЛОТЕНЦА в сохранении родовых связей. Как поется в старинной рус-

ской песне: «Уж ты матушка моя родимая, вышей лицо мое на скатерти белыя. У тебя люди 

будут, обо мне тебя спросят, ты на скатерть-то глянешь, ты тогда меня вспомянешь».  

Сакральные числа 3, 4, 12, закодированные в похоронном полотенце, с точно такой же 

символикой, воплощены в немногих, очень старинных, сохранившихся с позапрошлого века, 

кладбищенских крестах в нашей, и в других станицах Каневского района. На первый взгляд ка-

жется, что они просто богато украшены кованными декоративными деталями. Этот металличе-

ский ажурный крест кажется кружевным, сродни тем ажурным пидзорникам, что вышивали ка-

зачки бридами в многодельной технике «ришелье». Кованые кружева на Кубани, и вообще, в ка-

зачестве, не редкость. На земле кузнецов, которые не только коней подковывали, кузнечное ис-

кусство процветало. Много было, да и сейчас есть, «кружевных» оград и крылечных навесов с 

замысловатыми узорами. Конечно, впрямую, кованные и вышитые узоры друг друга не повторя-

ют, потому что материал и техника исполнения диктуют свои условия, но смысл изображенных 
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элементов, совпадает. Так же, как в узоре рассматриваемой ранее, наволочки, в «декоре» – став-

лю это слово в кавычки, поскольку мы уже знаем, насколько может быть информативен любой 

«декоративный» узор – также использован мотив ТРЕХ СОЛНЦ. Вершину и оба конца попереч-

ной перекладины венчают по ТРИ круга, в каждом из которых мы видим по ТРИ, виртуозно ис-

полненных, кованых листочка. Но в отличие от узора на подушке, эти ТРИ СОЛНЦА обозначают 

другие временные параметры (измерения). Здесь это уже не три ипостаси дневного или ночного 

солнечного цикла, а трехмесячный календарный цикл, отмеченный на каждой конечной точке 

креста. Если проследить их чередование по часовой стрелке, «по солнцу», как говорилось в на-

роде, то ТРИ СОЛНЦА на левом конце перекладины будут представлять три ВЕСЕННИХ  

МЕСЯЦА. ТРИ СОЛНЦА на вершине креста – соответственно, ТРИ ЛЕТНИХ МЕСЯЦА, а ТРИ 

СОЛНЦА на правой перекладине – ТРИ МЕСЯЦА ОСЕНИ. Гипотетически, ТРИ ЗИМНИХ  

МЕСЯЦА, то есть их условные изображения, находятся на нижнем конце креста, врытом в зем-

лю, в зону захоронения: в зону смерти. Эти 12 СОЛНЦ определяют не только последовательный 

годовой цикл месяцев, но и аллегорически – весь жизненный цикл человека, который, в данном 

случае, как и в природе, закончился. Но по природной закономерности, как мы знаем, вслед за 

ЗИМОЙ приходит ВЕСНА, и природа вновь ОЖИВАЕТ – ВОЗРОЖДАЕТСЯ. 
«Ночь в рядно снеговое Хочет землю зашить, Чтобы МЕРТВЫМ ВЕСНОЮ РОДИТЬСЯ 

СНАЧАЛА (выд. И.Р.) Е.Е. Рюмина. 
 

 
 
Тема возрождения выражена не только в определенной последовательности 12-ти  

МЕСЯЦЕВ-СОЛНЦ, но и изображением 4-х тюльпанообразных цветочков, прорастающих из 

СЕМЕНИ, расположенных в 4-х точках пересечения вертикали крестового ствола с горизонталь-

ной перекладиной. Если мысленно обвести одной линией этот композиционный фрагмент, мы 

увидим квадрат, разделенный крест-накрест вертикальной и горизонтальной прямыми, и в каж-

дом из малых квадратов изображение СЕМЕНИ. Тогда мы можем убедиться, что он в точности 

повторяет идеограмму «засеянное поле», только семена в нем показаны уже проросшими, что 
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не противоречит древней традиции. Символ «засеянного поля» – символ НОВОГО РОЖДЕНИЯ, 

расположенный НАД землей, НАД символом смерти – ТРИ СОЛНЦА, находящихся ПОД зем-

лей, в Царстве мертвых, – безусловно предвещает ВОЗРОЖДЕНИЕ. Подобного рода изображе-

ния крестов (несколько видоизмененные) нередко встречаются в резном убранстве церковных 

амвонов и часто на их месте таких крестов изображается другой символ ВОЗРОЖДЕНИЯ – 

ПРОЦВЕТШИЙ КРЕСТ. Основная идея народного искусства – ВОЗРОЖДЕНИЕ – не может 

быть выражена без представления полного цикла: ЖИЗНЬ-СМЕРТЬ-ВОЗРОЖДЕНИЕ. Она не 

противоречит христианскому мировоззрению, согласно которому человека, прожившего жизнь и 

ушедшего в мир иной, ожидает ВОСКРЕСЕНИЕ в назначенный Спасителем час.  

К библейской легенде о происхождении КРЕСТНОГО ДРЕВА, возникшего из ТРЕХ 

сросшихся деревьев, являвшихся символами ДРЕВА ЖИЗНИ – Кедр, Кипарис и Певг – Сосна – 

адресует нас КОНСТРУКЦИЯ «ствола» станичного креста, состоящего из ТРЕХ вертикалей. А 

4 кованных цветка, проросших в месте пересечения «ствола» с горизонтальной перекладиной, 

напоминают о ПРОЦВЕТШЕМ КРЕСТЕ Спасителя, давшем новые ростки после смерти Иисуса 

Христа на КРЕСТНОМ ДРЕВЕ. Таким сходством с Крестным Древом, станичный крест стано-

вится символом ВОЗРОЖДЕНИЯ, так же, как и ДРЕВО ЖИЗНИ с той же жизнеутверждающей 

символикой.  

 

Древо Рода 

(новелла третья) 

 

Удивительно красивый, поражающий высоким мастерством кузнечного искусства, ста-

ничный крест, каких немало найдется на кладбищах Каневского района, вмещает в себя огром-

ный пласт культуры, совмещая очень древнюю и христианскую символику. По сути, он являет 

собой памятник истории и культуры, который мы можем еще сохранить, чтобы не получилось, 

что через сто лет его найдут под землей и поместят в экспозицию музея. Важно направить на-

ши патриотические чувства на сохранение наших культурных ценностей, в число которых, не-

сомненно, входят старинные кресты, выполненные с большой мудростью и мастерством. 

Жизнеутверждающая символика ДРЕВА ЖИЗНИ легла в основу созданной мню ЭМБЛЕМЫ 

для Международного Российско-Австрийского Института интегративной психотерапии и практи-

ческой психологии «ГЕНЕЗИС». Основное внимание в работе института направлено на работу с 

детьми и подростками, чьи психологические проблемы непосредственно связаны с семьей и имеют 

большое влияние на общество в целом. И конечно, в первую очередь я подумала об образе ДРЕВА 

ЖИЗНИ, традиционно изображаемого на РУШНИКАХ-ПОЛОТЕНЦАХ, в которых принимали 

новорожденного. Этим вышитым – часто только красными нитками – изображением, РЕБЕНКУ 

ЖЕЛАЛИ-ПРОГРАММИРОВАЛИ ДОЛГОЙ – как «долгое» – длинное полотенце, как «долгое» – 

высокое вечно-живое ДРЕВО ЖИЗНИ, а также радостной и благополучной ЖИЗНИ. И, непремен-

но, ДРЕВО ЖИЗНИ изображалось с птицами, которые, как считалось, приносит ребенка в семью. 

До сих пор популярна песня, написанная в 1960-е годы: «Аист, здравствуй Аист, Мы наконец тебя 

дождались, Спасибо, Аист, спасибо, птица, Так и должно было случиться!»  

Ключевыми образами в ЭМБЛЕМЕ являются ДРЕВО ЖИЗНИ и ПТИЦА, символизирующая 

СОЛНЦЕ. Для изображения в ЭМБЛЕМЕ Международного Института, мною выбрана русская 

щепная птица, (изготовленная из тонких деревянных пластинок-щепочек) издавна считавшейся 

символом СЧАСТЬЯ. ДРЕВО ЖИЗНИ представлено в троичном образе, что имеет многозначную 

символику, ибо число ТРИ трактуется, так же, как множественность, что соответствует объеди-

няющему в себе весь мир, МИРОВОМУ ДРЕВУ. Также в нем представлено триединство ОТЦА, 

МАТЕРИ и РЕБЕНКА, в виде единого организма. Об образе ДРЕВА-СЕМЬИ, также имеющем 

древнюю символику, Сергей Есенин пишет: «…изображающими через шелк и канву то символиче-

ское ДРЕВО (выд. И.Р.), которое означает «семью», и далее: «Они увидели через листья своих ног-

тей… через сучья рук и через ствол туловища с ногами, обозначающими коренья, что мы есть чада 

того вселенского дуба, под которым Авраам встречал Святую Троицу». На первом плане ДРЕВА-

СЕМЬИ изображен РЕБЕНОК – главный объект внимания детско-юношеского психотерапевта – 

и РОДИТЕЛИ РЕБЕНКА, в здоровой, правильной позиции защиты и поддержки. Ветви-руки их 
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тянутся к ПТИЦЕ-СОЛНЦУ, словно прося у него защиты: «Выведи из темницы душу мою» 

(141 пс. Давида). Помощь приходит от психотерапевта. Это он, словно ПТИЦА, приносит слова 

поддержки и указывает путь выхода из кризиса. Это он, словно СОЛНЦЕ, согревает душу, разгоняя 

душевную тьму. И тогда на ветвях ДРЕВА-СЕМЬИ вновь появляются по ТРИ зеленых листочка, 

что символизирует НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ. ДРЕВО ЖИЗНИ ВОЗРОЖДАЕТСЯ – РЕБЕНОК И 

ЕГО СЕМЬЯ начинают НОВУЮ ЖИЗНЬ в позитивном мировосприятии. Так, образ, подсказанный 

нашим традиционным РУШНИКОМ и русской щепной ПТИЦЕЙ, «шагнул» на международную 

арену, не только обозначая, но и украшая всю документацию Международного Института «Гене-

зис» и опосредованно, рассказывая о наших традициях и культуре. 

 

 
  

ДРЕВО СЕМЬИ – ДРЕВО нашего славного Лукашивского рода, ДРЕВО семьи нашей 

станицы Александровской, где почти все коренные жители, в той или иной степени, наши ро-

дичи, ДРЕВО кубанского казачества – все мы «…МЫ ЕСТЬ ЧАДА ДРЕВА, СЕМЬЯ ТОГО 

ВСЕЛЕНСКОГО ДУБА…», о котором писал С.Есенин и о котором «рассказывают» разнооб-

разные узоры предметов, естественно бытовавших в жизни наших бабушек, прабабушек и пра-

прапрабабушек… «Все наши коньки на крышах…цветы на постельном и тельном белье вместе 

с полотенцами носят непростой характер узорочья, это великая значная эпопея исходу мира и 

назначению человека» – утверждает Сергей Есенин.  
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Традиция вышивания продержалась на Кубани до начала 1960-х годов, когда, после по-

ездки Н. Хрущева в Америку, через приоткрытую им дверь, к нам ворвался вихрь американско-

го дизайна, сметавший все признаки национальной идентичности на своем пути. В городах 

появились безликие дома-коробки, а в домах исчезло все рукотворное, все вышито-вязанное, 

хранившее в своем узорочьи тайну предков. 

И лишь в недавние годы, идея возрождения казачества пробудила интерес к традицион-

ному предмету. 

Только навык вышивания уже ушел из станиц. На его место пришли фабрично напеча-

танные рисунки, заменившие вышивку на традиционных полотенцах, на бывших вышиванках, 

ставших женскими блузками, и совершенно утративших "значность" узора. 

Но не только в узорах хранится тайна бытия. Сам материал, сама техника вышивки мно-

гозначна (не в смысле многих значимостей, а в смысле великой значимости). 

Я говорила о символике теста для выпекания свадебных ШИШЕК, как о САКРАЛЬНОЙ 

СУБСТАНЦИИ. 

Еще больше сакральной значимости содержит ткань РУШНИКА-ПОЛОТЕНЦА, особен-

но, если она выткана на домашнем станке. Сама нить, спряденная из льняного волокна, обоже-

ствлялась, потому что лен, как и пшеничный колос, числился в реестре ДРЕВА ЖИЗНИ.  

Все детали ткацкого станка были "маркированы" солярными знаками – изображениями 

солнца, луны, звезд и галактик. У каждой нити было свое великое назначение: вот вертикаль-

ные нити ОСНОВЫ. Но в этом названии не только бытовая правда нити как основы ткани. Са-

ма ткань, сотканная на станке, представляющем собой весь КОСМОС, это не просто ткань для 

умывания рук. И нить ОСНОВЫ в ней – нить, идущая из КОСМОСА, это ДУХ от БОГА – 

мужская субстанция. А нить, бегущая горизонтально, переплетающаяся с нитью ОСНОВЫ = 

УТОК, – это МАТЕРИЯ, Мать-ЗЕМЛЯ. 

Прочным переплетением ДУХА и МАТЕРИИ – МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ, соткана 

ткань МИРОЗДАНИЯ. Выдерни из этой ткани хоть одну нить ОСНОВЫ – мироЗДАНИЕ 

вздрогнет. Выдерни 5-10 нитей – мироЗДАНИЕ пошатнется, ткань поредеет, ткань потеряет 

прочность. 

А если выпадут еще и нити УТКА? Это будет похуже озоновых дыр. А ведь нить ОСНОВЫ – 

это мужская субстанция. Применительно к семье, которая состоит их мужчины и женщины, если 

мужчина "выдернут" из семьи – пьянством, безответственностью, ленью, или, необходимостью ис-

кать заработка для пропитания семьи, далеко за пределами станицы, если местные власти не обеспе-

чили ему рабочего места недалеко от дома (как например, в нашей станице разрушили все фермы и 

МТС и мужчины и женщины вынуждены уезжать в другие, часто очень не близкие места) – что про-

исходит с СЕМЬЕЙ? Она, как и ткань, теряет ОСНОВУ! 

Женщины тоже вынуждены уезжать, или, как в наше время, увы, нередко случается, 

женщина забывает о своих материнских обязанностях и тоже "выбывает" из семьи – из ТКАНИ 

семьи. В этой символической ТКАНИ образуется ДЫРА – дети становятся "СОЦИАЛЬНЫМИ 

СИРОТАМИ" при живых родителях и попадают в социальные заведения – Детские дома, Дома 

ребенка. 

Но, ведь, по древней символике, которая прочно укоренилась в нашем подсознании, 

мужчина – это ДУХ. С уходом мужчины уходит и духовность из семьи. Его функцию берет на 

себя женщина – мать семейства. Но она – МАТЕРИЯ. По Божественному назначению это не ее 

функция. Как в капле воды отражается все море, так пример семьи, "ячейки общества" отража-

ется на всем обществе – на станичном сообществе, на конструкции всей страны, и всего мира. 

Мне думается, что и отъезд из нашей страны в другие страны, особенно молодежи, тоже 

объясняется отсутствием САМОИДЕНТИЧНОСТИ. Все в мире носят одинаковые джинсы, фут-

болки, кепки-«бейсболки» (притом, что в бейсбол у нас никто не играет)… Отсутствие предметов 

с нашей, народной символикой, хотя бы в доме, а особенно РУШНИКА с вышитым изображени-

ем ДРЕВА ЖИЗНИ, которое, как я уже говорила, всегда изображается С КОРНЯМИ, приводит к 

тому, что человек реально ОТРЫВАЕТСЯ ОТ КОРНЕЙ. Ведь как поется в песне о РУШНИКЕ: 

«Я визьму той рушник расстелю… А на йому цветы росяны… И твоя незрадлива, МАТЕ-

РИНСЬКА ласкава усмишка…». Можно сказать, что РУШНИК, данный матерью сыну в дорогу – 
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это его «дорожная карта» с предначертанным маршрутом и назиданием: «Помни КОРНИ свои». 

И расстеленный РУШНИК своим символическим узором напоминает ему не только о том доме, 

из которого он ушел, и не только свою мать, что дала ему РУШНИК в дорогу, – его архетипиче-

ская память позволяет ему увидеть ДОМ своих предков и МАТЬ-ЗЕМЛЮ, что вскормила не-

сметное число поколений, выработавших для него «кодекс чести» – кодекс почитания всего, что 

отобрано поколениями для почитания. И о народных песнях напомнит вышитый РУШНИК, по-

тому что девушки всегда пели за вышиванием. Мама моя во время Отечественной войны, выши-

вала кисеты для бойцов. Ночами, при коптилке, напевая: «Повий витре на Вкраину, де покынув я 

дивчину…». И ее песня вплеталась вместе с нитью в ткань узора… и, может быть, этот родной 

узор, вместе с родной песней, «немо» звучащей, напоминанием о родном крае, где покинул он 

любимую девушку, спасал неведомого бойца в жестоком бою.  

Я считаю, что КАЖДЫЙ из нас должен иметь при себе такой вот, условно говоря, «ки-

сет», напоминающий о нашей принадлежности своему народу. Например, я была в московском 

Музее на китайской выставке ВЫШИВОК. Там, в частности, была маленькая шелковая жен-

ская сумочка, искусно вышитая традиционным китайским узором в традиционной китайской 

технике вышивания. На выставке, также, были представлены модели очень современной одеж-

ды, украшенные национальными вышитыми узорами, расположенные на одежде без повторе-

ния этнографического костюма. Надо признать, что ВО МНОГОМ, китайская экономика под-

нялась за счет возрождения традиционного искусства. Люди этой страны ПОЧУВСТВОВАЛИ 

свои КОРНИ и воодушевленно стали ВОЗРОЖДАТЬ свою страну.  

Думается, и нам надо разработать свою национальную программу, напоминающую через 

повседневный предмет, и, прежде всего, через вышивку традиционных узоров, со знанием их 

древних, закодированных «текстов», рассказывающих нам о наших корнях. 

Есть прекрасный пример: ВЫШИВКА. Например, вышивка КРЕСТИКОМ: нити ОСНОВЫ и 

нити УТКА, переплетенные между собой еще в процессе ткачества, закрепляются красной ниточкой 

крест-накрест, и таких крестиков в вышиваемом узоре очень много. Ткань становится ОЧЕНЬ 

ПРОЧНОЙ – вспомним фрагмент вышивки, нашитой на новую вышиванку, вышивки, которой, судя 

по стилистике узора, лет двести, а она еще может функционировать в полной мере! А если, при этом, 

вышивается традиционный узор со всеми зашифрованными в нем правилами поведения – КОСМИ-

ЧЕСКИМ ПОРЯДКОМ – наш внутренний «ПРИРОДНЫЙ КОМПЬЮТЕР» считывает эти правила и 

они, как крестик в вышивке, закрепляются в нашем сознании. К тому же, крестик – древний знак 

СОЛНЦА. Ткань наполняется всеми СОЛНЕЧНЫМИ качествами. Вот и наша РОЗА на квадратике 

белой ткани: все, о чем мы с тобой так подробно говорили, все в ней сконцентрировано. И помимо 

общечеловеческих ценностей, в ней есть великая ценности прикосновения руки твоих бабушек, души 

и сердца, вложенных в эту вышивку, любви к своей семье, и к тебе в том числе. Вспомни, я приводи-

ла пример народной песни: "Уж ты матушка моя родимая, вышей лицо мое на скатерти белыя. ...ты 

на скатерть то глянешь – ты тогда меня вспомянешь". В каком-то смысле, эта РОЗА на квадратике 

белой ткани – портрет твоей прабабушки! Может, достать его из шкафа и повесить на стенку в рамке 

под стеклом? Ты на стенку-то глянешь, ты тогда ее вспомянешь!  

Слава Богу, традиция вышивания возрождается на Кубани. Но, увы, не в традиционных узорах. 

Рисунки для вышивок берутся из интернета, со светскими сюжетами, имитирующими живопись. 

Прекрасные вышивальщицы, обладающие большим мастерством!  

Их искусство обращено вовне, оно теряет черты национальной идентичности. А свое, род-

ное, связывающее их с длиннейшей цепочкой предшествующих поколений, свидетельствующих 

об их принадлежности своему народу, остается без внимания. Не пора ли разработать систему 

приобщения к «звездной азбуке", которой владели наши предки? "Люди должны научиться чи-

тать забытые нами знаки. Они должны постичь, что предки их не простыми завитками дали нам 

фиту и ижицу, они дали их нам, как знаки открывающейся книги, в КНИГЕ НАШЕЙ ДУШИ" 

(выд. И.Р.) Если мы последуем советам русского гения и заглянем в открывающуюся нам  

КНИГУ НАШЕЙ ДУШИ, тогда не «Материнский капитал» станет стимулом для создания семьи 

и рождению детей, а вся история народа, записанная в этой КНИГЕ, будет побуждать людей жить 

в мире и согласии, в гармонии ДУХА и МАТЕРИИ, тогда ОСНОВА наших семей, ОСНОВА на-

шего общества, будет крепка и прочна так, что никакими усилиями извне ее не разорвешь. 
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Варвара Моисеевна Лукаш – 3-я слева – в числе учительниц  

станицы Придорожной (Каневской района) 1926 г. в вышиванке, вышитой ею самой 

 

Хорошим «проводником» к намеченной цели, может стать, как это не покажется стран-

ным – современная МОДА. Сейчас все страны, особенно Китай, обратились к истокам своих 

традиций в ВЫШИВКЕ и активно включают ее в современные модели одежды, пропагандируя, 

таким образом, культуру и традиции своей страны. И наша современная молодежь может с эн-

тузиазмом подхватить эту моду, тем более что при этом, они могут блеснуть своими знаниями, 

почерпнутыми из «КНИГИ ДУШИ» – ведь знания, это наш национальный приоритет. 

