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Кабардино-Балкария, как 
и весь Кавказ, многона-
циональна и многокон-

фессиональна. Православными 
христианами называют себя все-
го двадцать процентов населения 
республики. На площади перед со-
бором Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви приветствовали 
председатель Духовного управле-
ния мусульман Кабардино-Балка-
рии муфтий Хазратали Дзасежев 
и представители 18 национальных 
общин, в том числе и казачество. 

Роль казаков на многонацио-
нальном Кавказе особая, мирот-
ворческая. Святейший патриарх 
неоднократно обращался к казаче-
ству в своих воззваниях, подчер-
кивая, что казаки должны сегодня, 
в новых условиях, так же быть на 
передовой, как на передовой линии 
защиты веры и Отечества были их 
благочестивые предки.

После Божественной литур-
гии патриарх Кирилл обратился 
к прихожанам и паломникам с 
проповедью. В ней, в частности, 
говорится: «Мы знаем, что сегод-

ня не всем в мире по нутру наша 
межнациональная гармония. При-
лагаются значительные силы, что-
бы радикализировать религиоз-
ные или национальные группы, 
заставить их посмотреть на сво-
их братьев с позиции силы, по-
пытаться создать некие группы, 
с тем, чтобы побеждать других, 
чтобы завоевывать больше, чем 
можно и нужно иметь. Мы знаем, 
что такие настроения нагнетаются 
и в нашем Отечестве. Вот почему 
историческая традиция нашего 
многонационального народа – доб-
рые отношения, в первую очередь, 
православных и мусульман, как 
и представителей всех традици-
онных религий России, – должна 
быть залогом мирной, спокойной 
и процветающей жизни. 

Я с особым чувством произно-
шу эти слова здесь, в Нальчике, 
обращаясь к моим православным 
братьям и сестрам, которые моли-
лись в этом соборе, а также к му-
сульманам и всем другим братьям 
и сестрам. Наша сила – в нашем 
единстве». 

ÑÂßÒÅÉØÈÉ ÏÀÒÐÈÀÐÕ ÊÈÐÈËË: 

«НАША СИЛА – В НАШЕМ ЕДИНСТВЕ» 
Казаки Терека и Кубани в числе многочисленных паломников приняли участие в историческом для благословенного  Кавказа событии – 
освящении Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора святой равноапостольной Марии Магдалины в Нальчике.

Всостав делегации вошли двадцать 
казаков из Ставропольского края – 
Пятигорска, Минеральных Вод, 

Михайловска, Новоалександровского района, 
а также студенты Многопрофильного техни-
кума имени казачьего генерала С. Николаева 
во главе с атаманом Михайловского станич-
ного казачьего общества Андреем Воронцо-
вым. Пятигорское  районное казачье общест-
во представил атаман Владимир Пономарев.

Перед началом поездки в Андреевском ка-
федральном соборе был отслужен молебен 
о путешествующих. Делегацию паломников 
возглавил митрополит Ставропольский и  Не-
винномысский Кирилл.

В программу паломничества вошли 
древнейшие монастыри Святой Горы, где 
казаки молились за богослужениями, при-
чащались Святых Христовых Таин, смогли 
увидеть пример молитвы и монашеской 
жизни афонских старцев.

В знак 1000-летия присутствия русского монашества на Афоне в конце мая представители Терского 
казачьего войска отправились в недельную паломническую поездку на Святую Гору.

АФ О Н  Б Л И З О К
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ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО

ВСербии мне, казаку из 
Кисловодска, удалось 
побывать в дни празд-

нования 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Многие годы Россию и Сербию 
связывают военное сотрудниче-
ство, славянское братство и са-
мое главное – православная вера. 
Граждане современной Сербии с 
уважением и теплотой относятся к 
россиянам, что ощутил я на собст-

венном опыте за время, проведен-
ное вместе с ними. 

В храм Святой Троицы в Бел-
граде, принадлежащий Русской 
Православной Церкви, были пе-
реданы иконы с благословенно-
го Кавказа. Церковь построена 
в 1924 году представителями 
русской эмиграции. Здесь захо-
ронен один из лидеров белого 
движения – барон Петр Никола-
евич Врангель.

На территории нового клад-
бища Белграда находится рус-
ский некрополь – памятник за-
щитникам Сербии, погибшим в 
Первую мировую войну. На нем 
короткая строка великой благо-
дарности России: «Вечная па-
мять Императору Николаю Вто-
рому и 2 000 000 русским воинам 
Великой войны». Под монумен-
том находится склеп, где поко-
ятся останки четырехсот солдат 

и офицеров русской армии, по-
гибших в 1914-1918 годах. 

