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Десятая юбилейная международная Кубанско-Терская научно-практическая конферен-

ция посвящена 25-летию воссоздания в городе Армавире Лабинского казачьего отдела Кубан-

ского казачьего Войска. 

В юбилейной конференции приняли участие около ста докторов и кандидатов наук, ака-

демиков и профессоров, аспирантов и соискателей, краеведов, студентов, учителей из Азова, 

Армавира, Белграда (Республика Сербия), Владикавказа, Волгограда, Георгиевска, Грозного, 

Губкина, Гулькевичи, Ессентуков, Краснодара, Крагуеваца (Республика Сербия), Лабинска, Ма-

хачкалы, Москвы, Михайловска, Новочеркасска, Нальчика, Невинномысска, Пятигорска, Росто-

ва-на-Дону, Славянска-на-Кубани, Сочи, Ставрополя, Твери, Харькова (Украина), Черкесска, 

Черкасс (Украина); станиц Бесскорбной, Вознесенской, Отрадной, Прочноокопской, Советской 

(Урупской), села Марьино (Успенского района). 

Впервые в содержание конференции включены статьи авторов под рубрикой «Новая ис-

тория казачества», повествующие о событиях, связанных с начальным этапом возрождения 

казачества на Юге России. Редакционная коллегия конференции считает важным продолжить 

последующий сбор и анализ материалов по данному направлению непосредственно от самих 

участников казачьего возрождения. 

Конференция дополнилась еще одним значимым направлением – «Патриотическое вос-

питание молодежи на примере братства и дружбы между русским и сербским народами», 

воскрешающим интернациональное воспитание подрастающих поколений, способствующим 

установлению культурных, научных, спортивных связей между двумя близкими по вере и духу 
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славянскими народами. 

В 2018 г. будет проводиться одиннадцатая международная Кубанско-Терская научно-

практическая конференция. Заявки и статьи можно присылать не позднее 1 мая 2018 г. по ад-

ресу: 352900, г. Армавир Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, 159. Армавирсий государст-

венный педагогический университет, кафедра «Всеобщей истории». 
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наутовой). 1840-й год. 

На последней странице обложки: Перед отправкой на службу. Молодых казаков 6-го 
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ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 

И ФОЛЬКЛОРНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА 

 

Е.М. Белецкая 

(г. Тверь) 

 

ВОЕННЫЕ ПЕСНИ  

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

В РУКОПИСНОМ СБОРНИКЕ КАЗАКОВ-

КОНВОЙЦЕВ 

 

Изучение соотношения между книжной 

поэзией и народным творчеством издавна 

представляло интерес для филологов. По-

этика фольклора складывалась веками и 

достигла к концу XVIII в. своего наивысшего 

расцвета. Книжная поэзия в то время еще 

находилась на стадии своего становления. 

Процессы взаимовлияния и взаимосвязи 

книжной и народнопоэтической традиции 

стали особо плодотворными в XIX в., чему 

способствовали события начала XIX в., и 

прежде всего – Отечественная война 1812 

г.[1]. 

Это событие не могло не отразиться в 

казачьем фольклоре, в котором появился 

цикл песен о подвигах генерала Платова 

(«Платов в “гостях” у французов» [2]) и дру-

гие сюжеты. В 1814 году казаки входили в 

Париж с песней «Пойдем, братцы, за грани-

цу» на слова поручика Преображенского 

полка Н.С. Марина, гвардейского офицера 

[3; 4]. Эта песня вошла и в репертуар казаков 

станицы Червленной (Ф. Рогожина, С. Пимы-

чева, Я. Феньева), служивших в 4-й Терской 

сотне Лейб-гвардии собственного Его Импе-

раторского Величества конвоя в 1890-х гг. 

под Санкт-Петербургом. Найденный в стани-

це Червленной и скопированный в 1983 г. 

рукописный сборник песен казаков-

червленцев, хранившийся у внучки Ф. Рого-

жина, судя по датам, стоящим под некото-

рыми песнями (1891, 1892, 1898 гг.), дает 

возможность выявить литературные тексты, 

ставшие песнями еще в XIX в. 