 

 

Н.Г. Соловьева  

(г. Черкесск) 

 

О ТРАДИЦИОННОМ ВОСПИТАНИИ КАЗАЧКИ  

 

История России – это история ее народов и субэтносов. Казачество как нетипичное явле-

ния российской истории вызывает неподдельный интерес у современных исследователей, так 

как изучение проблем его формирования и развития способно приподнять завесу многих ее 

значимых вех. Одним из основополагающих моментов этнического формирования и развития 

является процесс воспитания, который закладывает основы этнического бытия, восприятия ми-

ра и личности в целом.  

Следует отметить, что этот процесс имел свою специфику, определяющуюся не только 

территорией, на которой он происходил, но и конкретной социальной группой – его участ-

ницей. Наибольший интерес вызывает изучение традиционного казачьего воспитания на 

примере одного из значимых, крупных российских социальных образований – Кубанского 

казачества. При этом объектом исследования является традиционное воспитание казачки – 
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главной хранительницы традиций, основы казачьего общества. Проблема рассматривается в 

контексте российской истории конца XIX века на региональном материале истории казаче-

ства Карачаево-Черкесии. 

Российское казачество во все времена отличалось особым традиционализмом, отголоски ко-

торого наблюдаются и сегодня. Так, В.А. Колесников отмечал: «На нововведение народ смотрит 

подозрительно; он еще не осязал их пользы, а старое всосалось в плоть и кровь» [1, с. 257-258]. В 

первую очередь это касается общественных и семейных отношений. Следует отметить, что тради-

ционная казачья семья представляла собой своеобразный традиционный мир, роли в котором четко 

определялись. Главной отличительной характеристикой большой традиционной казачьей семьи 

была ее патриархальность, которая проявлялась как в отношениях, так и в распределении полномо-

чий, прав и обязанностей, подчиненности главе семейства – казаку, общинным законам в целом. 

Казачки с малых лет знали простой принцип «не муж для жены, но жена для мужа» [2]. Жена ка-

зачка была опорой для мужа казака во всем: в быту, в походах, была тем стержнем, который держал 

и сохранял в казачьей семье традиции и моральные устои казачьего общества. Казачки играли не-

маловажную роль в первоначальном формировании и развитии казачьего общества – на этапе дет-

ского воспитания казака и казачки, то есть в закладке основ казачьей культуры, являющейся глав-

ным индикатором национальной идентичности. 

Во время службы казака казачка становилась главой семьи. Она не только воспитывала де-

тей, но и ухаживала за скотом, вела домашнее хозяйство. Нередко во время страды казачки выхо-

дили в поле косарями. Они лихо ездили верхом на коне и умели обращаться с оружием [3, с. 116]. 

Л.Н. Толстой так говорил о казачке: «казак, который при посторонних считает неприличным лас-

ково или праздно говорить со своею бабой, невольно чувствует еѐ превосходство, оставаясь с 

нею с глазу на глаз… Кроме того, постоянный мужской тяжелый труд и заботы, переданные ей 

на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характер женщине и развили в ней фи-

зическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большей ча-

стью и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков» [4, с. 19].  

Казачка, являясь носительницей казачьих традиций, всю жизнь следовала им. Выходя за-

муж, она переставала быть свободной в принятии решений, так как занимала подчиненное по-

ложение относительно новых членом казачьей семьи. Сам факт замужества свидетельствовал о 

ее переходе, принадлежности другому роду. Девичий род был как бы маркером ее способно-

стей, предрасположенностей, то есть определенной родовой характеристикой при выборе же-

ниха. После замужества и особенно после рождения первого ребенка молодая казачка ассоции-

ровалась уже с родом мужа и окончательно принималась в него. Таким образом, на казачке ле-

жала особая ответственность как за свой «девичий» род, так и «замужний». Она постоянно на-

ходилась под пристальным вниманием не только членом большой казачьей семьи, в которой 

она находилась, но и всего казачьего общества станицы. 

Заложенные трудовые навыки и морально-нравственные правила казачьего бытия родом 

незамужней казачки являлись тем необходимым атрибутом, который позволял после замужест-

ва успешно влиться в другой род с тем, чтобы продолжать передачу традиционных знаний и 

умений последующему поколению казаков. Становясь матерью, казачка особое внимание уде-

ляла воспитанию дочери. Рождение девочки в семье хотя и считалось радостным событием, но 

не отмечалось так пышно, как рождение мальчика-казака. В первую очередь это объяснялось 

тем, что выросшая дочь при замужестве перейдет в другой род и станет не только ее новой ос-

новой (продолжательницей рода мужа), но и будет потеряна в качестве трудовой единицы 

большой казачьей семьи. Таким образом, рождение казачки – ассоциировалось с утилитарной 

потерей члена родительской семьи.  

Роль же казачки в продолжении казачьего рода ценилась высоко, что и определяло отри-

цательное отношение к межнациональным бракам. В традиционном казачьем обществе такие 

браки встречались не часто и подвергались ярому порицанию. 

Рождение ребенка в казачьей семье сопровождалось рядом ритуалов. Их проведение бы-

ло коллективным и соответствовало традициям регионального казачества, при этом роль казач-

ки была значительна. Начиная с момента появления, которое происходило при помощи бабки-

повивалки и, заканчивая принятием крещеного младенца в руки крестной матери, взрослая  
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казачка являлась своеобразным оберегом, передатчиком «казачьей энергии» внутри казачьего 

общества, транслятором его идентичности вовне.  

Воспитание казачки целиком ложилось на плечи матери, а также матери мужа – бабушки. 

Ответственность за физическое здоровье несла мать. Несмотря на то, что ею выполнялись много-

численные работы по домашнему хозяйству, она без устали следила и ухаживала за новорожден-

ным ребенком. До 5 лет мальчики и девочки росли и воспитывались матерью вместе. Их одежда 

мало чем отличалась, лишь аксессуары могли свидетельствовать о гендерных отличиях: девочка-

казачка носила вместе с нательным крестом маленькие бусы и сережки, а мальчик-казак – вместе 

с нательным крестом на веревочке пулю или вообще не имел никаких украшений. 

Воспитание казачки соответствовало ее возрастным особенностям. До 5 лет девочка 

казачка при помощи игры получала первые материнские навыки: укладывала спать, корми-

ла, пеленала куклу, часто сшитую матерью или бабушкой вручную. Так как в казачьей се-

мье было много детей, то первая девочка уже с юного возраста становилась нянькой для 

своих младших братьев и сестер. До сих пор можно встретить пожилых жительниц станиц 

Карачаево-Черкесии, которых родные и знакомые называют Нянькой, вместо имени, дан-

ном им при рождении. 

С 6-7 лет казачку приучали к рукоделию. Сначала она сшивала полотнища ткани, затем 

учились вышивать и вязать. Подростком была помощницей выделки шерсти и кож.  

Большое время занимали в жизни казачки полевые работы. Девочки сажали, пололи, оку-

чивали и поливали рассаду, бахчевые культуры и картофель, собирали урожай, а затем молоти-

ли его (зерновые культуры: пшеница, кукуруза и др.). При строительстве жилых и хозяйствен-

ных построек дети, в том числе и девочки, также принимали активное участие. Так, подготовка 

скрепляющего раствора из глины, коровьего навоза, воды и соломы осуществлялось при помо-

щи казачек, которые ногами вымешивали смесь, а затем руками втирали ее в каркас плененных 

стен. Побелка, как и уборка, также входила в обязанность казачки. Исследователи старины от-

мечали, что казачьи усадьбы и особенно их дома (хаты) отличались чистотой и хорошо выбе-

ленными стенами, а также белоснежной русской печью, имеющейся не только в каждом доме, 

но и дворе (большая дворовая печь).  

С 10-12 лет казачка начинала готовить себе приданное: постельное белье, рушники, полот-

нища ткани. Она не только самостоятельно умела ткать, но и была искусной вышивальщицей, 

могла плести разные кружева. Неумение шить у казачества не только не встречалось, но и пори-

цалось. Казачка должна была быть хорошей хозяйкой, уметь выполнять разные вида хозяйствен-

ных работ, чтобы в случае отсутствия мужчин (мужа) обеспечить всем необходимым большую 

казачью семью, сохранить и приумножить хозяйство (число крупного и мелкого скота). Казачка 

могла и гвоздь забить, и дрова наколоть, и заточить нож, и обороняться оружием. Она была уме-

лой наездницей, то есть соответствовала образу: «В огненную избу войдет и коня на скаку оста-

новит». Сила, воспитывавшаяся у казачки с детства, отражалась и на ее свободолюбивом, твер-

дом характере. Однако жесткие рамки этикетных норм, а также неукоснительное соблюдение 

норм православной веры, делали ее покорной и почтительной с мужчинами, особенно старшим 

поколением. Казачье общество как основа бытия определяли место, поведение и роль казачки в 

нем. Общественное мнение было не только важным для казачки, но и, направляя, определяло всю 

ее жизнь.  

Особое место в традиционном воспитании казачки занимали крестные отец и мать. Когда 

ребенку исполнялось 3-4 месяца от роду, проходил обряд крещения. До этого возраста не было 

принято показывать ребенка. Если же его и показывали близким родственникам, то обязательно 

за это получали какой бы то ни было подарок, символическую сумму денег (чтобы не сглазили). 

Крестными родителями казачки могли быть лица, находящиеся в браке и имевшие своих детей. 

Это могла быть как супружеская пара казаков, так и представители разных семей. Ответствен-

ные казаки, трудолюбивые хозяева, честные, с хорошие репутацией казаки выбирались в крест-

ные родители. Их роль в воспитании была не меньше, а в некоторых случаях даже больше, чем 

родных родителей казачки. Казачка с раннего детства бывала в гостях у крестных, оставалась у 

них на определенный период времени, помогала им по хозяйству. Все праздники, которые были 

ориентированы на церковный православный календарь, отмечала в кругу родителей вместе 
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с крестными матерью и отцом. Патриархальность быта и традиционализм определили особое 

влияние крестной матери на воспитание крестной дочери-казачки. Она, как и родная мать, была 

ответственна за ее казачье воспитание, соблюдение казачьего этикета и традиций. Особую роль 

играла крестная мать при сватовстве и свадебных обрядах. Там, где родная мать не могла при-

нимать участие, участвовала крестная мать.  

Особая набожность казачки воспитывалась с детства. В детском возрасте, пройдя обряд 

крещения, ее приобщали христианским таинствам (причащению и др.), а также молитвенному 

слову. Любое дело в большой казачьей семье начиналось и заканчивалось молитвой. Каждый 

поступок соизмерялся не только нормам казачьей морали и этикету, но и православным кано-

нам, которые были незыблемы и ставились во главу угла. 

Основу морально-нравственных устоев казачества составили десять христианских запо-

ведей. Воспитывая детей, казаки внушали: не убий, не укради, не блуди, трудись по совести, 

никому не завидуй и прощай обидчиков, уважай родителей, дорожи девичьим целомудрием и 

женской честью, заботься о детях своих, помогай бедным, не обижай сирот и вдов, защищай от 

врагов Отечество. Основой казачьей жизни являлось укрепление православной веры, которое 

осуществлялось через очищение души от грехов посредством покаяния и причащения, соблю-

дения постов, молитве единому Богу – Иисусу Христу. Казаки говорили: «Если кому-то можно 

грешить, то нам нельзя – мы Казаки» [5].  

В каждой казачьей хате имелся святой угол, где располагались иконы, передававшиеся из 

поколения в поколение. На «угольнике» – угловом столике треугольной формы, используемом 

как тумба для «святынь», размещались помимо икон, Библия, Евангелие и Молитвенник. Перед 

образами казаки, особенно казачки, молились, иконами благословляли в долгий и тяжелый путь 

и т. п. В казачьей традиции было принято иконы покрывать специальными накидками – выши-

тыми полотенцами (рушниками), которые самостоятельно производили казачки.  

Казаки регулярно посещали церковь, соблюдали посты, особенно Великий пост. Он пред-

ставлял собой возможность осуществить единение духовного и телесного начала божьему созда-

нию (человеку), подтвердив тем самым приверженность православию, вере в единого Бога. 

Именно через пост казак мог получить невидимую, особо прочную защиту для преодоления всех 

препятствий, встречающихся на жизненном пути. Это необходимо было и для того, что бы пред-

стать достойно перед лицом Господа после смерти [6, с. 126-127].  

Соблюдение норм православия требовало и соблюдение определенных нор внешнего 

образа православной христианки. Так, казачки с малолетства входил в храм с покрытой голо-

вой. Головными уборами были в основном разнообразные платки и шали, а также кружевные 

шарфы и файшонки. Шлычка, являющаяся отличительной чертой кубанской казачки, покры-

вала пучок волос замужней казачки и покрывалась платком в соответствии с христианской 

традицией. Костюм кубанской казачки состоял из так называемой двойки – длинной юбки с 

воланом и кофты с баской. Следует отметить, что длина юбки и рукавов блузы были длин-

ными, что также соответствовало религиозным нормам. Казачки всю жизнь носили натель-

ный крест.  

В казачьей хате, как уже отмечалось, имелся домовой киот, который состоял из несколь-

ких икон (от 2-3 до 20), где казачка каждое утро и вечер молилась за членов семьи. Посещение 

церковных служб также воспитывалось у казачек с детства. В последующем она передавала эти 

традиции участия в православной жизни станицы своим детям и внукам. 

Казачка являлась основой казачьих традиций, душой казачества. Она и только она закла-

дывала и передавала традиционные национальные установки казачьей идентичности. С малых 

лет ребенок впитывал от матери чувства национальной гордости и кровной близости к одно-

племенникам, чувство собственного достоинства, наряду с уважением человеческой личности и 

к старшим. Казачок и девочка-казачка с гордостью относили себя к казачьему народу и твердо 

усваивали: все казаки – братья, казак казаку – брат [7, с. 16].  

Таким образом, казачка была не только отличной хозяйкой, но и хранительницей казачь-

их традиций. Ее воспитание осуществлялось поэтапно, при содействии разных возрастных 

групп, обладающих разной степенью родства, было ориентировано именно на воспитание чле-

на казачьего общества, имеющего свои идентификационные характеристики. 
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И.В. Сопова  
(ст. Вознесенская) 

 
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ  

(занятие внеурочной деятельности по основам православной культуры) 
  
Тема урока: Православный праздник «Светлое Христово Воскресенье». 
Цель:  
- познакомить учащихся с историей праздника «Пасха». 
- показать традиции пасхальных дней. 
- дать понятие о процессе разговления. 
- исполнить пасхальные стихи и песни. 
Форма проведения урока: урок-концерт. 
I. Сообщение темы и цели урока. 
Звучит колокольный звон (пасхальный благовест). 
Учитель: Ребята, день воскресения Христова – самый главный праздник православной церкви. 

Именно в нем заключается основной смысл православной веры, ибо в этот день сам Бог стал челове-
ком, умер за нас и, Воскреснув, избавил людей от власти смерти и греха. Пасха – это Праздник празд-
ников и Торжество из торжеств! Кто хочет назвать тему урока по моему вступительному слову?  

- Правильно, (слайд) Православный праздник «Светлое Христово Воскресенье». 

 

 
 
Мы с вами решили провести урок-концерт в честь этого праздника. Долго готовились. 

Скажите, какие цели мы ставили при подготовке к этому уроку?  
- Правильно. На слайде я обобщила цели, которые мы будем сегодня достигать. 
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II. Сообщение по теме в виде концертных номеров. 
Ученик: Ныне со всех концов земли возносится к Небу и передается от сердца к сердцу 

победная песнь: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав!». Не только земная, но и небесная радость отражается в наших сердцах в ответ 
на эту благодатную весть. 

Ученик: Народ вокруг церкви, утро пасхальное 
Мерцание свечей, будто то жизни родник, 
К свету добра, к роднику очищение 
Каждый из нас всей душою приник 
Святою водой куличи освящая, 
Отец Михаил наш по кругу идет 
«Христос Воскресе!» – он всех поздравляет  
«Воскресе Воистину!» – вторит народ. 
III. Просмотр документального фильма. 
IV. Беседа по содержанию фильма 
- Является ли праздник Пасхи двунадесятым праздником? 
- Ежегодно он отмечается в один и тот же день или в разные? 
- Как называется служба перед воскресеньем? 
- Что происходит в храмах в 12 часов ночи? 
- Как приветствует священник своих прихожан? Как ему отвечают? 
- Что делают православные после всенощной службы? 
- Какие традиции существуют в Пасхальные дни?  
Сейчас мы посмотрим инсценировку «Христос Воскрес», где и как раз говорится об этих 

традициях. 
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V. Театрализация.  

 

 
 

Казачка 1 и казак 2 идут к храму (у казачек корзиночки, накрытые полотенцем). 

2 казак: Почему мы празднуем сегодня 

То, что было много лет назад? 

1 казачка: Потому что милости Господней 

Нет границ и временных преград. 

Казачка 3 и казак 4 подходят 

3 казачка: В день, когда могуществом небесным 

Воскресил Он сына своего, 

Людям дан навеки дар чудесный, 

Всем, не исключая никого! 

4 казак: И сердца открытые, простые, 

Верой давши Господу приют, 

В Африке, Америке, России 

Радуются, празднуют, поют! 

Казачка 5 и казачка 6. 

5 казачка: Он воскрес, над смертью торжествуя, 

И Ему хвала звучит и честь! 

6 казачка: Бог повсюду. Он – везде: в небе, воздухе, воде. 

Все Он видит, все Он знает, всех на свете понимает. 

Он Спаситель мой и твой, Он – повсюду, Он – живой! 

1 казачка: Это свято я приемлю, сам Господь сошел на землю 

И пожертвовал Собой, чтобы нас спасти с тобой. 

Бог от Бога, Свет от Света! 

Мы, конечно, знаем, это, и ответим на вопрос Кто Он??? 

Все: Иисус Христос! 

2 казачка: Радостно от земли и до небес; Он воскрес.  

Все: Воистину Воскрес! 

4 казак: А если бы не так? 

3 казачка: Все светлое давно б окутал мрак, 

И солнце правды не узнали б мы, 

И не было б нам выхода из тьмы. 

5 казачка: А если б Он из гроба не восстал? 

6 казачка: Нам чужд бы был высокий идеал, 

И даже мыслью мы бы не могли 

Подняться над растлением земли. 

Христос живет! 
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2 казачка: А если б Он не жил? 

1 казак: То мир давно б уже похоронил 

Живое все, что есть в душе у нас; 

Пытался сделать это он не раз. 

4 казачка: А если бы тот камень гробовой 

Не отнят был всесильною рукой? 

6 казачка: То и сейчас бездушный саддукей 

Мог правду скрыть под грудою камней. 

3 казачка: Весть о Христе прошла чрез грань веков 

И чрез границы всех материков. 

5 казачка: Ни воровство, как видим, ни прогресс 

Не заглушили весть: 

ВСЕ: «Христос Воскрес!»  

 

 
 

Звучит колокольный звон.  

 

VI. Исполнение детьми песни «Ангелы в небе высоком поют». 

 

 
 

VII. Беседа с отцом Михаилом. 

Учитель: Ребята, к нам на урок – концерт пришел настоятель Свято-Троицкого храма 

ст.Вознесенской отец Михаил. 

Отец Михаил: Христос Воскресе! 

Все: Воистину Воскресе! 

Поздравление отца Михаила. 
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VIII. Выступление детей. 

1 ученик: Велик день, Светлый день – так издавна на Руси с любовью называют этот чу-

десный праздник – светлое Христово Воскресение. Светлый день – это понятно, солнышко иг-

рает, ярко светит. А почему Велик день? Ведь мы уже знаем истории и традиции многих право-

славных праздников. И, по – моему, все они Великие!  
 

 
 

2 ученица: Я согласна. Все праздники Великие. Но христово Воскресение длится целую 

неделю, и вся неделя называется Святой. «Вся та неделя – один день; Ибо когда Христов Вос-

крес, тогда солнце стояло, не заходя всю неделю», – так говорится в древнем Писании. От того – 

Великодень. 

 

3 ученик: Православная церковь считает Пасху главным христианским праздником, сим-

волизирующим победу добра над злом, как в жизни человека, так и в природе. 

4 ученик: В день Пасхи, радостно играя, 

Высоко жаворонок взлетел, 

И в небе синем, исчезая, 

Песнь воскресения запел. 

IX. Исполнение песни детьми «За тихой рекой». 

X. Литературная композиция. 

1 ученик: (под музыку) Пасха – самый большой праздник православных верующих. В 

пасхальную ночь в церкви служится замечательная пасхальная заутреня.  

2 ученик: Это праздник праздников. Мне очень жаль, что не все дети бывают на ней! Эта 

заутреня напоминает как бы светлый царский пир. 