В Боснии и Герцеговине вместе 
со своими соотечественниками я 
почтил память русских доброволь-
цев и казаков, погибших в 1993 го-
ду в так называемой «боснийской 
войне», защищая православных 
людей и святыни от неминуемой 
гибели.

В День Победы в Белграде со-
стоялось торжественное возложе-
ние венков у памятника воинам, 
освободившим город в 1944 году. 
Участие в нем приняли послы и 
представители Российской Феде-
рации, Украины, Беларуси, Казах-
стана, когда-то входивших в состав 
одной страны – Советского Союза. 
Сербы помнят: при освобожде-

нии Белграда были убиты, ранены 
и пропали без вести более тридца-
ти тысяч солдат и офицеров Крас-
ной армии. 

После возложения венков под го-
сударственные гимны стран-участ-
ниц по улицам Белграда прошел 
«Бессмертный полк», организован-
ный в Сербии впервые. В нем приня-
ли участие полторы тысячи человек.

Завершилось шествие возле Рус-
ского дома (Российский центр нау-
ки и культуры), где собравшихся 
поздравил с Днем Победы посол 
России в Сербии Александр Чепурин.

Олег ФОМЧЕНКОВ-БРОВКО, 
казак Кисловодской общины 

имени св. цесаревича Алексия, 
член Союза казаков России.

СЕРБИЯ ГЛАЗАМИ РОССИЙСКОГО 
КАЗАКА

ВСербии мне, казаку из 

  Казачьи новости

Отчет на круге представила и ревизионная ко-
миссия, работу которой признали удовлетво-
рительной. Пополнился совет стариков.

Уделили внимание казаки и дисциплине. Из со-
става Горячеводской казачьей общины выведены 
несколько человек – только числятся в казаках, не 
посещают круги, не принимают в жизни общины ни-
какого участия.

В заключение работы круга к казакам со словом нази-
дания обратился руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством протоиерей Стефан Фе-
щенко. Разговор касался воцерковленности казаков и их 
взаимоотношений с Церковью. 

В ГОРЯЧЕВОДСКЕ 
ПРЕЖНИЙ

АТАМАН
В Горячеводске состоялся отчетно-выборный 
казачий круг. Атаман Валерий Поматов 
выступил с докладом о работе казачьей 
общины в минувшем году. Казаки вновь 
оказали доверие своему атаману, избрав его 
на очередной срок.

МОЛИТВЕННЫЕ 
ШЕСТВИЯ 

С КАЗАЧЬИМ 
КОЛОРИТОМ

М олодежный крестный ход, состоявшийся 
в этом году в последнее воскресенье мая, по 
благословению архиепископа Феофилакта 

возглавил руководитель молодежного отдела епархии 
иерей Илья Яковенко с духовенством Пятигорского цер-
ковного округа. В нем, как обычно, приняли участие 

Без казачества не обходятся крестные 
ходы, имеющие историческую основу и 
возрожденные в столице СКФО 
с воссозданием Пятигорской и Черкесской 
епархии. Это молодежный крестный ход на 
гору Бештау, в Успенский Второ-Афонский 
мужской монастырь, и посвященный 
открытию курортного сезона, маршрут 
которого проложен от Лазаревского храма 
к озеру Провал. 

православные не только из городов Кавминвод, но и па-
ломники из соседних республик. 

Семикилометровый путь к обители казаки преодолели 
с иконой учителей словенских – братьев Кирилла и Мефо-
дия, которым по традиции, рожденной в 1911 году, посвя-
щено молитвенное шествие. 

В летнем храме монастыря, Успения Пресвятой Богоро-
дицы, казачья молодежь вместе со всеми молилась о бла-
гополучном завершении учебного года и успешной сдаче 
предстоящих экзаменов. 

А в первую субботу июня крестный ход традиционно 
направился в курортную зону Пятигорска. Молитвенное 
шествие возглавил архиепископ Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт. 

Для святыни крестного хода – иконы святителя Игнатия 
с частицей его многоцелебных мощей, постоянно пребыва-
ющей в Покровском храме Железноводска, горячеводские 
казаки подготовили казачью повозку. Крестный ход сопро-
вождали и верховые терцы во главе с атаманом Валерием 
Поматовым. 