Текст Н.С. Марина внесен в рукописный 

сборник почти без изменений [5]. В нем так-

же 7 строф; это воспоминания о «славном 

веке Екатерины», о Суворове и Румянцеве, о 

боевом духе войска: «Каждый воин дух ге-

ройский /Среди мест сих доказал. /И как 

славно наше войско, /Целый свет об том не 

знал. /Между славными горами 

/Устремимся дружно в бой... <  > /Тут-то мы 

расположимся /В прах разбив богатыря /И 

тогда повеселимся /За народ свой и царя». 

Незначительные изменения (вместо 

«наши войска» – наше войско, «целый свет об 

этом знал» заменено на об том не знал, вме-

сто «между славными местами» – горами; 

тут-то, а не «там-то») подчеркивают своеоб-
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разное «присвоение» текста казаками, кон-

кретизацию реальных действий и типичных 

представлений («местами» – горами и др.). 

В том же сборнике немало военных пе-

сен, сочиненных офицерами и самими каза-

ками, но авторство можно установить лишь 

при наличии фамилии в публикуемом источ-

нике. Так, например, под текстом широко 

распространенной песни «Пыль клубится по 

дороге», внесенной М.А. Карауловым в «Па-

мятку терского казака», значится: В.С. Слод-

кин [6]. При сопоставлении опубликованного 

авторского текста с рукописными вариантами 

выяснилось, что песня В.С. Слодкина вошла в 

рукописный сборник почти без изменений, 

сюжет полностью сохранился: сунженцы воз-

вращаются домой из набега удалого («Их во-

ждем был воин смелый генерал-майор Слеп-

цов»); их встречают «жены, старцы и деви-

цы». «Лишь один казак не весел, – он здесь 

круглый сирота.<  > Здесь никто его не встре-

тит, /Милых сердцу нет ему, /Жив ли он, ни-

кто не спросит, /Он не нужен никому» [7]. 

Однако в варианте, записанном почти 

90 лет спустя в станице Орджоникидзевской 

(Слепцовской) Сунженского района, есть су-

щественные изменения: опущены историче-

ские детали, имя Слепцова, появилась иная 

концовка: «...И чело его туманит /Грусть и 

горькая тоска. /Но дружна семья казаков 

/Приютила казака, /И все вместе веселятся, 

/Лихо пляшут и поют» [8]. 

Автор другой известной песни («Смерть 

Ермака. Песня Сибирских казаков») у Карау-

лова не указан. Вместе с тем, по сравнению 

со стихотворением К.Ф. Рылеева, текст в ру-

кописном сборнике несколько сокращен, 

более выразительной стала концовка: «Ре-

вела буря, дождь шумел, во мраке молния 

блистала /И беспрерывно гром гремел, – но 

Ермака уже не стало» (РС, № 4), что соответ-

ствует последним строкам текста, опублико-

ванного Карауловым, а не первоисточнику 

[9]. 

Еще одна песенная метаморфоза связа-

на с поэмой П.П. Ершова «Сибирский казак». 

Если популярная баллада «Уральский казак» 

С.Т. Аксакова сохранила лишь балладные 

элементы (кстати, в рукописном сборнике у 

нее появился заголовок «Преступник казак» 

– РС, № 30), то «Сибирский казак» стал во-

енной песней сибирского казачьего войска. 

Упрощение стилистики, как и жанровая 

правка содержания, привели к тому, что 

песня получила распространение не только 

среди сибирских казаков: она бытовала в 

сокращенном виде (начало текста про пуш-

каря) у терских казаков и была записана в 

1970-е гг. [10]. 

В анализируемом рукописном сборнике 

перед текстом помечено: «Песня хорошая»; 

песенный текст довольно полный (27 строк): 

«Рано утренней зарей /На улице крепостной 

/Вдруг поднялся пушкарь поседелый. /Он на 

пушке сидел, /И на крепость глядел /Сквозь 

прозрачные волны тумана: /Не идут ли паны, 

/Не идут ли султаны, /Не пора ль нам в по-

ход собираться? /Наш походный атаман /Да 

он скоро прискакал, /А за ним казаченьки 

лихие. /Сам на белом коне (у Ершова – на 

сивом), /Грудь сияет в серебре, /По бокам 

пистолеты двойные» и т.д. (РС, № 11). 

