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Дата ее проведения ассоциирует-
ся в сознании наших соотече-
ственников с различными по 

сути событиями истории. Православные 
верующие 19 мая молитвенно вспоми-
нают святого праведного Иова Много-
страдального. Кто-то отмечает день рож- 
дения последнего русского императора 
Николая Второго, причисленного со всей 
своей семьей к сонму новомучеников 
земли Русской. Другие ностальгически 
связывают эту дату с Днем пионерской 
организации, отмечаемым в Советском 
Союзе. Столь противоречивы взгля- 
ды людей разных поколений, живущих  
в постсоветскую эпоху. 

Не просто было участникам Чтений  вы- 
полнить задания конкурса, впервые посвя-
щенного не теме Кавказской войны, а ре-
волюции 1917 года, последовавшей за ней 
Гражданской войне, расколовшей общест-
во на два противоположных лагеря.  Ведь 
столетие октябрьского  переворота, отме-
чаемого  в этом году, трактуется в семьях  
ребят совершенно по-разному, в зависи-
мости  от взглядов воспитывающих их ро-
дителей. Но целью организаторов – Пяти-
горской и Черкесской епархии совместно 
с Терским обществом любителей казачьей 
старины – было предложить  им  не  опре-
делиться с позицией – за красных они или 
за белых, а на примере собственных семей 
или событий, происходивших на малой 
родине, понять глубину общероссийской 
трагедии – богоборческой революции  
и братоубийственной вражды,  приведших 
к многочисленным жертвам и изменивших  
естественный ход истории. 

Конференция началась знакомством с 
экспозицией в Пятигорском краеведче-
ском музее. Экскурсию для участников 
чтений провел директор музея канди-
дат исторических наук Сергей Савенко, 
рассказав ребятам и о Первой мировой 
войне, предпосылках назревавшей в то 
время революционной ситуации, и о со-

бытиях, происходивших на Пятигорье  
в период с 1917 по 1922 годы.

По традиции на территории Спасского 
собора, где до 1935 года находилась усы-
пальница графа Евдокимова, а сегодня 
установлена памятная доска, духовенст-
вом епархии была отслужена лития по 
Николаю Евдокимову. Участники Чтений 
возложили венок и цветы. 

В Молодежном центре Спасского собора 
перед началом конференции руководитель 
епархиального отдела по взаимодействию 

с казачеством Пятигорской и Черкесской 
епархии протоиерей Стефан Фещенко пе-
редал участникам Чтений приветствие и 
благословение архиепископа Пятигорско-
го и Черкесского Феофилакта, пожелал 
успешной работы. К микрофону пригла-
сили авторов лучших рефератов, предва-
рительно отобранных жюри из двадцати 
одного, представленного на конкурс.

Председатель жюри – первый товарищ 
атамана Терского казачьего войска Олег 
Губенко  прокомментировал  работы ребят:

– Самый главный вывод в том, что у 
современных студентов и школьников есть 
интерес к истории столетней давности. Но 
у некоторых подготовленных ими работ 
есть минусы. У отдельных авторов рефера-
тов мы выявили нехватку базовых знаний 
и недостаточно развитую логику. Иногда 
дети работают с полярно противополож-
ными документами, идеологически разны-
ми по своей сути, и не могут вычленить из 
этого главное. Они копируют эти поляр-
ные взгляды, возникавшие в разные эпохи, 
и выкладывают их почему-то без собст-
венного мнения и собственной оценки на 
страницах своих рефератов. Сегодняш-
няя система образования, когда экзамены 
сдаются в тестовой форме, к сожалению, 
не способствует достаточному развитию 
мышления. Отсюда этот хаос в сознании 
детей, и, я думаю, как раз здесь, во время 
работы на этих чтениях, мы можем повли-
ять в какой-то степени на корректиров-
ку тех недостатков, которые есть сегодня  
в общеобразовательном процессе. 

Победитель конкурса десятиклассни-
ца Вероника Сентябрева из села Марьи-
ны Колодцы Минераловодского района 
представила реферат о трагической исто-
рии своего рода по отцовской линии, под- 
вергшегося депортации в годы советской 
власти, приложив семейное древо, старин-
ные фотографии и документы о реабилита-
ции репрессированных предков, получен-
ные их потомками уже в этом столетии. 

– Для меня было большим удивлением, 
когда моя бабушка, рассказывая мне о сво-
ей судьбе, говорила «у меня есть вот это». 
Семейные реликвии аккуратно хранятся 
в нашем доме. Есть и большой альбом с 
фотографиями очень далеких лет, начи-
ная еще с тысяча восьмисотых годов. Есть 
письма,  различные сборники, и все это 
мне очень дорого и важно, – подчеркнула 
старшеклассница. 

Второе место поделили пятигорчанка 
Екатерина Кунцевич и Виктория Арзума-

нян из Кисловодска, на третьем месте 
Иван Фещенко и Владислав Федьков из 
Пятигорска, Анастасия Яковенко из Ново-
павловска. Несколько участников заняли 
четвертое место: Александр Бобровский, 
Василий Смазнов и Сергей Пономарев из 
станицы Зеленчукской, Василий Брагин 
из города Майского и Мария Чугриева из 
Кисловодска. 

Пятигорчанка Екатерина Кунцевич 
представила на конкурсе исследование о 
храмах родного города в годы Граждан-
ской войны, продолжив работать над 
прошлогодней темой своего реферата. Со 
всеми представленными в работе храма-
ми – Никольским, Успенским, Лазарев-
ским и Спасским кафедральным собо-
ром – связаны судьбы ее родных.

– Сама я крестилась в Лазаревском хра-
ме, – сказала Екатерина, – именно там хо-
дила в воскресную школу и получила свои 
первые духовные знания. Эта тема привле-
кает меня тем, что в страшные годы гоне-
ний Церковь выстояла, и это я могу назвать 
самым настоящим подвигом. Считаю, что 
каждый человек должен знать историю 
своей страны и своего города или села. 

Все участники Епархиальных Евдо-
кимовских чтений получили дипломы,  
а лидеры (четыре призовых места) еще и 
денежные премии, выделенные Терским 
обществом любителей казачьей старины. 

Члены оргкомитета Чтений пожелали 
ребятам серьезнее относиться к работе и к 
следующему конкурсу повысить свои ре-
зультаты. А их руководителям помогать сво-
им ученикам делать правильные выводы и 
отстаивать собственную точку зрения. 

Лучшие работы участников Евдокимов-
ских Чтений будут представлены в нашей 
газете «Лик Кавказа». В этом номере, на 
7-й странице, – материал, подготовленный 
победительницей Евдокимовских Чтений 
Вероникой Сентябревой. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 
Фото Георгия ИвакИна. 

ПЕЧаЛЬнаЯ ПаМЯТЬ ГРаЖДанСкОЙ
По благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта 19 мая, в канун дня памяти выдающегося полководца графа 
Николая Ивановича Евдокимова, в Пятигорске состоялась IV Епархиальная научно-практическая конференция «Отчизны верный сын».



В преддверии годовщи-
ны Победы на город-
ском кладбище Ново- 

павловска предали земле остан-
ки воинов Великой Отечествен-
ной войны Ивана Елисеевича 
Логачева и Петра Ивановича 
Дмитриева. Солдаты погибли  
в 1941 году под Киевом в оже-
сточенных боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками. 

Останки солдат и медальоны, 
по которым удалось установить 

личности погибших, были об-
наружены поисковым отрядом 
«Союз «Народная память». По-
исковики разыскали и родствен-
ников погибших, ныне прожива- 
ющих в Новопавловске. Под-
держка участников поискового 
отряда, органов муниципальной 
власти, казачества, правоохрани-
тельных органов и общественных 
организаций позволила организо-
вать погребение останков на по-
четном месте. 

Руководство Кировского 
района, города Новопавловс-
ка, жители города, казаки, сту-
денты и школьники собрались 
проводить воинов. Казаки нес-
ли гробы к могилам почетным 
караулом. По пути шествия вы-
строились участники молодеж-
ных патриотических клубов и 
воспитанники Горнозаводской 
специальной общеобразователь-
ной школы. Перед могилой со-
стоялась церемония прощания. 
Со словом к собравшимся обра-
тились глава Кировского муни-
ципального района Владимир 
Лукинов, глава города Новопав-
ловска Анатолий Змиевский, 
представители общественных 
организаций. Родственники теп- 
ло благодарили поисковиков и 
организаторов торжественного 
захоронения. Руководитель по-
искового отряда вручил родст-
венникам погибших найденные 
личные вещи и землю с места 
гибели солдат. Воинский караул 
дал залп в честь воинов. Чин 
погребения павших совершил 
настоятель Петропавловского 
храма города иерей Владислав 
Цапко. 

