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Олег Губенко:
«Рождение 
Российской армии»

«Земной поклон» 
 голосами 
 терских казаков

Мост в историю
Ессентукской 
станицы

«С овершенно оче-
видно, что казаче- 
ство играло вы-

дающуюся роль в истории на-
шей страны, в судьбе нашего 
народа, и эта роль была тесно 
связана с Православием, – под-
черкнул, обращаясь к участни-
кам встречи, Святейший Патри-
арх. – Помимо того, что казаки 
верно служили Отечеству, за-
щищая внешние границы нашей 
страны, они отличались особым 
образом жизни. Это единствен-
ный род войск, который переме-
щался к месту службы вместе 
со своими семьями, со своим 
хозяйством и, размещаясь в ме-
стах дислокации, возделывал 
землю, создавал поселения, – 
другими словами, обживал наше 
Отечество в местах, где простой 
человек поселиться не мог, уж 
слишком сильны были внеш-
ние угрозы. А казаки, даже ведя 
мирный образ жизни, возделы-
вая землю, создавая крепкие хо-
зяйства, всегда имели при себе 
оружие, были боеспособной 
силой, на которую возлагалась 
особая миссия по охране внеш-
них рубежей нашего Отечества.

С казаками связано также 
формирование особой культуры, 
в центре которой – православ-
ная вера. Собственно говоря, без 
веры было бы невозможно делать 
то, что делали казаки, – пересе-
ляться в трудные и опасные для 
жизни места, перевозить семьи, 
сохраняя свою идентичность, 
свою культурную и духовную 
подлинность. И, наверное, без 
веры было бы невозможно так 
самоотверженно служить Отече-
ству. Недаром с казаками связано 
столько замечательных историче-
ских повествований и легенд. Ка-
зак – это символ доблести, любви 
к Отечеству, самоотверженности, 
а ведь все это понятия духовного 
порядка. Все перечисленное не-
возможно купить за деньги, при-
обрести через образование или 
политическую карьеру, все это от 
нашей внутренней жизни, от жиз-
ни нашего духа.

Славная история казачества 
не должна остаться музейным 
экспонатом – она должна быть 
актуализирована. Начавшееся в 
постсоветское время возрожде-
ние казачества было на первых 
порах скорее возрождением 
внешних атрибутов. Но под-
линное возрождение казачест-
ва очень востребовано сегодня. 
Когда я говорю об этом, братья, 
я еще раз хочу подчеркнуть: без 
возрождения веры ничего не 
получится, не будет никакого 
казачества. Будет форма, будет 
еще один род войск, а казачест-
ва не получится. Потому что в 
центре жизни казака – глубокая 
вера, которая всегда давала силу 
духа, способность к самопожер-
твованию, все то, что связано с 
казачьей доблестью».

«Достаточно легко возродить 
внешние формы любой орга-
низации, невероятно трудно 
возродить дух. Ведь для того 
чтобы возродить дух, нужно 
самому быть человеком духов-
ным, – напомнил далее пат- 
риарх. – Поэтому я еще и еще 
раз хотел бы пожелать вам воз-
растания в вере. А для того 

чтобы вера была живой, необ-
ходимо соединять ее со всей 
своей жизнью, в том числе, с 
исполнением своего долга. Каж-
дый казак должен понимать: он 
исполняет свой долг не потому, 
что на нем форма, погоны, но 
потому, что имеет обязательст- 
ва пред Богом защищать Родину 
и служить ближним.

Хотел бы еще раз сердечно 
пожелать вам помощи Божией в 
ваших трудах. Особая роль при-
надлежит духовенству, которое 
окормляет казачество. С одной 
стороны, вы должны знать ка-
зачью традицию лучше всех, 
вы должны знать все, что было 
раньше и что можно и нужно 
возродить, и помогать руко-
водителям казачьих подразде-
лений возрождать подлинную 
казачью жизнь. Но, с другой 
стороны, на вас ложится очень 
большая ответственность по па-
стырскому руководству. Казаки 
занимаются конкретными дела-
ми, многие трудятся на высоких 
государственных постах. У каж-
дого есть обязательства перед 
Отечеством, перед начальством, 
перед своей семьей; каждый 

сталкивается с трудностями раз-
ного порядка. А священник, ка-
зачий духовник, должен уметь 
помогать казаку, с тем чтобы он 
сохранял свою внутреннюю ду-
ховную идентичность, хранил 
традиции и, самое главное, воз-
растал в вере».

Святейший Патриарх Кирилл 
поблагодарил А. Д. Беглова и 
митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла за 
труды в деле возрождения каза-
чества.

Полномочный представитель 
Президента Российской Феде- 
рации в Северо-Западном фе-
деральном округе, председатель 
Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам 
казачества Александр Беглов 
высоко оценил взаимодейст-
вие государства, казачества и 
Церкви. На сегодняшний день, 
по его словам, указами и рас-
поряжениями Президента Рос-
сии утверждены исторические 
знамена, флаг, форма, герб, 
казачьи чины. «Самое глав-
ное – возвращена честь каза-
чья, сегодня у нас нет ряженых  
в реестре», – заявил он. 

«Вы взяли под свой омофор 
казачество», – обратился А. Д. 
Беглов к Его Святейшеству, 
подчеркнув, что впервые за 
всю историю казачества обра-
зован Синодальный комитет 
Русской Православной Церк-
ви по взаимодействию с каза-
чеством.

А. Д. Беглов ознакомил Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и 
всех собравшихся с основными 
вопросами повестки дня Боль-
шого круга российского каза-
чества и, в частности, сказал: 
«Уже назрела необходимость, 
Ваше Святейшество, объеди-
ниться, поскольку есть Сино-
дальный комитет по взаимодей-
ствию с казачеством, есть Совет 
при Президенте Российской 
Федерации по делам казачест-
ва, есть Федеральное агентство 
по делам национальностей, ко-
торое возглавляет Игорь Вяче-
славович Баринов. Одиннадцать 
казачьих войск – это большое 
количество».

По словам А.Д. Беглова, об-
щее количество представителей 
казачества, включая молодеж-
ные и детские организации, – 
1 миллион 200 тысяч человек, 
большинство которых являются 
православными. «Это огромная 
армия, и казакам внутри этой 
армии уже нужно скоординиро-
вать свои действия. Поэтому по 
Вашему благословению выно-
сим вопрос о создании Едино-
го казачьего войска Российской 
Федерации, с учетом того, что 
каждое войско сохранит свою 
самостоятельность, а наказной 
атаман будет утверждаться по 
Вашему благословению и Ука-
зом Президента», – добавил 
председатель Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по делам казачества.

Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси благословил  
создание войска и работу Перво-
го Большого круга.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:

«В ЦЕНТРЕ ЖИЗНИ КАЗАКА –
ГЛУБОКАЯ ВЕРА»

14 февраля, накануне Первого Большого круга российского казачества, в Патриаршей и Синодальной резиденции – 
Даниловом монастыре города Москвы – состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с атаманами 

реестровых казачьих войск и войсковыми казачьими священниками. Терское казачье войско в столице России представлял 
атаман Александр Журавский. Кубанское казачье войско – атаман Николай Долуда. 
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Идею проведения такого мас-
штабного мероприятия пред-
ложили атаманы войсковых 

казачьих обществ, их поддержал Со-
вет при Президенте Российской Фе-
дерации по делам казачества. Руково-
дитель ФАДН России Игорь Баринов 
назвал главную цель: первый шаг на 
пути объединения всего российского 
казачества – это создание единого все-
российского реестрового войска, кото-
рое объединит одиннадцать самостоя-
тельных войск. 

Предстоятель Русской Православной 
Церкви – Святейший Патриарх Кирилл –
провел в Храме Христа Спасителя празд-
ничное богослужение. К причастию подо-
шли несколько сотен казаков, что говорит 
об особой ответственности перед поезд-
кой на круг. 

Участникам Большого круга россий-
ского казачества направил приветствие 
Президент России Владимир Путин. В 
своем послании глава государства отме-
тил, что нынешнее поколение казаков 

с уважением относится к уникальному 
историческому, культурному, духовному 
наследию российского казачества, стре-
мится активно участвовать в жизни стра-
ны и общества.