К числу военных песен, имеющих лите-

ратурную основу, относятся следующие: 

«Полным сердцем торжествуя» (П. Ив. Са-

фонов), «С Богом, Терцы! Не робея» (П.Т. 

Кулебякин) [11], «Под зеленою ракитой» 

(Веревкин Н.) и др. (РС, №№ 39; 86; 13). Пер-

вая из названных песен содержит характери-

стику боевых заслуг казаков, их взаимоот-

ношений с царем: «...Нашу бранную тревогу 

не забыл наш Государь. /Он своим держав-
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ным словом Сам напомнил нам Кавказ, /Где 

с пелен в бою суровом жизнь воспитывала 

нас. <  > Где в скалах, в лесах дремучих гор-

цы с нами спор вели, / Но у нас в рядах могу-

чих отступленья не нашли... /Смерть и раны 

презирая, деды в смертный час и нам /Свой 

завет передавали, чтоб мы шли по их сле-

дам... <  > Но забыты кровь и пламя: Царь 

нас милостью почтил /И нам верным Терцам 

знамя из руки Своей вручил» (тексты иден-

тичны). 

Песня «С богом, терцы, не робея» на 

слова штаб-ротмистра П.Т. Кулебякина, 

ставшая народной у терских и кубанских ка-

заков, возникла как отклик на объявление 

войны с турками и обращение государя им-

ператора Александра II к эскадрону конвой-

цев во время смотра войск в г. Кишиневе 12 

апреля 1877 г. Под впечатлением этого цар-

ского приветствия Кулебякин написал песню, 

за которую был «удостоен награждению от 

Его Величества бриллиантовым перстнем и 

личной благодарности». 

Популярность песни была обусловлена 

тем, что официальная мотивация войны 

встречала горячее сочувствие казаков, а «ле-

стное для царя бесхитростное сочинение 

бывшего на виду гвардейского казачьего 

офицера», уроженца станицы Червленной, 

командира Лейб-Гвардии Терского эскадро-

на Собственного Его Императорского вели-

чества конвоя, «не только удостоилось Вы-

сочайшей награды, но и перешло в народное 

бытование» [12]. 

В песне используется кольцевой прием: 

начальный куплет повторяется и в конце; 

основное внимание уделяется прославле-

нию традиций: «...Там далёко за Балканом 

/Русский много раз шагал, /И, карая вражьи 

станы (у Кулебякина – страны), /Гордых ту-

рок побеждал. /Мы идём путём прадедов 

/Лавры славы добывать. / Смерть за веру, за 

Россию /Можно с радостью принять». Ино-

гда песня начиналась с середины, со слов 

«День двенадцатый апреля», затем излага-

лась просьба царя беречь брата, слова на-

путствия: будьте каждый молодцом, идите в 

дело смело, – «дедов славу не срамить!» 

Завершающий песню рефрен «С богом, тер-

цы! Не робейте! Смело в бой пойдём, дру-

зья!» настраивал на победу. 

Итогом войны, в которой участвовали 

терцы, стало освобождение Болгарии, Сер-

бии, Черногории и Румынии от османского 

владычества. Попадали в репертуар казаков-

конвойцев и песни донских авторов, напри-

мер, «Честь прадедов атаманов» А.А. Леоно-

ва о Бакланове (РС, № 106). 

Кроме военно-исторических произведе-

ний литературного происхождения, бытовали 

и военно-бытовые песни, которые чаще под-

вергались переделкам. Особенно популярны-

ми были песни на слова Н. Веревкина. В одной 

из них, которая начинается традиционной 

строкой «Под зеленою ракитой русский ране-

ный лежал», уточняется, что он «кинжалом в 

грудь пронзенный, крест свой медный прижи-

мал». Уже слетаются вороны, «чуя лакомый 

кусок», но – «вдруг раздался крик военный, 

снова грянул жаркий бой, и, к чинаре присло-

ненный, услыхал его герой». Раненый пытается 

приподняться, но падает, лишенный сил. Од-

нако заканчивается песня следующим четве-

ростишьем: «Казак телом и душою /Предан 

богу и царю, /Крепок (в) вере, он средь боя 

/Страшен, пагубен врагу» (РС, № 13). 