В 1858 году епископ Черноморский и Кавказский Игна-
тий (Брянчанинов) освятил воды озера Провал при откры-
тии нижнего тоннеля. В 1999 году освящение совершил 
митрополит Ставропольский и Владикавказский Гедеон. 
А владыка Феофилакт с созданием Пятигорской кафедры 
сделал освящение ежегодным. После молебного пения на 
площадке перед озером Провал архиепископ Феофилакт 
обратился к верующим, рассказав историю крестного хода 
и праздника «Благословение вод», преподал всем моля-
щимся архипастырское благословение. 

После освящения сероводородных целебных вод тор-
жества завершились праздничным концертом казачьего 
ансамбля «Хуторок».
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ПАМЯТЬ

«ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЙ СЫН»

Перед началом конферен-
ции у мемориальной 
доски, установленной в

сквере, где когда-то находилась 
усыпальница Николая Евдокимо-
ва, протоиерей Стефан Фещенко, 
руководитель епархиального от-
дела по взаимодействию с каза-
чеством, совершил панихиду.

Жюри конференции ознакоми-
лось почти с сорока докладами 
школьников и студентов вузов в 
трех возрастных категориях. Работы 
были посвящены жизни и деятель-
ности как самого графа Евдоки-
мова, так и его знаменитых совре-
менников, истории православия на 
Северном Кавказе и взаимопроник-
новению культур, а также другим 
аспектам истории Юга России.

Места по итогам конкурса рас-
пределились следующим образом:

КАТЕГОРИЯ: 5-8 КЛАССЫ
1. Мария Ларская, ученица 

8 класса МБОУ СОШ № 7 стани-
цы Константиновской: «Семейная 
история предков»;

2. Иван Субтельный, ученик 
МКОУ СОШ № 1 станицы Зелен-
чукской КЧР: «От Афона до Кав-
каза. Свято-Александро-Афон-

ская Зеленчукская пустынь»; 
3. Валерия Майорова и Алек-

сандр Белик, учащиеся 7 класса 
МБОУ «Южно-Российский ли-
цей казачества и народов Кавка-
за»: «Страшная победа генерала 
Н. И. Евдокимова». 

КАТЕГОРИЯ: 9-11 КЛАССЫ
1. Анна Литвиненко, ученица 

9 класса МБОУ СОШ № 30 г. Пя-

тигорска: «История Пятигорска 
в эпоху Евдокимова. Знаменитые 
гости Кавказа»; 

2. Екатерина Кунцевич, учени-
ца 10 класса МБОУ гимназии № 11 
г. Пятигорска: «Первый храм горо-
да Пятигорска – церковь Успения 
Пресвятой Богородицы»; 

3. Анастасия Николенко, уче-
ница 9 класса МКОУ СОШ № 14 

пос. Пятигорского: «Генерал-
фельдмаршал князь А. И. Баря-
тинский – покоритель Кавказа». 

КАТЕГОРИЯ: СТУДЕНТЫ
1. Евгений Луганский, студент 

4 курса Пятигорского медико-фар-
мацевтического института: «На-
родное врачевание и медицинское 
дело на Северном Кавказе в XIX ве-
ке: горцы и терцы»;

2. Анастасия Кузнецова, студентка 
4 курса Пятигорского медико-фар-
мацевтического института: «Н. И. Пи-
рогов и его роль в становлении отече-
ственной военно-полевой хирургии».

Призеры конкурса получили 
дипломы с подписью архиеписко-
па Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта.

Председатель жюри конкурса 
депутат Думы Ставропольского 
края, первый товарищ атамана 
ТВКО Олег Губенко отметил воз-
растающий интерес молодежи и 
школьников к истории Северно-
го Кавказа и казачества и вместе 
с тем выразил пожелание, чтобы 
участники конференции осторож-
нее и внимательнее относились к 
историческим фактам. Во время 
знакомства с докладами выявилась 
опасная тенденция: некоторые 
школьники используют литера-
туру адыгских авторов, в которой 
искажается суть Кавказской вой-
ны, и на этой основе делаются не-
правильные выводы. Олег Губенко 
также пожелал школьникам учить-
ся находить отголоски прошлого в 
современности, проводить истори-
ческие параллели. 

23 мая в Молодежном центре Спасского собора Пятигорска по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта в третий 
раз собрались участники епархиальной научно-практической конференции «Отчизны верный сын», посвященной генералу, терскому казаку, 

участнику Кавказской войны Николаю Евдокимову, 143-я годовщина кончины которого отмечается в этом году.