Родина узнала еще одних сво-
их героев через семь десятилетий 
после войны. 
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Вместе с потомственным 
терским казаком архи-
епископом Пятигорским 

и Черкесским Феофилактом и со-
тнями верующих, прихожан всех 
храмов города и гостей из других 
городов и станиц, казаки и их 
атаманы шли крестным ходом с 
иконами и хоругвями от истори-
ческого Михайловского собора к 
возрожденному Спасскому. И это 
молитвенное шествие впервые 
замыкали верховые терцы, что 
придавало событию особую тор-
жественность. 

Потомственную казачку, при-
хожанку храма Успения Божией 
Матери поселка Горячеводско-

го Ольгу Литвинову порадовало 
большое количество молодежи. 
«Это будущее нашей веры, под-
черкнула Ольга Николаевна. – 
Значит, есть кому продолжать 
наши традиции». 

Пасхальная радость, желание 
прославить Воскресшего Хри-
ста на историческом маршруте, 
проложенном предками еще до 
революции, объединили разные 
поколения. 

– Когда я иду крестным хо-
дом, всегда испытываю большую 
искреннюю радость и единение 
со всеми, – поделилась своими 
чувствами участница епархиаль-
ного проекта «Молодой Кавказ» 

в МОЛИТвЕннОМ ШЕСТвИИ –
каЗакИ кавкаЗа 

В год столетия с начала гонений на Церковь и народ божий одной из главных святынь Пасхального крестного хода, в седьмой раз 
прошедшего по Пятигорску, стал образ святых Царственных страстотерпцев. Царская семья открыла длинный список пострадавших 

за веру и Отечество. В этом списке были тысячи казаков, подвергавшихся жесточайшим репрессиям, высылкам на невозделанные земли. 
Но потомки тех, кто выжил и не сломился в испытаниях, возродили казачество. 

Молебным пением перед 
часовней новомуче-
ников и исповедников 

Церкви Русской на центральной 
площади поселка Горячеводско-
го начался отчетный круг Горя-
чеводского станичного казачьего 
общества ТВКО. Вместе с казака-
ми общины молились и местные 
жители. 

Участие в проведении круга 
принял атаман Пятигорского рай-
онного казачьего общества Влади-
мир Пономарев. После молитвы и 
благословения священника – на-
стоятеля Казачьего храма Успения 
Божией Матери протоиерея Стефа-
на Фещенко – с отчетом за прошед-
ший год выступил атаман Валерий 
Поматов. Работу атамана и правле-

ния казаки единогласно признали 
удовлетворительной. По тради-
ции круг завершился молитвой.

Ранее отчетный круг провели 
в Пятигорском районном каза-
чьем обществе с участием около 
девяноста выборных казаков. За-
слушав доклад атамана Владими-
ра Пономарева, казаки признали 
его работу удовлетворительной  
и продлили его полномочия. 

Участники круга утвердили 
списочный состав Пятигорского 
районного казачьего общества. В 
него вошли 880 казаков. 

Священник храма Успения Бо-
жией Матери поселка Горячевод-
ского протоиерей Алексий Дьячков 
благословил атамана и правление 
общества на новый этап работы. 

ОнИ вЕРнУЛИСЬ 
на РОДИнУ

ЛюбО, аТаМаны 

когда в городе были непростые 
времена, и в годы страшной вой-
ны, и тогда, когда было время 
закрытых храмов, но никогда  
в нашем городе не было време-
ни закрытых сердец, никогда  
в нашем городе не было времени 
черствых душ, не было време- 
ни потерянной веры. 

Как знак православного един-
ства громко и радостно прозву-
чал ответ народа на пасхальное 
приветствие: «Воистину воскресе 
Христос!» 

 

Елена ХРИСТОСОВА.
Фото Светланы ЖаРкОвОЙ.

Анастасия Симанович. – Христо-
ва любовь особенно чувствуется, 
когда мы идем и поем все вместе 
«Христос воскресе».

На площади у Спасского со-
бора состоялся праздничный 
молебен. Архиепископ Феофи-
лакт обратился с приветствием к 
участникам крестного хода, по-
благодарив пятигорчан и гостей 
города за совместное шествие и 
соборную молитву: 

– Как же радостно у себя 
дома, со своими друзьями, со 
своими родными и близки-
ми праздновать день, который 
праздновали и наши предки. 
И праздновали всегда. И когда 
основывали наш город, и тогда, 
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– Сердца переполняет радость и гор-
дость за свой народ, за человеческий по-
двиг, равного которому не было в отече-
ственной и мировой истории, – сказал, 
открывая в Пятигорске Парад Победы, 
казак первой сотни Горячеводской каза-
чьей общины глава города Лев Травнев. – 
Такого всенародного святого братства, не-
рушимого единства и силы духа мир еще 
не знал! Героическое прошлое живет и в 
настоящем, во всем, что делает нас лучше 
и сильнее. Все достижения мирного вре-
мени – это наследие Великой Победы. 

В двадцатипятитысячной колонне уча-
стников Парада Победы по улице Героя 
Советского Союза генерал-лейтенанта 
Козлова, командовавшего 37-й армией, 
освобождавшей Пятигорск от немецко-фа-
шистских захватчиков, по традиции прош-
ли вместе со своими атаманами казаки 
всех казачьих общин города Пятигорска. 

Более пяти тысяч горожан и гостей сто-
лицы Северо-Кавказского федерального 
округа собрала колонна «Бессмертного 
полка», ставшая самой многочисленной 
за последние годы. В строй «однополчан» 
с портретами своих героических предков 
тоже встали казаки. 

Чеканя шаг, в форме с терскими шев-
ронами гордо прошествовали в парадном 
стою учащиеся девятнадцатой кадетской 
казачьей школы. 

По окончании Парада его участники 
направились на воинское мемориальное 
кладбище, где после митинга и панихиды 
по павшим героям и мирным жителям воз-
ложили венки и цветы к Вечному Огню в 
память о погибших на полях сражений Ве-
ликой Отечественной. 

Светлана ОРЛОВСКАЯ.
Фото александра кУЗнЕцОва.

ПРаЗДнИк СвЯТОГО бРаТСТва 

Седьмого мая после утренней 
службы в храме святых пер-
воверховных апостолов Петра 

и Павла города Ессентуки прихожане, 
гости и учащиеся воскресной школы 
оказались в атмосфере подготовки к тор-
жественному событию. Звучали песни 
военных лет. Постепенно площадь перед 
воскресной школой заполнилась людь-
ми с фотографиями, цветами в руках. 
По аллее Вознесения началось шествие 
«Бессмертного полка», которое возгла-
вил настоятель Петропавловского храма 
протоиерей Андрей Сахно с пением пас-
хального тропаря. 

У скульптурного образа Христа Вос-
кресшего была отслужена панихида по по-
гибшим. В полной тишине звучали имена 
воинов, чьи фотографии держали их по-
томки. 

Продолжением шествия «Бессмертно-
го полка» стал детский концерт, посвя-
щенный Дню Победы, во время которого 
представители юного поколения не забыли 
вспомнить и о том, что в декабре 1941 года 
на Кавминводах был создан доброволь-
ческий 511-й Кавказский казачий полк,  
в составе которого был Ессентукский  
эскадрон. 

Присутствующий на празднике первый 
атаман Ессентукского городского казачье-
го общества Валентин Андреевич Кореню-
гин пожелал детям никогда не испытывать 
тех трудностей, которые испытал он, еще 
мальчишкой, приписав себе годы, чтобы 
вместе с советскими воинами сражаться за 
Родину и дойти до Берлина. 

Ирина ШИПУЛИНА, 
помощник настоятеля

 по связям с общественностью, сотник. 

бЕССМЕРТныЙ  ПОЛк  на  аЛЛЕЕ  вОЗнЕСЕнИЯ 

9 Мая во всех храмах Карачае-
во-Черкесии были соверше- 
ны благодарственные молеб-

ны о дарованной Богом Победе в Ве- 
ликой Отечественной войне, а также  
заупокойные литии по погибшим вож-
дям и воинам. 