Таким образом, даже беглый обзор во-

енных песен литературного происхождения 

дает возможность выявить влияние автор-

ских текстов на формирование фольклорно-
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го репертуара, отражающего особенности 

образа жизни казаков-конвойцев. Дальней-

шие исследования баллад, романсов и ли-

рических песен на слова русских классиков и 

малоизвестных авторов, включенных в руко-

писный сборник, расширят представления о 

песенной культуре казаков-конвойцев. 

Примечания: 

1. Новикова А.М. Русская поэзия XVIII – первой полови-
ны XIX в. и народная песня. – М., 1982. – С. 9–10. 
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и прим. Б.Н. Путилова. – Грозный, 1948. – С. 81, 83. 

3. Бацер Д.М., Рабинович Б.И. Русская народная музыка: 
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ПЕСНИ КАЗАКОВ-ЛИНЕЙЦЕВ 

О РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 

1904–1905 гг. 

 

В период русско-японской войны 1904–

1905 гг. на фронт были мобилизованы Киз-

ляро-Гребенской и Сунженско-Владикавказ-

ский полки, которые отличились в боях под 

Санвайзами, Ляоянвопынем. В последнем 

сражении сунженцам удалось взять в плен 

целую роту японцев с офицерами, за что 

сотник Борисов и подъесаул Филиппов полу-

чили Георгиевские кресты. Около 2-х тысяч 

кубанских казаков участвовали в русско-

японской войне [1]. 

Отношение к начавшимся военным дей-

ствиям запечатлено в казачьей песне: «По-

стойте, в погибель себе вы избрали 

/Коварную эту борьбу. /Мы твёрдо стояли, 

когда, было взяли /Двенадцать языков Мо-

скву /Мы сами по свойски поступим с врага-

ми, /Никто не оставит высот. /Быть может, 

здесь многие лягут костями /Средь гор и 

восточных болот» [2]. Последние слова пес-

ни оказались пророческими. Потери дейст-

вительно были колоссальными. Нельзя не 

отметить то, что в песне вспоминаются со-

бытия Отечественной войны 1812 года, ко-

гда пришлось бороться с нашествием разно-

языкой наполеоновской армии. Обращение 

к славным и успешным боевым действиям 

прошлого придавало сил и уверенности в 

победе над новым врагом. 

В казачьем фольклоре оказались запе-

чатлены события и  сражения, где казакам 

удавалось не только одержать победу, но и 

терпеть неудачи, испытывать значительные 

потери. О русско-японской войне терскими 

линейцами были созданы песни: «Что не 
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змей в траве зелёной» и «Вот идут наши кав-

казцы»: 

«Что не змей в траве зелёной 

/Извивается, ползёт, /Это Терек восхвалён-

ный /К морю Каспию течёт. /Он течёт, давно 

струится /И калякает с собой, /И всё ждёт, 

когда случится /Провожать сынов на бой. 

/Терек радостно сияет /И шумит, гудит вол-

ной, /На войну нас провожает /За народ        

(в первом варианте – «за царя». – авт.) и 

край родной. /Нам не в первый раз стараться 

/За отчизну постоять, /Мы всегда рады ста-

раться /Со врагами воевать. /Триста лет Руси 

служили /На своих лихих конях, /Много раз 

врагов разили, /Отличалися в боях. /И те-

перь, лишь клич военный /К нам на Терек 

прилетел, /Гребенец наш неизменный 

/Снова в битву полетел. /Снова шашка за-

сверкала /Деда, прадеда, отца, /Снова слава 

воссияла /Удалого гребенца. /Так поддер-

жим же, ребята, /Славу старую свою. 