3 ученик: В Светлую Пасхальную ночь небо и земля объединяются, ангелы и люди со-

прикасаются и всякая преграда между ними исчезает. 
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4 ученик: Да, Пасха – это время, когда открывается небесный мир. В эту ночь и в эти 

Святые дни православный человек живет в небесном мире с Богом, с Ангелами, со святыми… 

5 ученик: Святая ночь… залит огнями храм! 

Молитвы грешников восходят до небес, 

Как в алтаре зажженный фимиам… 

Христос Воскрес! Воистину Воскрес! 

6 ученик: Природа нежным трепетом полна, 

Мерцают звезды в глубине небес, 

Царит над грешным миром тишина… 

Христос воскрес! Воистину Воскрес! 

Исполнение песни «Воскресенье – радостный день». 

7 ученик: Пасха – самый большой и светлый праздник. Это праздник победы жизни над 

смертью, торжества добра над злом. Христос Воскресе! 

8 ученик: Своим Воскресением Иисус дал надежду всем людям на вечную жизнь в раю. 

И над тьмою жизни взошло солнце, которое уже никогда не погаснет, никогда не склонится к 

закату. Все в жизни оживилось, обновилось, зацвело. Христос Воскрес! 
 

 
 

9 ученик: Пасха у православных христиан является не только самым большим праздни-

ком, но и празднуется дольше всех праздников – целую неделю – седьмицу. Воскресение хри-

стово у народа издревле связано с солнцем. Существовало поверье, что на Пасху «солнце игра-

ет». И старались люди подкараулить, подсмотреть мгновения игры солнца. 

10 ученик: Короткую жизнь прожил Иисус Христос на земле среди людей, всего 

33 года. И все эти годы была рядом с ним его мама, земная  женщина Дева Мария. Она, как 

и наши мамы, радовалась первым шагам и первому слову своего ребенка.  И Он возрастал, 

наполняясь премудростью и с величайшей любовью принимал все материнские хлопоты и 

заботы о нем. 



ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 

__________________________________________________ 
 

273 

 

 

 
11 ученик: Дева Мария соткала для Иисуса замечательный по рукоделию красный полот-

няный хитон, который был постоянной Его одеждой до самой смерти. После распятия Иисуса, 

Богородица молится рядом с сыном. Она испытывает ту же невыносимую боль, что и Он испы-

тывал на кресте. 

12 ученик: Голубою ризою одета, 

Благостно-лучистая лицом, 

Ты веками сияешь, Матерь Света, 

Под Твоим торжественным венцом. 

сколько позабытых поколений 

Шли к Тебе с любовью и тоской,       

сколько душ в жару своих молений 

Обретали радость и покой…  
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Исполнение песни «Мама-мамочка».     

 

 
 

13 ученик: (Слайд). Важным событием и торжеством считали Пасху станичные казаки: 

«Вылык дэнь» пришел говорили: и от мала до велика готовились в нему. Мужчины наводили 

порядок во дворах и конюшнях. 

 

 
 

(Слайд). Женщины и девушки сметали новым веником паутину в хате, белили стены, 

стирали занавески. Доставали из сундуков новую одежду. 
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14 ученик: (Слайд). В один из дней глава семьи отправлялся на мельницу, привозил спе-

циального помола муку – для Пасхи. В день приготовления пасхи – Великий четверг – детвору 

отправляли на целый день из хаты, мужчины находили себе работу во дворе. В комнатах воца-

рялось спокойствие: ни грубого слова, ни суеты, ни ссор – хлеб поставили в печь! 

 

 
 

15 ученик: (Слайд).  

 

 
 

Девочки в это время колотили в стаканах гоголь-моголь, чтобы украсить пасхи, размазав 

его гусиным пером по верхушкам, после чего посыпали их сверху крашенным пшеном. Когда 

готовый хлеб вынимали из печи, начинали готовить пироги, пирожки, красили яйца.  

 

 
 

16 ученик: После всенощной службы и освящения куличей, было разговленье на рассве-

те, праздничное гуляние, катание на тачанках. 

Груженые линейки богатых казаков, щедро развозили по станице угощение бедным 

семьям: хлеб, сало, окорок, яйца. 
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Вместе: Пасха – праздник для всех! 

XI. Показ сценки «Разговенье». 

Учитель: Посмотрите инсценированный эпизод разговения после всенощной. 

Входит семья: мать, отец, сын, дочь. 

Мать: (снимает платок, встряхивает, складывает его) Ну что, дети, вы заметили, сколько 

народу было в церкви на службе? 

Дочь: Да, мамочка, вот что значит Пасха! 

Отец: Пасху называют великим, светлым днем, потому что в этот день воскрес Иисус 

Христос, наш Бог! (отец, мать, подходят к иконе, молятся). 

Все читают молитву «Отче наш»: Отче наш, иже еси на небеси, 

Да святится имя Твое, 

Да приидет царствие Твое, 

Да будет воля Твоя, 

Яко на небеси и на земли. 

Хлеб наш насущный 

Даждь нам днесь 

И остави нам долги наши, 

Яко же и мы оставляем должником нашим 

И не введи нас во искушение, 

Но избави нас от лукавого. 

(подходят к столу). 

 

 
 

Мать: Теперь пора и разговеться. Великий Пост мы с вами выдержали. Всюношную от-

стояли, пасхи посвятили. Разговляться будем от души. 
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Отец: Мать, ну не томи, давай нарезай пасхи. 

Сын: Батько, давай я свечку зажгу (сын зажигает свечку и вставляет в пасху). 

Мать: (отрезает куски) Вот тебе, муженек, пасочка!  

 

 
 

А это тебе, сынок! 

А это доченьке. 

Ну, а это мне! 

Отец: Вот вам всем по яичку красному. 

Дочь: Митя, давай стукнемся яйцом, у кого оно крепче? 

(Стукаются, у Мани яйцо разбивается). 

Сын: Вот, Манечка, у тебя яйцо разбилось. Отдавай мне. 

Дочь: Ну что поделаешь, забирай. 

(Отдает разбитое яйцо). 

Сын: Батько, а давайте с вами в битки сыграем. 

Отец: Ну, бей! (стукаются). 

Сын: Ой, ой, ой, у меня разбилось, забирайте вы. 

Мать: Ну хватит в битки играть. Давайте пасху кушать, да творожком свяченым заедать, 

да яичко прикусите. А вот еще сальце. (едят). 

Отец: Вот и разговелись, слава Богу. Христос Воскресе! 

Все: Воистину Воскресе! (крестятся). 

Отец: Теперь после Великого поста ешьте, что хотите. Мамка всего наварила, напекла. 

Мать: Да и не говори, отец. Так закружилась, что забыла соль на противне в печке прокалить. 

Дочь: Мам, мы что ж, после поста соль что ли исть будем? 

Отец: Эта соль, Маняша, великую силу имеет. Добавь этой соли в тесто, испеки хлеб, да 

дай больной коровке – враз излечится. 

Сын: А если я такой хлеб поем, что будет? 

Мать: И ты, сынок, излечишься. Но лучше не хворать.  

Маня: Мам, а ты видела, как сегодня солнце играло, так и прыгало, так и прыгало? 

Митя: И я видел, правда-правда. 

Мать: Это, деточки, солнышко радовалось, что Иисус Христос воскрес! 

(Звон колоколов). 

Маня: Повсюду благовест гудит, из всех церквей народ валит. 

Сын: Заря глядит уже с небес. 

Христос Воскрес! 

Все: Воистину Воскрес! 

Отец: Ну, что! Пора нам в гости собираться. 

Маня: Как я люблю на Пасху в гости к родне ходить. Всех увидеть можно. 

Сын: Даже из города братья двоюродные приедут. Пошли скорей. В битки играть будем 

все вместе! 

Мать: Ну, пойдемте. Хорошо весной гулять, Пасху красную встречать.  
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Звучит колокольный праздничный (пасхальный благовест) звон. 

учитель: С днем Пасхи всех сердечно поздравляю! 

И в этот благодатный светлый день 

Добра и милосердия желаю! И говорю: 

Христос Воскресе! 

Дети: Воистину Воскресе! 
 

 
 

XII. Подведение итога урока. 

Учитель: Подошел к концу наш урок-концерт, посвященный празднику Пасхи. 

- Что нового вы узнали на этом уроке? 

- Какие традиции празднования Пасхи есть в ваших семьях? 

 

 
 

 

М.Ф. Титоренко 

 (г. Краснодар)  

 

СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ  

(конец XIX – начало XX вв.) 

 

Семейно-брачные отношения нашли широкое отражение в обширной дореволюционной, 

советской и постсоветской литературе. Заметный след в изучении семейных отношений оста-

вили Я.С. Смирнова, Б.А. Калоев, Е.Н. Студенецкая, М.М. Ковалевский, В.П. Невская, 

Л.И. Лавров. М.О. Косвен писал, что брак, его условия и формы заключения составляют обыч-

ную тему, но описаны недостаточно.  

В предлагаемой статье автор рассматривает трансформацию ценностных ориентаций се-

мейной жизни кубанских казаков в конце XIX – начале XX вв. В этот период традиционную 
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патриархальную семью вытесняет «семья-коммуна, в которой люди живут социальным обще-

житием и делают все вместе: работают, отдыхают, веселятся и любят друг друга». Число вне-

брачных рождений детей составляет около трети всех родившихся младенцев [1, с. 23]. Строгие 

семейные ценности постепенно вытесняет модель европейской семьи, происходит «падение 

прежних крепких устоев… семья развращается» [2, с. 67]. 

Анализ материалов, отражающих традиционные семейные ценности, показывает, что у 

кубанских казаков важнейшим социальным институтом в исследуемый период была семья. Ее 

возникновению предшествовали определенные добрачные отношения морального, этического, 

духовного и иного характера. Жизненный уклад семьи, взгляды на брак, демографическое по-

ведение соответствовал социально-экономическим условиям определенного периода.  

Добрачные отношения, включавшие брачные ориентации, мотивы, формы и характер 

общения молодых людей традиционно базировались на высокой морали. Важнейшим регуля-

тором социального поведения молодежи выступала община, она осуществляла цензуру нравов 

и социальный контроль. При подготовке к заключению брачного союза приходилось считаться 

с неписаными, но широко бытовавшими нормами нравственности, общественным мнением, 

традициями. Никто не позволял себе нарушать представления «о приличии», чтобы не испор-

тить репутацию. «Приличному поведению в обществе» молодых людей, как правило, учили 

представители старшего поколения, обеспечивали сохранение нравственных устоев в семье и 

обществе. Важное место в системе нравственных ценностей занимали моральные принципы. 

Вступление в интимные отношения до брака считалось позором для девушек. «Блюди себя, на-

казывали матери дочерям. Честь девичья превыше всего» [3, с. 12]. Добрачные связи девушек 

строго наказывались. Внебрачная рождаемость порицалась, была невысокой. Браки, заключен-

ные вопреки родительской воле, считались безнравственными, осуждались общественным 

мнением и являлись исключением. Досуговое общение молодежи было весьма сдержанным. 

Взаимоотношения между «девками и парубками», как правило, ограничивались «ухаживанием 

и жениханьем». 

Основным условием для брачного союза являлось отсутствие кровного родства до седь-

мого-восьмого колена, в начале XX в. – до шестого-седьмого. «Жену выбирали не глазами, а 

ушами» (по доброй славе). Девушке-невесте создавали «похвальную репутацию». Брак считал-

ся своего рода моральным долгом, при этом о мужчинах, не вступивших в брак вовремя, гово-

рили «не женат – не человек, холостяк – полчеловека.  

В дореформенный и пореформенный периоды на Кубани характерными были «отцов-

ские» (большие) семьи, состоявшие из нескольких поколений (от прадедов до правнуков). В их 

составе было в среднем 12–17 человек, встречались семьи с 25-ю и более членами. На наш 

взгляд, это объясняется прочностью патриархальных устоев, натуральностью хозяйства, эко-

номической необходимостью. В брачных отношениях важную роль играли экономические, 

территориальные, конфессиональные, сословные и иные факторы. 

Вступление в брак в значительной степени зависело от общественного мнения. Брак подра-

зумевал правовую основу, отношения этнокультурного, духовного, психологического, экономи-

ческого характера. Семья обеспечивала социализацию личности, преемственность традиционной 

казачьей культуры, формировала духовное единение. Юридическую силу браку придавало вен-

чание в церкви. 

Нормы поведения у казаков согласовывались с условиями жизни и составляли неотъем-

лемую часть ценностных ориентаций, регламентировавших все стороны поведения. Семейные 

ценности передавались через семейные традиции, семейный уклад, отношения между членами 

семьи. Разводы встречались крайне редко и являлись привилегией мужчин.  

В обычной жизни казаки долгие годы руководствовались не сводом законов, уставами, по-

ложениями, исходящими от верховной власти, а своими неписаными правилами, выработанными 

жизнью и установившимися воззрениями и обычаями. Целые поколения не знали учрежденных 

властью законов, жили «своею правдою и справедливостью». Законодательное право по сравнению 

с обычным правом в повседневной жизни казачества играло второстепенную роль. В семье форми-

ровались духовные ориентиры, она служила своего рода средством связи между индивидуумом и 

обществом, транспортом фундаментальных ценностей от накопления к исполнению [4, с. 5]. 
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Модернизация общественных отношений в конце XIX – начале XX вв. оказала серьезное 

воздействие на функционирование семьи, ее состав, структуру, взгляды на брак, воспитание 

детей, роль мужчин и женщин в семье [5, с. 3]. Октябрьская революция 1917 г. в корне измени-

ла основы традиционной семейной жизни, особенно ее духовную сторону. Более свободными 

стали отношения в брачных ориентациях, изменились мотивы вступления в брак, ценностные 

установки. Идеология советской власти была далека от народных традиций. По словам 

Л. Троцкого, институт моногамной семьи, как буржуазный, должен исчезнуть, т. к. полностью 

себя изжил. Со стороны новой власти прилагалось немало усилий для того, чтобы неофициаль-

ному (гражданскому) браку в глазах общественности придать одинаковую силу с законным 

браком. 

30 октября 1917 г. в первом составе Совета народных комиссаров, председателем которо-

го являлся В.И. Ленин, пост народного комиссара общественного призрения по его инициативе 

получила А. Коллонтай (в девичестве Домонтович). Она создала Отдел и Коллегию по охране 

материнства и младенчества, с 1920 г. заведовала женотделом ЦК РКП(б). Столь высокие пра-

вительственные посты позволяли Александре Михайловне пропагандировать свободную про-

летарскую любовь. На митингах и демонстрациях, в средствах массовой информации она при-

зывала к сексуальной революции, поддерживала внебрачные связи зрелых женщин с молодыми 

мужчинами, сожительство в браке втроем и вчетвером (алименты на родившегося ребенка пла-

тили все). Объяснялось это так: к одной женщине мужчина испытывает чувство нежности, 

у другой находит поддержку и понимание, поэтому он не должен калечить свою душу, если 

полноту бытия дают ему только обе женщины. 

А. Коллонтай стремилась «революционизировать» семью, ввела в деловой оборот по-

нятие «половой коммунизм», который в первые годы советской власти лег в основу револю-

ционной семьи. Отношения между мужчинами и женщинами, по мнению «валькерии рево-

люции», должны базироваться на любовной страсти. Александра Михайловна считала, что 

внутренний потенциал женщины следует направлять на строительство новой России, а не на 

заботу о муже детях. Справедливости ради отметим, что при ее участии были подготовлены 

проекты декретов о расторжении брака, о гражданском браке, закреплены отпуска по бере-

менности и родам. 

Влияние А. Коллонтай отразилось на работе I Всероссийского съезда союза рабочей и кре-

стьянской молодежи (1918), где было принято решение о создании комсомола. В устав молодеж-

ной организации внесли пункт: «Любая комсомолка должна сексуально удовлетворить любого 

комсомольца, как только он об этом попросит…», при условии, что комсомолец активно участ-

вует в общественных работах и регулярно платит членские взносы [6]. Девушкам, достигшим  

18-летнего возраста, вменили в обязанность регистрироваться в «Бюро свободной любви» при 

«Комитете бдительности», они становились собственностью республики. Девушкам предостав-

лялось право выбирать «временного сожителя» не моложе 19 и не старше 50 лет.  

В первые годы советской власти при поддержке молодого советского правительства было 

создано общество «Долой стыд», руководил им член Коминтерна К. Радек (друг Л. Троцкого). Он 

нередко возглавлял многотысячные демонстрации «долой стыдистов» в крупных городах, шел на-

гим впереди демонстрантов, в таком виде принимал в своем доме гостей. Стыд, по мнению членов 

общества «Долой стыд», считался отголоском буржуазного прошлого, с ним боролись. Обществу 

«Долой стыд» активно помогали В. Маяковский, Нарком здравоохранения Н. Семашко и др. 

Газеты того периода пестрели материалами, в которых отражалась теория стакана воды 

А. Дюдеван: «Любовь, как стакан воды, дается тому, кто ее просит». В многочисленных статьях 

А. Коллонтай, К. Радека говорилось, что в новой стране граждане в половые отношения долж-

ны вступать с такой же простой, как утоляют жажду водой. Хорошие жены сами должны под-

бирать подходящих жен своему мужу, а мужья рекомендовать женам своих товарищей. Для 

развращения молодежи активно использовалась порнография. 

Церковные браки с помощью большевистской пропаганды активно вытеснялись граждан-

скими. Большевики обнародовали декреты «Об отмене брака», «О гражданском браке, о детях  

и о внесении в акты гражданского состояния» (статья об отмене наказания за гомосексуализм), 

основанные на трудах К. Маркса и Ф. Энгельса.  
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На Кубани, особенно среди иногородних, усиливалось свободное общение полов. Моло-
дые сходились и расходились без взаимных обязательств. Безжалостно разрушались многове-
ковые семейные обычаи и обряды, которые, обладая значительной инерцией, с трудом приспо-
сабливались к новым условиям жизни. Снижение нравственности, бездуховность оказали влия-
ние на изменение моральных и нравственных качеств подрастающего поколения. Под воздей-
ствием комплекса политических, социально-экономических, культурных преобразований теря-
лись народные традиции. Наряду с преодолением старых патриархальных порядков, наруша-
лась строгая регламентация отношений, чистота семейно-брачных отношений. Комплекс мер, 
предпринимаемых новой властью, привел к трансформации обрядовой культуры, утрате народ-
ных структурных элементов. Социальные потрясения в начале ХХ в. заметно изменили ценно-
стные ориентации семейно-брачных отношений кубанских казаков, вовлекли их в «объектив-
ную реальность человеческого общежития». Брачные узы ослабевали, «большие семьи» усту-
пали место малым, сокращалось число детей в семьях, Идеология первых лет советской власти 
стирала многовековые границы семейной жизни в казачьей среде. Архаические черты и патри-
архальные устои семейной жизни кубанских казаков, которые длительное время обеспечивали 
прочность семейно-родственных отношений, новая власть безжалостно искореняла, отодвигало 
семью и духовные ценности на второй план. 

Таким образом, сложные системно-структурные преобразования в конце XIX – начале 
XX вв. привели к серьезной трансформации семейных ценностей кубанских казаков, увеличе-
нию числа разводов, сожительству, росту числа внебрачных детей, депопуляции казачества (да 
и в целом населения России). Эта ситуация характерна для России и сегодня. Выход из трудных 
положений, как правило, кроется в народной мудрости, традиционных ценностях. Их использо-
вали во все времена для решения накопившихся проблем, с учетом исторического периода. 
Считаем, что многовековой народный опыт достоин внимания и в наши дни. 

Примечания: 
1. Грицай Л. А.Трансформация ценностных основ семейной жизни в России конца XIX – начала XX в. как 

предпосылка революционных событий 1917–1918 гг. //История и современность. Выпуск № 1(15)/2012. 
2. РозановВ. В. 1903. Семейный вопрос в России: в 2 т. Т. 1. СПб. 
3. Власова И.В. Брак и семья у русских (Х-начало ХХ в.) //Русские: народная культура (история и современ-

ность). Т.3.- Семейный быт. М.: ИЭА РАН, 2000.  
4. Социально-демографические характеристики жизнедеятельности семей//О положении семьи в Российской 

Федерации. – М., 1998.  
5. Смирнова Я.С. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа. – М., 1983.  
6. Правда» 7 мая 1925 г. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЗАЧЕСТВА  

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ СОВРЕМЕННОЙ АРМИИ 
 
Процессы глобализации в современном мире и развитие массовой культуры приводит к 

опасности потери национальных духовно-нравственных ценностей. Россия, как ведущая миро-
вая держава, активно участвующая в мировых процессах, также испытывает на себе проблемы 
социально-культурного характера. При этом наше государство, имеющее тысячелетнюю исто-
рию, со своей культурой, менталитетом и национальными особенностями, накопило богатей-
ший опыт решения культурно-этнических проблем. С учетом данного социокультурного опыта 
в современных условиях необходима выработка собственного пути развития, основанного на 
национальной культуре и традициях, который будет учитывать культурно-исторические осо-
бенности нашей страны. Для решения данных проблем государство сегодня взяло ориентир на 
духовно-нравственное развитие нации, поиск внутренних ориентиров направленных на возро-
ждение традиционных национальных ценностей, способных консолидировать общество.  