С докладом на тему «Создание еди-
ного Всероссийского казачьего войска» 
выступил атаман ККВ Николай Долуда. 
Он  выразил уверенность, что создание 
Всероссийского казачьего войска станет 
мощным инструментом для консолида-
ции всего казачества России.

По словам делегатов съезда от Став-
рополья, терцы ощущали особое теплое 
отношение к себе: многие подходили, 
фотографировались с ними на память, 
расспрашивали о текущих делах, под-
держивали. Даже Кубанский казачий хор, 
исполнивший две песни, по просьбе зала 
остался и сыграл третью – «Как на бы-
стрый Терек».

Терское казачье войско было названо на 
круге «оплотом Православия на Северном 
Каказе». На эти слова зал отреагировал: 
«Любо – терцам!»

Председатель Совета при Президенте 
по делам казачества Александр Беглов 
прокомментировал итоги Большого круга 
российского казачества так: «Самое глав-
ное решение – о создании всероссийского 
войскового казачьего общества. Это не 
означает, что одиннадцать реестровых 
войск теряют свою самостоятельность. 
Они объединятся в одно, сохранив свою 
самобытность и традиции. Кроме того, 
казаки поддержали стратегические ини-
циативы Президента Российской Феде-
рации, касающиеся вопросов сельского 
хозяйства, промышленности, военной 
службы».

Участники Большого круга также  
осмотрели уникальную выставку «Ге-
роические страницы истории Отечест- 
ва»: современное и антикварное оружие 
казаков из частных коллекций, напри-
мер, шашку великого князя Михаила 
Романова. 

Содействие в организации выставки 
оказали Благотворительный фонд куль-
турных и социально значимых иници-

атив имени святого праведного воина  
Феодора Ушакова, Благотворительный 
фонд «Достойно Есть», Синодальный 
отдел по взаимодействию с казачест-
вом. Экспозиция была собрана из кол-
лекций Российского государственного 
исторического архива, Российского го-
сударственного архива древних актов, 
Государственного Исторического музея. 
Экскурсию по выставке антиквара для 
почетных гостей провел Сергей Коло-
мийцев, директор Творческого союза 
художников декоративно-прикладного 
искусства. Также в работе круга принял 
участие внук известного писателя Ми-
хаила Шолохова – заместитель председа-
теля комитета Государственной Думы по 
культуре Александр Шолохов. 

НА СНИМКАХ: слева – казаки-ку-
банцы на богослужении в Храме Хри-
ста Спасителя; справа – делегаты от 
Терского казачьего войска.

К КОНСОЛИДАЦИИ  КАЗАЧЕСТВА
РОССИИ

Полторы тысячи казаков со всей России побывали на Всероссийском большой казачьем круге в Москве. 
Среди них – делегация Терского войскового казачьего общества в составе ста человек   во главе с войсковым атаманом 
Александром Журавским. Кубанское казачье войско в столице представили двести делегатов отделов  и десять казаков 
Почетного караула. От Карачаево-Черкесии на съезде побывали атаман Баталпашинского казачьего отдела Кубанского 

казачьего войска казачий полковник Виктор Бородкин, атаманы городских и станичных казачьих обществ. 
Вместе с казаками на круге работали войсковые священники, духовники казачества.

Главным итогом совета 
стал официальный ра-
порт об отставке Алек-

сандра Журавского с поста ата-
мана Ставропольского округа. 
Причина – большой объем ра-
боты и дальнейшая невозмож-
ность сочетания двух атаман-
ских постов: войска и округа. 
Должность атамана ТВКО тре-
бует большего внимания к раз-
витию казачьих обществ в со-
седних республиках. 

Атаманы поддержали отстав-
ку Журавского и утвердили дату 
проведения отчетно-выборного 

круга Ставропольского казачьего 
округа – 29 апреля этого года. До 
этого времени Александр Журав-
ский продолжит исполнять обя-
занности атамана СОКО, однако 
присутствующие поддержали его 
рапорт об отставке единогласно. 

На пост атамана Ставрополь-
ского окружного казачьего об-
щества Александр Журавский 
предложил кандидатуру заме-
стителя председателя комите-
та по делам национальностей  
и казачества Сергея Пальчикова. 
Потомственный кубанский ка-
зак станицы Канеловской Ста-

роминского района Краснодар-
ского края, в казачьем движении 
Сергей Юрьевич уже двенад-
цать лет: начинал с должности 
помощника атамана хуторского 
казачьего общества села Татарка 
по работе с молодежью, трени-
ровал детей в секции рукопаш-
ного боя. Мастер спорта по ру-
копашному бою, тренер высшей 
категории. Возглавлял конт-
рольно-ревизионную комиссию 
Ставропольского окружного ка-
зачьего общества, имеет деся-
тилетний стаж государственной 
службы. 

ДАТА ВЫБОРОВ АТАМАНА НАЗНАЧЕНА
В Ставрополе прошел совет атаманов Ставропольского окружного казачьего общества Терского войска. В нем приняли 
участие председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Александр Писаренко, 

его заместитель Сергей Пальчиков, атаман Терского казачьего войска Александр Журавский, 
атаманы районных и городских казачьих обществ СОКО ТВКО.
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КАЗАЧЬЯ СЛУЖБА

НАГРАДЫ 
ЗА СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО

Одним из самых сложных испытаний, выпавших на долю жителей Ставрополья в 2017 году, был паводок, в конце весны принесший
немало бед. Всего за десять дней, с пятнадцатого по двадцать пятое мая, в крае впервые более чем за полвека выпало до трех 

месячных норм осадков. Из-за подъема уровня воды в реках в девяти муниципалитетах было подтоплено более тысячи семисот домов, 
более двух тысяч трехсот человек пришлось отселить в целях безопасности.

К огда на Ставрополье 
пришла большая во- 
да, казаки были пер-

выми, кто протянул руку помо-
щи населению. В ликвидации 
последствий майского наводне-
ния участвовало около пятиде-
сяти минераловодских казаков. 

Двоих из них, Олега Авде-
ева и Николая Ткаченко, заме-
стителя атамана Левобережно- 
го хуторского казачьего общества, 
спасших во время паводка на Лево-
кумке одиннадцатилетнего мальчи-
ка, приказом МЧС наградили меда-
лями «За спасение утопающих». 

Как рассказал Олег Авдеев, в 
тот день казаки вместе с сотруд-
никами муниципалитета, МЧС, 
газовиками и полицейскими 
оповещали людей о приближа-
ющемся паводке. Уровень воды 
резко стал повышаться, волна 
начала уносить подростка: «Мы 

сели в УАЗик, вода была уже по 
самое лобовое стекло. Ткаченко 
на ходу выскочил из машины  
и кинулся спасать мальчишку.  
И скоро мальчик уже сидел в ка-
бине. Я оглянулся – нет самого 
Николая – его мы вытащили из 
накатывавшей высокой волны 
тросом». 

Олег и Николай – кумовья. 
Оба прошли чеченскую кам-
панию и имеют награды за 
мужество. В сводном составе 
спасательных подразделений 
патрулировали округ четверо 

суток, без отдыха. Вывезли на 
своем УАЗике тридцать человек, 
ребенка заметили чудом – он 
уже скрылся под воду.

Казаки не считают спасение 
ребенка подвигом. Просто, го-
ворят, выполняли свой граж-
данский долг. Но в Главном 
управлении МЧС России по 
Ставропольскому краю счита-
ют, что их поступок – пример 
для всех жителей Ставрополья. 

Маргарита РЕККО.

На совете атаманов Терско-Малкинского округа ТКВ, состоявшемся в городе Майском Кабардино-Балкарской Республики, казаки 
обсудили текущие вопросы вместе с главой местной администрации станицы Котляревской Александром Федоренко.

ДОЛГ КАЗАКОВ – ОХРАНЯТЬ ПОРЯДОК

С амое значимое событие – 
прошедший в Москве 15 
февраля Большой круг рос-

сийского казачества. О его ходе 
присутствующим рассказал ата-
ман Терско-Малкинского окруж-
ного казачьего общества Николай 
Любуня, побывавший в столице. 