/Полетим на супостата /Мы в Маньчжурскую 

страну. /И чапурку (чашу для вина. – авт.) 

дорогую /Забывать пришла пора, /Грянем 

песню удалую /И в поход пойдём, друзья» 

[3]. 

Эта казачья походная песня была сло-

жена в Гребенском полку в 1904 году, перед 

походом в Маньчжурию. Она пронизана 

патриотическими настроениями. Родина 

(большая и малая) в иерархии казачьих цен-

ностей, несомненно, занимала одно из пер-

вых мест [4]. Во многие песни линейцев (и 

эта не стала исключением) вошли слова о 

Тереке и Кубани. В них самые большие реки 

Северного Кавказа выступали символом до-

рогой сердцу казака малой родины, в них 

была воплощена вся любовь казаков к этим 

рекам, восхищение ими. В легендах и песнях 

Терек именовался батюшкой родимым, по-

ильцем-кормильцем [5]. Большая Родина 

ассоциировалась с верховным правителем 

(царём), а также с такими понятиями, как 

Русь/Россия, отчизна, народ. В указанный 

период формирование российской состав-

ляющей казачьего самосознания представ-

ляется вполне завершенным. 

Следующая песня времён русско-

японской войны была создана во время по-

хода; её исполнитель, А.Г. Рогожин, был уча-

стником этой войны: «Вот идут наши кавказ-

цы /Во Маньчжурскую страну. /Они смотрют 

молодцами, /Чтоб отамстить подлецам. 

/Отомстить хотят за братьев, /Что легли уже 

за нас. /Пусть тогда же злой японец  

/Поглядит на храбрых нас. /Мы приехали в 

апреле /На позицию свою, /И сгружались в 

Ганжулине. /Мы стояли в отдали. /Нас на-

значили, кавказцев, /К храбру смелому вож-

дю, /На другой день утром рано /На пози-

цию свою. /Там давно нас ждал, кавказцев, 

/Храбрый Мищенко-герой, /Он встречал нас, 

братцы, грозно /На своём лихом коне. /Он 

сказал нам всем кавказцам, /Как с врагом 

здесь поступать. /На другой день утром рано 

/В набег, братцы, выступать. /Мы в набег 

дружно стремились /Во главе свово вождя, 

/Чтоб захватывать японцев /Среди жаркого й 

огня. /С громом пушки застонали /Мая всё 

шестого дня, /Мы японцев во плен брали 

/По велению вождя. /Мы рубились, на-

смерть бились, /Удалые гребенцы. /Храбрый 

вождь наш перед нами /Кричал «браво, мо-

лодцы!» /Вот тогда же злой японец /Увидал, 

что за Кавказ, /И (в)он дальше в наступленье 

/Не хотел итти на нас. /Но ты помнишь же, 

микадо, /Что настал законный мир, /В руках 

наших был бы сам ты, /Вот тогда б был рус-

ский пир» [6]. 

Песня отразила реальный эпизод рус-
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ско-японской войны, когда в мае 1905 года 

казаки под командованием генерала П.И. 

Мищенко в ходе конного рейда уничтожили 

2 роты, артиллерийский склад противника и 

взяли в плен 200 японских солдат [7]. В пес-

не ХХ века оказались представлены архаич-

ные черты, которые присутствовали в 

фольклоре более раннего периода: это 

представления о сражении, как пире, упо-

минание набега, формула «мы рубились, 

насмерть бились» и др. Таким образом, это 

фольклорное произведение продолжало 

сформировавшуюся в предыдущие периоды 

песенную традицию. 

В кубанских станицах бытовала песня, 

связанная с другим сражением русско-

японской войны: «Ой, в кружок теснее 

встанем, /Как вставали в старину, /Песню 

громкую мы грянем /Про японскую войну. 

