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КАК РАЗВИВАТЬ КАЗАЧЬЮ ЭКОНОМИКУ? 
Об этом представители власти и атаманы говорили на заседании постоянной окружной комиссии в составе Совета при 

Президенте Российской Федерации по делам казачества в Пятигорске. Заседание стало логическим продолжением встречи 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе с руководством ТВКО, 

на которой Олег Белавенцев четко обозначил намерение укреплять позиции казачества на Северном Кавказе, рекомендовал усилить 
кадровую работу, активнее бороться с анархией в казачьих обществах и обещал терцам всяческую поддержку. 

Работу заседания возглавил заме-
ститель полпреда Михаил Ведер-
ников. Во встрече приняли учас-

тие атаман ТВКО Александр Журавский, 
заместитель председателя правительства 
Ставропольского края Юрий Скворцов, 
замначальника Главного управления Мин-
юста России по Ставропольскому краю 
Максим Харченко, председатель краево-
го комитета по делам национальностей и 
казачества Александр Писаренко, атаман 
Ставропольского казачьего войска Дмит-
рий Стригунов. Кроме того, на совещании 
присутствовали атаманы всех округов Тер-
ского войска, расположенных на террито-
рии Северо-Кавказских республик, а также 
Виктор Бородкин – атаман Баталпашин-
ского отдела Кубанского казачьего войска 
(КЧР). По благословению архиепископа 
Феофилакта Пятигорскую и Черкесскую 
епархию представлял руководитель отдела 
по взаимодействию с казачеством прото-
иерей Стефан Фещенко.

О состоянии экономического развития 
ТВКО доложил атаман Александр Журавс-
кий. Сделав небольшой экскурс в историю 
казачьего землепользования, он отметил, что 
из-за реформирования сельского хозяйства 
в стране в девяностых годах прошлого века, 
когда часть колхозных земель передавалась в 
фонды перераспределения муниципальных 
образований и была приватизирована в виде 
паев, восстановить систему традиционного 
для казачества землевладения не представ-
ляется возможным.

Основным видом экономической дея-
тельности казаков – фермеров и юридиче-
ских лиц – сегодня являются производство, 
переработка и реализация сельскохозяй-
ственной продукции. Однако до сих пор 
вопросы экономического развития окруж-
ных казачьих обществ ТВКО остаются не-

решенными. Нет единой балансированной 
системы производства и сбыта собствен-
ной продукции, что напрямую отражается 
на благосостоянии казачества и стабильно-
сти на Северном Кавказе. Так, в республи-
ках Северная Осетия, Кабардино-Балкария 
и Дагестан площади выделенных казакам 
земельных участков не превышают вось-
мидесяти гектаров, что явно недостаточно 
для организации полноценного сельхоз-
производства и обеспечения рабочих мест. 
Казакам Терско-Сунженского окружного 
общества, расположенного на территории 
Чеченской Республики, земельные участки 
сельхозназначения не выделялись.

На Ставрополье ситуация наиболее 
благоприятная. Так, 55-ти из 178 казачьих 
обществ выделено 42,6 тысяч гектара зем-
ли, из которых более 27 тысяч составляет 
пашня и почти 15 тысяч гектаров – пастби-
ща. Земельные участки в основном сдают-
ся в субаренду.

– Анализ межведомственной рабочей 
группы, созданной для изучения эффек-
тивности распределения средств от этой 
деятельности, показал отсутствие управ-
ляемости имущественными процессами, 
а также максимальный риск создания кор-
рупционных механизмов, обусловленных 
неконтролируемыми процессами, происхо-
дящими в ряде казачьих обществ. При отсут-
ствии полноценного контроля земли нередко 
передавались третьим лицам, приватизиро-
вались, использовались не по назначению, 
– отметил Александр Журавский.

Действующие положения Закона Став-
ропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений» не 
дают возможности полного контроля над 
использованием земли. Поэтому для созда-
ния прозрачной для государства системы 
необходимо провести ряд преобразований.

Среди них – законодательное закре-
пление выделяемых казачьим обществам 
земельных участков в пределах террито-
рий их деятельности. Эта мера позволит 
избежать ситуаций, когда казачьи обще-
ства претендуют на землю в совершенно 
других районах края, пользуясь правом 
ее приобретения в аренду без торгов, что 
затем приводит к сдаче этой земли в суб-
аренду.

Еще одна мера – создание законодатель-
ного механизма, по которому казачьи обще-
ства и атаманы станут подотчетны в статьях 
расходов денежных средств, полученных 
от хозяйственной деятельности. Прописан-
ные целевые статьи будут подразумевать 
обязательные или возможные направления 
расходов, например, приобретение формы, 
содержание казачьих кадетских классов, 
проведение мероприятий.

Третий шаг – создание казачьего агро-
холдинга. Вокруг этой идеи в последнее 
время циркулирует большое количество 
«страшилок», которые иначе как полным 
непониманием сути вопроса не объясни-
мы. Агрохолдинг СОКО предполагается 
создать не за счет земель, которые уже 
находятся в аренде у первичных каза-
чьих обществ (хуторских, станичных 
и т.д.), а за счет вновь приобретенных 
земель, которые будет брать в аренду у 
Ставропольского края СОКО ТВКО как 
юридическое лицо.

Понятно, что первоначально, при от-
сутствии необходимой сельхозехники, аг-
рохолдинг также будет вынужден сдавать 
землю в субаренду. Однако средства от нее 
будут направляться на постепенное при-
обретение техники, с помощью которой 
казачье предприятие в перспективе начнет 
само и обрабатывать окружные земли, и 
помогать в этом «первичкам», чтобы у 

них отпала необходимость привлечения 
сторонних фермеров. Поддержка округа 
в значительной степени увеличит доходы 
казачьих обществ.

Также атаман ТВКО рассказал еще об 
одном инструменте создания войсковой 
экономической базы – ЧОО «Казачий Те-
рек». На это охранное предприятие руко-
водство округа и войска возлагает боль-
шие надежды, однако для его развития 
требуется государственная поддержка.

– Итогом этой работы должен стать раз-
витый округ на основе собственной эко-
номики, что послужит примером развития 
для всех округов Терского войска. За счет 
собственных доходов мы сможем значи-
тельно увеличить привлечение казаков к 
охране общественного порядка, создавать 
и поддерживать казачьи классы, спортив-
ные клубы, военно-патриотические цен-
тры, – заключил Александр Журавский.

Среди прочих обсуждаемых вопросов, 
атаман Аланского республиканского окруж-
ного казачьего общества ТВКО Харитон Ед-
зиев зачитал обращение от казаков, в кото-
ром было сказано об их готовности принять 
участие в боевых действиях России в Сирии. 
Военный комиссар Ставропольского края 
Владимир Тельнов, также присутствовав-
ший на заседании, пояснил, что это возмож-
но на основе контрактной службы, и препят-
ствий у казаков, готовых заключить контракт 
с государством, нет.

В заключение заседания постоянной 
окружной комиссии СКФО Совета при 
Президенте Российской Федерации по де-
лам казачества атаман Терского казачьего 
войска Александр Журавский вручил Ми-
хаилу Ведерникову медаль ТКВ «За осо-
бые заслуги», поблагодарив за поддержку.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА. 
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–Александр Вячес-
лавович, как Вы 
можете охаракте-

ризовать положение в Терском 
войсковом казачьем обществе на 
сегодняшний день? Какие пер-
воочередные задачи стоят перед 
казаками?

– Положение стабильное, 
движемся вперед. Пусть и мед-
ленными шагами, не так быстро, 
как хотелось бы, но позитив есть. 
Среди конкретных задач – наве-
сти порядок в казачьих общест-
вах. Не достаточно хорошо еще 
у нас казачьи общества входят в 
реестр, не подают отчеты, сведе-
ния о численности. Кроме того, 
планируем проведение строевых 
смотров по республикам Северная 
Осетия-Алания, Кабардино-Бал-
кария и Дагестан. В Чечне и Ин-
гушетии я был, казаков видел. По 
остальным регионам тоже нужно 
выезжать и с казаками встречаться, 
не только с атаманами.