Затем атаманы рассмотрели 
вопрос предстоящих выборов 
Президента России. На казаков 
возложена почетная и ответст-
венная миссия по охране обще-
ственного порядка. В этой связи 
был упомянут недавний теракт, 
произошедший в Кизляре, ког-

да чуть не погибли почти пять-
десят прихожан храма свято- 
го Георгия. Именно казак Сер-
гей Пресняков, рискуя жизнью, 
помог отвлечь вооруженного 
террориста и спас людей, нахо-
дившихся в храме. Понимая всю 
ответственность, присутствую-

щие обсудили вопрос по охра- 
не торжественных богослуже-
ний в православных храмах Ка-
бардино-Балкарии. Такие меро-
приятия в республике бывают 
часто.

Так, например, 23 февра-
ля в храме станицы Котля-
ревской была совершена па-
нихида об упокоении казаков 
694-го имени генерала Ермо-
лова отдельного мотострелко-
вого батальона, которые по- 
гибли при исполнении воинско-
го долга в 1996 году. Об упо-
коении усопших молились не 
только прихожане и казаки, но 
и воспитанники казачьего цер-
ковного уряда, для которых осо-
бенно важно сохранить память 
о погибших воинах, положив-
ших жизнь за веру и Отечество. 
Учитывая обстановку в регионе, 
конечно, следует очень внима-
тельно относится к обеспече-
нию мер безопасности во вре-
мя торжеств, предполагающих 
собрание большого количества 
людей в одном месте.

Говорили на совете и о планах 
на будущее. На преполовение 
Пятидесятницы, в день празд-
нования Моздокской Ико- 
ны Божией Матери (2 мая), в 
городе Прохладном состоит-

ся крестный ход от храма По-
крова Пресвятой Богородицы 
до Свято-Никольского храма. 
На мероприятие ждут приезда 
архиепископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта, также 
приедут священники из других 
регионов епархии. В связи с та-
ким крупным событием жизни 
округа терские казаки уже сей-
час обсуждают все  детали по 
охране порядка во время пред-
стоящих торжеств.

На совете атаманов отмече-
ны заслуги всех, кто принимает 
активное участие в жизни об-
щины. Среди них руководитель 
церковного казачьего молодеж-
ного уряда Александр Гапеев, 
атаман станицы Котляревской 
Дмитрий Скляров, казак Кот-
ляревского казачьего общест-
ва Василий Денисенко. Из рук 
казачьего полковника Любуни 
они получили ордена, меда-
ли, наградное оружие и благо-
дарственные грамоты. Медаль  
«200 лет Георгиевскому кресту» 
вручена помощнику благочин-
ного по связям с казачеством 
Нальчикского церковного окру-
га иерею Николаю Арманову. 

Ирина ЩЕРБАКОВА. 
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ОЛЕГ ГУБЕНКО: 
РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

23 февраля этого года страна отмечала столетие со дня создания Российской армии. Было бы логичным проведение широкомасштабных 
торжеств, посвященных такому знаменательному юбилею, но комплекс мероприятий как на федеральном уровне, так и на местных, 

ничем не выделялся от тех, которые проводились в предыдущие годы. Складывается впечатление, что кого-то уже не устраивает 
идеологическое наполнение праздника, оставшееся в некоторой мере от предыдущей эпохи, и историческая платформа, на которой 

23 февраля основывается. В то же время переносить или отменять праздник власть предержащие не торопятся.

(Фрагменты из статьи) 

Почему?
Или же День защитника Оте-

чества, привязанный к дате 23 
февраля, является просто данью 
устоявшейся за десятилетия тра-
диции, или же это проявление так 
называемой политкорректности, 
нежелания будоражить душу у 
той части населения России, ко-
торая еще в значительной степе-
ни живет ностальгией по совет-
скому прошлому?

Вполне понятно, что руко-
водству государственной и му-
ниципальной власти любого 
звена в рамках проведения этого 
праздника можно апеллировать 
только к абстрактным формулам 
о героическом прошлом наро- 
да, о славных традициях армии, но 
вспоминать именно о конкретной 
дате – 23 февраля 1918 года – было 
бы, по меньшей мере, нелепо. 

По инерции раздаются еще 
слабые голоса о том, что в этот 
день было остановлено герман-
ское наступление на Петроград, 
но даже советские официальные 
источники говорят обратное. 
Именно в этот день Советское 
правительство предложило при-
нять более тяжелые, чем ранее, 
условия заключения мира. Не-
смотря на уступки, германская 
армия продолжала наступление: 
25 февраля были взяты Псков и 
Таллин, 1 марта – Гомель, 4 мар-
та – Нарва, 5 марта – Могилев.  
К апрелю 1918 года интервентам 
удалось захватить свыше 82 ты-
сяч солдат и офицеров, 800 ты-
сяч винтовок, 10 тысяч пулеме-
тов, 4381 орудие, 1203 миномета, 
152 аэроплана, 1278 автомашин, 
100 миллионов патронов, около 
3 миллионов снарядов, 2100 па- 
ровозов, около 30 тысяч ваго- 
нов и т.д. И это свидетельство не 

рождения армии, но полного ее 
крушения… 

Исходя из вышеперечислен-
ных фактов, у людей, знакомых с 
историей Советского государства, 
но лишенных идеологического 
догматизма, возникает вопрос, а 
почему именно 23 февраля, а не 
ранее, празднуется День защитни-
ка Отечества? Ведь официальной 
датой создания РККА (Рабоче-
Крестьянской Красной Армии) 
логичнее было бы определить или 
же 8 ноября, когда постановле-
нием 2-го Всероссийского съезда 
Советов был создан Комитет по 
военным и морским делам (пре-
образованный позднее в Нарко-
мат), или же 28 января, поскольку 
именно в этот день В.И.Лениным 
был подписан Декрет о созда-
нии РККА. Ведь празднуется же 
представителями российских 
спецслужб День ВЧК-КГБ-ФСБ 
России 20 декабря, так как именно 
в этот день в 1917 году вышло в 
свет постановление Совнаркома 
о создании Всероссийской чрез-
вычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и 
преступлениями по должности. 

У другой части оппонентов, 
более радикальной, возникает 
вопрос, а почему бы День защит-
ника Отечества не приурочить к 
какому-либо действительно эпо-
хальному и героическому собы-
тию в истории России, как это 
было сделано с Днем примирения 
и согласия, перенесенным с 7-го 
на 4-е ноября – День Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы?

Считаю необходимым не вда-
ваться в рассуждения о прием-
лемости подобной рокировки, 
в ходе которой можно было бы 
«передвинуть» 23 февраля, но 
постараюсь взглянуть на эту 
дату через призму исторической 
объективности.

22 февраля 1918 года был 
опубликован декрет-воззвание 
Совнаркома «Социалистическое 
Отечество в опасности!», кото-
рый идеологи новой власти при-
няли за отправную точку созда-
ния Красной Армии, и уже на 
следующий год совершенно аб-
страктная дата 23 февраля стала 
официальным праздником Со-
ветской республики. Но и в этот 
же день, 22 февраля 1918 года, 
начался знаменитый по своему 
беспримерному героизму Ле-
довый поход Добровольческой 
армии, по праву считающий-
ся ярчайшей страницей Белого 
движения. 

Военное мастерство рядовых 
бойцов и командиров Красной 
армии ковалось не в условиях 
деморализации, национального 
предательства и позора Брестско-
го мира, оно появилось там, где 
части и подразделения молодой 
большевистской армии сталки-
вались с героизмом, стойкостью 
и знанием военного дела другой 
молодой армии – Белой. 

Как это парадоксально ни зву-
чит, но именно нелепая, крово-
пролитная и братоубийственная 
война выковала новую воинскую 
формацию, вставшую в дальней-
шем на защиту рубежей нашей 
Родины. И мы, живущие ныне, 
должны понимать, что современ-
ная Российская армия – это пре-
емственность мужества, героизма 
и военного мастерства не только 
Фрунзе, Тухачевского и Буденно-
го, но и Корнилова, Алексеева, 
Маркова, Деникина и тысяч из-
вестных и неизвестных солдат и 
офицеров – патриотов Великой 
России. 