/Вспомним день мы тот кровавый, – /Много 

нас тогда легло. /Много дрогнул полк бы-

валый. /Слава громкая его. /В Хангеле мы 

окопались, /Все зарылись – не видать. /Три 

дня бились, защищались, /Пули сыпались, 

как град. /Вся стрельба по нас открылась 

/Из засадных батарей, /Будто солнце в ту-

чах скрылось, /Ночь спустилась тьмы тем-

ней. /Бил японец, бил снарядом /Весом в 

двадцать пять пудов. /Разнеся окопы ра-

зом, /Выбил многих из рядов. /Но и полк 

стоял наш смело, /Он врагу не уступал. /Мы 

палили то и дело, /Мы их били наповал. 

/Не бесславно мы решились /Пасть за Ро-

дину свою, /Думы в памяти кружились /Про 

далекую семью. /Полк кончался… /«Но со 

славой /Не теряйте, братцы, сил!» – /Так 

маршанец (по-видимому, искажённое мок-

шанец – военнослужащий 214-го Мокшанско-

го полка, который 12 суток насмерть стоял 

под Мукденом) разудалый, /Умирая, говорил. 

/До конца, друзья, крепитесь, /Коль побили 

нас теперь, – /Силой русской запаситесь, 

/Отомстим врагу скорей!» [8]. Песня, создан-

ная казаками, содержит большое число под-

робностей и деталей сражения (время, место, 

особенности обороны, потери, душевный на-

строй и др.). 

Хотя русско-японская война закончилась 

поражением России, это нисколько не ума-

ляет подвигов рядовых казаков и офицеров, 

которые честно выполняли свой воинский 

долг. В фольклоре закрепились, главным об-

разом, успешные действия казаков, обу-

словленные талантом военачальников, их 

собственной храбростью и отвагой, привыч-

кой к постоянной опасности и готовностью 

защищать свою родину от нападений врага. 

Казаки прославляли геройское поведение 

станичников и подвиги военачальников. При 

этом не все важные для историков события 

попадали в песенный фольклор.  

Как и в казачьих исторических песнях 

более раннего периода, персонифицирова-

лись преимущественно командиры (в дан-

ном случае генерал П.И. Мищенко), которые 

непосредственно возглавляли походы и 

сражения. Их военной тактикой и талантом 

во многом определялся ход военных дейст-

вий. Остальные участники событий – обез-

личенные «мы» (это и коллективный рас-

сказчик), которые выполняли в боях основ-

ную нагрузку: сражались и погибали за от-

чизну. 

В зависимости от места исполнения в 

текст песен казаками вводились слова «гре-

бенцы», «терцы» или «кубанцы», названия 

отдельных полков. 

Произведения устного народного твор-

чества играли огромную воспитательную 

роль. Они формировали представления об 

исторических событиях, в которых участво-

вали казаки, оценку их действий, учили му-
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жеству и отваге, упорству в достижении цели 

и готовности умереть, но не отступить. Пес-

ни, передававшиеся из поколения в поколе-

ние, содержали образцы воинской доблести, 

героические подвиги казаков служили при-

мером для подражания. 

Линейные казаки вписали много слав-

ных страниц в историю казачьих войск и 

прославили русское оружие, сражаясь на 

фронтах русско-японской войны. Песни об их 

героическом прошлом живы и сегодня: в 

публикациях разных лет, в рукописных сбор-

никах и семейных альбомах, на магнитофон-

ных лентах и дисках, в исполнении фольк-

лорных коллективов на праздниках и фести-

валях и за семейным столом.  

Линейное казачество оставило нам бо-

гатое культурное наследие, и мы не должны 

потерять то, что создали и сохранили наши 

предки. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА  

И СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ  

ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА:  

ПО МАТЕРИАЛАМ ФОЛЬКЛОРА 

 

К средине ХIХ в. терское казачество 

представляло собой конгломерат различных 

этносов (русских, украинцев, грузин, горских 

народов), объединенных православной ве-

рой, принадлежность к которой была глав-

ным условием зачисления в Терское казачье 

войско. Казалось бы, став членами единого 

казачьего братства, представители разных 

наций и народностей должны были утратить 

свои национальные и религиозные тради-

ции, уступив место общевойсковым. Но ана-

лиз фольклора позволяет увидеть совер-

шенно иную картину. 