– В каких регионах наиболее 
динамично развиваются каза-
чьи общества?

– Конечно, это Ставрополье, 
потому что здесь изначально ка-
зачество было несколько силь-
нее, чем в республиках. Немного 
хуже в Ингушетии и в Чеченской 
Республике, там основное ядро 
казаков выехало во время войны. 
Но и там тоже люди есть, и их 
нельзя оставлять.

– Расскажите о кадровой ра-
боте в войске. В последнее вре-
мя много слухов ходит о тоталь-
ном сокращении численности 
казаков.

– Я бы назвал это упоря-
дочиванием своих же рядов. 
Мы смотрим, кто у нас есть? 
Если есть люди неравнодуш-
ные, потомственные казаки, 
те, кто активно участвуют в 
жизни общества, – те остаются. 
А те, кто пришел за получени-
ем каких-то благ или льгот, они 
уходят. Некоторые люди только 
формально числились в общест-
ве, а сейчас мы их исключили из 
списков, вот и все.

– Как сегодня работают каза-
чьи дружины ТВКО?

– Дружины активно действу-
ют в РСО-Алании – там двенад-
цать дружин, они работают бес-
платно. В Ставропольском крае 
103 муниципальные дружины 
работают бесплатно, еще 178 
казаков работают на платной 
основе. На Ставрополье созда-
ние дружин – хорошая тради-
ция, она существует с 2013 го- 
да. Надеюсь, что по решению 
губернатора у нас будет увели-
чено финансирование дружины, 
и мы сможем трудоустроить 226 
казаков. В первую очередь бу-
дут охвачены города Кавказских 
Минеральных Вод. В Кисловод-
ске 15 человек планируется, в 
том числе конные дружинники 
будут нести службу вместе с по-
лицией. И в Пятигорске начнет 
работать конная дружина.

– Как выстраиваются отно-
шения казачьего общества с 
государством на сегодняшний 
день?

– Я считаю, что взаимодей-
ствие с властью идет очень 
конструктивно, особенно в 
последнее время. Главный во-
прос для ТВКО сегодня – это 
экономическое развитие. В 
прошлом году я объехал всех 
глав субъектов Северного Кав-
каза, со всеми разговаривал, 
есть понимание, все обещали 
помочь.

– Каким Вы видите экономи-
ческое развитие ТВКО?

– Казачье общество должно 
быть самодостаточным, само 
зарабатывать деньги и тратить 
на свое развитие. Полученные 
самостоятельным путем сред-
ства мы планируем использо-
вать на уставные цели – это 
прежде всего военно-патрио-
тическое воспитание моло-
дежи. Второе – на развитие 
спортивно-массовой работы, 
а также на создание условий 
для несения государственной 
службы и на охрану право- 
порядка.

– Одной из возможностей са-
мостоятельного заработка для 
казачьего войска Вы называли 
создание агрохолдинга, расска-
жите, пожалуйста, об этой ини-
циативе подробнее.

– Агрохолдинг – перспектива 
не совсем близкая. Для того, чтобы 
его развить, должна быть основа 
– это земля. Земли пока в ТВКО 
всего четыреста гектаров – это то, 
что оформлено на само войско. 
Наибольшее количество земли в 
Ставропольском крае, здесь мы и 
планируем создавать агрохолдинг. 
К сожалению, некоторые хорошие 
мысли недобросовестные журна-
листы перевирают. Пишут, Журав-
ский создает агрохолдинг и хочет 
«ободрать» казаков. Я неоднократ-
но говорил, что те земли, которые 
выделены казачьим обществам, ко-
торые казаки сами обрабатывают, 
занимаются этой землей, передают 
в аренду или субаренду, я не могу 
у них забрать и не собираюсь. Пла-
нируется получение участков из 
тех земель, на которые закончил-
ся договор аренды. Предположим, 
появилась земля на территории 
казачьего общества, мы будем смо-
треть, как ее обрабатывать, чтобы 
доходы шли не только в округ, но 
и тому районному или первичному 
обществу, на территории которого 
находится эта земля. Если честно, 
мне бы хотелось создать казачий 

колхоз, ведь в коллективном хозяй-
ствовании я не вижу ничего плохо-
го. Сколько было на Ставрополье 
колхозов-миллионеров, и сейчас 
есть колхозы, где крепкие пред-
седатели, и все там процветает, и 
люди не хотят никуда уходить.

– Еще одним из вариантов 
заработка Вы называли созда-
ние частных охранных пред-
приятий.

– Одна из возможностей – 
создание ЧОПов, нужно разви-

вать наше охранное предприя-
тие «Терский казак». Но мы не 
совсем конкурентно способны  
в этом смысле, потому что та-
кие организации пользуются 
льготной системой налогообло-
жения – 6%, а мы на 18%, то 
есть у них в этом плане преиму-
щество. В Краснодарском крае 
как-то решили вопрос, они тоже 
платят налог в 6%. В прошлом 
году, например, в Кубанском 
войске заключили только один 
договор на 71 миллион рублей. 
Из них 8-9 миллионов прибыль, 
которую можно использовать 
и на развитие предприятия, и 
помогать войску. В централь-
ном округе – Москва, Рязанская 
область – такая практика тоже 
есть, у них получается.

– Каким был 2016 год для 
Терского войскового казачьего 
общества?

– Достаточно тяжелый, 
трудно настраивать людей на 
свой лад, сразу наладить вза-
имодействие. В трех округах 
поменялись атаманы – это уже 
непросто. Кроме того, в со-
став войска приняли казаков 
из Ингушетии. На это событие 
была неоднозначная реакция, 
все считали, что я пытаюсь за-
тянуть в состав Терского вой-
ска ингушей, полилось много 
грязных слухов, от этих же 

недобросовестных журнали-
стов. На самом деле, решение 
включить в состав войска каза-
ков Ингушетии было общим, и 
принято оно на казачьем круге. 
Там же было условлено, что, 
если в составе будет хоть один 
мусульманин, общество пол-
ностью выводится из состава 
войска. Один из главных итогов 
прошлого года – впервые в Рес- 
публике Дагестан был открыт 
культурный казачий центр. Та-

кие же центры мы планируем 
открыть и в остальных субъ-
ектах СКФО. На Ставрополье 
центр уже есть, он оказывает 
содействие казачьим общест-
вам во всех организационных 
вопросах, в госслужбе и эконо-
мической деятельности, прове-
дении мероприятий. В Кабар- 
дино-Балкарии есть подвиж- 
ки – проект центра находится 
на рассмотрении у главы рес-
публики. Провели ряд значи-
мых массовых мероприятий – 
День памяти жертв репрессий 
терских казаков, День наур-
ской казачки, прошедший при 
помощи правительства Чечен-
ской Республики.

– Как привлечь молодежь к 
жизни казачьего общества?

– Все начинается с казачьих 
кадетских классов. Когда с пя-
того класса ребенку начинают 
рассказывать про казачество, 
у ребенка формируется пони-
мание. На Ставрополье сей-
час существует более 260 ка- 
зачьих классов, в январе от-
крыли казачий класс в станице 
Архонской Северной Осетии-
Алании, есть казачий класс в 
Кизляре (Дагестан). В Кабар-
дино-Балкарии и Чечне нет 
пока. Я считаю, что они нуж-
ны, конечно, но в республиках 
с этим проблематично из-за 

того, что классы очень мно-
гонациональны. Процент рус-
ских там слишком мал, чтобы 
целый класс сделать казачьим. 
Не набираем мы просто. Идея 
хорошая, казаки, у которых 
дети подрастают, передают им 
свои знания, опыт, мировоз-
зрение. Это еще один способ 
привлечения в казачество мо-
лодежи.