В Покровском храме Черкесска 
после молебна была совершена за-
упокойная лития на могиле бывшего 
благочинного и настоятеля храма, ве-
терана Великой Отечественной войны 
протоиерея Василия Афонина. А затем 
по Черкесску прошел крестный ход на 

место захоронения воинов, умерших в 
госпиталях города в военные годы. На 
братской могиле была совершена зау-
покойная лития об усопших защитни-
ках Отечества. 

В молитве и крестном ходе актив-
ное участие приняли казаки Баталпа-
шинского городского казачьего обще-
ства во главе с атаманом Владимиром 
Брянцевым. Мероприятие закончи-
лось братской трапезой участников 
крестного хода, за которой каждый 
рассказал о своем предке, защищав-
шем Родину.

ПОМнЯТ О ПавШИХ 
в ЧЕРкЕССкЕ



С ербия, такая далекая, 
но такая нам близкая… 
Здесь, на Балканах, я 

уже в третий раз и, как всегда, 
ощущаю тепло братских сердец, 
меня ждут новые впечатления  
и новые встречи. 

Со мной дар кисловодских 
казаков храму Святой Троицы 
Белграда – список иконы Божией 
Матери «Державная», явившейся 
по преданию в селе Коломенском 
в день отречения от престола рус-
ского государя Николая Второго, 
глубоко почитаемого сербами. 

Русскую церковь построили в 
Белграде в 1924 году наши сооте-
чественники, потерявшие Родину 

после трагических событий 1917-
го. В основание храма заложили 
пядь русской земли. Я вручил 
икону потомственному настояте-

лю Русской церкви отцу Виталию 
Тарасьеву. Первым священником 
был его родной дед и тезка отец 
Виталий Тарасьев. 

В монастыре Денковац я по-
знакомился с отцом Силуаном, 
тоже имеющим русские корни. 
Передал в дар обители от казаков 
Кисловодска икону преподобного 
Феодосия Кавказского и услышал 
удивительно интересный рассказ. 
Отец Силуан показал мне цер-
ковные книги из Царской России  
и открыл историю находящейся в 
монастыре старинной иконы свя-
того Иоанна Крестителя, при-
бывшей в Сербию с русскими 
эмигрантами и в годы диктатор-

ского режима Иосипа Броз Тито 
сохраненной одной сербской се-
мьей. Это было в пятидесятые 
годы, когда коммунистический 
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ДвЕ СТРаны – ОДна СУДЬба
«Русский казак (заместитель атамана) с Кавказа Олег бровко посетил Сербию и намерен сделать о Сербии документальный фильм». 

Статья с таким названием (в переводе на русский язык) была опубликована в мае на сайте «Сербская история». 
Это свидетельство того, на каком высоком уровне принимали на балканах русского брата – заместителя атамана казачьей общины 
имени святого цесаревича Алексия. Целью визита стала презентация изданной в России книги Джордже боянича и Зорицы Пелеш, 

переводчиком которой на русский язык вместе с сербом Гораном Геровацем, живущим в Кисловодске, был Олег Фомченков-бровко, 
а спонсорами издания кисловодские казаки, проникнутые братскими чувствами к сербскому народу. «Олег Козак», как называют  

в статье русского гостя, внук одного из освободителей Югославии от фашистских захватчиков Степана бровко, 
поделился с нашей газетой своими впечатлениями о визите в Сербию, который не случайно состоялся накануне Дня Великой Победы.

лидер Югославии «попросил» 
русских, когда-то спасшихся от 
последствий октябрьской тра-
гедии, покинуть Югославию 
только с самыми необходимы-
ми личными вещами. Старин-
ную икону невозможно было 
вывезти за пределы страны… 
Недавно сербская семья, делая 
ремонт в квартире, обнаружила 
спрятанную святыню и обрати-
лась к отцу Силуану с просьбой 
вернуть ее русским. Так и легла 
на нас, казаков Кисловодска, эта 
благая миссия по возвращению 
иконы в матушку Россию после 
почти векового ее нахождения 
на Балканах. 

…Еще одно святое место, почи-
таемое русскими паломниками, в 
котором я побывал, когда-то разо-
ренный турками и возрожденный 
в конце прошлого века монастырь 
святого Луки неподалеку от Бел-
града. Здесь находится мирото-
чивый образ Христова апостола 
и евангелиста, а также большая 
икона святых царственных стра-
стотерпцев Романовых, мироточи-
вый образ небесного покровителя 
нашей казачьей общины – святого 
цесаревича Алексия. 

В районе города Крагуевац на 
Варваринском поле вместе с моими 
сербскими спутниками мы отдали 
дань памяти русским и сербским 
воинам, которые в 1810 году отра-
зили атаку двадцати шести тысяч 
турецких захватчиков. Совместная 
армия православных братьев на-
считывала девять тысяч сербских  
и три тысячи русских воинов.

…Грандиозно отмечала Сер-
бия День Великой Победы. Трех-
тысячную колонну «Бессмертно-
го полка» в Белграде возглавил 
посол Российской Федерации в 

Сербии Александр Чепурин с фо-
тографией отца Ивана Ивановича 
Чепурина в казачьей форме. 

Русские песни «Катюша» и 
«День Победы» военных лет ис-
полнялись многотысячным хо-
ром, поскольку их хорошо знают 
в Сербии, а в перерывах над бел-
градскими улицами гремело рус-
ское «ура!»

Наше шествие завершилось в 
центре Белграда у здания бывшей 
королевской резиденции – Стари 
двор, где сейчас располагается 
Скупщина (городской совет) Бел-
града. До позднего вечера здесь 
продолжался концерт русских  
и сербских певцов. 

Послу России в Сербии Алек-
сандру Чепурину, имеющему ка- 
зачьи корни, я также передал по-
дарки с родного Ставрополья – 
икону преподобного Феодосия 
Кавказского, казачью газету «Лик 
Кавказа», а также книги и видео-
фильм о Кисловодске от админи-
страции города-курорта.

В колонне «Бессмертного пол-
ка» по улицам Белграда я прошел 
уже во второй раз, неся в руках 
икону святого Николая Чудотвор-
ца, которую привез в Сербию по 
благословению настоятеля кисло-
водского храма святого великому-
ченика и Целителя Пантелеимона 
отца Сергия Акименко. На следу-
ющий день по окончании Божест-
венной литургии в храме святого 
Саввы я передал ее в дар патриар-
ху Сербской Православной Церк-
ви Иринею.

(Продолжение на стр. 5) 



(Окончание. Начало на стр. 4) 

К рупнейший в Европе 
храм святого Саввы 
имеет необычную и 

сложную судьбу. Он возводится 
уже более ста лет, так как стро-
ительство приостанавливалось  
в периоды обеих мировых войн,  
в годы коммунистического ре-
жима Югославии и во время ее 
распада на несколько держав, 
когда сербский народ переживал 
острый исторический момент. 

Многие страницы сложной 
истории Сербии нашли отраже-
ние на страницах книги «Серб-
ско-русские братские отноше-
ния» Джордже Боянича и Зорицы 
Пелеш, перевод которой на рус-
ский язык мы осуществили вме-
сте с казаком кисловодской общи-
ны святого цесаревича Алексия 
сербом Гораном Геровацем. 

Презентация книги, вышед-
шей в свет в Кисловодске, состо-
ялась в Русском доме Белграда. 
Перед собравшимися выступили 
хор «Предзорье», певец Любомир 
Манасиевич. О книге рассказа- 
ла одна из авторов Зорица Пелеш, 
а мне довелось презентовать ее на 
русском языке. 

О вкладе русских медицин-
ских миссий, находившихся в 
Сербии во время войн XIX-XX ве- 
ков, поведал полковник медицин-
ской службы профессор Д. Ми-
кич. Встреча прошла в теплой, 
братской атмосфере.

Несколько памятных событий 
состоялись в сербском городе 
Нише. В школе «Бубаньские ге-
рои» прошла встреча с дирек-
тором школы В. Раденковичем 
и преподавателем Д. Бояничем, 

вторым автором книги «Сербско-
русские братские отношения», 
а затем встреча с председателем 
городской общины «Красный 
крест» профессором, доктором 
М. Милутиновичем, который 
вручил нам с Г. Геровацем, как 
переводчикам известной в Сер-
бии книги, памятную монету 
«Царь Константин Великий» за 
вклад в развитие сербско-русских 
братских отношений. 