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДКОВ
Доклад Марии Ларской, школьницы из станицы Константиновской, удостоенный первого места в возрастной категории «5-8 классы», 

посвящен ее предкам по материнской линии – Свидиным. Свидины – одна из прославленных казачьих фамилий в истории России. 

КОНВОЙ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЕЛИЧЕСТВА

Вразные годы в импера-
торский конвой были 
зачислены казаки из 

рода Свидиных: Мартин Ефре-
мович, Егор Гаврилович, Лаврен-
тий Егорович, Иван Гаврилович, 
Моисей Борисович, Михаил Ива-
нович.

Одним из самых знаменитых 
конвойцев был Иван Гаврилович 
Свидин. Он служил трем импе-
раторам, на его погонах было три 
вензеля – АII, АIII, НII, означав-
ших имена императоров. 

Два века назад Гаврила Сви-
дин с генералом Платовым брал 
Париж, за что получил монаршее 
благоволение. Терский конвой-
ный и Кубанский эскадроны с 
генералом Скобелевым освобож-
дали Болгарию от турок. 25 авгу-
ста 1877 года за атаку под Ловчей 
сотник Иван Гаврилович Свидин  
награжден орденом святой Анны 
II и III степени.

Этот типичный казак-вояка, 
казак до мозга костей – атлети-
ческого телосложения, почти два 
метра ростом, родился 27 марта 
1843 года в станице Суворовской 
Хоперского полкового округа 
войска Кубанского. На службу 
вступил рядовым в конноартил-
лерийскую батарею № 14 с 1 ян-
варя 1861 года и сразу попал 
в боевую обстановку при поко-
рении Западного Кавказа. За вы-
казанную в делах против горцев 
в эту войну отличную храбрость 
был произведен в урядники 
и награжден знаком отличия во-
енного ордена святого Георгия 
IV степени, а затем, по оконча-

нии Ставропольского юнкерско-
го училища по первому разряду, 
был зачислен 16 июня 1873 года 
в Хоперский конный полк и 2 де-
кабря того же года произведен 
в хорунжие.

Сами за себя говорят те награ-
ды, которые он получил в рус-
ско-турецкую войну, а именно: 
святого Владимира IV степени, 
святого Станислава III и II сте-
пени с мечами, святой Анны III 
и II степени с медалями и банта-
ми и чин сотника. И все это – ис-
ключительно за боевые отличия. 
Причем все ордена, начиная со 
святого Владимира, им были по-
лучены в чине хорунжего.

За боевые подвиги и выда-
ющуюся боевую способность, 
обратившую на себя внимание 
высшего военного начальст-
ва – от генерала Скобелева и до 
Августейшего Главнокомандую-
щего войсками действующей ар-
мии, Иван Гаврилович Свидин 
Высочайшим приказом 19 мая 
1878 года был зачислен в Собст-
венный Его Величества Конвой, 

где он прослужил по 31 августа 
1899 года включительно, то есть 
двадцать один год. После чего 
был произведен в полковники 
и уволен в отставку с мундиром 
и полной пенсией.

Когда Иван Гаврилович ушел 
на покой, охранять царскую се-
мью заступил его сын Миха-
ил. Его судьба очень интересна 
и трагична.

Михаил Иванович Свидин – 
последний представитель фами-
лии Свидиных в императорском 
конвое. Он родился 19 ноября 
1876 года. Казак станицы Батал-
пашинской, окончил Николаев-
ское кавалерийское училище. 
Хорунжий 1-го Уманского пол-
ка ККВ (09.08.1899  г.), сотник 
(1903  г.) в 1904 году, 18 февра-
ля, был прикомандирован к Соб-
ственному Его Императорского 
Величества Конвою. Получил на-
значение преподавателем школы 
подхорунжих конвоя, затем был 
назначен начальником сменных 
команд. Подъесаул (06.12.1909 г.). 
В Первой мировой войне – есаул 

(06.05.1915  г.), командир Лейб-
гвардии 2-й Кубанской сотни 
(1917  г.). 

В семейном архиве Свидиных 
хранится фотография царской 
семьи и конвойцев. На этой фо-
тографии, сделанной в Ливадии 
в 1913 году, Николай II с семьей 
и конвой из пяти человек, среди 
которых выходцы из станицы 
Суворовской, – генерал Михаил 
Алексеевич Скворцов и полков-
ник Михаил Иванович Свидин. 
Скворцов служил у самого импе-
ратора, а Михаил Свидин отвечал 
за жизнь наследника. 