Личный состав Вооруженных Сил России, как часть российского общества, также испы-

тывает на себе негативное влияние глобализации и интеграции в мировую культуру. Наиболее 
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незащищенной в информационном плане категорией военнослужащих, являются военнослу-

жащие, проходящие военную службу по контракту. К особенностям данной категории военно-

служащих относятся ограниченность мотивов материальными рамками, недостаточность сти-

мулов к военной службе, отсутствие у большинства высшего образования и как следствие, низ-

кий уровень культурного и духовно-нравственного развития.  

По мнению автора, в работе с данной категорией военнослужащих необходим поиск тех 

самых внутренних ориентиров, которые создадут вектор движения в сторону обращения к тра-

диционным российским идеалам и ценностям. В данных условиях существенно возрастает роль 

в процессе воспитания военнослужащих-контрактников регионального компонента. По мне-

нию Т.Г. Стефаненко исследование культурного и национального многообразия России, регио-

нальной истории, исторической антропологии, позволят выявить особенности развития различ-

ных регионов и этносов и дадут возможность подобрать педагогический инструментарий с уче-

том особенностей региональной культуры [1]. Поиск таких педагогических инструментов в 

культурно-исторических условиях Юга России выявляет такой российский феномен как каза-

чество. Казачество можно определить как этно-социальную и историческую общность людей 

различных национальностей. Пройдя через многовековую историю, традиции, обычаи и ценно-

сти казачество получило свое отражение в культуре казачества. Осмыслением данного понятия 

и его значения в современных реалиях, выявлением его педагогического потенциала занимают-

ся многие современные ученые (С.Н. Лукаш, И.Ю. Юрченко и др.). При этом культура казаче-

ства составляет весомую часть русской культуры Юга России. Однако значение культуры каза-

чества в вопросах духовно-нравственного воспитания военнослужащих-контрактников воин-

ских частей Южного Федерального округа в прямой постановке до настоящего времени не раз-

рабатывались. По мнению автора, анализ культурогенеза казачества, выявление элементов 

культуры казачества, имеет определенный педагогический потенциал в вопросах воспитания 

военнослужащих-контрактников воинских частей ЮФО и актуализирует тему исследования.  

Вопрос о происхождении казачества имеет много версий и легенд, поэтому до сих пор 

остается открытым. Первое упоминания о казаках относятся к XV в. и связано с рязанскими 

казаками, которые в составе войск московского князя противостояли крымскому царевичу 

Мустафе. С первых упоминаний казачество ассоциируется с православной верой и видит целью 

своего существования сохранение этой веры. В конце XVI – начале XVII в. православное каза-

чество вступает в жесткую схватку с польскими шляхтичами, символизирующими уничтоже-

ние православия [2, с. 120]. В последствие казаки становятся союзниками России на южных 

рубежах государства, что способствует формированию в казачьей культуре идеалов взаимопо-

мощи и служения Отечеству. По мнению ряда исследователей (Аверьянов Ю.Г., Воронов А.А.) 

казачество, которое в начале своего развития ассоциировалось строго с православной верой и 

являлось монотеистическим обществом, в последующем, ввиду ассимиляционных процессов и 

принятия в свою среду представителей различных национальностей и религиозных конфессий, 

становится многонациональной поликультурной группой. 

Развиваясь вместе с казачьим культурогенезом, воспитательный потенциал культуры казаче-

ства в первой половине XIX века обогащается идеей «российскости», под которой понимается об-

ретение казачеством традиционного российского самосознания (Виноградов В.Б., Великая Н.Н.). 

Казачество вливается в общекультурное и многонациональное российское общество, признает  

Россию своим Отечеством и стремится к выработке совместных культурно-исторических парадигм. 

К середине XIX столетия казачество становится активным проводником и выразителем идей «рос-

сийскости» в направлении расширения границ православной цивилизации, в отношении к вновь 

присоединяемым народам, включая их в культурное поле российского общества и осуществляя, 

тем самым, культурно-просветительскую миссию в евразийском векторе развития российской  

государственности [3]. 

Казачество проявило себя не только в военном деле. С середины XIX века, в связи с окон-

чанием русско-кавказской войны и мирным обустройством Юга России, экономическим освое-

нием земель Кавказа казачья культура начинает наполняться ценностями и традициями, связан-

ными с земледелием и животноводством. Казак становится носителем образа хорошего хозяина и 

землепашца. Духовно-нравственным смыслом казачества становится свободный земледельческий 
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труд. Известные писатели Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь ярко и выразительно раскрывают культуру 

казачьего мира в своих произведениях. В ХIX в. появляются первые этнографические исследова-

ния культуры казачества (В.А. Потто, М.А. Караулов, Ф.А. Щербина и др.). 

Сохранению и развитию культуры казачества в советский период способствовала позиция 

народа, не пожелавшего забывать традиции и ценности казачьей культуры в новом устройстве го-

сударства (Ф.В. Тумилевич, А.М. Листопадов, Н.П. Гриценко, Б.Н. Проценко, С.В. Черницыни др.). 

На смену репрессивной политике во второй половине 1930-х годов приходит пропаганда много-

национальности и сплоченности русского народа. Разворачивается кампания «за советское каза-

чество», направленная на развитие хозяйственных и животноводческих навыков казачества, демон-

страцию единства народа, многонациональности и поликультурности советской власти.  

В полной мере казачество проявило свои патриотические и волевые качества во время 

Великой Отечественной войны. Получила свою реализацию и идея беззаветного служения Оте-

честву, как завет предков-казаков, о чем свидетельствуют многочисленные подвиги и героиче-

ские поступки казаков.  

В 90-х годах XX века в России начинается процесс, получивший название «возрождение каза-

чества», начинают создаваться казачьи общества и организации. Растет и политическая активность 

казачества, по отношению к которому государство начинает выстраивать целенаправленную поли-

тику. В конце XX – начале XXI веков происходит интеграция казачества в систему государственной 

службы, в результате чего казаки начинают активно вовлекаться в решение вопросов местного зна-

чения. Активизация государственной политики в отношении казачества, вызванная желанием ис-

пользовать патриотический и духовно-нравственный потенциал культуры казачества, вызвала 

большой интерес ученых к исследованиям в данной области. Исследования ученых связаны с раз-

личными аспектами возрождения и развития казачьей культуры в региональном (С.Н. Лукаш, 

И.Ю. Юрченко [4] и общероссийском (И.Ю. Ерохин [5], Г.О. Мациевский [6], Л.И. Футорянский [7], 

В.Н. Ратушняк) масштабах. 

С целью выявления воспитательного потенциала казачества историко-педагогический 

анализ необходимо дополнить анализом ценностной сферы и культуры казачества. В казачьей 

среде большое значение имеют традиции и обычаи. Казак не казак, если он не знает и не со-

блюдает традиции и обычаи предков. Среди традиций и обычаев казаков можно выделить те, 

что сформировали культурные и бытовые особенности казачества.  

1. Сохранение чести и достоинства. Забота о сохранении чести у казаков считалась важ-

ным делом с самого юного возраста. Воину предписывалось сохранять честь и достоинство в 

любой обстановке. Зависть и мстительность порицались, а открытость, доброжелательность и 

широта души почитались.  

2. Равенство прав. «Нет ни князя, ни раба, все рабы Божьи». В казачьей культуре призна-

валось равенство прав всех казаков, но при этом и ответственность за содеянное также была 

общая, независимо от положения и заслуг. Решения принимались совместно в «сборе» и имели 

силу закона. Любой из казаков мог быть назначен или избран на любую должность, если за-

служивал этого.  

3. По поведению казака судили обо всем казачестве, поэтому зазорным считалось недос-

тойное поведение, дабы не опорочить светлое имя казака. Казак не боялся постоять за правду, 

почитал честность и правдивость. Помогать нуждающимся и обиженным считалось благород-

ным делом. 

4. Одним из основных качеств казака было служение не вождям, а народу. Казачество 

видело свое предназначение в беззаветном служении Отечеству. 

5. Важным атрибутом культуры казачества считалось уважительное отношение к стар-

шим и своим землякам. Ни одно решение атамана не могло быть реализовано без одобрения 

старшин. Молодые казаки прислушивались к мнению бывалых в надежде, что это в трудные 

минуты это поможет им принять важное решение. 

Таким образом, проведенный анализ казачьего культурогенеза позволяет выявить духовно-

нравственные ценности и основания культуры казачества. 

1. Центральное место в казачьей культуре занимает мужчина-воин, обладающий опреде-

ленными духовно-нравственных качествами: смелостью, отвагой, мужеством, ответственностью, 
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товариществом. Центральной идеей в культуре казачества является служение Отечеству, имею-

щее глубокие исторические и духовные корни. 
2. Наиболее ярким проявлением культуры казачества в рамках исследуемой проблемы 

представляются такие ценности, как любовь к России и своей малой Родине, ратная деятель-
ность, осуществляемая «не за страх, а за совесть», гражданственность, веротерпимость, куль-
турный плюрализм. 

3. С первых упоминаний в литературных источниках казачество ассоциируется с православ-
ной верой. «Казак без веры – не казак» – это жизненная аксиома казачества, его социальное и ду-
ховное кредо, прошедшее проверку всей казачьей историей. В тяжелых пограничных условиях вера 
в Бога всегда предавала силы воинам. Перед походом совершались молебны и религиозные обря-
ды, а в бою, в самые трудные тяжелые минуты было нормой молиться и просить Бога о помощи.  

4. Хотя православная вера являлась важнейшим консолидирующим фактором становле-
ния казачества, последнее, начиная со второй половины XVIII века, подхваченное имперским 
вектором России, становится, в определенной мере, этносословным обществом, объединяющим 
представителей различных национальностей и религиозных конфессий. Данное свойство ка-
зачьей культуры позволяет создать современную основу для формирования российской нацио-
нальной идентичности [8]. 

Выявленные ценности определяют востребованность культуры казачества в вопросах ду-
ховно-нравственного воспитания военнослужащих-контрактников в современном мире. 

Подводя итоги исследования можно сделать следующие выводы: 
- идеалы, традиции и ценности казачества имеют социально-педагогическую значимость 

в современном мире; 
- педагогический потенциал культуры казачества как региональный компонент в системе 

воспитания военнослужащих-контрактников заключается в традициях государственности, са-
моотверженного служения Отечеству, православных духовно-нравственных ценностях; 

- внедрение идеи «российскости» в рамках системы духовно-нравственного воспитания 
военнослужащих-контрактников будет способствовать укреплению национального единства в 
воинских коллективах и позволит расширить педагогический арсенал должностных лиц. 

Примечания: 
1. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. – 3-е изд.испр. и доп., – М., 2004. 
2. Краснов П. Н. Казаки и русская смута…// Казачье зарубежье / Составитель Хохульников К.Н. – Ростов-

на-Дону, 2000. – С.120. 
3. Лукаш С. Н. Казачество Юга России: от традиций к инновациям : монография / С. Н. Лукаш. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Армавир : РИО АГПУ, 2014. – 344 с. 
4. Юрченко И. Ю. Кубанской казачество в новейшей отечественной историографии // Культурная жизнь 

Юга России. 2012. № 3 (46). С. 33-37. 
5. Ерохин И. Ю. Тенденции и перспективы исторических исследований по проблеме казачества // Совре-

менные научные исследования и инновации. 2013. № 11 (31). С. 10. 
6. Мациевский Г. О. Казачество современной России: история политической жизни. Старый– Оскол, 2012. 402 с. 
7. Футорянский Л. И. Историография казачества в ХХ начале XXI в. // Вестник Оренбургского государст-

венного университета. 2012. № 5 (141). С. 80-85. 
8. Лукаш С. Н. Российская идентичность: созидательный потенциал культуры казачества; монография / 

С. Н. Лукаш, В. А. Зуев, К. В. Эпоева ; под общ. ред. д-ра пед. наук С. Н. Лукаша. – Армавир: РИО АГПУ, 2020. – 228 с. 

 
 

Т.А. Шилова, С. Иванова, В. Телюпин  

(ст. Вознесенская) 

 

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС: СТАРИННЫЕ ОБРЯДЫ В ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК  

(разработка внеклассного мероприятия) 

 
Цель: создать условие для формирования интереса к народным традициям при праздно-

вании Яблочного Спаса. 

Задачи: 
- активизировать познавательную деятельность обучающихся, расширить представления 

детей о православных праздниках, народных традициях при праздновании Яблочного Спаса; 
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- развивать любознательность, внимание, память; развивать умение ориентироваться в 
пространстве, координацию движений, активизировать творческую фантазию, способствовать 
сплочению коллектива; 

- воспитывать уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям; воспиты-
вать бережное отношение к природе, стремление вести здоровый образ жизни. 

Ведущий. 
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости дорогие, желанные! 
К вашему вниманию, да к нашему старанию предлагаю вспомнить, а может быть и узнать 

о празднике славном, о православном, Яблочным Спасом который зовется. 
 

 
 
Ученик 1. 
С Яблочным Спасом, 
С Яблочным Спасом! 
К осени дело, 
Готовьте запасы. 
В белых одеждах 
Святите плоды, 
Чтобы зимою  
Не ведать нужды. 
Ученик 2. (Звучит фонограмма колокольного звона) 
19 августа православные празднуют Преображение Господне, один из главных церков-

ных праздников. Как говорит Евангелие, в этот день Господь преобразился на горе Фавор, лицо 
его просияло как солнце, одежды стали белыми, как снег. У этого праздника на Руси есть дру-
гое название – Яблочный Спас. 

Ученик 3. 
Для православных праздник начинается с посещения церкви. Верующие приходят в хра-

мы на утреннюю службу, после которой священнослужители освящают яблоки. На Яблочный 
Спас можно освящать любые фрукты, созревшие к концу лета. 

Ученик 4. 
В старину считалось неправильным есть яблоки нового урожая до этого дня. Отсюда, по словам 

верующих, и зародилась примета: если яблоко с медом попробовать лишь на 19 августа и при этом 
загадать желание, то оно обязательно исполнится. На Преображение яблоки становятся волшебными. 
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В этот день принято угощать яблоками всех желающих, особенно малоимущих и  

нуждающихся. 

Ученик 5. 
Пришел Спас, 

Яблоко припас! 

В сад зеленый мы пойдем, 

Спелых яблок наберем. 

Яблочки медовые 

Да корзинки новые! 

Яблочки мы принесем,  

Пирожков мы испечем. 

Чудо пирожки у нас! 

Нынче праздник, 

Нынче Спас! 

(Подношение яблок и пирожков гостям) 

Ученик 6. 
Согласно народным приметам, Яблочный Спас знаменует наступление осени. Считается, что 

после 19 августа ночи становятся значительно холоднее и происходит преображение природы. 

Ученик 7. 
Смотрят в этот день и на погоду – если сухая, то и осень будет такой же.  

Ученик 8. 
Сильный дождь во время праздника – дождливая осень. 

Ученик 9. 
Если на небе в Яблочный Спас нет ни одного облачка, зима ожидается холодной и затяжной. 

Ученик 10. 
На Кубани к этой дате приурочивали массовые народные гуляния, ярмарки. 

А по вечерам все выходили в поле, к реке, пели песни и водили хороводы, провожая лето 

и встречая осень. 

(Хоровод-игра девочек «По малину в сад пойдем…») 
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Ученик 7. (На сцене – макет яблони. Девочка в венке имитирует движения) 

На Яблочный Спас молодые девушки подходили к яблоням, обнимали их и просили, что-

бы яблоневые деревья поделились с ними свежестью и красотой. Чтобы красота перешла к ним, 

девушки срывали листья яблони и вплетали их в венки. 

 

 
 

Ученик 9. 

В Яблочный Спас существует замечательный обряд – «Обмен добром». 

Надо собрать побольше яблок, выбрать знакомого человека, который с радостью примет 

ваши дары и отблагодарит вас искренне. Когда вы передадите ему яблоки в подарок, скажите 

про себя: «Я покупаю себе добро, добро и тепло отдавая». Важно дать подарок лично прямо в 

руки, иначе ничего не получится. 

Ведущий. 

Невозможно что-то получать, не отдавая ничего взамен. Это главный закон природы, 

который стал известен людям еще тысячи лет назад. Чтобы добро вошло в  вашу жизнь, сде-

лайте его другому человеку. Поскольку праздник связан с  яблоками, то стоит подарить их 

тому, кто оценит ваш презент. И тогда Господь поможет вам исполнить ваше самое сильное 

желание. 

Примечания: 

1. Преображение Господне / Т. А. Агапкина // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / 

под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. – М. : Межд. отношения, 2009.  

2. Ляховская, Л. П. Православная обрядовая кухня : праздники, традиции, обычаи, обряды. – СПб.: Кристалл, 

2001. – 446 с. 

3. Некрылова А. Ф. Круглый год. – М.: Правда, 1991 

4. Некрылова А. Ф. Русский традиционный календарь: на каждый день и для каждого дома. – СПб.: Азбука-

классика, 2007 

5. Из рассказов старожилов-станичников Пилюгиной А.К., Шевченко В.И., Хахалевой А.В. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Т.А. Шилова, Я. Жанаева, Р. Цаплин  

(ст. Вознесенская) 

 

КАЗАКИ ВСЕ РАВНЫ В ПРАВАХ  

(исследовательский проект) 

 

Предмет исследования: станица-музей, уровень знаний учащихся нашей школы о казачестве. 

Объект исследования: казачья заповедь «Казаки все равны в правах». 

Гипотеза: казачья заповедь – руководство в поведении казачат. 

Источниками исследовательской работы стали: материалы интернет-сайтов, посвящен-

ных истории кубанского казачества, печатные издания, станичный музей. 

Методы исследования: сбор информации, анализ и обобщение собранной информации.  

Место проведения исследования: музей ст. Вознесенской, школа. 

Малая родина – это не только природа, но ещѐ и взаимоотношения, уклад и традиции  

живущих. Это и язык, и мечты, и определенные склонности, вынесенные из самой земли с еѐ 

солью. Это «родимые» пятна каждого человека. 

Валентин Распутин 

Актуальность темы исследования 

Сегодня возвращается интерес к истории казачества. Нельзя быть достойным гражданином 

своей страны, если не знаешь своих корней, истории своей малой родины – станицы, города, края. 

 

 

 
Девочка: 

Мы – казачата куреня «Наследники» учимся во 2 «А» классе казачьей школы. Казачатами 

стали недавно – 25 мая. Пока мы мало знаем о предках-казаках, а узнать хочется многое. Реши-

ли начать с казачьих заповедей. Мы знаем, всего заповедей 10. Но больше других нас заинтере-

совала 2-я: «Казаки все равны в правах». Так возникла тема исследовательской работы. 

Цель нашей работы запомнить казачьи заповеди, понять смысл заповеди «Казаки все 

равны в правах». 
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В своѐм исследовании мы поставили задачи: 
- собрать сведения о правах казаков; 
- «примерять» на себя образ казака; 
- испытать гордость за славное прошлое предков-казаков; 
- узнать, как приветствовали казачата старших, пожилых людей; 
- узнать, как говорили казаки в старину;  
- поделиться информацией с ребятами через диалог деда-казака и мальчиков-казачат. 
Мальчик 1: 
О казачестве всегда 
Слава по Руси плыла. 
На Дону и на Кубани 
Казаки поныне славят 
Свою волю, власть народа. 
Соблюдают очень строго 
Десять заповедей святых. 
Изучи, дружочек, их. 

(Сценка – разговор деда-казака и казачат) 
 

 
 

Мальчики: (вместе) Здорово живете, диду Федор! 
Дед: Слава Богу! 
Мальчик 1: Нас сегодня в школе приняли в казачата. 
Дед: Значит, настало время узнать вам казачьи заповеди – заветы предков, которые свято 

чтут казаки! 
В 4-й заповеди сказано: казаки все равны в правах. 
Помните: «Нет ни князя, ни раба, но все рабы божии!» 
Мальчик 2: Диду, прости ради Бога, что перебиваю, что значит «все рабы божии»? 
Дед: Это значит, что душа твоя принадлежит только Богу, и да не проникнет в нее зло 

человеческое. 
Казаки равны не только в правах, но и в ответственности за содеянное, независимо от 

общественного положения, образования и прошлых заслуг.  

Как вы думаете, что это значит? 
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Мальчик 3: Провинившийся всегда понесет наказание, будь ты атаман, ученый или герой. 

Дед: Правильно мыслишь. 

Искони у казаков повелось жить купно. 

Мальчик 4: Диду, это как? 

Дед: А так. По какому хочешь пальцу ударь обушком, всей руке больно будет. В кулаке 

все пальцы едины, лишних нет.  

Мальчик 4: Я понял! Купно – значит вместе. 

Дед: Молодец! Слушайте дальше. «Тот дурак дураком, кто родом чванится безо всякого 

разумения. Славой отцовской не прельщайся, свою завоюй». Что про кубанских казаков говорят? 

Мальчик 5: 

Казаки кубанские –  

Не сыночки панские. 

Не птенцы, что к мамке жмутся, 

А орлы, что в небо рвутся! 

Дед: Превыше всего в казачестве всегда была казачья воля и народоправство. 

Мальчик 1: Диду, позволь и нам сказать. 

Дед: Говори, малец. 

Мальчик 1 Решение, принятое на Казачьем круге – закон для всех. 