В Нише мы посетили памят-
ник русским войнам, погибшим 
в сентябре 1944 года, когда совет-
ские войска дошли до Югосла- 
вии. Здесь же находился фа-
шистский концлагерь «Красный 
крест», ныне музей, о котором нам 
рассказал директор Н. Спасич.

Побывали мы и в памятном 
месте для каждого серба Челе 
Кула, по-русски, в Башне Че-
репов. После битвы 1809 года 
турки обезглавили тела тысячи 
погибших сербов и сложили 
башню из их черепов. Сербы 
хранят это место как святыню, 
напоминающую о мучениках за 
свободу своей земли. 

В Нише находится и Россий-
ско-сербский гуманитарный центр 
(МЧС России), в который я также 
привез подарки от казаков Кавка-
за – икону преподобного Феодосия 
и изданную нами книгу о сербско-
русской дружбе. 

Профессор истории З. Стева-
нович сопровождал нас при по-
сещении церкви Святой Троицы 
в Горном Андронаце, которая по-
строена на месте гибели полков-
ника Николая Раевского, коман-
довавшего отрядом в сербской 
армии, на средства его матери. 
По преданию, в Сербии покоит-
ся сердце Раевского (как он за-
вещал), а на родине, на Украине, 
– тело. Но это, возможно, всего 
лишь легенда.

Побывали мы и в монастыре 
Пресвятой Богородицы в Джу-
нисе, также передав в дар икону 
святого Феодосия. Протоиерей 
Стева Димитриевич внес огром-
ный вклад в сербско-русские 
братские отношения, оказывая 
бесценную помощь русским 
эмигрантам, и, находясь в Сер-
бии, мы посетили школу и цер-
ковь, где он служил, а также тех-

ническую школу в Алексинце, 
названную в его честь.

В гостях у одного из авто-
ров переведенной мною книги 
Джордже Боянича я побывал на 
семейном празднике «Слава»  
и узнал о традиции сербов сла-
вить своего святого и отмечать 
праздник в его честь. Джордже 
воздает славу святому Василию 
Острожскому. 

И уже в третий раз проехав по 
братской стране, я утвердился в 
том, что в Сербии живут замеча-
тельные, добрые и отзывчивые 
люди, которые искренне любят 
Россию, трепетно относятся ко 
всему, что связано с русским на-
родом. Я благодарю всех за теп-
лый прием и жду новой встречи.  
Заканчиваю свой рассказ серб-
ской пословицей – на небе Бог, 
а на земле Россия.

Олег ФОМчЕНКОВ-БРОВКО, 
первый товарищ 

атамана Кисловодской 
казачьей общины имени 

святого цесаревича Алексия 
Союза казаков России. 
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Почтить образ Божией 
Матери собрались каза-
ки Терско-Малкинского 

окружного казачьего общества во 
главе с атаманом Николаем Лю-
буней и многочисленные палом-
ники. Торжества стали епархи-
альными. Архиерею сослужили 
благочинные церковных округов, 
руководители епархиальных от-
делов, настоятели храмов Наль-
чикского церковного округа. 

– Не случайно Моздокскую 
икону еще именуют «апостолом 
Кавказа», – сказал во время про-
поведи архиепископ Феофилакт. 
– Ибо сама она проповедует о 
Христе своей благодатной силой, 
которую она подает всем, кто мо-
лится перед ней. Она бережет го-
рода и станицы, места, в которых 
мы живем здесь, в нашем боль-
шом кавказском доме.

Прихожане Свято-Никольско-
го храма хорошо знают историю 
почитаемого ими образа. Это 
один из древнейших чудотвор-
ных списков Моздокской иконы 
Пресвятой Богородицы. Моздок-
ская икона была написана по 
подобию Иверской в ХIII веке 
по велению грузинской прави-
тельницы Тамары, заботившейся 

о духовном просвещении родно-
го ей осетинского народа. Копия 
той иконы пребывает в прохлад-
ненском храме с конца ХIХ века  
и прославилась с тех пор много-
численными чудесами. 

Пять лет назад, когда бывший 
настоятель недавно ушедший из 
жизни протоиерей Иоанн Куба 
занимался росписью и обновле-
нием храма, нашелся и меценат, 
пожелавший благоукрасить по-
читаемый Моздокский образ. В 
Софрино для иконы изготовили 
чеканную ризу с несколькими 
золотыми фрагментами, для ко-
торых переплавили украшения, 
дарованные иконе верующими 
в знак благодарности за чуде-
са, совершенные по молитвам 
перед нею. Обновленную икону 
привезли в храм с почестями на 
подводе, как и в старину был 
доставлен осетинам дар царицы 
Тамары. 

На Кавказе прославились чу- 
десами и другие списки Мо-
здокской иконы Пресвятой Бо-
городицы. Но казаки надеются 
разыскать и вернуть в Россию 
подлинный образ, бесследно про-
павший в годы безбожных гоне-
ний двадцатого столетия. 

– К сожалению, в годы бого-
борчества Моздокская икона уш- 
ла, – говорит походный атаман 
Терско-Малкинского казачье-
го общества Александр Воло-
шин. – И мы, казаки, переживая 
о ее судьбе, принимаем меры к ее 
поискам, обращаемся к казакам 
зарубежья, чтобы та икона, при-
сланная царицей Тамарой, верну-
лась в свою обитель, в свой край 
кавказский. 

Моздокской иконе Божией 
Матери в прохладненском Свя-

то-Никольском храме посвя-
щен придел. День памяти этого 
образа здесь малый престоль-
ный праздник. После Божест-
венной литургии архиепископ 
Феофилакт обсудил с город-
скими властями возможность 
проведения в следующем году 
крестного хода  с Моздокской 
иконой по городу  Прохлад- 
ному. 

Елена ВЛАДИМИРОВА,
Фото Светланы ЖаРкОвОЙ.

* * * 
Перед иконой Пресвятой Бо-

городицы Моздокской молятся 
о защите от междоусобной бра-
ни, об избавлении от скорби и 
печали, об исцелении недугов 
душевных и телесных. Знаме-
нательным событием для жите-
лей и гостей Кисловодска стало 
принесение в Пантелеимонов-
ский храм чудотворного списка 
иконы Божией Матери Моздок-
ской из храма Архангела Миха-
ила станицы Марьинской, кото-
рое не случайно совпало с Днем 
Великой Победы. 

Это стало возможным благо-
даря трудам настоятеля храма 
протоиерея Сергия Акименко. 
Вместе с отцом Сергием с вели-
ким благоговением и любовью  
казаки принесли крестным хо-
дом святыню в храм. По оконча-
нии Божественной литургии на-
стоятель обратился с пастырским 
словом к  верующим и поблагода-
рил всех за совместную молитву. 
В этот торжественный день  при-
хожане получили возможность 
поклониться святыне и испро-
сить предстательства Пресвятой 
Богородицы.

Юрий БЕгЛЯКОВ, казак.

  Казачьи святыни

МОЗДОкСкИЙ ОбРаЗ – аПОСТОЛ кавкаЗа
Десятого мая, в день Преполовения Пятидесятницы, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил божественную литургию 

в Свято-Никольском храме города Прохладного, где пребывает чудотворный список Моздокского образа Пресвятой богородицы, 
память которой совпадает с Преполовением. 
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ПАМЯТЬ

СОбИРаЯ РаЗбРОСанныЕ каМнИ

Пятнадцатилетняя Веро-
ника Сентябрева из села 
Марьины Колодцы в на-

звании своей исследовательской 
работы о разоренном в эпоху реп-
рессий и ссылок родовом гнезде 
немного перефразировала Есени-
на: «Куда же нес их рок событий?»

Тем же вопросом, читая трога-
тельную семейную историю сель-
ской школьницы и невольно про-
водя параллели с судьбами своих 
предков, задаюсь и я, представи-
тель совсем другого поколения. 