Верой и правдой служили кон-
войцы императору. Августейшее 
семейство любило и уважало их. 
В семейном архиве сохранился 
документ о подтверждении даре-
ния императрицей Александрой 
Федоровной, женой Николая II, 
броши-кулона дочери Михаила 
Свидина – Ирине, по случаю кре-
щения ею девочки в 1915 году. 

Михаил Александрович Сви-
дин был женат на Марии Ники-
форовне Даркиной, дочери ге-
нерал-майора Никифора Алек-
сеевича Даркина. Жили Михаил 
и Мария недалеко от Зимнего 
дворца. У них было шестеро де-
тей: сын Алексей и дочери – Ва-
лентина, Фаина, Галина, Ирина, 
Маргарита. Духовником семей-
ства был святой Иоанн Крон-
штадтский.

СУДЬБА 
СЕМЬИ СВИДИНЫХ

Нелегкая судьба была у каж-
дого из рода Свидиных. После 
революции и расформирования 
конвоя Михаил Иванович ушел 
воевать в белую армию. Он испил 

до дна горькую чашу военного 
поражения и разлуки с Родиной.

В 1920 году с женой, сыном 
и двумя старшими дочерями быв-
ший телохранитель царя уплывал 
на пароходе из Новороссийска. 
Двух младших дочурок – Ири-
ну и Маргариту – к отплытию 
парохода должен был доставить 
верный казак. Но он опоздал на 
несколько минут. Девочек казак 
отвез к дедушке Ивану Гаврило-
вичу в станицу Баталпашинскую. 

С 1879 по 1900 годы в конвое 
служил племянник Ивана Гав-
риловича Свидина – Лаврентий 
Егорович. Он дежурил у спаль-
ни государя Николая II в Зим-
нем дворце. После октябрьского 
переворота Лаврентий Егорович 
вынужден был скрываться от 
советской власти, но недолго – 
его посадили в тюрьму в Ново-
российске. Худого, больного, из 
тюрьмы его вытащил сын, Ни-
колай Свидин, и увез в Азербай-
джан. Умер Лаврентий Егорович 
в 1941 году в Майкопе, где жила 
семья его сына Николая Лаврен-
тьевича. Второй его сын Иван, 
с 17 лет участвовавший в русско-
турецкой войне, Георгиевский 
кавалер, был зарублен красно-
армейцами 30 марта 1918 года. 
Погребен в станице Ново-Суво-
ровской. Об этом говорит приказ 
атамана полковника Косинова 
и утвержденный именной спи-
сок офицеров и казаков станицы 
Ново-Суворовской, убитых боль-
шевиками за время с 29 января по 
18 августа 1918 года. 

Мой прямой предок, Егор 
Васильевич Свидин, родился в 
1841 году. Расстрелян – в 1920-м. 

(Продолжение на стр. 4)
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УЧРЕДИТЕЛЬ:  Казачий храм Успения Божией Матери г. Пятигорска

И гры «Казачьему роду 
нет переводу»-2016 
представляли двадцать 

команд, а это более сотни каза-
чат от семи до четырнадцати. Две 
команды – гости Ставрополья из 
Терско-Малкинского округа (КБР) 
и Аланского казачьего округа. Год 
от года, как отмечают судьи, растет 
мастерство казачьей молодежи. 

Ребята соревновались в десяти 
традиционных конкурсах: «Ви-
зитная карточка», где оценивалась 
традиционная форма одежды; «Мы 
были, есть и будем» – ответы на 
вопросы о датах православных 
праздников, истории терского и ку-
банского казачества, казачьих чинах; 
фланировка, то есть умение владеть 
шашкой; «Делу время, потехе час» – 
где команды представляли казачий 
танец и песню; «Казак без коня – 
не казак» – непростая для современ-
ного ребенка задача оседлать коня, 
показать умение держаться в седле; 
«Меткий стрелок» – стрельба из 
пневматической винтовки; конкурс 
по сборке и разборке учебного ав-
томата; «Переправа» – движение на
лодке на скорость; «Аксинья» – 
юная казачка должна пронести 

ведро на коромысле, не расплескав 
воду; «Удаль молодецкая» – на-
брасывание колец на шашку; «Ка-
зачий пикет» – демонстрация каза-
чьего бивуака на макете. 