Мальчик 2: Совершеннолетнего казака никто не может лишить слова, кроме командира 

в строю. 

Мальчик 3: Любой казак может быть избран на любую должность. 

Дед: Любо! Для укрепления авторитета и сохранения единства казачества, казак не дол-

жен состоять в политических партиях, высказывать мнений от лица казачества, как и присутст-

вовать на Круге в казачьей форме, или указывать свое казачье звание, должность, если его на 

это не уполномочил общий Казачий круг. 

Дед: Ну что, запомнили? 

Мальчик 2: Запомнили, диду Федор! 

Дед: Помните прошлое, трудитесь на будущее! 

Мальчики: (вместе) До свидания! 

Дед: С Богом! 

Заключение 

Мальчик 6: 

У нас дружный и весѐлый класс. Мы изучаем «Историю и культуру кубанского казачества», 

«Основы православной культуры», учимся маршировать в казачьем строе, учим казачьи песни 

и хотим вырасти достойными наследниками своих отцов и дедов. Мы уверены, что у нас это полу-

чится. Мы очень стараемся уже сейчас выполнять некоторые из заповедей, и рядом с нами наш  

казак-наставник Конаржевский Эдуард Викторович! 

Мальчик 3: 

Казаком я смелым буду, 

Шашку на ремне носить, 

Мать родную не забуду, 

Буду Родине служить. 

Мальчик 4: 

В корнях, в традициях – вся сила! 

И долго будет жить в веках! 

Пока жива моя Россия –  

Нуждаться будут в казаках! 
Примечания: 

1. История и культура кубанского казачества: учебник для 1 класса/ Е.Н.Ерѐменко. – Краснодар: Традиции, 2013. 

2. Бондарь Н.И. Традиционная культура кубанского казачества в XVIII – начале XX вв. [Электронный ре-

сурс]. URL: gipanis.ru. 

3. [Электронный ресурс]. URL: ruszizn.ru. 

4. По материалам сайта Казачьего информационно-аналитического центра kazak-center.ru. 

5. По книге В.Ф. Никитина «Традиции казачества». 
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
 

 

И.А. Климушин  

(г. Армавир) 

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ НАВРОТСКИЙ (22.05.1920 – 09.09.2004):  

КУБАНСКИЙ КРАЕВЕД, АРХЕОЛОГ, ПЕДАГОГ  

 

Если вы откроете книгу почетных армавирцев, или пройдетесь по городской аллее почет-

ных граждан, вы не найдете упоминание об этом человеке. Воистину нет пророка в своем оте-

честве, подвигов он не совершал, больших чинов не имел. А между тем этот человек богатыр-

ского телосложения, слегка сутулый, с неизменным беретом на голове, в очках с толстыми лин-

зами, за которыми скрывался взгляд умного, пытливого собеседника был знаком каждому ста-

рожилу города в 60-е–90-е годы. Встретив в городе Николая Ивановича Навротского трудно 

было оторваться от общения с ним. Уже забывалось, куда и зачем спешил прохожий, столько 

интересного можно было узнать от знатока истории края и города от человека, по настоящему, 

увлеченного своей профессией: краеведа, археолога. 

В середине 50-х годов, после амнистии, на свободу возвращались сотни тысяч заключен-

ных ГУЛАГА. Люди с переломанной горькой судьбой пытались с нуля строить новую жизнь. 

Так, в Армавире появились супруги Навротские, нашедшие друг друга в Норильских лагерях, 

где «враги народа» отбывали свои сроки по печально известной 58 статье УК.  

В первое время после своего возвращения Николай Иванович работал мастером на заводе, 

а затем, в конце 50-х, вернулся к своей профессии в качестве преподавателя истории в школе. С 

1959 года, помимо уроков в школе, Николай Иванович начинает вести краеведческий и фото-

кружки в городском дворце пионеров. 

Именно эта работа принесла Н.И. Навротскому в дальнейшем заслуженную любовь и 

признание нескольких поколений кружковцев и их родителей. Он отдавал детям не только 

знания, Николай Иванович был больше чем учитель для кружковцев, ведь среди нас было 

немало трудных ребят. Для мальчишек, у которых не было отцов, он был учителем не исто-

рии, а учителем жизни. Он делился своим опытом, принимал живое участие в судьбах своих 

подопечных. 

Меня, в общем-то домашнего мальчика, привел к Николаю Ивановичу мой одноклассник в 

середине 70-х. Первые шаги любого кружковца – это походы вдоль рек края: Кубань, Уруп, Лаба, 

Чамлык. Мы бродили по высохшим и старым руслам рек и среди речной гальки поднимали ку-

сочки кремня. Это были отщепы – следы утилизации от различных операций палеотической и 

неолитической деятельности древнего человека. Среди отщепов попадались пластины-вкладыши 

для ножей, скребки для обработки шкур. Если очень везло, находили каменные рубила. Все эти 

находки сопровождались интересными рассказами учителя о каменном веке. Палеолит и неолит 

были любовью Николая Ивановича.  

К концу 70-х годов в Армавирском дворце пионеров в археологическом кружке была 

собрана прекрасная коллекция кремневых орудий, древней керамики, изделий из бронзы и 

раннего железа. Нам, кружковцам, желательно было посещать и фотокружок, так как во вре-

мя полевых работ, археологических и этнографических экспедиций без зарисовок и фото-

съемки было просто невозможно. Мы работали с теодолитом, учились заносить на топогра-

фические карты древние городища, курганы, могильники. За несколько лет полевых изыска-

ний многие из нас получили богатейший опыт в полевой археологии. Далеко не каждый сту-

дент истфака за время обучения в университете мог бы похвастаться таким опытом, какой 

был у нас в 15-17 лет.  

Валерий Сергеевич Ольховский – ученик Николая Ивановича, наш кружковец, извест-

нейший специалист по скифским изваяниям, ответственный секретарь журнала «Российская 

Археология» с теплотой вспоминал наши полевые сезоны и своего учителя, связь с которым он 

не терял до конца своей жизни.  
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Навротский Николай Иванович – окрестности Армавира 1975 год 

 

Мне не довелось в составе археологического кружка ходить по горным тропам Крыма, 
повезло нашим старшим товарищам в 60е годы. В фотокружке Николай Иванович нам показы-

вал документальный фильм, снятый профессиональным оператором о двухнедельном путеше-
ствии по горному Крыму. Но и у нас были свои экспедиции по Краснодарскому и Ставрополь-

скому краю, обычно двух-трехдневные. Чаще они имели охранную археологическую функцию, 
попутно собирался этнографический материал в станицах и хуторах, а также подъемный архео-

логический материал. Во время таких выходов было собрано большое количество крупных 
фрагментов и целых каменных изваяний, образцов скифского VII-III в. до н. э. и половецкого 

X-XII в. н. э. монументального искусства, которые сейчас хранятся в армавирском городском 
краеведческом музее.  

Николай Иванович регулярно выступал на всесоюзных археологических конференциях, 
где упоминался и наш скромный труд. Он тесно сотрудничал с такими величинами археологии 

как Шульц П.Н., Плетнева С.А., Анфимов Н.В., Грязнов Н.П. Мы всегда с волнением ожидали 
его возвращения, когда он приезжал из Института археологии СССР с «открытым листом», от-

ворявшей нам двери в мир полевой археологии.  
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Николай Иванович Навротский и руководитель Тавро-Скифской экспедиции  

Павел Николаевич Шульц на раскопках кургана. Ст. Бесскорбная 1973 год 

 
В моих подростковых воспоминаниях о Николае Ивановиче осталось много ярких мо-

ментов, забавных случаев, где проявился в полной мере находчивый характер нашего учите-

ля. Это и совместные трапезы с комбайнерами прямо на полевом стане в станице Фельдмар-

шальской, ловля раков в районе станицы Темижбекской, ночная атака нашего палаточного 

лагеря стаей диких кабанов, разметавших все на своем пути. Помню интересные беседы Ни-

колая Ивановича со стариками станицы Григорополисской, участниками еще первой мировой 

и гражданской братоубийственной войны. Многие факты этих услышанных историй были 

тогда для нас, комсомольцев, удивительными и даже шокирующими. С этого времени нача-

лось наше первое переосмысление истории казачества и в этом была заслуга, прежде всего, 

Николая Ивановича [1]. 

В 2004 году нашего учителя не стало… За эти годы я не встретил личности масштаба 

Николая Ивановича Навротского – подвижника, просветителя, человека, настолько увле-

ченного, преданного своему делу и любящего жизнь во всех ее проявлениях. Остались его 

ученики, и пусть не все стали историками и археологами, но каждый из нас является носи-

телем и проводником его творческих идей и планов, некоторым из которых суждено было 

сбыться.  

Примечания: 

1. Климушин И.А., Лукаш С.Н. Предтеча казачьего возрождения (к 90-летию со дня рождения Николая Ива-

новича Навротского) Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа [Текст]: материалы седьмой 

международной Кубанско-Терской научно-практической конференции / под ред. Н.Н. Великой, С.Н. Лукаша. – Ар-

мавир: ИП Шурыгин В.Е., 2010. – С.181 – 183. 
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15 ИЮНЯ 2020 ГОДА РУССКОМУ ПИСАТЕЛЮ –  

КАЗАКУ ПЕТРУ ИВАНОВИЧУ ТКАЧЕНКО ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ 

 

Казаки Лабинского отдела Кубанского казачьего Войска и терские казаки  

Минераловодческого городского казачьего общества Терского казачьего Войска  

от широкого сердца поздравляют Петра Ивановича с его прекрасным юбилеем!  

 

 
 

Дорогой Петр Иванович! В Вашем творчестве особенно ярко продолжается слава 

наших казачьих писателей, поэтов, общественных деятелей, созидателей русского –  

казачьего духа и мысли в России: Ф.Д. Крюкова, Н. Н. Туроверова, М.А. Шолохова,  

М.А. Караулова. Желаем Вам долгие лета и верим, что еще не раз порадуете нас своими 

замечательными книгами, укрепите нас духовно в наших бренных помыслах и делах! 

Слава Богу, что мы казаки! 

От имени казаков: 

Атаман Лабинского казачьего  

отдела Кубанского казачьего Войска, 

казачий полковник        Верзунов В.А. 

Атаман Минераловодческого городского 

казачьего общества Терского казачьего Войска, 

казачий полковник        Губенко О.В. 

 

«Литературный критик, публицист, прозаик Ткаченко Пѐтр Иванович родился в 1950 году 

на Кубани, в станице Старонижестеблиевской. Окончил Владикавказское высшее общевойсковое 

командное училище и Литературный институт по семинару критики. Служил в войсках. Работал 

в журнале «Пограничник», газете «Красная звезда», в Военно-художественной студии писателей, 

главным редактором редакции художественной литературы издательства «Граница». Полковник 

в отставке. Член Союза писателей России. 

Автор многих книг, в том числе «Где спит казацкая слава», «В поисках града Тмута-

ракани. Невостребованные размышления о русской литературе и жизни», «Не для меня придѐт 
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весна», «Возвращение Екатерины», «Слово о Мараварской роте», «Кубанские зори», «Драма 

грозного царя», «Когда же произойдѐт смена вех? (Новая смена вех)», «Кубанские пословицы 

и поговорки», «Кубанские обряды». «Кубанская свадьба», «Кубанский лад. Традиционная на-

родная культура: вчера, сегодня, завтра», «Кубанские байки. Та брехня, что лучше правды», 

«Кубанские песни. С точки зрения поэтической», «Пословица не сломится», «До разгрома и 

после него». Литературно критические повести. «Встретимся на том свете или Возвращение 

Рябоконя». Ненаписанная повесть. Запоздалые и современные рассказы. «Какую Библию читал 

М.А. Шолохов», «Щедрый вечер, добрый вечер. Кубанские обряды», «Трагические судьбы 

русских писателей. М. Лермонтов, А. Блок, А. Фадеев, М. Шолохов, М. Цветаева, Н. Рубцов, 

В. Белов, Ю. Кузнецов» и других. Составитель популярных сборников воинских песен: песен 

афганской войны «Когда поют солдаты», «Офицерский романс», «Военный романс». Состави-

тель книг об афганской войне: «Из пламени Афганистана», «Время выбрало нас», «Дорогие 

мои. Письма из Афгана», «Афганистан болит в моей душе» и других. 

Пѐтр Ткаченко – составитель первого словаря кубанского диалекта за всю его историю – 

«Кубанский говор. Балакачка». Издатель авторского литературно-публицистического альма-

наха «Солѐная Подкова».  

Точно охарактеризовал творчество Петра Ткаченко писатель Виктор Богданов: 

«Благодаря трудам Ткаченко кубанский казачий мир обрѐл уста и выразил себя в конце 

ХХ – начале ХХI века. Такой талант неслучайно рождѐн самой почвой, самой казачьей землѐй, 

пропитанной духом истории и патриотизма.  

Его творчество – это подвиг жизни…»  

Но главным делом жизни писателя стало оригинальное прочтение вершинных творений 

великой русской литературы через христианское понимание мира – от «Слова о полку Игоре-

ве» до нашего времени. Автор исходит из того, что в условиях, когда русская литература ничем 

не оправданно вытесняется из общественного сознания и изгоняется из образования, нам необ-

ходимо обратиться к классике, которая давно ответила на те духовно-мировоззренческие про-

блемы, над которыми мы бьѐмся сегодня. Но так складывалась наша народная и государствен-

ная судьба, что вместо истории русской литературы, которая у нас традиционно была формой 

народного самосознания, мы имеем теперь историю революционного движения, «освободи-

тельного» движения в собственной стране. То, по причине «передовых» революционных уче-

ний, то, по причине господствующей идеологии. С точки же зрения христианской, наша лите-

ратура осталась, по сути, не прочитанной. Литературно-критические повести о русской класси-

ке Петра Ткаченко убедительно свидетельствуют о том, что на пути перечитывания вершинных 

творений литературы нас ждѐт немало открытий, сегодня особенно необходимых для нашей 

жизни». 

Из книги «Пѐтр Иванович Ткаченко: к 70-летию со дня рождения. Биобиблиогра-

фическое издание (сост. И.И. Малевинская) – М., 2020. 90 с. 

 

НОВЫЕ КНИГИ АВТОРА: 

Петр Ткаченко. Пословица не сломится. Кубанские пословицы и поговорки. Краснодар: 

«Традиция», 2018. – 196 с. 

Пѐтр Ткаченко. Какую Библию читал М.А. Шолохов. Литературно-критические по-

вести. Издательство ИПО «У Никитских ворот», М., 2018 г. – 148 с. 

Пѐтр Ткаченко. Щедрый вечер, добрый вечер. Кубанские обряды. Краснодар:  

Традиция, 2019. – 192 с. 

Пѐтр Ткаченко. Трагические судьбы русских писателей. А. Блок, А. Фадеев,  

М. Шолохов, М. Цветаева, Н. Рубцов, В. Белов, Ю. Кузнецов. – М.: Издательский дом 

"Звонница-МГ". 2020. – 490 с. (Серия «ХХ век: Лики. Лица. Личины».)  
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П.И. Ткаченко 

(г. Москва – ст. Старонижестеблиевская) 

   

КУРЕНЬ СТЕБЛИКИВСКИЙ!.. 

        

Тарас видел ещѐ издали, что беда будет всему 

Незамайковскому и Стебликивскому куреню… 

Н.В. Гоголь. Тарас Бульба 

 

Во всяком месте, где только ни живѐт человек, проявляются общие, единые для всех, 

ничем не устранимые законы бытия. Жизни личной, народной, мировой. А потому человеку 

особенно и не надобны путешествия. В них чаще пускаются те, кто вокруг себя этих зако-

номерностей не замечают. Да что там, не замечают того, как прекрасна их малая родина, 

как она своеобычна и неповторима. По природной наивности что ли, они полагают, что 

только где-то, далеко-далеко происходит всѐ значимое. А здесь, где они родились и живут, 

ничего подлинного происходить не может. Так и живут, так и пребывают в этом неведе-

нье… Но не познавши своей родины, невозможно познать и другие земли незнаемые, тоже 

по-своему примечательные и прекрасные. Тем более невозможно познать их туристическим 

наскоком и набегом… 

А может быть, так устроен человек, таким его создали Бог и природа, что истинную цену 

тому, что имеет, он узнаѐт лишь тогда, когда его теряет. По своему несовершенству, «от юно-

сти его» (Бытие 8: 21). А потому родина предстаѐт пред нами зримей и значимей издалека, ко-

гда мы покидаем еѐ в силу тех или иных обстоятельств.  

Может быть, и мне моя родная станица Старонижестеблиевская представлялась бы со-

всем иначе. Но я покинул еѐ в юности. И вот уже больше пятидесяти лет, подумать только – 

полвека (!) приезжаю сюда, возвращаюсь в станицу, до ридной хаты, избрав хлопотный образ 

жизни между столицей – Москвой и станицей – Старонижестеблиевской. 

Не будь этого, я, видимо, никогда не задался бы теми вопросами, которыми теперь тер-

заюсь. А чем собственно, отличается, чем выделяется моя Стеблиевка среди тех перво-

начальных тридцати восьми куреней, которые были переселены сюда на берега Кубани в 

1792 году по повелению мудрой государыни Российской Екатерины Великой? В чѐм состоит 

особенность и своеобразие Стеблиевки? Или она ничем от других станиц не отличается? Но 

так ведь не бывает. 

Каждый город, село, станица или деревня, так же, впрочем, как и каждый человек, –  

единичны и неповторимы. И если вы этого главного своеобразия своей станицы не замечаете, 

значит не особенно и хотели о нѐм знать… Если человек, действительно, чего-то хочет, он обя-

зательно его достигнет. Такова уж, видно, натура наша, запечатлѐнная в присловье: кто хочет, 

тот может. 

Кроме того, меня всегда утешало несколько наивное, но неизбывное стойкое стремление 

кубанцев определить свою родословную, а также познать историю, определить имя своей ста-

ницы. При этом мы обычно предполагаем, что наше обращение к истории обязательно и не-

пременно будет благотворным, что оно придаѐт душе нашей духовную крепость и укажет нам 

верный путь в нашем быстротечном и кратковременном земном странствовании. Но жизнь че-

ловеческая не знает повторений. Еѐ ни к чему и незачем повторять. Да это и невозможно. Сле-

дует жить свою, а не чью-то жизнь. А потому история ничему нас и не учит. Хотя в то же время 

без неѐ никак не обойтись. 

И потом, там, в прошлом есть и такое, чего лучше бы и не знать, так как не знаешь, что с 

ним теперь делать. Ведь оно имеет подчас значение явно не положительное. Это я и обнару-

жил, пытаясь определить своеобразие своей станицы, различить еѐ имя. 

Но как я радовался, находя название своей станицы в старых и умных книжках! Каждое 

упоминание о ней приводило меня в восторг. Почему радовался? Не знаю. Может быть, пото-

му, что приходило ясное осознание того, что не с меня всѐ тут началось. И зарождалась надеж-

да на то, что и без меня всѐ так же продолжится… 
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И теперь, делая выписки из некоторых книг, я надеюсь на то, что молодые кубанцы тер-

пеливо их прочитают, и им хоть в какой-то мере передастся моя радость встреч с родной ста-

ницей. Может быть, и они пустятся в свой поиск. 

Если бы я искал, лишь историческое значение станицы или еѐ географическое положе-

ние, всѐ было бы гораздо проще. Вот оно, еѐ географическое положение красуется неизменное 

и незыблемое, как скала: широта – 45 градусов 22 минуты 51,27 секунды; долгота: 55 градусов 

6 минут 50,5 секунды. Любуйся им в своѐ утешение! Но только одного этого значения оказа-

лось недостаточно. Хотелось определить еѐ нравственное значение, разгадать еѐ имя. Что зна-

чит, откуда это пошло – Стеблиевка? Почему Ниже- и Старо-?.. 

Ведь, само название станицы – Старонижестеблиевская – такое громоздкое, может пока-

заться теперь кому-то неким неказистым строением с прилепленными к нему пристройками и 

катухами: Старо-Ниже… Но в этом отразилась история станицы, еѐ судьба. Неужто теперь по-

тускнело еѐ имя, так гордо и призывно звучащее со страниц «Тараса Бульбы» великого писате-

ля Николая Васильевича Гоголя: «Куринь Стебликивский!..»? 

Мой школьный учитель, преподаватель немецкого языка в станичной школе № 15 Фѐдор 

Андреевич Жданов, уйдя на пенсию, всерьѐз занялся краеведением. Он днями пропадал в крае-

вом архиве, в Краснодаре, пытаясь установить топонимическое значение названия нашей ста-

ницы Стеблиевской. Своими изысканиями он и делился со мной. 

Попутно отмечу, что краеведение на Кубани настойчиво называется кубановедением. И 

это – неспроста, это не является новшеством нашего времени, не является некой, как теперь 

говорят, инновацией. Мне встретилось это название в статье Б.М. Городецкого, в своѐ время 

известного на Кубани краеведа и историка, родного брата знаменитого поэта Сергея Городец-

кого. В его «Очерках по кубановедению» («Кубанская школа», № 4, Екатеринодар, 1915 г.). Так 

что слову этому более ста лет… 

В нынешней Черкасской области, на Украине, на берегу реки Рось есть посѐлок Стеблѐв. 