Мы родом из СССР, огромной 
страны, у которой, согласно не-
опровержимой идеологии, было 
«героическое вчера», открывшее 
залпом «Авроры» новую эру, и, 
казалось, светлое коммунисти-
ческое будущее, которое уже 
близко-близко…

Все надежды растаяли как 
дым, а с глаз упала густая пеле-
на. Как встречаю я, рожденная 
в год пятидесятилетия Великого 
Октября, столетие октябрьского 
переворота? С возвращенной фа-
милией рода, утраченной в без-
божную эпоху, которую вслед за 
мной к большой радости моего 
отца приняла и моя дочь Евгения. 
Восторжествовала историческая 
справедливость. Родовая фамилия 
– надежный щит, сила, дарованная 
генетической связью с предками. 

И все же об эпохальном собы-
тии столетней давности думаю 
с неоднозначными чувствами. А 
появилась бы я на свет, как и мно-
гие из тех, кому суждено было 
родиться в бурном двадцатом сто-
летии, если бы не тот самый залп 
«Авроры», смешавший сословия 
и изменивший траектории жиз-
ненных путей? Направился бы на 
Кавказ из Тульской губернии мой 
дед по материнской линии Нико-
лай Трескин, потомок знатного 
русского рода, и встретил ли бы 
здесь свою спутницу жизни Анну 
Яндола, дочь простого железнодо-
рожника, предки которой, судя по 
родовым фамилиям, переселились 
в Ставропольскую губернию из 
Малороссии? 

А мама отца, девушка из бед-
ной казачьей семьи Лидия Мокро-
усова, разделила бы свою судьбу 
с человеком на добрый десяток 
лет старше себя, греком по нацио-
нальности Яковом Христосовым, 
членом ВКП(б), уже получившим 
в институте профессию учителя? 

Что могли бы поведать мне они, 
мои ближайшие предки, судьбы 
которых вписаны в трагическую 
биографию страны?

Ни с одним из моих дедов я 
не встретилась на земном пути. 
Яков Игнатьевич, отец отца, 
замкомандира батальона по по-
литчасти 302-й стрелковой ди-
визии, сложил голову в октябре 
43-го, защищая Украину, ны- 
не мятежную, переоценившую 
ценности старших поколений. 
Он покоится в братской моги-
ле в Молочанске, городке рай-
онного значения Запорожской 
области, где на стратегической 
линии «Вотан» шли бои, по вос-
поминаниям маршала Жукова, 
не менее ожесточенные, чем в 

Сталинграде, в обороне которо-
го он также участвовал. 

Мы побывали в Молочанске с 
папой на шестидесятилетие Ве-
ликой Победы. А сайт Минобо-
роны ОБД Мемориал открыл нам 
ценнейшие документы, из кото-
рых мы узнали небольшие штри-
хи военной биографии одного из 
плеяды победителей. 

Николай Николаевич, отец 
моей мамы, ровесник века, так 
и не дождавшись своей первой 
внучки, ушел из жизни за три ме-
сяца до моего рождения, в 1967-м. 
Но, к счастью, есть и здесь не-
большая ниточка, связывающая 
поколения, – альбом фотографий 
его родителей 1915 года, некото-
рые снимки в котором датируются 
еще позапрошлым столетием, и 
сохраненные бабушкой докумен-
ты деда, включая срочные  ведо-
мости о его обучении  с 1912 по 
1918 годы в Орловском Александ-
ровском реальном училище, пос-
ле октября 17-го переименован-
ном в 4-ю советскую трудовую 
школу. 

…Бабушка Аня, Анна Сергеев-
на, мама моей мамы, о прошлом 
молчала. А я и не интересовалась 
в своем «безоблачном пионерском 
детстве» жизнью людей до Вели-
кого Октября, а то, что пришло 
после, как учили в школе, было 
великим достоянием советского 
народа. Лишь только однажды я 
спросила, почему так поздно, по-
чти перед самой войной, в трид-
цать девятом, родилась у благо-
получной и уже очень взрослой 
семейной пары их дочь Светлана. 
«Лучших времен ждали»,  – вздох-
нув, ответила бабушка… 

В голодном и суровом 1918-м 
вся ее семья молилась о заболев-
шем тифом отце, но он ушел из 
жизни. А старшая сестра бабуш-
ки, Васса, кроме отца, схоронила 
в тот год в одном гробу любимого 
первого мужа и преждевременно 
рожденную дочку. Тогда-то и пе-
рестали сестры и братья верить 
в Бога. Веру сохранила только их 
мама, Прасковья Ивановна. Всю 
жизнь молилась моя прабабушка  
о всех родных. Ушла уже за де-
вяносто – легко и тихо, в ясном 
уме и твердой памяти, на Покров 
Пресвятой Богородицы. 

Бабушка Лида, Лидия Никола-
евна, мама отца, была энергичной, 
жизнерадостной и любившей об-
щение. Иногда во время прогулок 
я слышала ее рассказы о жизни. 
Но была слишком мала, чтобы 
оценить всю тяжесть выпавших 
на ее долю испытаний. Внезапно, 
после коварного инсульта, бабуш-
ка не поднялась. Мне было тогда 
всего шесть лет. Воспоминания 
бабушки остались бессвязными 
фрагментами в моей памяти, и 
только спустя годы рассказы отца 
помогли уложить все в стройный 
логичный порядок. 

Мой папа, Владимир Яковле-
вич Дядиченко, тогда еще Володя 
Христосов, разлученный войной 
с отцом в неполные четыре года, 
лишился родной фамилии в пери-
од «хрущевской оттепели». В ар-
мии, вступив кандидатом в члены 

КПСС, узнал, что молодому ком-
мунисту не подобает носить фа-
милию, напоминающую народу, 
строящему светлое и свободное 
от религии будущее, о Христе. На 
смене фамилии вынужденно на-
стаивала и мать. Выданная кем-то 
как жена комиссара в оккупиро-
ванном Железноводске и чудом 
спасшаяся из фашистского плена 
вместе с несколькими женами 
политработников, Лидия Никола-
евна всю жизнь боялась своих. А 
«Христосовы»  – фамилия редкая. 
Вот и взял Владимир ее фамилию 
по второму браку. Но чувство 
вины перед погибшим на фронте 
отцом накрепко засело в его сер-
дце. Промыслом Божиим родная 
фамилия вернулась к нам, его по-
томкам, в новой России, собираю-
щей разбросанные камни… 

От отца-журналиста моей се-
мье досталось ценное литера-
турное наследие. Повесть «Дети 
войны» открыла нам не только 
события военных лет, но и поведа-
ла о трагической судьбе казачьего 
рода по его материнской линии. 
Приведу отрывок, ярко иллюстри-
рующий то, что стало темой и 
наших Епархиальных Евдокимов-
ских чтений, – «Революция 1917 
года и Гражданская война в исто-
рии моей семьи», начиная с того 
момента, как моя бабушка оказа-
лась в фашистских застенках: 

«…В сентябре 1942-го, спустя 
месяц после оккупации Кавказа, 
по доносу какой-то продажной 
шкуры немцы забрали мать. Ей, 
жене политрука, грозил расстрел 
– высшая мера расплаты. Меня и 
сестренку спрятали соседи. Сы-
рые подвалы, чердаки, сараи ста-
ли нашим пристанищем. Нас ча-
сто разлучали, памятуя, видимо, 
о том, что злые языки страшнее 
пистолета. Ведь, спасая нас, детей 
комиссара, люди и себя подверга-
ли смертельной опасности.

Так и скитались мы по раз-
ным закоулкам, пока не выручи-
ла бабушкина смекалка. Дважды 
ее многокилометровые рейды 
заканчивались безрезультатно. 
Наконец, после долгих мытарств, 
где-то прослышала, что на дровя-
ном складе лесничества прячется 
какой-то замурзанный мальчуган. 
Тайком пробралась туда, где меня 
и обнаружила. Сестренку же, не-
смотря на отчаянные попытки, 
найти не удалось. Решила продол-
жить поиск другим заходом.

К вечеру бабушка приготовила 
какую-то сумку из мешковины, и 
я оказался у нее за спиной, как в 
рюкзаке. Привязала для надеж-
ности веревкой. Перекрестилась: 
«Господи, помоги!» и шагнула в 
серую мглу ночной прохлады.

Эта щупленькая, сгорбленная 
старушка – баба Куля (Акулина)  
– человек светлой души, несгиба-
емой воли и неиссякаемой жажды 
жизни. Глаза ее искрились какой-
то особой нежной теплотой. Хотя 
где-то в глубине таили печаль. Она 
из крепкого казачьего рода Би-
биков из-под Новочеркасска, чьи 
корни тесно переплелись с корня-
ми Ивана Кочубея. И это отложило 
страшный отпечаток на ее судьбу. 