– Я потомственный казак и счи-
таю, что казачество необходимо 
России, – подчеркнул командир 
дружины Минераловодского го-

«СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ, 
ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ»

Так можно сказать о краевом конкурсе «Казачьему роду нет переводу», который уже в восемнадцатый раз прошел в Кировском 
районе. Традиция его проводить перешла в долгожители. Показать удаль молодецкую и проникнуться духом народной культуры 

в станицу Старопавловскую приехали ребята совсем другого поколения, чем первопроходцы, давно вступившие во взрослую 
жизнь. Конкурс, изначально районный, а впоследствии ставший краевым, давно раздвинул и эти географические рамки. 

родского казачьего общества Сер-
гей Бирюков, выразив, пожалуй, 
общую мысль каждого участни-
ка, – воспитывать казака, как в ста-
рину, надо с самого детства. Каж-
дый мужчина – защитник своей 
семьи, своей Родины. 

Победительницей конкурса уже 
в третий раз подряд стала коман-
да, представлявшая Ставрополь-
ское районное казачье общество. 
Второе место завоевали казачата 
из Средне-Кубанского районно-
го общества, а третье команда из 
Ардона (Аланский казачий округ 
ТВКО). 

Помощник главного судьи 
конкурса, атаман Центрального 
районного казачьего общества 

Ставропольского казачьего окру-
га Алексей Лихачев подчеркнул, 
что, несмотря на отсутствие фи-
нансирования, казачьи общества 
много работают с молодежью. 
При каждом из ста семидесяти ка-
зачьих обществ Ставропольского 
края обязательно действует дет-
ская патриотическая организа-

ция, где энтузиасты безвозмездно 
занимаются с ребятами. 

Из Кисловодска в соревновани-
ях участвовала сборная команда 
под руководством капитана Анны 
Звездилиной. В ее составе были 
кадеты из старинной казачьей шко-
лы № 9, где учатся потомки мно-
гих казачьих семей, поддержива-
ется дух патриотизма и уважения 
к истории и культуре Отечества. 

По итогам выполнения зада-
ний кисловодская команда заня-
ла пятое место, но для двадцати 
команд – это хороший результат. 
А главное, признались ребята, это 
чувство сплоченности команды, ее 
боевой дух и крепкая дружба, ко-
торая завязывается на таких сорев-
нованиях.

Маргарита РЕККО, 
Юрий БЕГЛЯКОВ.

(Окончание. Начало на стр. 3)

Унего было пятеро де-
тей от первого брака 
и шестеро от второ-

го. Самый младший из его де-
тей, Дмитрий Егорович Сви-
дин, мой прапрадед, родился 
в 1900 году. Он был женат на 
Татьяне Семеновне Настюко-
вой. У них было четверо де-
тей – Евгения, Александр, Лю-
бовь и Николай, мой прадед. 

«Жили Свидины, как все 
казаки, домовито. Но случи-
лась революция – и полетела 
жизнь в тартарары. Начались 

репрессии, ссылки. В 30-х го-
дах Дмитрия Свидина с же-
ной и малолетними детьми 
(старшей Евгении было 10 лет, 
а младшему Николаю – 4 года) 
погрузили вместе с другими 
семьями на подводы и повезли 
ночью в Ессентуки. Загнали в 
товарные вагоны. Казаки в на-
ручниках, но дети повеселели –
отцы рядом. Ехали всю ночь. 
Наконец, поезд остановился.
Кругом необъятная степь. Ку-
да привезли?

Семьи с грудными детьми 
поселили в бараках, осталь-
ные рыли землянки. Все дети в 

ссылке работали с восьми лет. 
Было очень трудно. Но казаки 
не сдавались и здесь. Вскоре 
трудпоселок переименовали в 
село Новая Жизнь. Стали при-
езжать родные из станицы. А 
тут – война. Стали призывать 
казаков. После Победы пошли 
по краю за подаянием матери 
с детьми, старики. Казаки по-
давали им, что могли.

Первыми из Новой Жизни 
выехала семья Захарова Иоси-
фа Петровича – в Ессентуки, 
за ними семья Свидина Дмит-
рия Егоровича. Остальных 
оставили на месте. Боялись, 

что с отъездом казаков колхо-
зы развалятся», – рассказыва-
ла бабушка нашей маме.

Все вынесли мои предки 
с достоинством и честью – 
и расказачивание, и раскула-
чивание, и две мировые вой-
ны, и революцию.

Исследуя жизнь и быт ка-
заков, я увидела в их судьбах 
то, на что прежде не обращала 
внимания. Я узнала, какую роль 
казаки играли в устроении госу-
дарства Российского, где и как 
сражались за его рубежи и сво-
боду, какие ценности лежали 
в основе их поступков.

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ ПРЕДКОВ

Мария Ларская, станица Константиновская.