 
Юлия ЗАйКОВА.

Александр ЖУРАВСКИй:

«ПОЛОЖЕНИЕ В ТЕРСКОМ ВОЙСКЕ 
СТАБИЛЬНОЕ, ДВИЖЕМСЯ ВПЕРЕД
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КАЗАЧЬИ СВЯТЫНИ

Казаки в парадной форме, 
их семьи. Множество 
причастников Святых 

Христовых Таин. Именно этим 
отличалось архиерейское бого-
служение в Михайловском храме 
села Винсады накануне Великого 
поста. Архиепископу Пятигор-
скому и Черкесскому Феофилак-
ту сослужило духовенство прихо-
дов Лермонтовского церковного 
округа во главе с благочинным 
протоиереем Константином Фа-
устовым. 

По окончании Божественной 
литургии владыка обратился к 
верующим с проповедью и пре-
подал Святой Крест для поклоне-
ния. Особо архиепископ Феофи-

лакт поздравил с днем рождения 
помощника настоятеля храма 
Дмитрия Максимовича Обере-
мока. Двадцать шестого февраля 
ему исполнилось девяносто два 
года. 

Архиепископ Феофилакт отме-
тил верность старейшего казака 
храму и вере православной, заин-
тересовался семейной историей. 
Ведь мало кому, как Дмитрию 
Максимовичу, выпадает такой 
дар Господа – увидеть не только 
своих правнуков, но и праправну-
ков. А их у старожила Винсадов 
уже четверо. Архипастырь воз-
гласил Дмитрию Максимовичу 
многолетие и сфотографировался 
с ним на память.

Общаясь с жителями, вла-
дыка с удивлением узнал, что 
скромное село в предместье 
городов-курортов имеет весьма 
интересную историю. Образо-
валось оно в результате слияния 
двух хуторов. Один из них был 
основан в 1860 году генералом 
Устряловым, получившим в на-
граду за боевые заслуги земли 
к северо-западу от Пятигорска. 
Он закупил у горцев овец и ло-
шадей, а для ухода за ними на-
нял батраков. Вскоре началась 
и распашка земли. Со временем 
хутор перешел к знаменитому 
графу Мусину-Пушкину и стал 
называться Пушкинским. Вто-
рой хутор, Виноградный, был 

основан в 1892 году, когда ре-
шением городской управы Пя-
тигорска ближние земли были 
отданы в аренду для разведения 
винограда. Первыми поселен-
цами стали выходцы из Харь-
ковской и Волынской губерний 
Малороссии, а также несколько 
семей бывших батраков Му-
сина-Пушкина и рабочих из 
Пятигорска. Население хутора 
занималось коневодством, по-
леводством, огородничеством и 
животноводством. 

Храм Архангела Михаила, 
рассказали архиепископу Фе-
офилакту прихожане, занима-
ет бывшее здание школы. Село 
растет, сейчас в нем около девя- ти тысяч жителей, в основном 

православного вероисповедания. 
Маленькая церковь тесна для 
прихожан, поэтому несколько 
лет назад на приходском совете 
при поддержке жителей и Вин-
садского хуторского казачьего об-
щества было решено построить  
в Винсадах новый храм. Помощь 
и материальными средствами, 
и трудами оказывают казаки  
и предприниматели. 

Архиепископ Феофилакт ос-
мотрел место строительства, 
которое было выбрано в цент-
ре села. Пока это только фун- 
дамент, но судя по его разме-
рам, храм будет достаточно 
вместительным и удобным для 
верующих. 

Сложно исправлять чу-
жие ошибки и заблуж-
дения. Руки кого-то из 

не ведаюших, что творят, порож- 
денных богоборческой рево-
люцией и ослепленных идеей 
строительства нового мира, не 
дрогнули. И святыни, не одно 
десятилетие украшавшей стани-
цу Павловскую, вмиг не стало. 
Долго, с любовью и молитвой, 
возводили ее мощные стены. Но 
ломать, как говорится, не стро-
ить… А что потом? Мерзость 
запустения…

Только семь десятилетий спу-
стя вернулась, теперь уже не в 
станицу, а в казачий город Но-
вопавловск, идея возрождения 
святыни. Тем более, что уберег 
Господь старый фундамент каза-
чьего храма, пригодившийся ког-
да-то для советского кинотеатра. 
По сохранившимся фотографи-

ям восстановили облик здания, 
сделали инженерные расчеты. 
Звонница, как и у прежнего хра-
ма, должна подняться в высоту  
в пятьдесят один метр. 

По воспоминаниям современ-
ников и сохранившимся фото-
графиям видно, что храм Петра 
и Павла был настоящим памят-
ником архитектуры, святым исто-
рическим местом. Всякий взира-
ющий на церковь поражался ее 
размерами, русским выдержан-
ным стилем, великолепием и изя-
ществом работы. Купола храма 
были видны даже из Георгиевска, 
расположенного в тридцати кило-
метрах, а колокольный звон слы-
шался за много верст. 

Печальной оказалась не толь-
ко судьба самого храма, но и свя-
занных с ним людей. Епископ 
Фаддей (Успенский), временно 
управлявший Владикавказской 

епархией, совершивший первое 
освящение, был расстрелян в 
ночь с 30 на 31 января 1937 года. 
Не избежал репрессий совет-
ской власти и настоятель Петро-
павловского храма священник 
Иоаким Булгаков. 

Торжественно отмечали в 
Новопавловске в декабре ми-
нувшего года 100-летие освя-
щения Петропавловского хра-
ма. Молитвенно вспоминали 
пострадавших за веру. Органи-
зовали выставку «Свет Право-
славия», представив в экспо-
зиции старинные фотографии 
Петропавловского храма, цер-
ковно-приходской школы, ми-

нистерского училища и прихо-
жан, а также церковные книги 
XIX века.

И вот радостное и долгождан-
ное событие. В день Вселенской 
(мясопустной) родительской 
субботы накануне Великого 
поста архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт 
после Божественной литургии, 
совершенной в сослужении с 
настоятелем прихода, благо-
чинным Новопавловского цер-
ковного округа иереем Владис-
лавом Цапко, освятил купола, 
приготовленные к установке на 
строящийся храм. Поблагода-
рил казаков и жителей станицы, 

вносящих лепту в храмострои-
тельство. 

Казаки, взявшиеся за благое 
дело, уверенно движутся к цели. 
Жертвуют деньги, вырученные 
от урожая фермерских хозяйств. 
И вот уже прорисовываются 
церковные контуры. Возведен 
каркас алтарной части храма, 
продолжается его лицевая клад-
ка. Стены поднимаются выше и 
выше. Бог в помощь, как гово-
рится. 

Елена ВлАдИмИРОВА.
Фото пресс-службы 

Пятигорской епархии. 

И ВНОВЬ СИЯЮТ КУПОЛА…
Историческая справка: Церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла была построена 12 (29 июня по старому стилю) 1853 года. 

Впервые освящена 6 декабря 1906 года. Варварски разрушена в 1937 году. 

БЫТЬ НОВОМУ ХРАМУ В ВИНСАДАХ 
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Датой открытия первой 
музейной экспозиции 
инициатор и воплоти-

тель многолетней идеи в реаль-
ность атаман минераловодских  
казаков, по совместительству пер- 
вый товарищ войскового атамана 
Олег Губенко выбрал 16 марта. 
Век назад в этот день появился 
известный «акт непринятия пре-
стола», подписанный великим 
князем Михаилом Александро-
вичем. Накануне предательством 
и обманом от последнего русско-
го царя был получен Манифест 
«Об отречении Государя Импе-
ратора Николая II от престола 
Российского и о сложении с себя 
верховной власти». Трехсотлет-
няя история правления династии 
Романовых завершилась, но ми-
лость Божия не оставила Россию. 
В селе Коломенском была обре-
тена чудотворная икона Пресвя-
той Богородицы «Державная» со 
скипетром и державой в руках 
Богоматери. 