Полтора десятка лет не спадал с 
ее головы черный платок траура. 
В кровавом месиве Гражданской 
сгинули отец и муж, а отголоски 
войны – тиф и голод – вырвали из 
жизни четырнадцать из шестнад-
цати ее детей. В жернова брато- 
убийственной бойни попала и 
сама, но после лютых пыток выр-
валась все же из цепких лап смерти 
и несколько месяцев провела в сы-
рой горной расщелине, прячась от 
людских глаз. Здесь и получила «в 
награду» туберкулез и искривле-
ние позвоночника.

…Усиливался дождь. Мы во-
шли в лес. Здесь уже похозяй-
ничала осень: постригла кудри 
деревьев, одела в багрянец мо-
лодые поросли. И теперь под 
порывами ветра гнулись и гулко 
стучали голые ветви. Шуршала 
под ногами мягкая постель ли-
ствы. Вспарывал высь грозовой 
рокот. Небо расчерчивали в су-
дорожной пляске блики молнии. 
Хлынул ливень. Словно кнутом, 
нещадно хлестали тугие струи 
дождя. «Господи, спаси, проне-
си, Господи!»,  – крестилась баба 
Куля и успокаивала меня: «Потер-
пи, внучек, потерпи, миленький». 
Главное было не сбиться с дороги. 
Ведь каждый неверный шаг удли-
нит путь. А нам предстояло пре- 
одолеть свыше восьмидесяти 
верст, полных тревог и опасности.

Баба Куля перебирала в памяти 
потухшие угольки своей опален-
ной войной молодости: 

– Германцу-то, видимо, по нра-
ву земля наша. Второй раз втяги-
вает нас в бойню. В Империали-
стическую прадед твой крепко 
схлестнулся с немчурой. Но уце-
лел, хотя и вернулся с отметина-
ми. А вот свои, свои в Граждан-
скую нанизали на штык, как на 
шампур. Сумасбродная это была 
война, брат шел на брата, сын на 
отца… Рубили головы, как капу-
сту. Теперь-то понятно: чужезе-
мец ворвался к нам. И надо скорее 
выгнать зверя.

Тоска и горе теребили ее душу:
– Где же сестренка твоя, Свет-

ланка? – то и дело расспрашивала 
она меня, уточняя детали разлуки. 
– Ничего, вот сдам тебя под при-
смотр деду и сбегаю за ней.

Она так и говорила «сбегаю», 
хотя давно уж разменяла шестой 
десяток, да и бежать-то не кило-
метр-два, а восемьдесят с гаком.

Нашим компасом была желез-
ная дорога. Но идти вдоль полотна 
смерти подобно. Стальные нити, 
словно магнитом, притягивали 
воздушных пиратов. Из-за туч бес-
прерывно выныривали вражеские 
коршуны и камнем падали вниз, 
сбрасывая смертоносный груз. 
Немцы стремились парализовать 
движение. Поэтому мы держались 
поодаль от чугунки. Шли в основ-
ном степью, по балкам и оврагам. 
Но еще издали заметили: в Мин-
водах, в районе железнодорожно-
го вокзала, небо сверлили черные 
клубы дыма, полыхали костры по-
жарищ. Бабушка забеспокоилась: 
в Курсавке, куда держали мы путь, 
тоже железная дорога. И там, на-
верное, бомбит проклятый немец.

…К исходу пятого дня в сумер-
ках подошли к околице села. Зали-
тые лунным светом приземистые 
мазанки-хатенки под черепицей и 
камышом. Кое-где лохмотья дыма 
из труб. Прилепленные к сараям 
копны сена и соломы. Разноголо-
сый лай собак… Вот и наша хата.

– Найда, Найда!
Собачка завиляла хвостом в от-

вет на знакомый голос. Баба Куля 
трижды постучала в окно: «свои». 
В хате задрожал огонек керосино-
вой лампы…

Дед Афоня (Афанасий) второй 
муж бабушки. Смуглое, испещ-
ренное морщинами, прокаленное 
солнцем и ветром лицо. Усы с 
проседью и желтизной от едкого 
самосада. Сдвинутая на затылок 
каракулевая кубанка. Судьбы свои 
соединили после Гражданской 
в голодное лихолетье, когда он 
остался вдовцом, а она – вдовой. 

Родной мой дед Николай не вер-
нулся с Гражданской. В жилах его 
текла горячая казачья кровь. Ли-
хорадочно метался между белы-
ми и красными, не зная, к какому 
причалить берегу. Служба в Белой 
гвардии тяготила его из-за родст-
венной связи жены с Кочубеем. И 
он стал под красный стяг. Раненым 
попал в руки белых. У скалистого 
обрыва горы Брык (близ села Сул-
тан), где пускали в расход одно-
сельчан, вместе с группой казаков 
в кубанках с красными лентами 
должен был получить свою пор-
цию свинца. Небо терзала гроза. 
Белые стреляли спешно. Скатился 
как подкошенный вниз, хотя пули 
просвистели мимо. И, когда стих 
гулкий топот копыт, выбрался из-
под груды мертвых тел и уполз в 
ущелье… Второй раз пришла за 
ним косая, и вновь каким-то чудом 
вылез из петли. Но затем потерял 
рассудок. Все мерещилась ему 
веревка на шее. Вскакивал ночью  
и в бешеном гневе рубил саблей  
с плеча все, что попадало под ру-
ку. В одном из походов слетела- 
таки его буйная голова. Неизвест-
но, от чьей сабли: бело- или крас-
ногвардейской»… 

Уж в который раз перечитывая 
отцовские строки, всматриваюсь 
в ту далекую эпоху. Не знаю, как 
поступила бы сама в той гигант-
ской неразберихе, сделавшей 
врагами даже своих, близких и 
родных? Никого не сужу, только 
молюсь о тех, чьи имена мне из-
вестны. Примири, Господи, всех 
в Царствии Твоем Небесном. 

Прочитала рефераты сегод-
няшних студентов и школьников, 
рожденных в конце девяностых и 
уже в новом столетии. Особенно 
ценны и близки мне те, что тоже 
основаны на семейных преданиях. 

«…Переломные эпохальные 
события могут изменить не только 
социальный и политический строй 
страны, но и способны кардиналь-
но поменять судьбы людей, изме-
нить их жизненный уклад…», – 
сделала вывод, описав трагическую 
историю своего рода, победитель-
ница Евдокимовских чтений Веро-
ника Сентябрева. Не дай нам Бог 
жить в эпоху перемен…

Елена ХРИСТОСОВА. 

Тему IV Епархиальных Евдокимовских чтений  подсказала трагическая  для страны дата – столетие  октябрьского переворота, 
изменившего  судьбы не одного поколения наших соотечественников. В составе жюри конкурса, организованного Пятигорской и Черкесской 
епархией совместно с Терским обществом любителей казачьей старины, вместе  с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом, 

первым товарищем войскового атамана и атаманом минераловодских казаков Олегом Губенко, историками Сергеем Савенко и Юрием 
Клычниковым мне, редактору казачьей газеты, предстояло оценить двадцать один реферат школьников и студентов, 

живущих в разных уголках нашей Пятигорской и Черкесской епархии. 
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Река времен в своем стремлении
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

Г. Р. Державин.

ГЛава 1. аГаФОнОвы.
 

Мне повезло: я роди-
лась, когда моя пра-
бабушка по отцов-

ской линии, Ульева (Агафонова) 
Александра Михайловна, 1918 
года рождения, была еще жива. 
Она ушла из жизни в 2009 году в 
преклонном возрасте (91 год) и 
многое помнила и рассказывала 
о своих родителях и детстве.