На его месте находилась крепость, построенная ещѐ князем Ярославом Мудрым. Крепость эта 

была разрушена, по всей видимости, во время татаро-монгольского нашествия. У развалин этой 

крепости появилось одно из первых поселений казаков, которые назывались тогда черкасами. 

Название того поселения не сохранилось. Но в начале ХVI века оно получило название Стеб-

лѐв, по имени атамана Стебло, его освободившего от поляков. 

После 1514 года в Запорожскую Сечь пришли жители из Стеблѐва и образовали Стебли-

евский курень, разделившийся потом на Ниже-Стеблиевский и Выше-Стеблиевский. 

Так вот она, главная особенность моей станицы, проявившаяся ещѐ там, в Запорожской 

Сечи – куринь Стебликивский разделился на два одноименных куреня. Мы не знаем, в силу, 

каких обстоятельств и по какой причине это произошло. 

Историк Д.И. Яворницкий сообщает о том, что в Запорожской Сечи было два одноимѐн-

ных куреня: Стебликивский-Нижний и Стебликивский-Высший. И поясняет: «Название «ку-

ринь» усвоено казацкому жилищу от слова «курить», т. е. «дымить», и имеет в своѐм основании 

одинаковое значение с тмутараканским словом «курями», упоминаемом в игоревой песне и ве-

ликорусском слове «курная изба». 

Но в Сечи, по крайней мере, Новой, курени уже не были курными жилищами: однако, 

«раз усвоенное название оставалось за ними и тогда, когда оно потеряло своѐ первоначальное 

значение». («История запорожских казаков» в трѐх томах». Том I. Киев «Наукова думка», 

1970). 

Значит, это единственный курень в Запорожской Сечи, который существовал там двумя 

наименованиями – Ниже-Стеблииевский и Выше Стеблииевский. То есть уже там было два, по 

сути, одноимѐнных куреня, которые в таком виде и были перенесены на Кубань, при переселе-

нии сюда верных черноморцев, бывших запорожцев. 

– Ну и что, – может сказать иной читатель, для которого тайн человеческой жизни, кроме 

кроссвордов, не бывает. – Ну, переселились двумя куренями, что же тут особенного?.. 

Да всѐ дело в том, что и на новом местожительстве мой родной курень, а потом станица Ни-

жестеблиевская, снова стала разделяться сама в себе. Из этого можно сделать единственно возмож-

ный вывод, что склонность к разделению является неким еѐ внутренним, стойко сохраняющимся 
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свойством. Более того – дух раскола, крамолы, скандала видно, таится в ней, как семя, готовое про-

расти в любое время… 

На новом месте Нижестеблиевский курень по жребию был поселѐн у Сухого лимана, 

близ селения Ивановского, под прикрытием Ольгинского кордона. На самом берегу Кубани, на 

еѐ Труссовом колене. 

Ольгинский кордон – уникальное место в истории Кубани. Это гнездовище воинской славы, 

беспримерного подвига казаков. Здесь 18 января 1810 года произошло одно из крупнейших сраже-

ний с закубанцами, в котором погиб полковник Лев Тиховской с офицерами и ста сорока казаками. 

Ольгинский кордон входил в состав Черноморской кордонной линии. Находился он у за-

падной опушки Красного леса, протянувшегося вдоль правого берега Кубани, напротив ны-

нешней станицы Фѐдоровской. Построен в июне 1794 г. на месте бывшего фельдшанца Рим-

ского, основанного в феврале 1778 г. А.В. Суворовым в составе Кубанской кордонной линии. 

Первоначальное название – Армейский. Первым его комендантом стал армии прапорщик Се-

мѐн Журавлѐв. 

Вскоре у кордона самовольно, самодурью, поселился Ольгинский курень, который пере-

дал ему своѐ имя. Спустя год, на этот раз уже по жребию, под прикрытием Ольгинского кордо-

на на берегу Кубани казаки основали Нижестеблиевский курень, переселѐнный через некоторое 

время из-за частых набегов закубанских горцев на новое место, на берега Ангелинскогно ерика. 

(«Энциклопедический словарь по истории Кубани», Краснодар, 1997).  

Здесь находился штаб, ставка выдающегося военачальника Кавказской войны генерал-

лейтенанта Алексея Александровича Вельяминова. Отсюда он предпринимал первые походы в 

Закубанье, на берега Чѐрного моря, в направлении Абина и Геленджика. 

Вместе с тем Ольгинский кордон является и гнездовищем нашей литературной славы. 

Здесь не просто бывал, но довольно долгое время жил и работал известный поэт Павел Алек-

сандрович Катенин, которого сам А.С. Пушкин считал своим наставником. Здесь пребывал в 

ссылке, отсюда посылал свои повести в Петербург Александр Александрович Бестужев-

Марлинский. Не мог миновать Ольгинского укрепления великий русский поэт Михаил Юрье-

вич Лермонтов в свою первую ссылку 1837 года. Его новелла «Тамань» из романа «Герой на-

шего времени» связана с пребыванием его на Ольгинском кордоне. 

Следует сказать и о том, что Ольгинский кордон находился не там, где теперь печалится 

могила полковника Л. Тиховского и его сподвижников, и где теперь ежегодно в мае проходят 

Тиховские поминовения, а – на довольно большом расстоянии от неѐ, напротив нынешней Фѐ-

доровской станицы. Место знаменитого Ольгинского укрепления всѐ ещѐ остаѐтся никак не 

отмеченным: никакого памятного знака, стелы с подобающей надписью… Где вы, благодарные 

потомки, пытливые умы и отзывчивые души?! Никого не слышно! Только шумит, разговаривая 

с ветром, бурьян – трава забвения…  

Между тем, восстановленный Ольгинский кордон по своему историческому содержанию 

и географическому положению мог бы стать уникальным музеем истории и культуры кубан-

ского казачества. Скажем, филиалом Краснодарского музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына. 

Не лубочная, как ныне, Атамань, даже названная словом, которого нет в словарях русского 

языка, а настоящим этнографическим музеем. 

Между тем восстановленный Ольгинский кордон по своему историческому содержанию 

и географическому положению мог бы стать уникальным музеем истории и культуры кубан-

ского казачества. Скажем, филиалом Краснодарского музея – заповедника имени Е.Д. Фелицы-

на. Не лубочная, как ныне, Атамань, даже названная словом, которого нет в словарях русского 

языка, а настоящим этнографическим музеем. 

Итак, Нижестеблиевский курень, один из тридцати восьми куреней Запорожской Сечи, 

пришедший из Приднестровья, 25 октября 1792 года остановился на зимовку на Ейской косе в 

числе 83 человек, из которых 21 были женщины и дети. Весной 1793 строевые казаки отправи-

лись охранять границу на Копыльский и Черноморский кордоны, куренные службы – в Екате-

ринодар, а семейные временно осели в местах, где легче было «прокормиться». 

Зимой 1794 нижестеблиевцам выпал жребий селиться «у Сухого лиману». Однако место 

для поселения оказалось неудачным, и вскоре жители стали ходатайствовать о переселении 
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их на более удобные места. Разрешение было получено в 1807 г., а само переселение на  

выбранное место у Ангелинского ерика проходило в 1810 году. Пока решали этот вопрос, 

часть казаков нашла более удобное место на Протоке и возбудила новое ходатайство. В конце 

концов, было разрешено переселиться по выбору в оба места, а курени получили наименова-

ние Старонижестеблиевский (при Ангелинском ерике) и Новонижестеблиевский, Гривенский 

(при Протоке). 

Совершенно справедливо писал наш современник, историк Григорий Чучмай: «Первона-

чальное расселение куреней было неудачным: многие из них оказались в топких и неудобных 

для ведения хозяйства местах. Пришлось переселять целые курени в другие места. Началось 

изнурительное передвижение населения с одного места на другое… Вот один из примеров та-

кого мытарства. Нижестеблиевское куренное общество, в апреле 1809 года подало прошение в 

Войсковую канцелярию о переселении куреня в другое место «от теперешнего жилья вниз в 

двенадцати верстах» на речку Гривенскую, так как место, на котором курень поселился, оказа-

лось неудобным, «от сильного наводнения тяжкие нужды и беспокойствия как то: имеется ны-

не воды в каждой хате по колена и выше… Год от году лиман Ерки и вокруг нашего селения 

низкие балки от сильных дождей разгниваются и оттого открываются частые родники…». При 

неоднократных переселениях жители куреней разорялись и бедствовали. 

Примечательно, что и на новом месте нижестеблиевцам, не в пример другим куреням, 

почему-то выпали особые мытарства… 

Но оказывается, что не только неудобье и опасное положение от набегов закубанцев по-

нудило нижестеблиевцев искать более надѐжное место. Была и другая причина, внешне непри-

метная, но очень стойкая, сохраняющаяся в нижестеблиевцах до сего дня… 

Сохранилось дело «О разделении Нижестеблиевского куреня на два самостоятельных – 

Старонижестеблиевский и Новонижестеблиевский 23.VI.1815 – 30.IV.1817-го». 

23 июня 1815 года в войсковой канцелярии зарегистрировано Прошение куреня Ниже-

стеблиевского Гривенского общества от 22 июня 1815 г.: «Собрали мы своего селения курен-

ным атаманом Фѐдора Тарана, но жители селения Нижестеблиевского не согласились переме-

нить избранного ими в 1814 г. атаманом казака Белоуса, за которым мы подозрели как в наря-

дах полка, так и гражданских делах допущены неполадки…». 

Далее говорится о просьбе утвердить атаманом казака Тарана. Высказано много похвал в 

его адрес. В том числе отмечено: «Не будет брать подарки от казаков». 

Подписали прошение: Вас. Шевченко, Елисей Мовчан, Ив. Проценко, Андр. Заволокин. 

В журнале канцелярии Черноморского войска отмечено, что прошение об избрании Та-

рана атаманом утверждено и дано обоим атаманам распоряжение немедленно разделить людей 

по полкам и прислать оба списка в войсковую канцелярию / указ от 24 января 1816 г./ Что и 

было исполнено 12 февраля. 

Далее было в указе предписано: «Впредь именовать селения Старым Нижестеблиевским 

и Новым Нижестеблиевским (Гривенским)». 

Это было общее стремление куреней, а потом и станиц переселяться вглубь Черномории. 

Первоначально, поселившись хотя и по жребию, но всѐ-таки на скорую руку, кубанцы вскоре 

обнаруживали неудобство и не только от набегов закубанцев. И стали выискивать своѐ уже по-

стоянное место жительства. 

В первой по времени истории Кубани, в «Исторических записках о войске Черномор-

ском», составленной первым писателем Кубани, наказным атаманом, генералом Яковом Гера-

симовичем Кухаренко и историком Александром Михайловичем Туренко отмечалось, что ата-

ман войска в 1808 году курень «Нижестеблиевский перевѐл от Ивановского к реке Ангелинке 

и, составив новое селение, дал ему прежнее название» («Киевская старина», XVII, XVIII, Киев, 

1887 г.). Иосиф Дебу в своей книге «О кавказской линии и присоединѐнном к ней Черномор-

ском войске» писал о том, что переселение нижестеблиевцев произошло в 1807 году: «Ниже-

стеблиевское перешедши от Ивановки к протоку Ангелинке, составило собою новое селение, 

по прежнему своему названию» (Сант-Петербург, 1829 г.). В «Деле» же о переселении, как ви-

дели, поминается 1815 год. Можно полагать, что переселение это на новое местожительства не 

было актом мгновенным, но имело какое-то временное протяжение. И всѐ же такое разночтение 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

300 

 

скорее свидетельствует о том, что переселение нижестеблиевцев в большей мере было продик-

товано не общим стремлением многих станиц переселяться вглубь Черномории, но причинами 

нравственного порядка.  

Раскол станицы на два куреня стал результатом какого-то скандала, глухие отзвуки кото-

рого доносятся до нас в исторических описаниях. Знать действительно в самой натуре стебли-

евцев таилась эта склонность к расколу… Кажется, только в своей станице я слышал такую ха-

рактеристику еѐ жителей: «Тяжоли люды»… И я мог бы привести немало примеров в подтвер-

ждение этого. Да я их и привожу иногда в своих рассказах. Привожу, как говорят, на свою го-

лову. Так как обязательно найдѐтся некто, кто прибежит ко мне выправляться, мол, мы лучше, 

не такие, какими вы нас изображаете… Что делать, коль публика наша не понимает басни, если 

в конце еѐ нет нравоучения. Она не различает шутки, не чувствует усмешки, казакам испокон 

веку свойственных. А всякое правдивое слово воспринимает как оскорбление личности. Видно, 

так уж устроена Россия, что всѐ в ней обновляется и изменяется, зачастую радикально, кроме 

подобных нелепостей… 

Неужто, предки мои не ведали о том, что, раскалываясь, тем самым они вступают на 

опасный путь, чреватый самыми печальными последствиями? Этот неоспоримый закон че-

ловеческого бытия отмечен ещѐ в Святом Писании: «Но Иисус, зная помыслы их, сказал 

им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом,  разде-

лившийся сам в себе, не устоит» (Евангелие от Матфея, 12-25). Нам остаѐтся добавить к 

этому, что и всякий курень, и всякая станица, разделившаяся сама в себе не устоит…  Но 

поди ж ты, вопреки этому всеобщему закону, стоит моя Старонижестеблиевская незыблемо 

до сего дня…  

Но если она делится-делится, но всѐ-таки стоит, значит постоянно живѐт с мыслью о сво-

ей погибели. А, может быть, эта постоянная дума о погибели и придаѐт ей крепость, может 

быть, именно она и делает еѐ несокрушимой… 

Но если она делится-делится, но всѐ-таки стоит, значит постоянно живѐт с мыслью о сво-

ей погибели. А, может быть, эта постоянная дума о погибели и придаѐт ей крепость, может 

быть, именно она и делает еѐ несокрушимой… 

Но это очевидно только теперь. А тогда, предки мои, выбирая новое местожительство, 

нашли действительно примечательное пристанище на берегах Ангелинского ерика. Там, где он 

особенно замысловато извивался по степи. 

На этом месте уже было какое-то суворовское поселение. Об этом свидетельствовало 

долго сохранявшееся кладбище солдат А.В. Суворова, умиравших от малярии и погибавших 

от черкесских пуль. Я застал ещѐ остатки этого кладбища. Находится оно там, где построили 

сырзавод. 

Станичные краеведы уверены в том, что первую партию в сорок казаков привѐл от Оль-

гинского кордона на берега Ангелинского ерика некто Михаил Терновский. Нет, он не водил 

как ветхозаветный, библейский Моисей сорок лет людей своих по пустыне. Тут было расстоя-

ние короткое и переселение быстрое. Десять километров до Ивановского поселения, да там 

ещѐ, до Ольгинского укрепления чуть больше десяти… 

По другим сведениям первое укрепление Нижестеблиевского куреня было построено под 

руководством атамана Павла Луценко и полкового хорунжего Максима Малого. А Михаил 

Терновский был атаманом той ватаги верных черноморцев, которые первоначально прибыли на 

Кубань. 

Не удержалась точная история станицы. Не нашлось среди еѐ жителей верного еѐ лето-

писца. Да это и неудивительно, так как казаки людей «бумажных», «письменных» не почитали 

как должно. Полагали, что, обращаясь к истории, они занимаются некой блажью, а не тем, что 

оправдывает их жизнь… 

Что делать, коль «кубанцы не привыкли обсуждать свои вопросы, и потому многое поза-

были» (К. Живило, «Экскурсия на Таманский остров (июль, 1908)». 

«Но откуда такое название ерика – Ангелинский, имя, сохраняющееся до сих пор в на-

звании железнодорожной станции? Об этом предки мои, конечно, не ведали. Да особенно и не 

задавались желанием узнать это. 
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Иосиф Дебу в уже помянутой книге, приводит любопытное происхождение названия Ан-

гелинского ерика: «Ангелинка, Ерик меньше Казачьего, вытекающий при наводнениях из Ку-

бани, разливается равным образом на малые лиманцы и болота, из коих уже получил своѐ нача-

ло Ерик. Агденуза, впадающий у местечка Гривенского в Чѐрную протоку. Камень, на коем 

высечено Греческими буквами название сего ерика, следующими словами: «Ангелинго тоагол-

ло нидеохiо», найденный в нѐм же при селении Гривенском и ныне при Екатеринодарском 

училище хранящийся, мог бы доказать ошибку некоторых писателей, наименовавших сей Ерик 

Ангали, если бы можно было сперва доказать истинную причину сей надписи, сделанной на 

оном камне». 

Причина нанесения такой надписи на камне осталась неизвестной. А она, безусловно, 

была и многое значила для наших далѐких предков, иначе они не посылали бы нам это камен-

ное письмо, это загадочное послание. Но камень затерялся где-то в беспокойной кубанской 

жизни. Осталось только слово, только название ерика – Ангелинский… Камни наши оказались 

разбросанными, кажется, без всякой надежды их когда-нибудь собрать… 

Оказавшись на постоянном месте жительства на берегах Ангелинского ерика, предки 

наши обеспокоились, прежде всего, духовной крепостью. В 1814 году в станице была построе-

на деревянная церковь во имя святого великомученика Иоанна Воина. Церковь строилась на 

пожертвования жителей и обошлась станичникам в 8 541 рубль серебром. Колокольня при 

церкви построена в 1855 году. В 1884 году на том же месте, в центре станицы выстроено новое 

здание церкви с приделами в честь Иверской иконы Божьей Матери и святого Александра Нев-

ского. При церкви находилась приходская школа. 

Деревянная церковь Ивана Воина не сохранилась. Примечательно то, что она была разо-

брана не по атеистическим соображениям. Еѐ, деревянную церковь, редкую для нашего степно-

го края, разобрали весной 1943 года. Разобрали для переправы через Протоку, когда гнали не-

мецко-фашистских завоевателей с Кубани. Тем самым, можно сказать, церковь оправдала своѐ 

название – Ивана Воина. 

Это уже потом, к трѐхсотлетию Дома Романовых, в 1912 году в северной части станицы 

был заложен Свято-Троицкий храм. Эта, кирпичная церковь, пережившая закрытие в шестиде-

сятых годах прошлого века, остаѐтся действующей до сего дня. В этом храме нас и крестили во 

младенчестве. Меня – в 1950 году, а мою жену Екатерину Васильевну – в 1952 году. В девяно-

стые годы храм восстановлен станичниками под руководством священника о. Петра (Токарева). 

Ерики – вообще не только примечательное, но и загадочное явление на Кубани. Выте-

кающие из Кубани с еѐ правого берега, они теряются в плавнях. Точно было определено их 

предназначение – оттягивать излишек воды в половодье из бурной, беспокойной Кубани и тем 

самым уберегать станицы и поля от наводнений. Но происхождение их исследователи опреде-

лить не могли, теряясь в догадках. Не могли же быть ерики дельтой Кубани, находясь на боль-

шом удалении от еѐ устья. 

Блестящий публицист, генерал Иван Деомидович Попко в своей книге «Черноморские 

казаки в их гражданском и военном быту» писал о том, что ерики – дело рук человеческих, что 

тут «кипел когда-то огромный гидравлический труд. Задачею его могло быть исполинское уси-

лие оттянуть излишек вод Кубани к азовскому бассейну, чтоб обеспечить прилегающие к Ку-

бани с обеих сторон угодья от наводнений. По преданию, над этой водной сетью работали ты-

сячи пленников, уводимых крымцами из погромов Руси и Польши. Работа с плачем и прокля-

тием не пошла впрок: где пали слѐзы невольников, там всѐ взялось тиной и плесенью…» 

(Санктпетербург, 1858 г.) 

Это предположение не кажется столь уж невероятным. Ведь и в последующем, уже в на-

ше время Кубань также стала объектом довольно обширного гидравлического труда в связи с 

рисосеянием в крае…  

Самой значимой достопримечательностью станицы Старонижестеблиевской является, 

конечно же, грязевое лечебное озеро Солѐная Подкова. Оно находится буквально в трѐх кило-

метрах от моей крайней хаты по улице Хлеборобной. Сегодня, кажется, опрометчивыми ста-

ничниками и вовсе не замечаемое, стремящимися на отдых к Чѐрному или Азовскому морю. И 

напрасно. Ведь это озеро по своим целебным свойствам, сохраняющимися до сих пор, является 
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действительно уникальным. Я помню берега этого озера, пѐстрые от палаток, машин, шалашей, 

всяких навесов от солнца. Сюда приезжали люди на лечение не только со всего края, но и мно-

гих отдалѐнных областей России. Сегодня его берега почему-то пустынны. То ли люди больше 

не болеют, то ли уже исцелились, то ли просто не знают, как и где следует исцеляться. Не ве-

дают об истинных путях своего спасения… 

Проведѐнные в своѐ время исследования показали, что здесь излечиваются заболевания 

органов движения – артриты и полиартриты нетуберкулѐзного происхождения, после острого 

приступа ревматизма, целый ряд заболеваний нервной системы, заболевания и последствия 

травм, радикулит, невриты, плекситы, женские заболевания… 

Медицинские работники станицы давно мечтали использовать грязи Солѐной Подковы 

во врачебной практике. Но лишь в середине шестидесятых годов прошлого века в станице была 

построена грязелечебница. Предприятие, основанное на хозрасчѐте, было рентабельным. Около 

семисот человек получали здесь медицинскую помощь под наблюдением врачей. Однако вско-

ре обнаружилось, что деревянные перекрытия здания изъедены солями. Требовался срочный 

ремонт, который не был предпринят, и грязелечебницу пришлось закрыть. 