Открытие музея предварила 
молитва в единственном в России 
храме на территории казачьей 
управы, посвященном Святым 
царственным страстотерпцам. 
Молились о современных каза-
ках, возродившихся в новой Рос-
сии, о упокоении казаков прош-
лого и всех соотечественников, 
в годы гонений живот свой поло-
живших за веру и Отечество. 

 – Сегодняшнее событие я 
могу сравнить с очень важным 
и трепетным чувством, когда мы 
подходим к могилам предков. 
Мы подходим не для того, чтобы 
вернуть их и поставить рядом с 
нами, а для того, чтобы через их 
могилы увидеть наше будущее, 
осознать наше настоящее – кто 
мы, какого мы рода… Миллионы 
казаков вместе с царской семьей 
приняли мученический венец ис-
поведничества, не сняв с себя ка-
зачьей папахи и нательного кре-
ста, оставшись до конца верными 
долгу, чести и присяге, – говорит 
архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, благословив-
ший создание казачьего истори-
ко-культурного центра. 

Экспонатами для него стали 
артефакты из личной коллекции 
атамана. Сын учителя истории, 
с детства проявлявший интерес к 
героическому прошлому России, 
Олег Губенко собирал их более 
сорока лет. Среди них передан-

ные ближайшими соратниками  
и друзьями – казаками общины. 
К примеру, кавалером ордена Му-
жества Алексеем Шипиловым, 
однополчанином по Ермоловско-
му батальону, помогавшим Олегу 
Вячеславовичу в создании музея. 

…Экскурсию для почетных го-
стей Губенко начинает под гимн 
дореволюционной России «Боже, 
царя храни!» В небольшом по-
мещении с пользой использован 
каждый уголок. В стеклянных 
витринах с подсветкой и в рамках 
на стенах – свидетельства вели-
чайшей трагедии страны, круше-
ния миллионов судеб. Наполнен-
ные болью и отчаянием строки 
писем, испещренные стрелками 
карты военных кампаний, про-
стые лица солдат, казаков, их 
семей, глядящие со старых фо-
тографий, солидная нумизмати-
ческая коллекция. 

Все начинается с 1914 года,  
и, уже входя в первый небольшой 
зал казачьей управы, мы соприка-
саемся с духом, сопутствующим 
нашей Родине в ту тревожную  
и запутанную эпоху. 

 – Во время хитросплетений тех 
политических игр, которые вели 
величайшие державы, Россия ока-
залась заложницей своего слова 
чести. Заложницей братских от-
ношений к балканским славянам, 
сербам, и не смогла поступить 
иначе. Сейчас по-разному осмы-

сливают эту историю. Рассужда-
ют, могла ли Россия избежать той 
войны. Но, наверное, на том мы  
и стоим. Стоим на долге, на чести, 
на отношении к православным 
братьям нашим, на отношении ко 
всем тем, кто нам дорог, – делится 
своими историческими взглядами 
создатель экспозиции. 

…Вот старинный бебут – так 
назывался кинжал, находивший-
ся на вооружении нижних чинов 
артиллерии с 1907 года. Именно 
его носил артиллерист, воевав-
ший на Кавказском фронте.

 – За этим кинжалом – героиче- 
ский период Первой мировой.  
Победы под Сарыкамышем, Эр-
зерумом, взятие Трапезунда, – 
комментирует Олег Губенко. 

В заметках на полях учебника 
для пятого класса империали-
стическая война предстает через 
восприятие ребенка – гимназиста 
Юры Плохинского. Чувствуется, 

что народ устал от войны. Стра-
дают и переживают дети. 

Подлинные наградные знаки, 
вырезки из пожелтевших газет, 
плакаты… Выставка не случайно 
дополнена репродукциями кар-
тин известного художника Павла 
Рыженко.

– К примеру, его «Брусилов-
ский прорыв», – обращает вни-
мание гостей Олег Вячеславо-
вич, – напоминает о том, что еще 

в 1916-м на реке Стоход полегло 
больше половины русской импе-
раторской гвардии. 

А далее, сбылось пророчест-
во, восстал брат на брата, после-
довал хаос Гражданской войны, 
кровавый террор, разделение  
на «своих» и «чужих» не только 
в обществе, но и семьях. Отцы и 
сыновья, братья и сестры стано-
вились по разные стороны бар-
рикад. Так было и в роду казака 
Губенко, и многих его земляков. 

Трагедия страны отражается 
в судьбах казаков Притворова и 
Русанова из хутора Евдокимов-
ского, без суда и следствия рас-
стрелянных в 1924-м на берегу 
Кумы якобы за найденные в до-
мах патроны, и даже в такой де-
тали, как пряжка от солдатского 
ремня казака Минераловодского 
общества Владимира Николае-
вича Чаплинского, представителя 
казачьего рода, происходящего от 

польских шляхтичей, ссыльных 
на Кавказскую войну. 

В центре всей экспозиции – 
необычная икона царской семьи, 
созданная на средства, передан-
ные еще десять лет назад одним 
из жителей города на благоукра-
шение казачьего храма. Казаки 
решили воплотить в образе пре-
дательство царя своим народом. 
С большим трудом разыскали 
и приобрели тридцать серебря-

ных дореволюционных рублей 
для будущего оклада, позднее 
выполненного знакомым юве-
лиром, участником популярного 
казачьего фольклорного ансам-
бля «Братина», бывающего в 
гостях у казаков в Минеральных 
Водах. 

А сам образ выполнили и пе-
редали в дар казакам монахи рус-
ского Свято-Пантелеимоновского 
монастыря на Афоне. Уникаль-
ную в своем роде икону освятили 
в Казанском соборе Санкт-Петер-
бурга – на могиле легендарного 
полководца Михаила Кутузова. 

Гордость и кульминация эк-
спозиции – уникальная коллек-
ция огнестрельного оружия с 
1777-го по 1862-й – дар музею ка-
зака Петра Федоровича Голдина, 
сохраненная в его семье. 

Музей будет развиваться и рас-
ширять свою экспозицию. В пла-
нах сделать предысторию 1914 
года, показать то, что относилось 
к славному своими победами XIX 
веку. Как сказал, завершая экскур-
сию, Олег Губенко, мы последнее 
связующее звено между нашими 
предками и потомками. На нас 
лежит колоссальная ответствен-
ность по передаче фактов нашим 
детям. И если мы справимся  
с ней, то история казачества будет 
продолжаться в России. 

Соратник атамана минерало-
водских терцев по воссозданному 
в прошлом году обществу люби-
телей казачьей старины директор 
Пятигорского краеведческого му-
зея кандидат исторических наук 
Сергей Савенко поделился свои-
ми впечатлениями:

 – Я считаю это исключительно 
важным, особенно сейчас, спустя 
двадцать пять лет возрождения 
казачества. Это тоже историче-
ский процесс, который доволь-
но противоречив, но в целом он 
позитивен, и эта позитивность 
выражается в том, что казаки  
с большим вниманием относятся 
к вехам своей истории. И собы-
тие, на котором мы присутствуем, 
является ярчайшим показателем 
этой тенденции. 

Атаман Терского войскового 
казачьего общества Александр 
Журавский считает создание ис-
торико-культурного центра цен-
ным опытом, который необходи-
мо взять на вооружение другим 
казачьим обществам. 

– Первую очередь мы посмотре-
ли – очень завлекательно, занима-
тельно и поучительно, – говорит 
Александр Вячеславович. – И са-
мое главное, что это не только для 
нас. Важно, чтобы дети приходи-
ли, видели, какая была история, ка-
кая была Россия до того смутного 
времени и революции. 