Семья Агафоновых до ре-
волюции жила в Симбирской 
губернии Сызранского уезда 
(Кузоватовский район, село Ва-
луевка). Отец, Агафонов Миха-
ил Алексеевич, 1880 года рож-
дения, был военным. Окончил 
Владимирское военное училище 
и в годы Первой мировой войны 
служил в штабе Киевского воен-
ного округа, а позже – в управ-
лении Поволжского военного 
округа. Примерно в 1902 году 
женился на Сметановой Евдо-
кии Яковлевне (1880 г.р.) Уже до 
революции у них было пятеро 
детей. Прабабушка вспоминает: 
«…отца дома мы видели редко, 
он все время был в разъездах. 
Когда возвращался со службы, 
мы бежали к нему навстречу. 
Шинель его пахла морозом, ко-
жей, дымом. Это был запах во-
енного человека. Чаще других 
детей он поднимал меня на пле-
чи, щекотал усами и спрашивал 
о моих успехах…

Я родилась 9 мая 1918 года, 
как раз перед страшными собы-
тиями (меня всегда поражала 
дата прабабушкиного рождения: 
разве в том далеком 1918 го- 
ду мог кто-то предположить, 
что через некоторое время это 
будет великая дата Победы?!) 
Конечно, я не помню всех со-
бытий. Помню уже себя лет с 
трех. Отец отсутствовал дома 
чаще, чем прежде. Иногда он 
появлялся внезапно ночью, о 
чем-то долго разговаривал с ма-
мой и вновь исчезал. Он сильно 
похудел и все меньше улыбался. 
Даже порой забывал поднимать 
меня на плечи. А мама тайком 
плакала, старалась нас повкус-

ней покормить и прощала нам 
все шалости…»

Потом из учебника истории 
я узнала, что в Симбирской гу-
бернии развивались страшные 
события. Летом 1918 года Сим-
бирск был взят ополченцами На-
родной армии под предводитель-
ством полковника В.О.Каппеля. 
В ополчение вступали все офи-
церы, находившиеся в городе 
(около 2000), и учащиеся кадет-
ского корпуса. (Николай, стар-
ший сын Агафонова, тогда был 
кадетом). В районе Каменского 
устья, на Волге, произошло сра-
жение красной и белой речных 
флотилий. Артиллерийские дуэ-
ли оттесняли пехоту. Сражался 
кавалерийский полк. Народная 
армия стянула 1-й и 2-й Самар-
ские, 9-й Ставропольский и 21-й 
Симбирские полки. Но в сентяб-
ре город был полностью взят 
красными. Это было их честью – 
отвоевать родной город вождя 
мирового пролетариата Ленина. 
Так в Симбирске устанавлива-
лась новая власть. Достоверно 
неизвестно, в каких именно сра-
жениях принимал участие М.А. 
Агафонов. Но он не мог оста-
ваться в стороне от этих собы-
тий. Он был офицером! 

«При советской власти мы 
жили очень скромно,  – про-
должает бабушка,  – отец также 
подолгу отсутствовал, а матери 
приходилось самой занимать-
ся всем хозяйством: вести дом, 
обрабатывать сад, варить варе-
нье. Чтобы хоть как-то ужиться 
с новой властью, мать пыталась 
преподавать в местной школе. 
Но учеников почти не было. К 
тому же в это время в Поволжье 
разразился голод, люди вымира-
ли семьями. И тут уж было не до 
учебы. А зимой в 1930 году позд-
но ночью (мне уже тогда было 
двенадцать лет) за отцом при-
ехал «черный воронок». Его за-
брали. Забрали и брата Николая. 
Мама плакала, пыталась вру-
чить деньги караульным, но они 
только посмеялись, сказав, что 
царские купюры теперь никому 
не нужны. Долгих три месяца 
ожидания… Мама говорила, что 
отец скоро вернется, что Нико-
лай вот-вот приедет, и мы будем 
жить по-прежнему. Но тишина 
в доме давила на уши. Даже мы 
с сестрами перестали играть. А 
однажды ночью приехали и за 

нами: собирайтесь! Горечи до-
бавляло то, что среди солдат, 
арестовавших нас, был мамин 
старший родной брат Сметанов. 
Что его заставило перейти к кра-
сным, мама так и не узнала. Нам 
не позволили ничего взять из 
личных вещей. Мама сообрази-
ла надеть на нас несколько пла-
тьев и кофтенок. На пяти подво-
дах нас и еще несколько семей 
вывезли в Казахстан (об этом 
мы уже узнали позже). Дорога 
была долгой и утомительной: 
еды не было никакой. Перебива-
лись тем, что мама постепенно 
по дороге снимала с нас с се-
страми платья и обменивала их 
на еду. В дороге заболел брат и 
умер, потом сестра. Когда нас 
привезли в Казахстан, выгрузи-
ли возле деревянного строения, 
похожего на барак, и сказали: 
«Хотите выжить – копайте зем-
лянки!» И вот в казахской сте-
пи в Карагандинской области 
Осакаровского района появился 
Восьмой поселок (с названиями 
«не заморачивались», называли 
по номеру поселения от цент-
ральной усадьбы). Здесь посе-
лились волгари, которых при-
знали «политическими» только 
за то, что они не принадлежали к 
«пролетариату». Так как я была 
младшей, мне отдавали остатки 
одежды и почти всю еду. А ког-
да наша землянка-дом была уже 
почти готова, нас из всей семьи 
Агафоновых уже оставалось 
только трое: мама, старшая се-
стра и я. Они укладывали ночью 
меня между собой, чтобы хоть 
как-то согреть, потому что холод 
был такой, что на потолке ни-
когда не таял лед. Проснувшись 
однажды утром, я поняла, что и 
мама, и сестра ночью замерзли. 
Я осталась совсем одна. Нача-
лись бесконечные дни выжива-
ния в детском доме…»

Она, двенадцатилетняя девоч-
ка, в чем была виновата? Почему 
ее лишили родителей и детства? 
Почему погубили всю семью? 
На эти вопросы нет ответов! 
Позже, когда в 1991 году вышел 
Закон «О реабилитации жертв 
политических репрессий», пра-
бабушка начала обращаться в 
разные инстанции с просьбой 
о реабилитации имени ее роди-
телей и компенсации по потере 
имущества, так как на тот мо-
мент она одна оставалась пря-

мой наследницей своих роди-
телей. Переписка велась почти 
двенадцать лет: приходилось об-
ращаться в архивы, к спецслуж-
бам, многое доказывать. Вот 
тогда и выяснились факты о со-
стоятельности ее родителей: дом 
под железной крышей, несколь-
ко тарантасов для выезда, боль-
шое подсобное хозяйство. Все 
это стало известно, потому что 
на момент обращения еще были 
живы свидетели, которые хоро-
шо помнили и знали семью Ага-
фоновых. Обращаясь в военные 
архивы того времени, не удалось 
ничего узнать о судьбе праде-
да М.А. Агафонова и его сына 
Н.М. Агафонова. Скорее всего, 
они были уничтожены. Только 
со слов все тех же свидетелей 
удалось узнать, что всех бело-
гвардейских офицеров загоняли 
на грузовые баржи, вывозили на 
середину Волги и топили. 

А в 2004 году прабабушка по-
лучила долгожданное письмо с 
документами о реабилитации ее 
отца и матери, доброе имя М.А. 
Агафонова и его жены Е.Я. Ага-
фоновой было восстановлено. 
Такой же документ получила 
и прабабушка А.М. Агафонова 
(хотя на момент репрессии она 
была ребенком). В чем состояла 
ее вина, я никак не пойму. Это 
была насильственная миграция. 
Так продиктовали события нача-
ла ХХ века. Так было разорено 
родовое гнездо и уничтожены 
почти все члены большой семьи 
Агафоновых.

.
ГЛава 2. УЛЬЕвы.

Уже в Казахстане прабабушка 
познакомилась с моим прадедом 
Ульевым Федором Николаеви-
чем, 1917 года рождения. Как 
оказалось, он также был репрес-
сирован с семьей в начале ХХ 
века из Астраханской губернии. 
Его родители занимались рыб-
ным промыслом и относились к 
купеческому сословию. 

Выгодное географическое 
положение Астрахани всегда 
было интересно для страны во 
внешнеторговых связях, давало 
выход к странам Востока, по-
этому Россия всегда стремилась 
укрепить здесь свое влияние. 
Все эти причины способство-
вали быстрому развитию тор-
говли и обогащению промыш-
ленников. Но революционные 
события и Гражданская война, 
конечно, отразились и в этой 
географической точке. Почти 
два года город Астрахань вел 
кровопролитные бои. В отличие 
от соседних регионов советская 
власть устанавливалась здесь 
тяжело и мучительно. Промыш-
ленники и дворянство не хотели 
сдавать власть красным. Раз-
разились тиф, голод. Два года 
Гражданской войны привели к 
кризису. 