Вскоре в колхозе имени М.И. Калинина развернулось строительство рисовой системы, 

оросительный канал которой прошѐл в пятидесяти метрах от уреза воды озера. Воды рисовой 

системы, по сути, начали затоплять Солѐную Подкову. Резко поднялся уровень воды, берега 

заросли камышом, соль озера стала терять свою силу. И тогда, в защиту уникального озера, я 

выступил в журнале «Огонѐк» с небольшой статьѐй «Солѐная Подкова» (№ 9, 1983 г.). Озеро 

удалось тогда спасти. 

Мне встретилось, пожалуй, первое упоминание об этом озере в «Записках Кавказского 

отдела императорского русского географического общества» (книга XV, Тифлис, 1893 г.), в 

сообщении действительного члена общества К.Н. Россикова: «На побережьи Азовского моря из 

массы озѐр я посетил несколько их у лимана Ахтарского и одно-два небольших безымянных 

озера близ станицы Старо-Ниже-Стеблиевской». 

Это сообщение К.Н. Россикова, прочитанное им в Географическом обществе 13 мая 1892 года, 

примечательно во многих отношениях.  

Прежде всего, оказывается, что здесь было не одно озеро, а два. И это действительно так. 

Мой отец Иван Ефимович, вернувшийся с Великой войны инвалидом, – без левой руки, в пер-

вые, послевоенные годы, был пастухом. Он пас здесь коров и рассказывал мне о том, что было 

ещѐ одно озеро, небольшое, ближе к хутору Крупской. Это озеро вскоре пересохло. Исследова-

тели полагали, что все озѐра этой равнинной части котлованного происхождения. То есть, на-

полнялись талыми и дождевыми водами, а потому рано или поздно, пересыхали. Но Солѐная 

Подкова, в чѐм я много раз убеждался, – не котлованного, а родникового происхождения. А это 

значит, что ему суждена жизнь долгая. 

Кроме того, сообщение К.Н. Россикова примечательно и ценно указаниями на то, что к концу 

XIX века озеро Солѐная Подкова было ещѐ безымянным. То есть, оно получило своѐ поэтическое 

имя на рубеже XIX-XX веков. А это значит, что тогда ещѐ били не только родники, питающие озе-

ро, но и били родники здоровой народной, творческой мысли, давшей озеру такое чудное название. 

Для меня это красивое, поэтическое имя озера – Солѐная Подкова – приобрело значения 

символа и образа, места, где исцеляются не только от недугов телесных, но и духовных. Ведь 

это название исполнено глубочайшего смысла, так как в народе нашем живѐт поверье, что най-

ти подкову означает – к счастью. Как писал А. Афанасьев в «Поэтических воззрениях славян на 

природу», «известен обычай прибивать на пороге подкову, как средство, предохраняющее гра-

ницы дома от вторжения нечистой силы…». 

И тогда, в самое нелитературное время я с Божьей помощью предпринял издание автор-

ского литературно-публицистического альманаха «Солѐная Подкова». То есть, взял это народ-

ное название, ничего не умея и не смея прибавить к народной мудрости. С этим красивым 

и крепким именем я вступил в неизбежную для всякого человека брань духовную. Пытался 

и пытаюсь им обороняться от вторжения нечистой силы, разъедающей душу. Что делать, коль, 

в такого рода борьбе становится бесполезным оружие железное. Да ведь и давно уже настал 

иной род спасения – не только телесного, но прежде всего, духовного. 
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Может быть, наши предки, нижестеблиевцы потому и покинули своѐ первоначальное ме-

стопоселение на берегу Кубани, доставшееся им по жребию, что тем самым уходили не только 

от угрозы быть разорѐнным закубанцами и постоянных наводнений, но и в поисках целитель-

ного источника, чувствуя в себе некий недуг. И таким спасительным источником стала для них 

Солѐная Подкова… 

Это стремление моих предков, ими самими неосознаваемое, вовсе не является умозри-

тельным или досужим домыслом. Подтверждается это и тем, как именно были обнаружены 

станичниками лечебные свойства Солѐной Подковы. Старожилы рассказывали об этом так. У 

кого-то из хозяев заболела лошадь. Совсем плоха стала. И тогда он выпустил еѐ из база в степь, 

чтобы она пала, где ей доведѐтся. Таков был обычай. Но лошадь пошла к озеру. Стала купаться 

в нѐм и кувыркаться в грязи. И каково было удивление хозяина, когда через некоторое время 

лошадь вернулась домой, на баз, совершенно здоровой. 

Не доверять этому преданию мы не можем. Более того, легенда эта даѐт основание пола-

гать, что название озеру – Солѐная Подкова – было дано не только потому, что оно было изо-

гнуто, действительно напоминая собой подкову, словно брошенную кем-то в степь, но и пото-

му, что целебные свойства озера были обнаружены через лошадь. Лошадь же издревле почита-

лась существом, чуть ли не священным. Во всяком случае, казаки были уверены в том, что из 

всех животных только лошадь умеет молиться. А потому в конюшнях, в правом углу над ясля-

ми, издавна вешали икону Фрола и Лавра – конских покровителей… 

Мне нечего приводить все сохранившиеся подробности жизни предков-станичников.  

Это – удел историков и краеведов. Меня же интересует их нравственное состояние. Ведь это – 

самый точный показатель благонамеренного жития, говорящий больше, чем сухие цифры  

статистики. 

В первом по времени описании станицы, точнее статистическом отчѐте, которое я нашѐл 

в «Сборнике материалов для описания местностей и племѐн Кавказа» (выпуск 8), Тифлис, 

1889 г.) даѐтся такая характеристика жителей станицы. Правда, не всех, а только людей масте-

ровых: «Относительно нравственного состояния лиц, занимающихся тем или иным производ-

ством, можно заметить, что все кустари, в этом отношении делятся на три группы: одни из них 

(бондари, скорняки, столяры и др.) ничем, по своей нравственности не отличаются от прочих 

жителей; другие (кожевники, иконописец) – люди наиболее степенные; третьи (портные) –  

люди невоздержанные». Характеристика жителей – несколько простодушная и наивная, но, ви-

димо, точная. 

Примечательно, что в станице был даже свой иконописец. Это говорило об уже нала-

женной жизни. Более того, отмечено, что писал он иконы на липовых и сосновых досках. За-

рабатывал до 750 рублей в год, что более чем в два с половиной раза превышало заработок 

рабочего. И его труд был востребован, о чѐм свидетельствует фраза: «Будущность у произ-

водства есть». 

Хотелось верить в то, что где-то есть некая книга, книга жизни, скрижаль, куда заносится 

всѐ происходящее здесь. И заносится по правде, по справедливости. Но по какой книге здесь 

устраивалась жизнь? Любопытно было узнать, какая книга в станице является самой древней, 

первоначальной?.. Я нашѐл со временем эту книгу, по которой предки наши устраивали здесь 

свою жизнь, своѐ житие, надеясь на то, что оно будет прочным и долгим. Это богослужебная 

книга «Псалтирь». Как видно из обращения к царской семье, в ней помещѐнном, относится она 

к 1815 году. Она сохранилась в семье атамана станицы Ерофея Александровича Нечипоренко, а 

потом в семье его сына Павла Ерофеевича Нечипоренко (1874-1937). Тоже бывшего атаманом. 

Еѐ передала мне внучка Павла Ерофеевича Рита Ивановна Радченко. Надо полагать на передачу 

потомкам, если такие отыщутся. По тем ли книгам, устраивается сегодня жизнь, по которым 

она только и может быть устроенной? Если по тем, то почему она такая неустроенная? Почему 

эта неустроенность воспроизводится постоянно?.. Наверное, всѐ-таки потому, что мы обуст-

раиваем свою жизнь по тем книгам, по которым она обустроена быть не может, так как они не 

касаются существа человеческого, его духовной природы. 

Достойно внимания и уважения то, как жители зорко оберегали название своей  

станицы, такое, вроде бы, громоздкое и неказистое. Когда в 20-30-е годы прошлого века 
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предпринимались попытки переименовать станицу, дать ей более современное имя, жители 

воспротивились и настояли на том, чтобы оставить еѐ прежнее название, в котором отрази-

лась еѐ история. 

А имя станицы действительно громоздкое. Во время Великой Отечественной войны за 

станицей расположился авиационный полк. Молодые офицеры, естественно, стремились ве-

черами попасть в станицу. Командир полка, встречая их у лагеря, так определял степень их 

трезвости: предлагал произнести полное название станицы. У кого язык заплетался, отправ-

лялся на гауптвахту, а кто произносил название станицы без запинки, шѐл в расположение 

полка. Словом, название станицы было таким, что произнести его мог только человек дейст-

вительно трезвый. Но тем самым, уже само имя станицы указывало на то, какой образ жизни 

здесь следовало вести… 

Из замечательных, выдающихся людей станица помнит фольклориста и композитора 

Григория Митрофановича Концевича (1863-1987), здесь же родившегося. В юности в станице 

жил и работал на мельнице выдающийся конструктор артиллерийских систем периода Великой 

Отечественной войны, генерал-полковник Герой Социалистического Труда Василий Гаврило-

вич Грабин (1900-1980), с которым я встречался в 1975 году, в подмосковном Калининграде, 

ныне Королѐве, где он жил. Мне удалось в своѐ время выхлопотать пушку ЗИС-3, установлен-

ную в станичном парке. Мой отец Иван Ефимович на фронте был наводчиком этой пушки. 

Как истинно верующие древние святители скрывали смысл своего учения за трудностью 

его истолкования, чтобы оно не было порушено врагами правой веры, так и моя станица, моя 

родина скрывает свой драгоценный смысл, своѐ глубинное значение за трудностью его произ-

ношения… Потому, видно, его не сразу и распознаѐшь. Потому оно и неразличимо в беззабот-

ном детстве и недоступно в беспокойной, суматошной юности, когда кажется, что жизни этой 

не будет конца. А открывается лишь со временем, с годами, когда и держать-то его в себе оста-

ѐтся совсем немного. Это кажется несправедливым. Нет, это справедливо, дабы не расплескать, 

этот смысл, до срока в торопливой молодости, не донеся до цели, которой никто не знает… По-

тому, видно, и открывается этот сокровенный смысл родины лишь тогда, когда невидимая ку-

кушка в придорожной лесополосе у Солѐной Подковы устанет считать годы, уже готовая взле-

теть и растаять в синем просторе навсегда. Оставив это малое озеро, эту Солѐную Подкову, как 

слезу среди пшеничного поля, сиротливо блестящую под жарким полуденным кубанским 

солнцем… 

 

 

П.И. Ткаченко 

(г. Москва) 
 

ВО МГЛЕ МЕРЦАЮЩИЕ СТРОЧКИ  

(10 апреля 2020 года Николаю Александровичу Зиновьеву исполнилось 60 лет) 

 

 

Когда-нибудь, надеюсь, ученые умы, неленивые и любопытные люди, какими никогда не 

оскудевала русская земля, оглядываясь на наше время, на нашу невнятную эпоху, зададутся 

вопросом: а что это было?! И с удивлением спросят о том, как могло случиться, как могло про-

изойти, что великая русская литература, наше единственное и безусловное достояние, через 

которое мы слышны в мире, столь нещадно и последовательно вытеснялась из общественного 

сознания и изгонялась из образования? Они, несомненно, найдут ответы на эти трудные вопро-

сы. И с сожалением посмотрят на то, как жили поэты, когда их исконное и неизменное дело 

оказалось невостребованным. Кто делал ставку на пресловутую «современность», хотя для ее 

постижения были более надежные, чем литература, средства. Кто, бросив литературу, вопреки 

Священному Писанию, пошел в Храм, став воцерковленным до неприличия. Словно не ведая о 

том, что никакого прямого «духовного подвига», вне поэтического слова для поэта не бывает.  

На этом фоне, в этом литературном, да и не только литературном безвременье удиви-

тельна творческая судьба поэта Николая Зиновьева. 
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Поэта Николая Зиновьева из Кореновска считают лучшим поэтом современной России 

 
Родился он в 1960 году на Кубани, в станице Кореновской Краснодарского края. Ныне – 

город Кореновск. Там и живет. Учился в профтехучилище и в университете. Первая книжка 

стихотворений «Я иду по земле» вышла в 1988 году в Краснодарском книжном издательстве. 

Сегодня он автор многих книг и лауреат многочисленных литературных премий. Вроде бы все, 

как и у многих его современников, собратьев по перу. Вся его творческая жизнь пришлась на 

продолжающееся время подавления литературы в обществе. Войти в общественное сознание 

новому имени, новому таланту, продолжающему русскую литературную традицию стало прак-

тически невозможно. Для этого были перекрыты все пути и прежде всего информационные. 

Нет, «литературная жизнь» продолжалась. Проходили шумные презентации и помпезные вы-

ставки, вручались бесконечные премии, не имеющие абсолютно никакого общественного зна-

чения. И чем более все это было крикливей, тем дальше от подлинной литературы…  

Вместе с тем издательское дело в стране все более и более подчиняется «рынку». Но там, где 

все определяет прибыль, не существует поэзия. Закрываются книжные магазины, перепрофилиру-

ются библиотеки. Это черное дело под демагогию об «инновациях» продолжается уже столь долго, 

что повредило некие важные струны человеческого существа: в массовом порядке люди освобож-

даются от такого уникального достижения культуры, как личные библиотеки. Причем, освобожда-

ются не только от «рыночной» пошлости и непотребства, но и от русской классики…  

Но с поэзией Николая Зиновьева произошло, казалось бы, невероятное – она все более и 

более проникала в общество, причем, в самые разные его слои. И это при том, что сам он по 

характеру и складу души не отличается общественной активностью. И все-таки произошло то, 

что можно назвать феноменом Николая Зиновьева. И это при его принципиальной установке на 

литературную традицию, на приверженность русской литературной классике, «классической 

лире». В самое нелитературное время его стихи нашли и находят отклик в широких слоях чита-

телей, в том числе, и вовсе далеких от литературы. Так произошло, видимо, потому, что он на-

поминает в своих стихах о чем-то для нашей человеческой и общественной жизни очень важ-

ном, традиционном, что всегда удерживалось в обществе, но оказалось утраченным. В его 

юбилейном, по сути, только начавшемся году, у него уже вышли книги в краснодарских и рос-

товских издательствах. 
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На фотографии слева дед поэта Александр Кондратьевич Соболь – кубанский казак, 

погибший на фронте в 1942 году (фото с сайта www.светстаниц.рф/kntv5) 

 

Его стихи отличаются удивительным свойством: они злободневны и вместе с тем далеко 

не декларативны. Но главное состоит в том, что поэтический мир Николая Зиновьева отличает-

ся удивительной цельностью. Это редкое явление в наше время утраты смыслов и нарушение 

иерархии ценностей. Такую цельность ему придает глубокая вера. Так может писать лишь ис-

тинно православный человек. Видимо, это в его стихах и привлекает внимание читателей, из-

мученных смысловой какофонией и мировоззренческим плюрализмом.  

Но вместе с тем, менее всего хочется сказать: вот истинно православный поэт. Не хо-

чется потому, что в наше время возвращение к своей исконной вере было понято слишком 

уж упрощенно. После долгого атеистического периода иначе, видимо, и не могло быть. 

Но факт остается фактом. Догматизм и начетничество оказались преобладающими. Ведь 
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«духовная поэзия» остается все-таки тематической. Она усваивает догмат, оставаясь в 

большей мере приверженной догмату, а не своей образной природе. А большинство литера-

торов посчитали, что в нашей литературе наступила «тема православия», как и всякая дру-

гая тема – производственная, сельская, военная… Совсем иначе обстоит все в мире Николая 

Зиновьева, который постигает не только социальную, но прежде всего духовную сущность 

человека и нашей жизни. А потому в его стихах есть то, что так разнится с общепринятым и 

казалось спасительным: 

Ужасная эпоха!  

За храмом строим храм.  

Твердим, что верим в Бога,  

Но Он не верит нам.  

Каким-то неведомым чутьем он распознал, что наше нынешнее возвращение к вере не 

может быть таким простым, как это многим представлялось. Как не может быть возрождения 

Церкви при упадке творческой, производственной и в целом народной жизни: 

Вот сменила эпоха эпоху.  

Что печальнее в этом всего?  

Раньше тайно мы верили в Бога,  

Нынче тайно не верим в Него. 

Это вовсе не значит, что поэт не знает радости обретения веры. Он просто не знает траге-

дии ее утраты. А потому пишет так, словно исполняет некое послушание, поручение свыше. И 

исполняет его последовательно и достойно, ибо «Такое мнение бытует. Поэт лишь пишет. Бог 

диктует». Вера в его мире не является лишь «темой», но человеческой сущностью. Это сказа-

лось в полной мере уже в ранних его стихах, и как бы без всякого ученичества:  

Меня учили: «Люди – братья,  

И ты им верь всегда, везде».  

Я вскинул руки для объятья  

И оказался на кресте. 

Но с этих пор об этом чуде  

Стараюсь все-таки забыть.  

Ведь как ни злы, ни лживы люди,  

Мне больше некого любить.  

В этом стихотворении уже была задана та духовная высота, от которой мы начали отвы-

кать. Между тем это извечное стремление истинно верующего человека – распознать и пойти 

тем крестным путем, который ему предназначен. Неизменное стремление, постигаемое русской 

поэзией. И всякое сомнение при этом является не следствием слабости поэта, а проявлением 

крепости его духа: 

Все чаще я осознаю, 

Что не могу спасти стихами  

Ни душу бедную свою,  

Ни жизнь, кишащую грехами. 

Стихи Николая Зиновьева по глубине и необычности мысли порой жесткие до беспощад-

ности. Но мы впали бы в опрометчивость, если бы посчитали, что это и есть та обличитель-

ность мира, людей, во имя их «исправления», свойственная нашей литературе в ее революци-

онно-демократическом направлении. Нет, конечно. И прежде всего потому, что все в его стихах 

освещено идеалом веры. 

Ликуют Каины и Хамы,  

И все длиннее бедствий ряд.  

Друзья мои, идите в храмы,  

Пока они еще стоят. 

Пока в них славят Иисуса,  

А не сгустившуюся мглу.  

Пока усердно чья-то Муза  

Все еще молится в углу.  
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В поэтическом мире Николая Зиновьева часто проглядывает суд над собой, а не над ми-

ром, преодоление своего несовершенства: 

На смену тьме приходит утро,  

И солнце красное встает.  

Понять, что мир устроен мудро  

Ума пока не достает… 

С творчеством Николая Зиновьева я знаком давно. Доводилось составлять его первую 

московскую книжку стихотворений «Дни, дарованные свыше» (М., «Ладога – 100», 2003 г.). 

И теперь, годы спустя, могу отметить некоторую его эволюцию. Состоит она в том, что в его 

стихах последнего времени появилась «музыка». Они стали более гармоничными и менее 

преднамеренно угловатыми, при сохранении глубины и необычности мысли: 

Я вспоминаю те года, 

Когда заря не так алела,  

Не так в реке текла вода,  

А сердце вовсе не болело. 

Душа сияла чистотой,  

И васильки синели в поле.  

Я б не ушел из жизни той,  

Не будь на то Господня воля… 

Или вот – «В гостях у мамы». Сельское подворье, окутанное воспоминаниями детства:  

Стоит рассохшаяся кадка  

И видит в снах себя с водой.  

Здесь от царившего порядка  

Остался отблеск золотой.  

Свое дарование, своѐ творчество он видит как Божие поручение:  

Пока я не пошел ко дну,  

Одетый в смертную сорочку,  

Господь, даруй мне хоть одну,  

Во мгле мерцающую строчку.  

И Господь воздает ему по вере его. И не одной строчкой, мерцающей именно «во мгле»… 

«Во мгле» нашего безверия…  

Николай Зиновьев покорил читателей не упованием на «новую литературу», не установ-

кой на ее «современность», помня о том, что «несовременного искусства не бывает» (А. Блок). 

Если, конечно, это искусство. Но установкой на «классическую лиру», вполне осознавая, как 

это «несовременно», наконец, как это не выгодно в обществе, в котором рукотворно, наряду с 

«рыночной», создается индустрия «новой литературы».  

Николай Зиновьев – человек редкого миропонимания для нашего невнятного времени, 

сочетающий поэтическое дарование и христианскую веру. Это удалось в нынешней литературе 

совсем далеко не всем писателям. И когда оказались поколебленными те основы, на которых 

мир стоял извечно, многие ринулись искать «новые», «другие» основы, на которых мир и об-

щество должны устоять и обрести свое естественное состояние. Но никакой одной идеи, от-

мычки для этого не существует. Кроме как остаться человеку в пределах своей духовной при-

роды, а поэту в пределах своего дарования, «По торжищам влача тяжелый крест поэта…» 

(Я. Полонский). 