И да будет так. Ведь в поме-
щении казачьей управы проходят 
занятия воскресной школы хра- 
ма Святых царственных стра-
стотерпцев. И здесь для ребят 
история не абстрактная, как в 
учебниках, а живая – через людей  
и их судьбы. Через великий мир 
в малом. 

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

ВЕЛИКИЙ МИР В МАЛОМ
По словам святителя Григория Богослова, человек – это великий мир в малом. В год столетия трагических событий в России – 

отречения от престола императора Николая II, октябрьского переворота и начала братоубийственного противостояния – казаки 
Минераловодского районного казачьего общества решили взглянуть на отечественную историю через судьбы простых людей, 

оказавшихся в бурном водовороте событий двадцатого столетия. На территории управы на бывшей Атаманской улице, 
ныне носящей имя великого Пушкина, создали казачий историко-культурный центр.
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КАЗАЧЬЯ ДОБЛЕСТЬ

–Мы чтим память ка-
зака действительно 
с большой буквы, 

который принял решение и пошел 
защищать Ставропольский край, 
целостность нашей Родины. От-
крытие этой мемориальной доски 
будет большим примером и для 
молодежи – не только во время 
Великой Отечественной войны 
было место подвигам, но и в сов-
ременной России, – сказал, обра-
щаясь к казакам, атаман Терского 
войскового казачьего общества 
Александр Журавский. 

– Самое хорошее, приятное 
в человеке – это память, и до 
тех пор пока мы помним своих 
погибших, они живут в наших 
сердцах, – подчеркнул один из 
ермоловцев – атаман Пятигорско-

ЖИВ В СЕРДЦАХ ТОВАРИЩЕЙ
В воскресный день 12 марта у самого обычного многоэтажного дома города Лермонтова собрались казаки Терского войскового 

казачьего общества во главе с атаманом Александром Журавским. Поводом послужило торжественное открытие памятной доски, 
посвященной участнику боевых действий на территории Чеченской Республики 1994-1996 годов Владимиру Сотникову. 

го районного казачьего общест- 
ва ТВКО Владимир Пономарев.

Награжденный Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
орденом Мужества посмертно, 
ефрейтор Владимир Степанович 
Сотников погиб 8 марта 1996 года в 
Грозном. Это был первый бой 694-
го отдельного мотострелкового ба-
тальона имени генерала А.П. Ермо-
лова, сформированного в феврале 
1996 года по приказу генерал-пол-
ковника Анатолия Квашнина после 
военных событий в Дагестане. По-
ставленная перед ермоловцами за-
дача войти в Грозный и закрепить-
ся в Заводском районе пришлась 

на период ожесточенных столкно-
вений с отрядами боевиков. Тогда 
же подразделение понесло первые 
человеческие потери. 

Во главе колонны БТРов маши-
на Сотникова направилась по ули-
це Заводской в район радиозавода. 
По пути следования ефрейтор был 
предупрежден, что группу ожида-
ет «каменный мешок». Времени 
для разворота не было. Владимир 
приказал своему экипажу поки-
нуть машину и принял бой на себя.  
Тем самым он позволил остальным 
БТРам развернуться и занять более 
безопасные позиции. От получен-
ных ранений Сотников скончался, 
не приходя в сознание.

…Одна из казачьих судеб, обо-
рванных войной. Мемориальные 
доски казакам, погибшим во вре-
мя боевых действий, терцы уже 
открыли в Горячеводске и в Степ-
новском районе. Памятные акции 
пройдут и в других городах. Толь-
ко во время первой чеченской 
кампании орденом Мужества 
посмертно награждены двадцать 
два ермоловца. Есть казаки, по-
гибшие в других горячих точках. 
Братья терцы намерены увекове-
чить память о каждом из них. 

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА, 
маргарита РЕККО. 

Фото А. КУЗНЕЦОВА. 

Слава Богу, что мы казаки!
Вот молитва казачья святая,
Наши сотни и наши полки
С нею крепнут от края до края.
Слава Богу, что мы казаки!
От Курильской гряды до Азова,
От сибирских рек до Дунай-реки
Славься, воинство наше Христово! 

Как незыблемый символ ка-
зачьей преемственности про-
звучали у кургана стихи ныне 
покойного Витислава Ходарева, 
стоявшего у истоков возрождения 
казачества на Ставрополье. Эти 
строки стали первым в истории 
«Духовным гимном казачества». 
Кадры, запечатленные во время 
митинга видеокамерой казака 
Александра Кузнецова, позднее 
легли в основу нашего фильма 
«Казачий крест», представленно-
го в 2007 году на Международном 
кинофоруме «Золотой витязь» в 
Кисловодске. С этим местом под 
Бесланом связана трагическая 
история терского казачьего рода 
Александра Петровича. 

…Многие из собравшихся и в 
этом году у памятного креста мо-
гли бы поведать свои семейные 
предания. Не только связанные с 
этим местом под Бесланом. Таких 
мест в России немало. Ведь каза-

чество истреблялось под корень. 
Жесткой и беспощадной рукой 
его непримиримых врагов. 

…27 марта 1920 года по при-
казу Сергея Кирова и Григория 
Орджоникидзе казачье население 
станиц Аки-Юртовской, Тарской и 
Сунженской было массово изгна-
но из своих домов. Под конвоем 
большевиков казаки шли несколь-

ко десятков километров к железно-
дорожной станции Далаково. Этот 
путь был назван «дорогой смер- 
ти» – со всеми, кто пытался бежать 
или не мог идти, расправлялись 
конвоиры. Так вся дорога до само-
го Далаково, ныне Беслана, покры-
лась телами невинно убиенных. На 
станции не хватало вагонов, приго-
товленных для депортации казаков 

на невозделанные земли, – людей 
расстреливали из пулеметов, ру-
били шашками на лугу, а их тела 
сбрасывали в огромные ямы. Жер-
твами резни стали тогда тридцать 
пять, а возможно и более, тысяч 
человек…  

Историки определяют этот 
период как тяжелейший в судь-
бе терского казачества. А каза-

ки считают своей обязанностью     
помнить об этом, чтобы никог- 
да не допустить гражданского 
противостояния на российской 
земле. 

Вместе с убиенными почти 
век назад терцами современные 
казаки поминают и жертв терак-
та в школе Беслана. По какому-то 
роковому совпадению город стал 
местом еще одной ужасной траге-
дии, разыгравшейся в 2004 году. 

– Гибель детей от рук банди-
тов – особая незаживающая ра- 
на, – сказал председатель коми-
тета Ставропольского края по 
делам национальностей и казаче-
ства Александр Писаренко. – Со-
хранение памяти о таких событи-
ях учит, что историю не следует 
забывать, а люди сильны в общем 
единстве. 

25 марта 2017-го, накануне 
Дня траура Терского войска, цве-
ты от терцев уже по традиции 
легли и в разрушенной боевика-
ми школе, и на мемориальном 
кладбище «Город Ангелов», и 
у памятного креста на казачьем 
кургане..

Упокой, Господи, души убиен-
ных раб Твоих… 

Елена ХРИСТОСОВА. 

КАЗАЧЬЯ МОЛИТВА У ДАЛАКОВСКОГО КУРГАНА
  27 марта – День траура Терского войска

В начале двадцать первого столетия многих потрясла история места рядом с аэропортом Владикавказа вблизи города Беслана. 
Именно тогда казаки Терека рассказали ее своим землякам. Шестнадцать лет назад на нераспаханном лугу, 

хранящем леденящую душу правду, на месте трагической гибели женщин, стариков и детей, насильственно выселенных из своих станиц, 
казаки насыпали курган, установили православный крест, воздвигли памятник. 27 марта 2001 года во главе с атаманом Василием 

Бондаревым терцы впервые собрались здесь, чтобы молитвенно вспомнить убиенных предков. 
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ПАМЯТЬ

В нашей домашней библиотеке 
две книги Андрея Терентьевича 
Губина – «Молоко волчицы» и 

«Афина Паллада». Только эти произведе-
ния были изданы при его жизни. Другие 
из «двенадцати камней на пути Вселен-
ной» либо увидели свет намного позд- 
нее, либо так и осели в рукописях где-то в 
недрах библиотек, свидетельствуя о слож-
ной творческой судьбе неординарной лич-
ности мастера, летописца казачьих судеб. 