И, поздравляя друг друга  
23 февраля с Днем защитника 
Отечества, вспомним не только 
о позоре отступления по всему 
германскому фронту армии, раз-
ложенной вирусом революци-
онности, но и о тех, кто уходил 
в неизвестность зимней степи, 
движимый понятиями чести, 
воинского долга и спасения Ро-
дины. 

Ноябрь 1917 года: революция 
или контрреволюция?

Октябрьский переворот поста-
вил точку в истории «демократи-
ческой» России: революционное 
(по факту своего обретения влас-
ти) Временное правительство 
было практически беспрепятст-
венно заменено организованной, 
агрессивной и бескомпромиссной 
группой большевиков в лице Со-
вета рабочих и солдатских депу-
татов, съезд которого начался в 
Петрограде 25 октября (7 ноября) 
1917 года. 

По официальной версии, од-
ним из авторов которой стал 
американский корреспондент 
Джон Рид, дата переворота была 
четко определена самим Лени-
ным. В книге «Десять дней, ко-
торые потрясли мир» Джон Рид 
писал: «3 ноября (21 октября) 
вожди большевиков собрались 

на свое историческое совеща-
ние. Оно шло при закрытых 
дверях. Я был предупрежден 
Залкиндом и ждал результатов 
совещания за дверью, в кори-
доре. Володарский, выйдя из 
комнаты, рассказал мне, что там 
происходит.

Ленин говорил: «24 ноября 
будет слишком рано действо-
вать: для восстания нужна все-
российская основа, а 24-го не 
все еще делегаты на съезд при-
будут. С другой стороны, 26 ок- 
тября будет слишком поздно 
действовать: к этому времени 
съезд организуется, а крупно-
му организованному собранию 
трудно принимать быстрые и 
решительные мероприятия. Мы 
должны действовать 25 октября – 
в день открытия съезда, так, 
чтобы мы могли сказать ему: 
«Вот власть! Что вы с ней сде-
лаете?» 

Л. Д. Троцкий в своих воспо-
минаниях утверждает о том, что 
«историческое совещание» 21 ок- 
тября – не более чем выдумка. 
Ленин на протяжении месяца не 
мог толком определиться с ре-
шением, где и когда поднять воо-
руженное восстание, и баланси-
ровал на грани ошибки, сначала 
предлагая захватить власть во 
время проведения Демократи-
ческого Совещания (проходило 
в Петрограде 14-22 сентября), 
затем решил организовать штаб 
восстания в Финляндии и от-
туда двинуть революционных 
матросов на столицу. В конце 
сентября Ленин считал «оттяги-
вание восстания на три недели, 
до съезда Советов, гибельным».

Чем была вызвана поспеш-
ность Ленина, его нервозность, 
приводившая, по утверждению 
Троцкого, к конфликтам с ЦК 
партии? Ведь действительно 
логичным было бы провести 
переворот именно в дни работы 
Съезда Советов, чтобы сразу же 
узаконить новую власть. Ведь не 
зря в дальнейшем большевист-
скими летописцами «гениаль-
ное» решение о дате восстания 
было приписано именно вождю 
мирового пролетариата.

В значительной степени то-
ропливость Ленина объясняет-
ся «заказным» характером его 
действий на всем протяжении 
1917 года, когда он, призывая к 
немедленному миру, явно лоб-
бировал интересы Германии, 
обескровленной войной на два 
фронта.

Подтверждением этого слу-
жат многочисленные докумен-
ты, опубликованные в Германии 
в последние годы, одним из ко-
торых является «совершенно 
секретная» телеграмма, по-
ступившая от связного на имя 
Лерснера – Верховного коман-
дующего сухопутных сил Гер-
мании 29 сентября 1917 года: 
«Широко задуманные и успеш-
но осуществленные операции на 
Восточном фронте поддержаны 
подрывной работой в России. 
Мы приложили усилия к тому, 

чтобы способствовать нацио-
налистически-сепаратистским 
устремлениям и мощно поддер-
живать революционные элемен-
ты. Мы при этом действовали 
длительное время в полном еди-
нодушии с секцией политики  
в Берлине Генерального штаба 
действующей армии (капитан 
фон Гюльсен). Наша совмест-
ная работа показала видимый 
успех. Движение большевиков 
без нашей постоянной широкой 
поддержки никогда бы не прио-
брело того размера и не дости-
гло бы такого влияния, которым 
оно сегодня обладает. Налицо 
все признаки за его дальнейшее 
распространение…» 

Германия не жалела средств 
на раскачивание маятника ре-
волюции в России, пытаясь 
путем финансирования хаоса 
в этой стране стабилизировать 
Восточный фронт с целью пе-
реброски крайне необходимых 
на Западном фронте дивизий. 
Сентябрь-октябрь 1917 года бы-
ли тяжелым испытанием для 
германской армии, сумевшей за 
счет полученных резервов сдер-
жать английское наступление на 
Ипре, в ходе которого с обеих 
сторон погибло более 600 тысяч 
человек.

Ленин, использовавший для 
подготовки революции в России 
выделенные Германией деньги, 
торопился спасти не только рос-
сийский пролетариат, но и гер-
манскую армию. Полученные 
деньги всегда требуют отработ-
ки… 

По сути своей, план захвата 
стратегических объектов Пе-
трограда, как и взятие Зимне-
го дворца, не были следствием 
каких-либо широкомасштабных 
действий, свидетельствующих 
о всенародном размахе. Скорее 
всего, и план этот был доволь-
но условным, и «победоносное 
шествие революции» стало воз-
можно только по причине пол-
ного отсутствия сопротивления. 

Временное правительство, 
окончательно утерявшее какую-
либо популярность среди насе-
ления, никто не хотел защищать. 
Последней надеждой Керенского 
были расквартированные в Пе-
трограде 1-й, 4-й и 14-й донские 
казачьи полки, представители ко-
торых долго «торговались» с пре-
мьер-министром, оттягивая вре-
мя и присматриваясь к ситуации. 
В ночь с 6 на 7 ноября Керенский 
был еще уверен в казачьей под-
держке: «…у меня не было ни ма-
лейших сомнений в том, что эти 
три донских полка не нарушат 
своей присяги», но на утро ил-
люзии рассеялись: «…я еще раз 
жестоко ошибся. Я не знал, что 
пока я разговаривал с делегатами 
от полков, Совет казачьих войск, 
заседавший всю ночь, решитель-
но высказался за невмешательст-
во казаков в борьбу Временного 
правительства с восставшими 
большевиками».

(Продолжение на стр. 4)
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

(Окончание. Начало на стр. 3)

К Зимнему дворцу накануне 
большевистского перево-
рота были собраны разроз-

ненные подразделения из юнкеров  
Ораниенбаумской и Петергофской 
школ прапорщиков, Инженерной 
школы, рота женского ударного ба-
тальона, несколько десятков гарнизон-
ных офицеров и калек-«георгиевцев». 

План обороны отсутствовал 
полностью. Деникин рассказыва-
ет о появлении у Зимнего дворца 
за несколько часов до штурма 
фактически находившегося на не-
легальном положении в Петрог-
раде генерала Алексеева: «Виде-
ли его, спокойно проходившего 
от Исаакия до Дворцовой площа-
ди сквозь цепи «войск революци-
онного комитета» и с негодовани-
ем обрушившегося на какого-то 
руководителя дворцовой оборо-
ны за то, что воззвания приглаша-
ют офицерство к Зимнему дворцу 
«исполнить свой долг», а между 
тем для них не приготовлено ни-
чего – ни оружия, ни патронов». 

С наступлением темноты на-
чались перестрелки и стычки, 
большевиками были разоружены 
некоторые караулы юнкеров. За-
щитники Зимнего дворца, окон-
чательно упавшие духом, ото-
шли под прикрытие стен, ожидая 
штурма. Участь Временного пра-
вительства была предрешена…

8 ноября 1917 года 2-й Все-
российский съезд Советов при-
нял «Декрет о мире» и «Декрет о 
земле», с помощью которых но-
вая власть резко увеличила число 
своих сторонников среди солдат 
и крестьянства. Примечательно, 
что большевики попытались про-
декларировать свою гуманность, 

и на съезде было принято поста-
новление, в соответствии с кото-
рым отменялась смертная казнь. 
Фиктивность данного постанов-
ления была явная…

Фронт рухнул: стихийный про-
цесс дезертирства, продолжавший-
ся с весны 1917 года, принял лави-
нообразный характер. Фактически 
не воюющая, подверженная рево-
люционной пропаганде, тающая 
на глазах армия в сентябре-октябре 
все еще удерживала против себя 
127 вражеских дивизий, в том чи-
сле 80 немецких, то есть одну треть 
состава германской армии. Теперь 
же все условности отметались. 