По всем приметам такого поэта, как Николай Зиновьев, сейчас быть не должно. Откуда 

ему было взяться (вроде бы) после атеистического века, завершившегося разрушением русской 

литературной традиции? Всѐ это свидетельствует о том, что мы по обыденной логике, все-таки, 

ждем поэта не оттуда, откуда он приходит… Но теперь мы уже можем сказать, что поэт Нико-

лай Зиновьев против новой и очередной напасти, выпавшей на нашу долю, устоял. Об этом 

свидетельствуют его «во мгле мерцающие строчки». 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

__________________________________________________ 
 

309 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

1. Абдулвахабова Бирлант Борз-Алиевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и культуры народов Чечни Чеченского государственного университета (г. Грозный);  

E-mail: birlant@list.ru. 

2. Булатович-Медич Лилиан – писатель, общественный деятель, лауреат международных 

и российских литературных премий (г. Белград, Сербия); E-mail: likid@eunet.rs. 

3. Бурцева Екатерина Дмитриевна – аспирант кафедры теории, истории педагогики и об-

разовательной практики Армавирского государственного педагогического университета 

(г. Армавир); E-mail: ekatburc@yandex.ru.  

4. Власова Валерия Петровна – учитель русского языка и литературы МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 имени Героя России С.Н. Богданченко Лабинского района 

Краснодарского края», почѐтный академик Международной Мариинской академии им. 

М.Д. Шаповаленко (ст. Вознесенская); E-mail: school11@labin.kubannet.ru.  

5. Волков Олег Петрович – педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ г. Невин-

номысск, хорунжий, командир южной полусотни Невинномысского городского казачьего общества 

СОКО ТВКО (г. Невинномысск); E-mail: kazak-sd@yandex.ru. 

6. Галустов Роберт Амбарцумович – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики Армавирского государствен-

ного педагогического университета.  

7. Гарунова Нина Нурмагомедовна – доктор исторических наук, профессор кафедры  

истории России Дагестанского государственного университета (г. Махачкала); E-mail: 

garunovanina@mail.ru. 

8. Гениберг Владислава Денисовна – студент бакалавриата ФТЭиД кафедры экономики 

и управления Армавирского государственного педагогического университета (г. Армавир);  

E-mail: vlada.geniberg.99@mail.ru.  

9. Герасименко Роман Валерьевич – историк-краевед, инженер Российского федерального 

ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной  

физики (г. Саров). 

10. Герлах Ирина Витальевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики Армавирского государственного педагогиче-

ского университета, руководитель Краснодарской краевой социально-патриотической общест-

венной организации «Клуб интеллектуальных игр» (г. Армавир); E-mail: irina_gerlah@mail.ru. 

11. Головлѐв Алексей Алексеевич – доктор географических наук (г. Самара); E-mail: 

progol94@mail.ru. 

12.  Голубова Ольга Николаевна – аспирант ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» кафедры теории, истории педагогики и образовательной практи-

ки (г. Новороссийск); E-mail: golub_oliy@mail.ru. 

13. Горбова Ирина Александровна – кандидат исторических наук, преподаватель Май-

копского государственного гуманитарно-технического колледжа «Адыгейский государствен-

ный университет» (г. Майкоп); E-mail: gorbova25@mail.ru. 

14. Губенко Олег Вячеславович – атаман Минераловодческого городского казачьего 

общества Терского казачьего Войска, директор Фонда «Терское общество любителей казачьей 

старины» (г. Минеральные Воды); E-mail: tolks2015@mail.ru. 

15. Данильченко Александр Евгеньевич – историк-краевед, заслуженный журналист  

Республики Адыгея, член Совета Адыгейского республиканского отделения Российского военно-

исторического общества (г. Майкоп). 

16. Емельянов Никита Олегович – магистр истории (г. Санкт-Петербург). 

17. Емельянов Олег Борисович – кандидат исторических наук (г. Георгиевск). 

18. Емельянова Лайла Алимовна – кандидат исторических наук, учитель истории и об-

ществознания МБОУ СОШ № 6 (г. Георгиевск); E-mail: layla-em@yandex.ru. 

 

mailto:kazak-sd@yandex.ru
mailto:vlada.geniberg.99@mail.ru
mailto:progol94@mail.ru


ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

310 

 

19. Ерѐмин Николай Михайлович – педагог-организатор МБУДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества «Юный губкинец», председатель Совета стариков и Суда чести Бел-
городского ОКО ВКО «Центральное казачье войско» (г. Губкин); E-mail: ereminn.m@mail.ru. 

20. Ерѐмина Анастасия Николаевна – кандидат психологических наук, доцент Курского 
государственного университета (г. Курск). 

21. Живкович Биляна – публицист, писатель, историограф, сотрудник Института по ис-
следованию страдания сербов в 20 веке (г. Белград, Сербия); E-mail: zirabo1959@yandex.ru. 

22. Жирнова Елена Петровна – учитель начальных классов МОБУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 28 имени Героя России С.Н. Богданченко Лабинского района Краснодарского 
края», почѐтный академик Международной Мариинской академии им. М.Д. Шаповаленко 
(ст. Вознесенская); E-mail: papa888@list.ru. 

23. Зуев Вячеслав Анатольевич – аспирант ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» кафедры теории, истории педагогики и образовательной практики; 
учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 2 им. Галины Бущик 
(г. Краснодар); E-mail: zuevslava@mail.ru. 

24. Ибрагим Габер Ахмед Саад – доктор медицинских наук, академик, вице-президент и 
академик-секретарь отделения Королевства Саудовская Аравия Международной Мариинской 
Академии имени М.Д. Шаповаленко, профессор кафедры биологии Университета Имама Абдула 
Рахмана бен Фейсала (г. Даммам, Саудовская Аравия); E-mail: saadg3733@gmail.com. 

25. Казанков Владимир Иванович – кубанский краевед, казак станицы Бесскорбной, член 
Отрадненского районного общества историков-архивистов во имя святого преподобного  
Нестора Летописца (ст. Бесскорбная); E-mail: vl.kazankov56@mail.ru.  

26. Киреева Карина Владимировна – учитель кубановедения муниципального общеобра-
зовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 станицы Совет-
ской имени атамана М.П. Бабыча, Краснодарский край, Новокубанский район (ст. Советская);  
E-mail: kireevacarina@yandex.ru.  

27. Климушин Игорь Анатольевич – кубанский краевед, член совета Краснодарского 
краевого общественного фонда культуры кубанского казачества «Линеец» (г. Армавир); E-mail: 
basyaklim@gmail.com.  

28. Клычников Юрий Юрьевич – доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры 
исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии ФГБОУ ВО  
«Пятигорский государственный университет» (г. Пятигорск); E-mail: klichnikov@mail.ru.  

29. Ключников Николай Александрович – классный руководитель казачьего 6 «А» класса 
МБОУ ООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» (г. Армавир); E-mail: Kluchnikovnik@yandex.ru.  

30. Концевич Ирина Владимировна – аспирант кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики Армавирского государственного педагогического университета, 
преподаватель ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана 
М.И. Платова» (ст. Григорополисская); E-mail: kravtsova90irina@mail.ru. 

31. Ктиторов Сергей Николаевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры  
всеобщей и отечественной истории АГПУ, председатель Армавирского городского общества 
историков-архивистов (г. Армавир); E-mail: ktitorovsn@rambler.ru. 

32. Ктиторова Ольга Васильевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры всеоб-
щей и отечественной истории АГПУ (г. Армавир); E-mail: olgakti1@rambler.ru. 

33. Кукушкина Елизавета Евгеньевна – студент 5 курса исторического факультета  
Армавирского государственного педагогического университета. 

34. Куралесин Алексей Дмитриевич – один из основоположников возрождения кубанского 
казачества в Армавире и Лабинском отделе ККВ (г. Армавир); E-mail: ataman959@gmail.com. 

35. Лазарев Олег Львович – историк-краевед (г. Орехово-Зуево); E-mail: lazarev_ol@mail.ru. 
36. Латышев Олег Юрьевич – кандидат филологических наук, профессор, академик, по-

четный доктор наук, заслуженный деятель науки, техники и образования, президент Междуна-
родной Мариинской академии им. М.Д. Шаповаленко (г. Москва); E-mail: papa888@list.ru. 

37. Лобанов Илья Андреевич – аспирант кафедры теории, истории педагогики и образова-
тельной практики Армавирского государственного педагогического университета (г. Армавир); 
E-mail: Lobanov1985@mail.ru. 

mailto:zirabo1959@yandex.ru
mailto:papa888@list.ru
mailto:saadg3733@gmail.com
mailto:vl.kazankov56@mail.ru
mailto:kireevacarina@yandex.ru
mailto:Kluchnikovnik@yandex.ru
mailto:ktitorovsn@rambler.ru
mailto:olgakti1@rambler.ru
mailto:ataman959@gmail.com
mailto:papa888@list.ru
mailto:Lobanov1985@mail.ru


СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

__________________________________________________ 
 

311 

 

38. Лопатин Александр Петрович – заведующий отделом археологии, палеонтологии и 
природы МБУК «Армавирский краеведческий музей» (г. Армавир); E-mail: levberdon@mail.ru.  

39. Лопатина Надежда Александровна – магистр педагогического образования, руково-
дитель Арт-студии СВТ «Ассель», художественный руководитель Театра народного танца 
«Тахтиб» (г. Армавир); E-mail: levberdon@mail.ru. 

40. Лопатина Ольга Александровна – студент Кубанского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма, факультет Сервиса и туризма, отделение режиссура 
МСХП (г. Краснодар); levberdon@mail.ru. 

41. Лопатина Татьяна Евгеньевна – аспирант кафедры физической культуры и медико-
биологических дисциплин Армавирского государственного педагогического университета, ру-
ководитель Театра народного танца «Тахтиб», художественный руководитель Арт-студии СВТ 
«Ассель» (г. Армавир); E-mail: levberdon@mail.ru. 

42. Луизетто Мауро – глава отраслевого отделения «Фармакология» и академик Между-
народной Мариинской академии им. М.Д. Шаповаленко, доктор фармацевтических наук и при-
кладной фармакологии, европейский специалист в области лабораторной медицины (г. Пьяченца, 
Италия); E-mail: papa888@list.ru. 

43. Лукаш Сергей Николаевич – доктор педагогических наук, профессор кафедры  
теории, истории педагогики и образовательной практики ФГБОУ ВО «Армавирский государ-
ственный педагогический университет», директор Краснодарского краевого общественного 
фонда культуры кубанского казачества «Линеец», заместитель атамана Лабинского казачьего 
отдела ККВ (г. Армавир); E-mail: lukash.serg@yandex.ru. 

44. Мазанова Елена Александровна – студент бакалавриата ФТЭиД кафедры экономики 
и управления Армавирского государственного педагогического университета (г. Армавир);  
E-mail: hikarisougi@gmail. 

45. Мальцева Анастасия – ученица 7А класса МОБУ СОШ № 28 имени Героя России 
Сергея Николаевича Богданченко станицы Вознесенской муниципального образования Лабин-
ский район (ст. Вознесенская). 

46. Маршалко Наталья Евгеньевна – директор казачьей средней школы МОБУ СОШ 
№ 28 имени Героя России Сергея Николаевича Богданченко станицы Вознесенской муни-
ципального образования Лабинский район Краснодарского края (ст. Вознесенская); E-mail: 
school11@labin.kubannet.ru. 

47. Матвеев Владимир Александрович – доктор исторических наук, профессор кафедры Оте-
чественной истории XX–XXI вв. (базовой кафедры ЮНЦ РАН) Института истории и международ-
ных отношений Южного федерального университета; E-mail: vladimir-matveev2009@yandex.ru. 

48. Матвеев Олег Владимирович – доктор исторических наук, профессор кафедры исто-
рии России Кубанского государственного университета, главный научный сотрудник Научно-
исследовательского центра традиционной культуры Государственного научно-творческого уч-
реждения «Кубанский казачий хор» (г. Краснодар); E-mail: vim12@rambler.ru. 

49. Матвиенко Юлия Александровна – учитель географии 1 квалификационной кате-
гории МОБУ СОШ № 9 им. М.П. Бабыча (ст. Советская Новокубанского района); E-mail: 
yuliya.matvienko87@mail.ru. 

50. Мишин Егор – ученик 7А класса МОБУ СОШ № 28 имени Героя России Сергея  
Николаевича Богданченко станицы Вознесенской муниципального образования Лабинский 
район (ст. Вознесенская). 

51. Мосиенко Александр Андреевич – магистрант 3 курса ФТЭиД АГПУ (г. Армавир). 
52. Мутиева Оксана Саидовна – кандидат исторических наук, доцент, заведующая  

кафедрой гуманитарных дисциплин, Дагестанский государственный университет народного 
хозяйства (г. Махачкала); E-mail: mutiewa.oksana@yandex.ru. 

53. Нечитайлов Максим Владимирович – кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник управления науки и технологий Северо-Кавказского федерального университета 
(г. Ставрополь). 

54. Николаенко Николай Дмитриевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры исто-
рических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии ФГБОУ ВО «Пятигор-
ский государственный университет» (г. Пятигорск); E-mail: nickolai.nikolaenko@yandex.ru. 

mailto:levberdon@mail.ru
mailto:levberdon@mail.ru
mailto:papa888@list.ru
mailto:vladimir-matveev2009@yandex.ru
mailto:nickolai.nikolaenko@yandex.ru


ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

__________________________________________________ 
 

312 

 

55. Ольшанская Анастасия – ученица 7А класса МОБУ СОШ № 28 имени Героя России 

Сергея Николаевича Богданченко станицы Вознесенской муниципального образования Лабин-

ский район (ст. Вознесенская). 

56. Ольшанская Галина Сергеевна – заместитель директора по воспитательной работе 

МОБУ СОШ № 28 имени Героя России Сергея Николаевича Богданченко станицы Вознесен-

ской муниципального образования Лабинский район Краснодарского края (ст. Вознесенская); 

E-mail: school11@labin.kubannet.ru. 

57. Орлова Надежда Сергеевна – учитель история и обществознания МОБУ СОШ № 28 име-

ни Героя России Сергея Николаевича Богданченко станицы Вознесенской муниципального образо-

вания Лабинский район Краснодарского края (ст. Вознесенская); E-mail: school11@labin.kubannet.ru. 

58. Павлович Славица – доктор педагогических наук, глава национального отделения 

Боснии и Герцеговины и академик отраслевого отделения «Народное образование. Педагогика» 

Международной Мариинской академии им. М.Д. Шаповаленко, профессор педагогического 

отделения факультета науки и образования Мостарского университета (г. Мостар, Босния и 

Герцеговина); E-mail: godotcici@gmail.com. 

59. Панкова-Козочкина Татьяна Викторовна – доктор исторических наук, доцент, профессор 

кафедры юриспруденции, философии и истории Южно-Российского государственного политехниче-

ского университета (НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск); E-mail: p_k_t_v@mail.ru. 

60. Петрик Алексей Юрьевич – координатор межрегионального общественного движе-

ния «Общество друзей генерала Младича», заместитель председателя общественной организа-

ции «Кубанское братство имени святого благоверного великого князя Александра Невского», 

сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными орга-

нами Армавирской епархии Русской Православной Церкви (г.Армавир); E-mail: a.petrik@bk.ru. 

61. Петрич Виктория Вадимовна – студент 4 курса бакалавриата ФТЭиД Армавирского 

государственного педагогического университета (г. Армавир); E-mail: vikapetrich@mail.ru. 

62. Петров Андрей Вячеславович – историк-краевед (г. Самара); E-mail: grp150let@mail.ru. 

63. Пономаренко Ольга Алексеевна – кандидат педагогических наук, руководитель дет-

ского культурного центра «Казачок» АРКО ККВ, педагог дополнительного образования МБОУ 

ООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» (г. Армавир). 

64. Рождественский Виктор Семенович – атаман хуторского казачьего общества (ХКО)  

«Хутор Георгиевский» ОКО Ленинградской области (г. Санкт-Петербург); E-mail: rvs0505@gmail.com.  

65. Рыблова Марина Александровна – доктор исторических наук, доцент, ведущий на-

учный сотрудник лаборатории казачества Южного научного центра РАН (г. Волгоград); E-mail: 

ryblova@mail.ru. 

66. Рюмина (Лукаш) Итта Андреевна – арт-психотерапевт, художник, художественный кри-

тик, хореограф, член Международной Федерации Художников ЮНЕСКО, Творческого Союза  

Художников России – ТСХР, Международной Ассоциации искусствоведов – АИС, Действительный 

член Общероссийской Психотерапевтической Лиги – ОППЛ, Европейской Ассоциации Психоте-

рапии – ЕАП, Австрийского Психотерапевтического Общества – ОЕКИДЗ. Член Межрегиональной 

Ассоциации «Женщины в науке и образовании» (г. Москва); E-mail: itta.riumina@yandex.ru. 

67. Ситникова Наталья Владимировна – учитель Кубановедения МОБУ СОШ № 9 

им. М.П. Бабыча (ст. Советская Новокубанского района); E-mail: natalya_2011_2011@mail.ru. 

68. Скиба Константин Викторович – кандидат исторических наук, доцент кафедры об-

ществоведческих дисциплин и регионоведения ГБОУ «Институт развития образования Красно-

дарского края» (г. Армавир); E-mail: kv-220-85@mail.ru. 

69. Скорик Александр Павлович – доктор исторических наук, доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры юриспруденции, философии и истории; директор НИИ истории 

казачества и развития казачьих регионов Южно-Российского государственного политехниче-

ского университета (НПИ) имени М.И. Платова (г. Новочеркасск); E-mail: s_a_p@mail.ru. 

70. Соловьева Наталья Георгиевна – кандидат исторических наук, доцент, и. о. заве-

дующая отделом этнологии и искусства народов КЧР РГБУ Карачаево-Черкесский ордена 

«Знак Почета» институт гуманитарных исследований при Правительстве КЧР (КЧИГИ) 

(г. Черкесск); E-mail: soloviova_n31@mail.ru. 
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71. Сопова Ирина Викторовна – учитель основ православной культуры МОБУ СОШ 

№ 28 имени Героя России Сергея Николаевича Богданченко станицы Вознесенской муници-

пального образования Лабинский район Краснодарского края (ст. Вознесенская); E-mail: 

school11@labin.kubannet.ru.  

72. Степаненко Никита Сергеевич – учитель истории и обществознания МБОУ гимназия 

№ 40 г. Краснодар; аспирант кафедры исторических и социально-философских дисциплин, вос-

токоведения и теологии Пятигорского государственного университета (г. Краснодар); E-mail: 

stepanenkonikita1993@yandex.ru. 

73. Тѐр Евгений Викторович – кандидат исторических наук (ст. Ленинградская); E-mail: 

ter_75@inbox.ru. 

74. Титоренко Марина Федоровна – доктор исторических наук, доцент, профессор  

кафедры «Философия, история и право» Краснодарского филиала Финансового университета 

при Правительстве РФ (г. Краснодар); E-mail: mtitorenko@yandex.ru. 

75. Ткаленко Никита Сергеевич – магистрант 2 курса исторического факультета Арма-

вирского государственного педагогического университета; учитель истории и обществознания 

МАОУ-СОШ № 25 (г. Армавир); E-mail: nik.tkalenko.1996@mail.ru. 

76. Ткаченко Петр Иванович – русский писатель, член Союза писателей России, кубан-

ский казак, литературный критик, издатель авторского литературно-публицистического альма-

наха «Солѐная Подкова» (г. Москва); E-mail: petr.tkachenko1950@mail.ru. 

77. Цыбульникова Анастасия Александровна – кандидат исторических наук, доцент ка-

федры всеобщей и отечественной истории Армавирского государственного педагогического 

университета (г. Армавир); E-mail: ana555000@yandex.ru. 

78. Чапура Николай Владимирович – магистрант факультета истории, социологии и  

международных отношений Кубанского государственного университета; помощник атамана 

Баталпашинского городского казачьего общества по связям с общественными информаци-

онными коммуникациями; учитель истории и обществознания МКОУ «Гимназия № 5»  

(г. Черкесск); E-mail: chapura86@mail.ru. 

79. Шевченко Ольга Николаевна – учитель истории высшей категории МАОУ СОШ № 17 

(г. Губкин). 

80. Шидов Альберт Залимович – аспирант кафедры теории, истории педагогики и образо-

вательной практики Армавирского государственного педагогического университета (г. Армавир); 

E-mail: shidik@mail.ru.  

81. Шилова Татьяна Александровна – учитель начального (казачьего) класса МОБУ 

СОШ № 28 им. Героя России С.Н. Богданченко Лабинского района, почѐтный академик Меж-

дународной Мариинской академии им. М.Д. Шаповаленко (ст. Вознесенская); E-mail: 

school11@labin.kubannet.ru. 

82. Эль-Малики Тарик Хаттаб – академик-секретарь национального отделения Респуб-

лики Ирак и академик отраслевого отделения «Аквакультура» Международной Мариинской 

Академии имени М.Д. Шаповаленко, доктор биологических наук, доцент кафедры морской 

биологии Морского научного центра (MSC) университета Басры (г. Басра, Ирак); E-mail: 

tariq.hataab@yahoo.com. 

83. Эпоева Кнарик Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

теории, истории педагогики и образовательной практики АГПУ (г. Армавир); E-mail: 

knaraarm@mail.ru. 

84. Юрченко Иван Юрьевич – кандидат исторических наук, доцент, независимый иссле-

дователь, научный и технический редактор журнала «Вестник НМС» издательства РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева (г. Москва); E-mail: ivankazzak@mail.ru. 
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