Роман «Молоко волчицы», выпущен-
ный московским издательством «Сов-
ременник» в 1985 году, подписан самим 
автором моему отцу – журналисту Вла-
димиру Дядиченко «на добрую память о 
встрече на родной земле 28 ноября 1984 
года». Именно тогда, приехав на Кавказ из 
столицы, Губин посетил редакцию газеты 
«Кавказская здравница» в Пятигорске. 

Сборник новелл о великих мастерах 
искусств с уникальными историческими 
фактами «Афина Паллада» подарен мне 
женой писателя Маргаритой Николаевной 
Губиной, моей коллегой, с которой меня 
связывала совместная работа на Пятигор-
ской краевой студии телевидения: «Милой 
Леночке – с глубокой симпатией. М.Н. Гу-
бина. 10.01. 1994 года».

Муза писателя Маргарита Николаевна, 
ставшая прообразом Марии в романе «Мо-
локо волчицы», ценила мой интерес к Гу-
бину и всегда с удовольствием отвечала на 
мои вопросы. 

«Молоко волчицы» – все в моих за-
кладках и карандашных пометках. Из ро-
мана я неоднократно черпала удивительно 
точные и яркие цитаты для своих передач 
о казачестве. Да и сегодня одна из моих 
настольных книг часто манит к себе изы-
сканностью слова и тончайшей образно-
стью, проникая в которую, словно под-
нимаешься над безликой обыденностью: 
«Ночь была светлая, месячная, старинная 
ночь. Над темными горами плыло казачье 
солнышко. Далеко внизу мерцали тусклые 
огоньки станицы. Скупо серебрёной казац-
кой шашкой поблескивала в долине река – 
шум ее сюда не долетал. Могучие снежные 
горы спали, обнявшись с небом…» 

– По словам самого Андрея Терентье-
вича, – говорит архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт, – Губин писал 
летопись своей станицы. Просто, честно, 
принципиально, без прикрас писал о жиз-
ни своих родных и близких, не для того, 
чтобы их восхвалить, а для того, чтобы 
оставить правду о своих потомках. 

Родная для писателя станица Ессентук-
ская была основана волгскими казаками 
в 1825 году. В этой воспетой им земле, 
«между синими глазами двух морей юга 
России», он и остался навечно. Похоронен 
по другую сторону Подкумка – на ессен-
тукском кладбище « Франчиха».

Первую панихиду за двадцать пять лет, 
прошедших со дня смерти писателя, на 
скромной могиле великого человека было 

решено служить по инициативе самого 
архипастыря, потомственного терского ка-
зака, по-особому трепетно относящегося 
к творческому казачьему наследию. Не-
сколько лет назад владыка Феофилакт бла-
гословил переиздать «Молоко волчицы» 
в дар казачьим обществам, библиотекам. 
Энциклопедия жизни терского казачест-
ва вошла в учебную программу казачьих 
школ и классов. В Пятигорской и Черкес-
ской епархии ежегодно проходят Губин-
ские чтения.

«Дорогие братья казаки, дорогие бра-
тья и сестры! – обращается архипастырь к 

родным писателя, друзьям, коллегам, ата-
манам и казакам. – Сегодня, в этот памят-
ный день, мы здесь, у праха Андрея Терен-
тьевича Губина, чтобы совершить нашу 
молитву о нем. И в этой молитве выразить 
очень важные наши надежды. Во-первых, 
о том, что память его вечна, что душа его у 
Бога, и надежды на то, что там, у Бога, он 
как верный сын Терека, нашего казачьего 
рода молится о нас. Он не теряет с нами и 
духовной связи, и чтобы эту связь не терять 
и нам, сегодня мы здесь. И еще мы здесь 
для того, чтобы обновить свою собствен-
ную совесть, и для совести важно слышать 
правдивые слова о своей земле, о своем 
народе, о своей вере, о своей традиции, о 
своих соседях. Творчество Андрея Терен-
тьевича осталось именно таким – добрым, 
искренним, открытым, смелым, честным 
размышлением о жизни своей станицы, о 
жизни своего народа. Мы благодарим его 
за этот дар правды, которую он отразил в 
своих книгах, но самое главное: мы раду-
емся тому, что и в самые тяжелые времена, 
когда почти не говорили о казаках, време-
на, когда казачьи семьи еще жили болью 
расказачивания, после страшных периодов 
репрессий Андрей Терентьевич сохранял 
память о своих предках и не боялся гово-
рить о них. И самое дорогое для нас – не 
боялся именовать свой народ и свою зем-

лю землей своих предков, именовать свою 
Родину великой Россией».

…Упокой, Господи, душу раба Твоего 
Андрея, – выводит хор Успенского храма 
родной губинской станицы Ессентукской. 

Почетная казачка Терского войска пи-
сательница Тамара Лобова, лично знав-
шая Андрея Терентьевича и его семью, 
не скрывает слез. Вспоминает, как просил 
Андрей Терентьевич своего друга писате-
ля Юрия Бондарева, чувствуя свой уход, 
прийти к нему пятого марта 1992 года. Но 
Юрий Васильевич опоздал. Шестого марта 
Губина не стало… 

Об Андрее Терентьевиче писались вос-
поминания. Но, по словам Тамары Михай-
ловны, никто не сказал о нем более точно, 
чем еще один друг и соратник по перу  
кубанский казак Иван Григорьевич Под-
свиров в своей книге «Первые и послед-
ние» – «Жил на свете рыцарь бедный». 

– Вот перед вами лежит рыцарь 
бедный, – с волнением говорит казач- 
ка. – Нет здесь ни монумента до небес, 
ни его бронзового бюста, но рыцарь бед-
ный идет по земле. И не верится, что 
двадцать пять лет его нет с нами…

– Он донес из глубины исторической, 
до нашего времени, став нашим совре-
менником, то, что для нас является бес-
ценным сокровищем. И я думаю, что 
этот день, который объединил нас здесь, 
вокруг могилы Андрея Терентьевича, 
будет не последним днем нашей встре- 
чи, – продолжает эстафету памяти ата-
ман Минераловодского районного каза-
чьего общества Олег Губенко. 

От дня поминовения – к дню торже-
ства. В октябре этого года Терское об-
щество любителей казачьей старины, 
воссозданное по инициативе Олега Гу-
бенко при поддержке архиепископа Фео-
филакта, ставшего одним из учредителей 
фонда, проведет литературный конкурс 
школьников, посвященный девяностоле-
тию со дня рождения Андрея Губина, с 
великой любовью воспевшего последних 
казаков и родной край. 

«…Постоянным фоном жизни людских 
поколений здесь остаются молодые Кав-
казские горы. За городом, станицей или 
поселком неспешно и грозно уходят в кос-
мос заснеженные взгорья, леса и балки, 
сглаженные снегами и цветом предвече-
рья, будто склон гигантской долины. Буй-
но и страшно, в окаменевшей неподвижно-
сти синеют сизые космы облаков на гранях 
Главного Кавказа. Выше – чистое небо…» 
В прошлом году на Губинских чтениях ре-
шили, что знакомства с творчеством писа-
теля мало. Современным школьникам надо 
самим взяться за перо. Посвятить юбилею 
Губина и казачеству свои рассказы, эссе, 
стихи, рефераты. 