Коррозия революции разъеда-
ла государственное тело России. 
Противоречия внутри левого лаге-
ря вывернули наизнанку всю сущ-
ность сил, разваливших империю 
и напрочь лишенных общерос-
сийских национальных интересов. 
Чего стоит цинизм лидера меньше-
виков Дана, который говорил, что 
выступление большевиков несом-
ненно ведет страну к катастрофе, 
но бороться с ним революционная 
демократия не будет.

Гражданская война явилась 
логическим продолжением мас-
совых проявлений насилия одной 
части нации к другой, ставших 
предпосылкой для создания си-
стемы организованного воору-
женного сопротивления, и уди-
вительно, что начало этой войны 
относится большинством истори-
ков к февралю-марту 1918 года. 

В более сложных условиях, 
чем в Петрограде, приходили 
большевики к власти в Моск-
ве. Поводом к антибольшевист-
скому восстанию, начавшемуся  
9 ноября, послужило нападение 
солдат-красноармейцев на юн-

керские патрули. В ответ юнке-
ра Александровского училища, 
кадеты и несколько десятков 
офицеров (не более 700 человек) 
блокировали Кремль, в котором 
находился арсенал, охраняемый 
ротой пулеметчиков. После не-
продолжительного боя красноар-
мейцы сдались в плен; 10 ноября 
Кремль был занят юнкерами.

Вот как описывает характер-
ный пример проявления товари-
щеской спайки и взаимной вы-
ручки среди юнкеров и кадетов во 
время московского восстания вы-
пускник Николаевского кавале-
рийского училища А. Л. Марков: 
«Узнав о выступлении юнкеров-
александровцев против красных, 
строевая рота Третьего москов-
ского императора Александра II 
корпуса присоединилась к юнке-
рам и заняла позицию вдоль реки 
Яузы, в то время как строевая 
рота Первого московского корпу-
са прикрывала юнкерский фронт 
с тыла. Под огнем превосходив-
шего их числом противника юн-
кера и кадеты, расстреливаемые 
со всех сторон, стали отходить к 
реке  Яуза…В это время строевая 
рота Второго московского кор-
пуса… под командой вице-фель-
дфебеля Слонимского обратилась 
с просьбой к директору корпу-
са разрешить выйти на помощь 
юнкерам и кадетам двух других 
корпусов. На это последовал ка-
тегорический отказ, после чего 
Слонимский приказал разобрать 
винтовки и со знаменем во гла-
ве повел роту к выходу, который 
загородил собой директор корпу-
са… Правофланговыми кадетами 
генерал был вежливо отстранен 
с пути, и рота явилась в распоря-
жение командующего сборным 
юнкерско-кадетским отрядом на 
реке Яузе».

Бои в Москве длились неде-
лю. Вытесняемые из центральных 
кварталов, юнкера были окружены 
все время пополняющимися боль-
шевистскими отрядами в Кремле. 
Жертв и разрушений оказалось на-
много больше, чем в Петрограде, 
тем более, когда начался массиро-
ванный артиллерийский обстрел 
древней крепости. 

Антибольшевистские выступ-
ления стали поводом для развязы-
вания революционного террора, 
обосновать необходимость которо-
го большевистские лидеры не за-
медлили. Братоубийственная вой-
на была фактически объявлена…

Но приняла вызов только гор-
стка казаков, офицеров, и в боль-
шинстве своем, мальчишки – уча-
щиеся военных училищ. А ведь 
к началу ноября в Петербурге 
и Москве находилось несколь- 
ко десятков тысяч представите-
лей офицерского корпуса…

Уничтожив очаги сопротив-
ления в обеих столицах, больше-
вики, не откладывая, нацелили 
очередной удар по Ставке Верхов-
ного Главнокомандующего – сер-
дцу умирающей Русской армии. 
Пропитанная духом революцион-
ного разложения, армия – темная 
и непредсказуемая масса воору-
женных людей, тем не менее, все 
еще по инерции была спаяна оста-
точными проявлениями суборди-
нации, и поэтому оставалась для 
большевиков опасностью. 

Захлопнув в Феврале дверь 
истории Российской империи, 
общество по инерции добежало 
до Октября, и, уткнувшись в аг-
рессивную позицию многократно 
увеличенной при помощи демо-
кратии большевистской партии, 
в недоумении замерло, вопрошая: 
«Как могло это случиться?» Тог-
да еще мало кто осознавал сте-
пень своей собственной вины за 
крушение российской государст-
венности, утонувшей в паводке 
Февральской революции. 

Лавинообразный темп полити-
ческой жизни России 1917 года 
привел к значительной идеологи-
ческой путанице в умах предста-
вителей всех классов и сословий, 
и многие тогда не хотели понять, 
что со свержением монархии 
безвозвратно ушли в былое ста-
бильность и порядок, а хаос, по-
рожденный Февралем, получил 
совершенно логичное противо-
действие (и продолжение) в лице 
Корнилова в августе, и в лице 
большевиков в ноябре. 

Оба этих события были объе-
динены единым стремлением 
смести с политического поля Рос-
сии Временное правительство, а 
значит, и являлись по отношению 
к Февралю проявлениями контр-
революции. По крайней мере, так 
к этому относились Керенский и 
его компания…

Трагедия начинающейся Гра-
жданской войны заключалась,  
в первую очередь, в том, что обе 
стороны были одинаковы в своей 
приверженности навязанным им 
политическим иллюзиям, кра-
сивым и несбыточным. У одних 

маячил уродливый призрак Учре-
дительного собрания – интелли-
гентского мечтания о сказочном 
избавлении от всех российских 
проблем, у других – диктатура 
пролетариата, такая же фанта-
зия, как и предыдущая, но более 
масштабная, готовая подмять под 
себя весь мир. 

Соскребая с событий того 
времени корку идеологическо-
го напыления, можно разглядеть 
главную и существенную раз-
ницу между контрреволюцией 
«красной» и контрреволюцией 
«белой». У первых идея всеобще-
го равенства, по примитивности 
трактовки, не утруждала своих 
последователей необходимостью 
оглядываться на тысячелетний 
багаж морали и сводилась к фор-
муле «Грабь награбленное». Вдо-
бавок к этому, большевики явля-
лись для многих олицетворением 
свободы, в первую очередь, от на-
доевшей войны. А присяга, долг, 
понятие Родины летели в му-
сорную корзину, как мешающий 
общему движению вперед (или 
стремительному скатыванию на- 
зад?) фактор. Россия гибла, а 
большевики считали, что только 
в состоянии глобального дезер-
тирства, разжигания ненависти 
и начинающегося голода они в 
состоянии сделать необратимым 
процесс распада старой государ-
ственности, на руинах которой 
они смогут народу, больному му-
тацией сознания, навязать новые 
правила игры. 

Белая контрреволюция, не-
смотря на идеологические ме-
тания ее вождей, изначально 
выросла из чистых помыслов 
мальчиков-юнкеров, верящих в 
то, что они должны, во что бы то 
ни стало, спасти Россию от по-
ругания и разграбления, спасти 
русский народ от беспамятства 
и чуждой ему власти. Это о них 
писал А. И. Деникин: «Толь- 
ко военная молодежь – офице-
ры, юнкера, отчасти женщи- 
ны – в Петрограде и в особенно-
сти в Москве опять устлали сво-
ими трупами столичные мосто-
вые, без позы и фразы умирая… 
за правительство? за револю-
цию? Нет. За спасение России». 