До всех вышеназванных со-
бытий семья Ульевых владела 
рыбным промыслом: рыбацкие 
артели, баржи, лодки. Мой пра-
прадед, Ульев Николай Петро-
вич, 1893 года рождения, и его 
два младших брата Илья и Ми-

хаил вели крепкое хозяйство. 
«Свое дело» они унаследовали 
от отца Петра Ульева, который 
умер примерно в 1915 году. По-
мимо рыбы, у них были и зем-
ли. Когда началась Гражданская 
война, Илья и Михаил не стали 
дожидаться событий, они от-
плыли в Америку (так вспоми-
нал дед), и судьбы их неизвест-
ны. А Николай (он уже тогда 
был женат на Арине) попробовал 
ужиться с новой властью: добро-
вольно отдал свой промысел, но 
вступить в колхоз отказался. Его 
жена, сын и дочь продолжали 
работать на себя: ловили рыбу, 
обрабатывали землю, ухаживали 
за скотом. В середине двадцатых 
годов (точной даты уже никто не 
помнит) Арина умерла от голо-
да и тифа, а в 1930 году у Нико-
лая и его двоих детей отобрали 
оставшееся хозяйство и сослали 
в казахские степи. Так Николай 
со своими детьми попал в Казах-
стан. Прадед мало рассказывал о 
своем отце, наверное, воспоми-
нания были очень тяжелы. Вот 
там и познакомились мои предки: 
прадед Ульев Федор Николаевич 
и прабабушка Агафонова Алек-
сандра Михайловна. 

Прожили они долгую сов-
местную жизнь, у них было три 
сына и дочь (моя бабушка Лидия 
Федоровна). По иронии судьбы, 
мой прадед Ульев воевал под 
Сталинградом в годы Великой 
Отечественной войны, то есть 
защищал родные места на Вол-
ге, из которых был когда-то из-
гнан. Но это уже совсем другие 
исторические события.

...Перелистываю последние 
страницы семейного альбома. 
Как жаль, что история почти не 
сохранила лиц моих предков! Да 
это и понятно, события не позво-
лили сохранить даже жизни, а уж 
такая мелочь!.. В нашей семье 
есть одна реликвия: это медный 
крест, который прапрабабушка 
Евдокия Агафонова вопреки всем 
запретам взяла с собой в дорогу 
в ту холодную ночь изгнания. 
Каким чудом его сохранила ма-
ленькая девочка Александра (моя 
прабабушка), как в годы строи-
тельства коммунизма его не уте-
ряли, – все это остается загадкой. 
Наверное, это больше, чем Вера  
и память о прошлом. Это любовь 
и кровная связь с родными. 

кУДа ЖЕ нЕС ИХ РОк СОбыТИЙ
Из реферата победительницы IV Епархиальной научно-практической конференции 

«Отчизны верный сын» вероники Сентябревой, с. Марьины колодцы. 
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Спортивное состязание, 
как и в прошлом году, 
уже по традиции совме-

стили со зрелищным действом – 
открытием сезона казачьих ска-
чек на приз атамана Георгиевско-
го районного казачьего общества. 

«Георгиевская Казарла» прошла 
в крае во второй раз – у подножия 
живописной горы Лысой в станице 
Лысогорской Георгиевского райо-
на собралось около полутора тысяч 
казаков из разных уголков Ставро-
полья и соседних регионов, мно-
гие из которых приехали семьями. 
Непосредственно на соревнования 
прибыли казаки из Краснодарско-
го края, Московской, Ростовской 
и Тульской областей, станицы По-
сольской Терского войска в Санкт-
Петербурге, а также Республики 
Дагестан.

ГЕОРГИЕвСкаЯ ПОбЕДнаЯ каЗаРЛа
Полевая кухня, разносящая по округе смешанный с дымком аромат казачьего кулеша, задорные песни, 

поднимающие дух, и громогласное «Любо!» в знак поддержки. В такой яркой, народной и истинно семейной атмосфере 
в Георгиевском районе прошел чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по рубке шашкой «Георгиевская Казарла», 

посвященный Победе в Великой Отечественной войне. 

В детском саду «Колобок» 
станицы Зеленчукской 
Карачаево-Черкесии 

разработана и успешно действует 
программа этнокультурного воспи-
тания. На базе детского учрежде-
ния прошел семинар, участникам 
которого педагогический коллектив 
представил свой многолетний опыт. 

Заведующая детским садом Зи-
наида Миронычева подробно рас-
сказала о возникновении, матери-
ально-методическом обеспечении 
и последовательной реализации 
воспитательной программы. Осо-
бо Зинаида Дмитриевна подчер-
кнула активную роль родителей, 
необходимую для продуктивной 
совместной работы педагогов и 
детей. Семья Игнатовых – мама 

Татьяна Александровна и сын 
Игорь – представили презента-
цию о казачьих корнях их семьи. 

Почетными гостями семинара 
стали представители Зеленчукско-
го районного казачьего общества 
во главе с атаманом – войсковым 
старшиной Владимиром Федоро-
вым. Казачьим обществом в рамках 
реализации воспитательной про-
граммы детского сада «Колобок» 
была проведена церемония приема 
в казачата. Перед началом торжест-
венной части, в которой атаман за-
читал наказы казачатам и казачкам, 
с напутственным словом к детям 
и родителям обратился благочин-
ный приходов Южного Карачаево- 
Черкесского церковного округа 
протоиерей Евгений Субтельный.

Вчетвертый раз при-
нимала гостей стани-
ца Старопавловская. 

Участвовали в конкурсе двад-
цать пять команд, абсолют-
ное большинство из которых 
представляли Ставропольский 
казачий округ, по одной коман-

де прибыло из Аланского и 
Кизлярского и две команды из 
Терско-Малкинского казачьих 
округов. 

Такого большого количества 
участников конкурс не видел 
уже давно, а многие казачьи 
коллективы прибыли впервые. 

Всех ждали непростые погод-
ные условия – на Ставрополье 
в этом мае было очень дождли-
во. Однако это не отразилось на 
проведении соревнований. На-
оборот, как отмечают организа-
торы, в последнее время очень 
сильно подтянулся средний уро-
вень команд, участники приез-
жают более подготовленными, и 
конкурентная борьба становит-
ся все сильнее и сильнее. 

Уже в четвертый раз побе-
дителями в общем зачете стали 
казачата из Ставропольского 
городского казачьего общества. 
Они заняли четыре первых ме-
ста в разных видах соревнова-
ний и одно третье, набрав необ-
ходимое количество баллов для 
победы. Второе место заняла 
команда Ардонского станично-
го казачьего общества из Алан-
ского округа, третье – команда 
Новосредненского хуторского 
казачьего общества Павловско-
го районного общества.

каЗаЧЬЕМУ РОДУ
нЕТ ПЕРЕвОДУ

РаСТИМ каЗаЧаТ

Зародившийся в Кировском районе девятнадцать лет назад по инициативе 
руководителя ансамбля «Станичники» Ивана Ковальчука, этот краевой конкурс 

вновь прошел на земле Павловского казачьего общества.

Призерами, завоевавшими 
«золото» в разных возрастных 
категориях, стали Владимир Кол-
пачев, казак Александрийского 
станичного казачьего общества, 
Алексей Таранов – Ставрополь-
ское городское казачье общество, 
в мастерской категории лучшим 
был признан кубанский гость – 
Иван Сухинин из Кропоткина 
Краснодарского края.

В скачках в этом году участ-
вовали сорок две лошади вла-
дельцев из Пятигорска, поселка 
Зольский Кабардино-Балкарии, 
села Солдато-Александровского 

и города Зеленокумска, поселков 
Иноземцево, Урухский, Горяче-
водский, станицы Лысогорской. 

По итогам определили девять 
первых мест во всех заездах. Сре-

ди призеров кобыла Ириска, при-
надлежащая казаку Лысогорско- 
го станичного казачьего общест-
ва Евгению Хряпину, победитель 
прошлогодних скачек жеребец 

Менделеев, принадлежащий Го-
рячеводской казачьей общине. 

Наталья гРЕБЕНЬКОВА. 
Фото александра кУЗнЕцОва. 

Участники демонстрировали 
мастерство владения казачьим 
холодным оружием – шашкой и 
кинжалом: рубили лозу, пласти-
ковые бутылки с водой, канаты. 