Писать, равно Андрею Терентьевичу, 
может только мастер, щедро одаренный 
Творцом. Но важно научиться простыми 
и емкими словами выражать свои мысли  
о самом близком и дорогом. Писать, как 
Губин, правдиво и искренне. 

Елена ХРИСТОСОВА. 
Фото Светланы ЖАРКОВОЙ. 

ЖИЛ НА СВЕТЕ РЫЦАРЬ БЕДНЫЙ…
К 25-летию со дня смерти писателя-земляка Андрея Губина

В природе не бывает пустоты,
Когда страна на переломных вехах,
В котлах горячих плавятся мечты,
Надежды тонут в призрачных утехах.
Насыщен век двадцатый этим сверх –
Сверх меры, сверх каких-либо пределов;
И революции хватило бы на всех,
А сколько войн, реформ и переделов?..
В такие дни рождаются творцы:
Художники, мыслители, поэты,
Они надежд скрепляют все концы,
Рождая эпохальные сюжеты.
Таков был Губин – местный наш Гомер,
Через себя эпоху пропустивший,
Которую он отразить сумел,
В ней – слом времен, бродящий соком вишен.
Философ, путешественник, поэт,
Воспел свой край, казачий образ свойский,
Традиции и быт гремучих лет,
За что и чтим он вечно Терским войском.
А мы теперь читаем без конца
Его романы, «Молоко волчицы»…
Там сердце беспокойное стучится 
И в наших отзывается сердцах. 

Андрею Тристану-Губину 
Писателю, поэту, философу

   
Умер Губин – сын казачий, 
со святыми упокой… 
Про станичников горячих
написал роман он свой,
Где поведал, как волчица,
подкормила казака.
Нет его, а ей не спится,
в сосцах полно молока…
Он отведал волчьей доли,
в чем-то жизнь не задалась…
Только выстраданной болью
во судьбе отозвалась;
В этом светлый миг печали, 
ведь роман о земляках.
А героев мы встречаем
в современных казаках…
К прошлой жизни невозможно
повернуть на всем скаку.
Шашка, вложенная в ножны,
Отслужила казаку…
«Губин – Шолохов наш местный», – 
говорят о нем, гордясь 
казаки. Роман известный, 
в нем – хитросплетений вязь… 
В книге «Молоко волчицы» –
пара от арбы колес.
В небе вечно им катиться,
высекая искры звезд… 

Александр ГОлОВКО, г. Ессентуки. 
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КАЗАЧЬЕ НАСЛЕДИЕ

ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО
ШОЛОХОВА В СУДЬБЕ КАЗАЧЕСТВА 

Михаил Александро-
вич Шолохов родился 
24 мая 1905 года на 

хуторе Кружилинском станицы 
Вешенской Донецкого округа об-
ласти войска Донского. Отец пи-
сателя, Александр Михайлович, 
был иногородним, выходцем из 
Рязанской губернии.

Мать, Анастасия Даниловна, 
донская казачка, в молодости 
против своей воли была выдана 
замуж за атамана С. Кузнецова, 
но, сойдясь с А. Шолоховым, 
оставила его. Будущий писатель 
появился на свет незаконноро-
жденным и до 1912 года носил 
фамилию первого мужа матери, 
при этом имел все казачьи приви-

легии. Только когда отец с мате-
рью обвенчались, Шолохов обрел 
свою настоящую фамилию, утра-
тив при этом принадлежность  
к казачьему сословию. 

В Кружилинском и сейчас сто-
ит дом, в котором писатель провел 
первые пять лет жизни. Александр 
Михайлович Шолохов был челове-
ком зажиточным. Хотя казаком не 
был, в казачьей среде был очень 
уважаем. Люди приходили к нему 
за советом и поддержкой. Он ста-
рался всем помочь. Гостей прини-
мали в светлице, за чашкой чая из 
огромного самовара. 

Для получения сыном пер-
воначального образования был 
нанят учитель Т.Т. Мрыхин. А в 

1912 году М.А. Шолохова отдали 
в Каргинское мужское приходское 
училище. В 1914-м – в подгото- 
вительный класс московской гим-
назии № 9 имени Г. Шелапутина.  
В 1915 году родители перевели 
сына в Богучаровскую гимназию, 
но обучение в ней было прервано 
революцией. Не удалось завер-
шить образование и в вешенской 
смешанной гимназии. 

Из-за разгоревшихся вокруг 
станицы военных действий Ми-
хаил был вынужден прервать об-
разование, окончив только четы-
ре класса.

С 1919 года до конца Гра-
жданской войны Шолохов жил 
на Дону, в станицах Еланской и 
Каргинской, охваченных верх-
недонским восстанием, то есть 
находился в центре тех драмати-
ческих событий, которые будут 
описаны в заключительных кни-
гах «Тихого Дона».

С 1920 года, когда на Дону 
окончательно установилась со-
ветская власть, Михаил Шоло-
хов, несмотря на юные годы, а 
ему было всего пятнадцать лет, 
работал учителем по ликвидации 
безграмотности. 

Осенью 1922 года он приехал в 
Москву, мечтая поступить на раб-
фак. Но трудового стажа у Шо-
лохова не было, профессии тоже, 
поэтому первое время он работал 
грузчиком на Ярославском вокза-
ле и мостил булыжные мостовые. 
Позже получил направление на 
должность счетовода в жилищ-
ное управление на Пресне. 

Все время Шолохов занимался 
самообразованием и по рекомен-
дации писателя Кудашева был 
принят в литературную группу 
«Молодая гвардия». 19 сентября 
1923 года состоялся его литера-
турный дебют: в газете появился 
фельетон «Испытание» за подпи-
сью «М. Шолохов».

11 января 1924 года Михаил 
Александрович обвенчался с до-
черью бывшего станичного ата-
мана Марией Петровной Громо-
славской, связав с ней судьбу на 
долгие шестьдесят лет.

Роман-эпопею «Тихий Дон» 
Шолохов создавал на протяже-
нии десяти лет. В нем более ше-
стисот персонажей, и каждый 
представлен ярким, индивиду-
альным. Михаилу Шолохову уда-
лось показать сложность просто-
го человека. Страстная любовь 
Григория и Аксиньи, верная лю-
бовь Натальи, беспутство Дарьи, 
смертельная тоска матери по не 
возвращающемуся с войны сыну 
и другие трагические жизненные 
переплетения составляют бога-
тейшую гамму характеров и ситу-
аций. С любовью изображаются 
природа и быт Дона. 

«Тихий Дон» вызвал много 
кривотолков, сразу же стали го-
ворить о писателе как о кулацком 
пособнике и что сам он кулак, 
идейный руководитель восста-
ния, которое якобы готовится  
в Вешках. Семья каждый день 
ждала, что отца заберут.

«И в то же время, как предста-
вишь, скольких он тогда защищал! 
И кого только не защищал. Ведь со 

всех хуторов, за сто верст, кто толь-
ко к нему и с чем только не шел.  
А он ведь какой был? Каждой боч-
ке затычка, каждой дыре – гвоздь, 
везде встрянет, никому не смолчит. 
Сколько и куда только не писал –  
и чтоб казакам форму разрешили 
носить, и чтоб их во все войска 
брали. И чтоб церкви не рушили. 
И за старого и за малого», – вспо-
минала супруга Шолохова Мария 
Петровна. В 1933 году Михаил 
Александрович стремился сделать 
все, чтобы помочь выжить своим 
землякам. В письме к Сталину на 
пятнадцати страницах описывал 
ужасающую картину «голодомо-
ра» с призывом о помощи.

Писатель стал первым и един-
ственным советским литерато-
ром, получившим Нобелевскую 
премию с согласия советской 

власти. На церемонии вручения 
премии Шолохов нарушил сло-
жившийся этикет, не поклонив-
шись вручавшему награду коро-
лю Швеции. Точно неизвестно, 
сделал ли это Шолохов нарочно, 
чтобы продемонстрировать все-
му миру, что казаки кланяться 
никому, кроме своего народа, не 
собираются, либо попросту не 
был предупрежден о данной де-
тали этикета. Но это осталось  
в истории как факт.