Они подняли знамя Белой гвар-
дии, чистой идеи, и передали силой 
своего примера в руки последовав-
ших за ними. И не их вина, что не 
все из последовавших пронесли 
это знамя с честью… 

Впоследние годы, кроме 
ермоловцев, во встре- 
че ветеранов участвуют 

все казаки участники боевых дей-
ствий. Приезжают и казаки ку-
банской части Ставропольского 
казачьего округа ТВКО, которые 
служили в казачьих ротах 21-й 
бригады ВДВ, и ветераны других 
локальных конфликтов.

Встреча началась у памятни-
ка генералу Ермолову, установ-
ленному благодаря стараниям 
минераловодских казаков. Здесь 
прошла торжественная часть 
мероприятия: построение и воз-
ложение к монументу цветов. 
Атаман Терского войскового 
казачьего общества Александр 

Журавский поздравил всех ка-
заков с Днем защитника Оте- 
чества.

Затем ермоловцы прошли 
строем в Покровский храм горо-
да Минеральные Воды, где был 
отслужен молебен по казакам, 
погибшим в чеченскую кам- 
панию и других вооруженных 
конфликтах. 

В зале Дворца культуры же-
лезнодорожников для казаков 
состоялся праздничный концерт, 
подготовленный коллективами 
района.

Во время встречи ветераны 
приняли решение создать вой-
сковой совет казаков – ветеранов 
боевых действий. 

ЕРМОЛОВЦЫ СНОВА В СТРОЮ 
23 февраля в Минеральных Водах прошел 

традиционный сбор казаков –  
ветеранов Ермоловского батальона. 
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ЛИТЕРАТУРА О КАЗАЧЕСТВЕ

Сотрудники библиотеки 
отошли от формаль-
ного и традиционного 

формата знакомства с книгой и 
ее автором. В читальном зале 
развернулось целое театрализо-
ванное действо. Встретившиеся 
«кумушки», роли которых ис-
полнили сотрудницы библиоте- 
ки – потомственные казачки, об-
суждая житейские казачьи дела, 
как бы между прочим, загово-
рили о книге и ее содержании.  
В импровизированном курене по-
казывали, как пользоваться рубе-
лем, звучали старинные казачьи 
песни в исполнении «соседок» 
главных действующих лиц – Еле-
ны Ивановой и Ольги Романенко, 
замечательных народных певу-
ний с удивительно чувственными 
и сильными голосами. 

Страницы книги оживали, 
когда под выразительное чте-
ние казачек вдруг вклинивались 
сценки из станичной жизни. Про-
никновенный, задушевный голос 
солистки ансамбля «Раздолье» 
Валентины Руденко и игра ее ма-
ленькой дочери Юлии никого не 
оставили равнодушными. У са-
мых чувствительных зрительниц 
появились слезы на глазах, когда 
вспоминали или представляли 
они под казачьи протяжные пес-
ни и, словно река времени, лив-
шееся повествование, взятое из 
глав книги Юрия Бойченко, свою 
молодость, жизнь станичную. 

В книге «Степка – терский 
казачок» описана жизнь казачат-
подростков в станицы Ессентук-
ской конца XIX века, рассказано 
о событиях, основанных на кон-
кретных исторических фактах. 
Обо всем этом можно было не 
только услышать из уст ведущих, 
но и посмотреть на экране слай-
ды, отображающие иллюстрации, 
которые сделал автор к своей 
книге. В читальном зале были 
оформлены выставки старинных 
казачьих предметов домашнего 
быта и книг под названием «По-
томок казачьего рода». 

В центре внимания – семья 
Сотниковых, знакомая читателям 
Бойченко по роману «Сильнее 
страха». Во многом эти книги 
– семейная летопись самого ав-
тора: Юрий Васильевич не скры-
вает, что восьмилетний Степка – 
его прадед.

– Очень много мне рассказыва-
ла бабушка Маланья Михайловна 
о детских годах Степана, – поде-
лился автор. – Основная канва по-
вествования – это реальная жизнь 
моего рода.

Писать книги Юрий Бойченко 
начал, можно сказать, от скуки. В 
девяностых годах вместе с това-
рищами оказался на золотонос-
ных приисках. В перерывах меж-
ду работой стал вести дневник, 
в котором пересказал семейную 
хронологию. С той поры прошло 
время, Юрий оцифровал запи-
си, набрав в компьютере и под-
корректировав книгу заново. По 
стечению обстоятельств отрывки 
из романа попали на глаза ес-
сентукскому издателю, который 
опубликовал их в литературном 

альманахе. Затем последовала 
серьезная работа по оформлению 
книги.

– Я не считаю себя професси-
ональным писателем, – немного 
смущаясь, говорит о себе Бой-
ченко. – Если есть время, то пишу 
по две-три страницы в день; с 
творческим вдохновением и оза-
рением, о котором говорили клас-
сики, не знаком. Считаю делом 
чести возрождать казачество на 

Кавминводах, чтить и помнить 
устои, прививать молодежи каза-
чью культуру, потому и пишу.

Герои произведений Бойчен-
ко – казаки Сотниковы – сильные 
телом и духом воины, достойные 
сыны и Родины, и своих родите-
лей. Они живут, каждый в своем 
времени (повествование затраги-

вает различные эпохи), опираясь 
на семейные, нравственные цен-
ности казачества. Говоря совре-
менным языком, это настоящие 
мужчины, цвет нации, способные 
противостоять любому врагу, со-
храняя человеческое достоинст-
во, справедливость и любовь в 
душе, милосердие к слабым.

После выступления Юрия Ва-
сильевича, в котором он выра-
зил благодарность библиотеке за 

нестандартную, очень теплую и 
душевную презентацию его чет-
вертой выпущенной книги, про-
звучало много слов благодарно-
сти самому автору за уникальную 
возможность окунуться в историю 
Ессентукской станицы, узнать ра-
нее неизвестные широкому кругу 
читателей факты о родном городе 

и быте казаков посредством худо-
жественного изложения. 

Вот некоторые отзывы благо-
дарных читателей и специали-
стов, оценивших новое произве-
дение писателя-казака.

Людмила Воликова – заведу-
ющая читальным залом МБУК 
ЦБС г. Ессентуки: «Я человек, 
не имеющий непосредственного 
отношения к казачеству, после 
прочтения книги Юрия Василь-

евича прониклась огромной лю-
бовью и уважением к самобыт-
ной культуре и славной истории 
терского казачества. Как работ-
ник библиотеки хочу отметить 
важную роль повести в деле пат-
риотического воспитания моло-
дежи. Мы, взрослые, склонны 
обвинять подрастающее поколе-

ние в историческом невежестве. 
Беда не в незнании конкретных 
исторических фактов и дат, а в 
отсутствии интереса к прошло-
му. Книга в этом плане делает 
большую работу, бросая мост в 
историю, очеловечивает ее на 
примере маленького мальчика, 
прямым потомком которого яв-
ляется автор повести. Недаром 
в русском языке логическую 
цепочку составляют слова: род, 
народ, Родина. Только познание 
своих историко-культурных кор-
ней, осознание неповторимости 
Отечества, его судьбы рождают 
в молодых душах чувство со-
причастности к истории своей 
большой и малой родины».

Олег Коняев – сотрудник 
МБУК ЦБС г. Ессентуки: «Легко 
читается книга, и вспоминается 
многое. Я, например, вспом-
нил запах медвяного, душисто-
го сена, когда сам был, будучи 
ребенком, с отцом на сенокосе. 
Очень образно и ярко описана 
сцена сенокоса. Узнал, что была 
у нас улица Федюшкина (ныне 
Титова), узнал точное располо-
жение Соколовой балки». 

Татьяна Тишкова – библиоте-
карь МБУК ЦБС г. Ессентуки: 
«В книге очень хорошо описа-
ны предания, песни, традиции 
местного казачества. Один из 
запомнившихся для меня мо-
ментов — эпизод, где Егор Сот-
ников разрубил шашкой на лету 
медный пятак. Интересно, есть 
ли в наше время такие ловкие 
казаки?»

Пришедшие на литературную 
встречу гости – члены творче-
ского объединения литераторов 
«Синегорье» Александр Голов-
ко и Галина Рыбак – выразили 
единое мнение, что презента-
ция прошла на очень высоком 
уровне и ее необходимо попу-
ляризировать с целью знакомст-
ва молодежи с историей своего 
города, так как театрализация 
помогает лучше прочувствовать 
содержание книги, она будет 
прививать интерес к чтению.

Заведующая филиалом № 2 
МБУК ЦБС города Ессентуки 
Ольга Гриценко выразила при-
знательность Юрию Бойченко за 
то, что он подарил библиотеке 
такую ценную книгу. Ценность 
ее заключается в мудрых советах 
по воспитанию детей, в основах 
истинной семейной любви. До 
глубины души тронули описания 
нежных отношений между дедом 
и внуком, матушкой и дочкой. 
Обряд посажения на коня, опи-
санный в книге, приемы борьбы 
являются знаковыми рассказами 
для юных казачат и их настав-
ников. Книга «Степка – терский 
казачок» – это учебник истинно-
го воспитания подрастающего 
поколения. Ее обязательно надо 
читать и молодым родителям, 
и подросткам, и кадетам. Она 
должна стать настольной книгой 
в каждой семье.

Ирина ШИПУЛИНА, 
Анна БЕЛОУСОВА,  

г. Ессентуки. 

МОСТ В ИСТОРИЮ 
ЕССЕНТУКСКОЙ СТАНИЦЫ 

В Центральной библиотеке города Ессентуки, в рамках Международного дня дарения книги, 
состоялась презентация произведения местного писателя Юрия Бойченко «Степка – терский казачок». 
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Это уже не первая работа, которую 
сотрудники библиотеки выполня-
ют вместе с терскими казаками. 

Не так давно было закончено озвучива-
ние терских народных сказок, и вот но-
вый проект.

– Наша библиотека с 1965 года занима-
ется организацией записей «говорящих» 
книг, – рассказала директор библиотеки 
Анастасия Загребельная. – Опыт работы 
у наших сотрудников огромный, в том 
числе, с актерами краевого драматиче-
ского театра. Уверены, что аудиозапись 
вызовет огромный интерес у нашей ау-
дитории.

В озвучивании печатных произведе-
ний сборника участвуют казаки Ставро-
польского городского общества Терско-
го войска. Их голосами говорят поэмы 
«Казачий круг» и «Казачья любовь», 
ребята стараются передать слушателям 
мудрость собранных пословиц и позна-
комить со статьями начального периода 
возрождения казачества в России. Ведь 
именно Витислав Васильевич Ходарев 
первым поднял это знамя еще в 1990-х 
годах.

Неразрывно связано творчество поэ-
та с Православием. После того как ком-
позитор Владимир Чернявский написал 
музыку к словам «Духовного гимна ка-
зачества», произведение было впервые 
исполнено брастким хором Ставрополь-
ской духовной семинарии под управле-

нием священника Сергия Рыбина. А за-
тем и другие коллективы включили его  
в свой репертуар.

«Благословляется к изданию это по-
этическое приношение замечательного 
писателя Витислава Ходарева…» – это 
слова епископа Ставропольского и Вла-
дикавказского Феофана. Речь идет о той 
части сборника, которую автор озаглавил 
«Книга в книге» – духовное повествова-
ние в стихах, посвященное памяти свя-
тителя Игнатия Брянчанинова. Так что 
в который раз «казачий Пушкин», как на-
зывают Ходарева терские казаки, откро-
ет читателям духовный мир.

Первым среди чтецов, озвучивающих 
книгу, стал внук автора – Андрей Хода-
рев, после него эстафету приняли и дру-
гие терские казаки. На сегодня в студии 
записана примерно треть сборника. Ра-
боты предстоит еще очень много, впе-
реди не только начитывание текстов, но  
и обработка, которую выполнит сотруд-
ник библиотеки звукорежиссер Слава 
Диков. Он работает здесь уже много лет, 
сам освоил все тонкости профессии, что 
вызывает немалое восхищение. Человек, 
который никогда не видел солнечного 
света, занимается на слух компоновкой 
звукового материала, чисткой записей, 
наложением музыки и еще много чем, 
что связано с его работой. Очень трудно 
представить, как именно он это делает, 
ведь он даже не пользуется специальной 

рельефной клавиатурой, позволяющей 
работать по системе Брайля. Управляет-
ся с обычной, где лишь на две клавиши 
для удобства наклеены небольшие кусоч-
ки ленты.

Перед началом работы – легкий стук  
в стеклянное окошко, разделяющее зву-
корежиссера с чтецом. Все – запись по-
шла. Через время тихий стук с обратной 
стороны – запись закончена.

– Чтобы обработать один час записи 
уходит целый день, – рассказал Слава 
Диков. – Надо все внимательно прослу-
шать, отметить неудачные куски, выре-
зать их. Такая работа быстро не делается. 
Я пользуюсь специальными комбинация-
ми клавиш и разными программами для 
обработки звука.

Создание аудиокниги займет не менее 
года. Затем последуют презентация и ее 
представление слушателям. А пока у нас 
есть время вспомнить некоторые момен-
ты прошлого.

– Выход книги, видно, не случайно 
задерживался Богом, – так считал Хода- 
рев. – Я должен был написать стихотво- 
рение, посвященное рождению моего 
правнука. Оно должно было обязательно 
войти в сборник. И пока я этого не сделал, 
все время были какие-то препятствия.

Правнук Вячеслав родился, и в новом 
сборнике было отпечатано стихотворе-
ние «Кроха», посвященное маленькому 
казаку. Его мы тоже услышим в готовя-
щемся к выходу аудиосборнике.

Дата выхода книги «Земной поклон» 
из печати совпала с пятидесятилетием 
творчества автора, а через год его не ста-
ло. В скорбные дни прощания с великим 
поэтом архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт сказал: «Мы верим и 
знаем, что у Бога все живы. Мы молимся 
об упокоении светлой души почившего 
в вечных селениях праведных, где нет 
болезни, печали и воздыхания, но жизнь 
бесконечная. Дай Бог, чтобы и в молитве 
нашей, и в делах мы хранили память о 
Витиславе Ходареве, настоящем казаке».

И как символичны сегодня эти сло-
ва, когда память о Ходареве живет, а его 
произведения расцветают с новой силой. 
Ежегодно проходят Ходаревские чтения 
в Ставрополе, а одна из городских биб-
лиотек носит его имя. И обязательно 
настанет тот день, когда его «Земной по-
клон» заговорит с читателями голосами 
терских казаков.

Ирина ЩЕРБАКОВА.

«ЗЕМНОЙ ПОКЛОН»
ГОЛОСАМИ ТЕРСКИХ КАЗАКОВ

Озвучивание книги терского казака Витислава Ходарева «Земной поклон» проходит в Ставропольской краевой библиотеке для слепых 
и слабовидящих имени Владимира Маяковского. Вышедший в 2012 году сборник содержит поэмы и стихотворения, 

в которых неповторимым пером автора показаны многовековые радости и боли терского казачества. В отдельные главы собраны 
фольклорные находки и произведения иностранных авторов, переведенные им с разных языков. Особое место занимают

«Духовный гимн терского казачества», который благословил патриарх Московский и всея Руси Алексий II, и «Житие епископа Игнатия 
Брянчанинова» – поэтическое приношение великому духовному столпу Православия. Все эти уникальные творения скоро обретут голоса 

и станут доступны миллионам слушателей.

Говорили мне:
– Брось чудачества,
Вспоминать, что былым поросло.
Ну, какое теперь казачество?
Все пропало, и все ушло.
Отскакали свое буланые,
В степь с уздечкою не пойдешь...
И стальные клинки булатные
Лишь в музеях теперь найдешь.
Говорили мне: 
– Брось чудачества,
О другом постарайся петь.
В прошлой жизни теперь казачество,
Мол, его-то и не узреть.
Так ли это?

Не спорю. Истина
О другом говорит порой.
Вот мы пояс казачий пристально
Рассмотрели опять с тобой.
Сохранили. И этим гордые.
Он остался из давних дней.
Как зовут нас откосы горные 
Громким ржанием гнедых коней!
А коль песни в ночи услышатся
Наши, терские, сразу тут
Чем-то вольным душа возвысится – 
Эти песни свое берут.
Дай же, Бог, чтоб жило чудачество,
К седлам, буркам тянулось вновь.
Нет, осталось, живет казачество,
Вечна наша казачья кровь!