Нобелевскую премию Шолохов 
отдал на постройку школы в Ве-
шенской, Сталинскую – передал 
в фонд обороны, Ленинскую –  
в распоряжение Каргинского 
сельсовета Базковского района 
Ростовской области, также на 
строительство новой школы.

Произведения М.А. Шолохова 
издавались 1408 раз общим ти-
ражом 105349943 экземпляра на 
более чем 90 языках мира.

Умер М. А. Шолохов 21 фев-
раля 1984 года. Похоронен в ста-
нице Вешенской, но не на клад-
бище, а в саду у дома на высоком 
донском берегу. А созданные им 
образы остались на века. Вклад 
его в судьбу казачества сложно 
переоценить. Он не махал шаш-
кой, но шел в бой за честь и саму 
жизнь казаков.

Из реферата участника конкурса «Казачья интеллигенция XIX – начала XX веков», 
организованного Терским обществом любителей казачьей старины, 

Ермака Тищенко, г. Новопавловск
Выходец из казачьей среды советский писатель Михаил Шолохов был одним из трансляторов казачьего духа, его нужд и надежд  
в сложнейший переломный период отечественной истории. Ровесник первой русской революции, начавший свой путь в период 

формирования советской литературы и ушедший из жизни незадолго до начала крушения тоталитаризма в России. 
В 2016 году Ермак Тищенко посетил станицу Вешенскую, хутор Кружилинский, побывал в доме-музее 

Михаила Шолохова. В Кружилинском живут родственники автора реферата по линии отца – донские казаки. Побеседовав с земляками 
писателя, сохранившими память об этом удивительном человеке, Ермак Тещенко открыл для себя Шолохова не только как писателя, 

но и как очень сильную личность, воспитанную на принципах и обычаях казачества.
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Культурно-спортивный 
фестиваль этнических 
казачьих игр организо-

вало Терское войсковое казачье 
общество при поддержке Севе-
ро-Кавказского молодежного фо- 
рума «Машук-2016» и админи-
страции Архонского сельского 
поселения. К реестровым каза-
кам примкнули тридцать участ-
ников из общественной органи-
зации «Терское казачье войско» 
Владикавказского округа.

На казачий праздник съеха-
лись почти двести казаков из 
станиц и хуторов пяти регионов 
Северного Кавказа. Некоторые 
участвовали семьями. 

Казаки соревновались в руб-
ке одиночной мишени, стрельбе 
из пневматической винтовки,  
в том числе и сидя в седле, ме-
тании ножа, стрельбе из лука.  
В программу также вошли рабо-
та с арапником и танцы с холод-
ным оружием. 

В неофициальном общеко-
мандном зачете первенствовало 
Ставропольское окружное каза-
чье общество. Здесь, очевидно, 
сказался приобретенный опыт, 
ведь в Ставропольском крае 
шермиции проводятся уже три 
года. Второе командное место 
досталось казакам Северной 
Осетии. А третьими стали каза-
ки Кизлярского особого пригра-
ничного окружного казачьего 
общества. 

Во время праздника состоя-
лась акция «Евангелие в каждый 
дом» – среди казаков разошлись 
около пятисот экземпляров Свя-
щенного Писания. 

…Дух соперничества, вы-
плеск адреналина, азарт бо-
лельщиков, искренняя радость 
друзей и братское взаимоува-
жение. Все эти составляющие 
атмосферы фестиваля допол-
нили выступления казачьих 
фольклорных коллективов – 
как взрослых, так и детских. 

Своим задором они создали 
участникам нужный боевой 
настрой. 

Атаман ТВКО казачий пол-
ковник Александр Журавский 
отметил, что культурно-спор-
тивный фестиваль обязательно 
станет традицией и будет про-
ходить в различных регионах на 
территории Терского войска. 

Очевидцы события уже на-
звали первые войсковые шер-
миции, собравшие казаков из 
нескольких кавказских реги-
онов, торжеством казачьего 
братства. Во время награжде-
ния призеров неоднократно 
повторялось: «Служу России  
и казачеству!», «Слава Богу, 
что мы казаки!» 

ТОРЖЕСТВО КАЗАЧЬЕГО БРАТСТВА
Казаки Ставрополья и Кабардино-Балкарии приняли участие в первых войсковых казачьих шермициях, состоявшихся в Северной Осетии. 

Традиция их проведения пришла на Терек с Дона. Слово «шермиции» в казачьем словаре-справочнике Г. В. Губарева означает 
«…малые полковые маневры, которые представляют собой состязания и упражнения конного и пешего характера, 

коллективного и индивидуального действия, с оружием и без оного…» По одной из версий, так видоизменилось 
и дошло до наших дней слово «штурмовать».

В конце февраля в селе Горноза-
водском прошли казачьи молодежные 
игры «Казачьему роду нет переводу». 

Молодежь Кировского района собра-
лась в составе одиннадцати команд, по-
казав свои знания, силу и любовь к каза-
честву. Казачата отвечали на различные 
вопросы, связанные с жизнью казачества 
и православной верой, соревновались в 
сборке и разборке автомата, в искусстве 
владения боевой шашкой и других видах 
казачьего мастерства. 

Казачат приветствовали атаманы 
Павловского районного казачьего об-
щества Владимир Роговой и хуторского 
Свято-Георгиевского Денис Радионов. 
Помощник благочинного Новопавлов-
ского церковного округа по взаимодей-

ствию с  казачеством иерей Дионисий 
Федюнин призвал казаков быть всег- 
да одной большой и дружной семьей, 
служа Отечеству, народу и вере право-
славной. 

В ессентукской средней школе № 5, 
где на протяжении двенадцати лет ра-
ботают казачьи кадетские классы, со-
стоялось торжественное принятие уче-
никами присяги. 

Почетными гостями праздника стали 
председатель думы Ессентуков Андрей 
Задков, первый заместитель главы города 
Евгений Герасимов, атаман Ессентукско-
го городского казачьего общества Виктор 
Борисенко, председатель совета стариков, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Валентин Коренюгин. Пятигорскую и 
Черкесскую епархию представил насто-

ятель Пантелеимоновского храма иерей 
Михаил Журавлев. Присягу у ребят при-
няли казаки Ессентукского городского 
казачьего общества войсковой старшина 
Сергей Жуков и сотник Алексей Бонда-
рев. Приказом директора школы Влади-
мира Гусева тридцати двум учащимся 
присвоен чин – кадет. 

 
Клуб казачьей молодежи Урупского 

РКО «Любо!» провел в Медногорской 
библиотеке шермиции «Мы с тобой ка-
заки!», организованные казачкой Ла-
рисой Медведевой. 

На шермиции пригласили главу ад-
министрации Медногорского городско-
го поселения А. Науменко, помощника 
благочинного Южного Карачаево-Чер-
кесского округа по работе с казачест-
вом иерея Алексия Соловьева, а также 

атаманов и казаков Урупского РКО, ста-
ницы Преградной и поселка Медногор-
ского. 

Между казачатами станицы Преград-
ной и поселка Медногорского состоя-
лись интеллектуальные соревнования,  
в которых они вместе со своими атамана-
ми показали знания по истории казачест-
ва, традициям, обычаям, фольклору. Со-
стоялся блиц-турнир для атаманов обеих 
команд. На особо сложные вопросы ко-
мандам помогали отвечать зрители. 

В упорной борьбе победу одержала ко-
манда казачат Медногорского казачьего 
общества, возглавляемая атаманом Рома-
ном Тарановым. Самый результативный 
игрок, дополнявший ответы команд, Ан-
дрей Тихов был отмечен Почетной гра-
мотой главы Медногорского городского 
поселения.

  Казачья молодежь