Здравствуй, отчий мой дом! 
Здравствуй, старый наш сад! 
Воротился я к вам, 
Воротился назад. 
К тополям, что шумят, 
Как в былые года, 
Где под нами цветет 
Лебеда, лебеда. 
Здравствуй, детства приют! 
Здравствуй, отчий порог! 
Как светло на душе, 
Все в себе я сберег; 
И в ромашках тропу. 
По которой ходил, 
И станицу свою 

Я в душе сохранил. 
Здравствуй, печка в тиши! 
Здравствуй, берег крутой! 
Лысогорье мое, 
Хорошо мне с тобой. 
Возле Лысой горы 
Вновь сады расцвели, 
Где о прошлом поют 
Золотые шмели. 

    Витислав ХОДАРЕВ.

КАЗАЧЕСТВО ЛЫСОГОРЬЕ  МОЕ 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОХОД 
ЗАЩИТНИКОВ КИСЛОВОДСКА

23февраля выдалось 
в городе солнца 
действительно сол-

нечным днем, благоприятным 
для праздничного похода. Группу 
казаков возглавил атаман Кис-
ловодского городского казачь-
его общества Сергей Финенко. 
На покоренной вершине атаман 
поздравил всех казаков и участ-
ников похода с Днем защитника 
Отечества и пожелал участия в 
защите нашего государства толь-
ко на мирных поприщах, чтобы 

защищать честь, свободу и неза-
висимость России приходилось 
без оружия в руках.

По окончании похода состо-
ялась братская трапеза, которая 
началась с православной молит-
вы, как и положено у казаков.

Участники похода прощались 
с надеждой на будущие яркие 
события, дающие ощущение 
сплоченности и казачьего брат-
ства. 

Юрий БЕГЛЯКОВ, казак.
Фото автора 

Высота горы Кабан, величаво поднявшейся над 
Джинальским хребтом, – 1281 метр.

Именно на ее вершину отправились казаки
города-курорта Кисловодска, посвятив восхождение 

Дню защитника Отечества.

ХРИСТИАНE, КАЗАКИ, ПАТРИОТЫ
18 февраля панихидой на месте упокоения Василия Ильича Сафонова завершились дни памяти, посвященные 100-летию со дня 

преставления знаменитого дирижера, пианиста, педагога и общественного деятеля, почетного гражданина города-курорта Кисловодска.

К ак известно, Василий 
Ильич Сафонов был 
представителем знатно-

го казачьего рода. Силу своего ха- 
рактера и отличительные от столич-
ных жителей черты он объяснял так: 
«Я с Терека». Семья Сафоновых – 
истинные патриоты своей Родины. 

Совершив богослужение, на-
стоятель Никольского собора 
города Кисловодска протоиерей 
Иоанн Знаменский, обращаясь 
к собравшимся почтить память 
Василия Ильича, упомянул о 
щедрой благотворительности не 
только великого русского му-
зыканта, входившего в Попечи-
тельский совет по строительству 
Крестовоздвиженской церкви в 
станице Кисловодской, но и его 
отца, Ильи Ивановича, участво-
вавшего в строительстве Николь-
ского собора, 190-летие которого 
широко отмечалось в Кисловод-
ске три года назад. 

Родился Илья Иванович в ста-
нице Ищерской на берегу Терека, 
в семье урядника Терского каза-
чьего войска 20 июля (2 августа) 

1825 года. Семья не могла дать 
достойного образования, но он, 
вобрав казачьи традиции, обы-
чаи, пройдя суровые «жизненные 
университеты», много работал 
над самообразованием. 

В 19-летнем возрасте поступил 
на воинскую службу в Моздок-
ский казачий полк. Илья Сафонов 
участвовал в нескольких военных 
кампаниях на Кавказе в период с 
1848 по 1861 годы, был несколько 
раз контужен, за боевые отличия 
награжден всеми российскими 
орденами до святого Владимира 
II степени включительно. 

В 1849 году Илья Иванович 
получил первый офицерский чин 
и женился на дочери подполков-
ника Терского казачьего войска 
Анне Илларионовне Фроловой. 
Молодая семья поселилась в ста-
нице Ищерской, где в 1852 году 
и родился их сын Василий – бу-
дущий знаменитый музыкант и 
педагог, прославивший фамилию 
отца на весь мир. 

Послужной список Ильи Ива-
новича увеличивался, он быстро 

продвигался по служебной лест-
нице: 16 декабря 1857 года по 
Высочайшему повелению был 
переведен корнетом в Лейб-гвар-
дии Кавказский казачий эскадрон 
Собственного Его Императорско-
го Величества Конвоя, а в апреле 
1862 года направлен на службу в 
Санкт-Петербург и назначен каз-
начеем императорского Конвоя. 
В столицу казак перевез и семью. 

Через три года Илью Сафонова 
уже произвели в ротмистры, а в 
1867 году назначили командиром 
Лейб-гвардии Первого Кавказско-
го Терского казачьего эскадрона. 
Тогда Илья Иванович приспособил 
винтовку американского полков-
ника Хайрема Бердана «к потреб-
ностям казачьей службы», на что в 
1869 году обратил внимание импе-
ратор Александр II на офицерской 
стрельбе в лагере под Красным 
Селом и приказал ввести ее для 
вооружения Конвоя. Для своего 
эскадрона он даже сочинил стро-
евую песню «Полным сердцем 
торжествуя, терцы весело поют», 
которая исполнялась перед импе-
ратором на торжествах по освяще-
нию штандарта. 

С 1873 по 1877 год он был 
прикомандирован к Главному ар- 
тиллерийскому управлению, с ап- 
реля по декабрь 1877 года ис-
полнял должность коменданта 
города Пятигорска и Кавказских 
Минеральных Вод, в 1879 году 
получил чин генерал-майора и 
был прикомандирован к Глав-
ному Комитету по образованию 
войск. В 1884-85 годах состоял 
временным членом Главного ко-
митета казачьих войск. 

Генерал Сафонов не только ве-
рой и правдой служил Отечеству, 
но и задумывался об устройстве 
самобытной казачьей общины, 
основанной, по его мнению, на 

трудолюбии, терпении, твер-
дой вере в Бога, непоколебимых 
верноподданнических чувствах 
царю и Отечеству, казачьих тра-
дициях и обычаях. Илья Ивано-
вич считал офицеров не только 
боевой силой, но и образцовыми 
гражданами, что доказывал сво-
им собственным примером.

Продолжил военную карьеру 
в 1885 году генерал-майор Са-
фонов в качестве командира Тер-
ской казачьей бригады, а в 1893 
году получил чин генерал-лейте-
нанта и был назначен начальни-
ком Второй Казачьей дивизии. 
В 1895 году удостоился «Знака 
отличия беспорочной службы за 
пятьдесят лет». До конца жизни 
состоял при войсках Кавказского 
военного округа. В духе патрио-
тизма, верности Родине и служе-
ния ей Илья Сафонов воспитал  
и своих детей.

Генерал Илья Сафонов скон-
чался в Кисловодске 22 августа 
1896 года от рака легких. Похоро-
нили его в ограде Свято-Николь-
ского храма. 

Советская власть, по-иному 
взглянула на заслуги Сафоновых 
и не пощадила их фамильные 
склепы. Как и весь некрополь, 
они были разрушены в 1936 году 
вместе с собором. В настоящее 
время, рассказал протоиерей Ио-
анн Знаменский после соверше-
ния панихиды, трудами ктитора 
Никольского храма Павла Музе-
нитова на месте упокоения Са-
фоновых, священнослужителей 
и известных горожан установлен 
Ангел, в камне увековечены име-
на погребенных.

Работы по дальнейшему уст-
ройству некрополя продолжают-
ся, но не прерывается заупокой-
ная молитва о великих земляках, 
вся жизнь и деятельность кото-
рых были посвящены России и 
казачеству. 

Елена ВЛАДИМИРОВА. 
НА СНИМКАХ: слева –  

В. И. Сафонов; справа – прото- 
иерей Иоанн Знаменский со-
вершает панихиду  на месте за-
хоронения Сафоновых. 