Так, сравнительный анализ семейного 

быта казаков-гребенцов, казаков-

малороссов и казаков-грузин показывает 

разное положение женщины в семье. Самым 

тяжелым и бесправным оно было у старооб-

рядцев-гребенцов: на женщине было все 

хозяйство и весь дом, при этом никаких прав 

она не имела. Это нашло отражение в попу-

лярном выражении: «Она всюду: и в поле, и 

в доме, и на стогу, и на арбе». У малороссов 

обязанности распределялись поровну: казак 

отвечал за пашню, казачка – за дом: «без 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

22 

 

хозяина двир, без хозяйки хата плаче» [1, с. 

374]. 

Самым привилегированным было по-

ложение грузинской женщины: она отвеча-

ла лишь за воспитание детей, все остальное 

лежало на плечах мужа. Часто гребенские 

казачки смеялись с грузинок, которые счи-

тали ниже своего достоинства сходить на 

реку за водой. Это нашло отражение в лю-

бимой терскими казачками поговорке: 

«Ивана нет – воды нет. Иван пришла – воды 

принесла» [1, с. 376]. 

Интересны данные фольклора и по изу-

чению православных традиций терских каза-

ков, которые также отличались в зависимо-

сти от этнической принадлежности терца. 

Так, у грузин-казаков особо любимыми 

были праздник Вознесения и день св. Геор-

гия, они отмечали их особо торжественно. 

После церкви все, кроме женщин, собира-

лись на застолье. Женщины праздновали 

отдельно и значительно скромнее.  

У казаков-малороссов особо любимым 

было Рождество, как и гребенцы, они пели 

колядки и щедривки, но их текст отличался 

большей православной символикой.  

Среди терских казаков-старожилов бы-

товало немало преданий и суеверий, кото-

рые сочетали в себе языческие предрассуд-

ки и христианскую символику. Так, счита-

лось, что на Воздвиженье Креста Господня 

опасно выходить из дома, так как в это вре-

мя земля раздвигается и можно провалиться 

в пропасть. Опасались казаки и «сглаза», 

признаком которого, по их мнению, было 

ухудшение самочувствия и желание потя-

нуться. Вылечить этот недуг могла лишь зна-

харка. Она брала пустую чашку, лила туда 

воду, затем поперек нее клала веретено, а 

на него крестообразно нож. Затем читала 

молитвы. Если после этого больной начинал 

зевать, болезнь действительно от сглаза, ес-

ли нет, то знахарка продолжала ворожбу. В 

чашку с водой она бросала горячий уголь; 

если он тонул, сглаз на человеке есть. После 

этого знахарка брызгала больного водой из 

чащи и говорила, что сглаз снят. Даже в этих 

действиях присутствовал синтез язычества и 

христианства. Знахарки всегда говорили: «Не 

знаючи хожу, не знаючи лечу, чи Бог помо-

жет, чи нет» [1, с. 377]. 

Зная о приверженности терцев к раз-

личным преданиям, нередко сами право-

славные священники использовали старин-

ные легенды для пущей убедительности. 

Так, во время одной из бесед о вреде 

алкоголизма батюшка, пытаясь убедить ка-

заков в пагубности этого, вдруг вспомнил 

историю, которую слышал еще от своего 

прадеда. «Помутнился разум у казаков, ни 

дня не могут без чарки прожить, пьют все 

время. Смотрел на все это Терек Горыныч да 

и не выдержал, обратился к казакам с речью 

такою: «Я хочу рассказать вам про чапурку 

(так называлась чарка, сделанная в виде ца-

пли), которая от Ноя праведного происхож-

дение имеет. Не без пристрастия к ней были 

ваши деды. В Писании, стало быть, прочита-

ли, якобы вино веселит сердце человека, но 

всегда в этом веселье знали меру. Прикла-

дывались к чапурке лишь по праздникам. А 

вы? Пьете все время, даже в пост и в среду. 

А уж чапура-лиходейка не одного доброго 

хозяина по миру пустила… Знать, я стал вам 

не надобен, совсем, почитай, перестали пить 

мою водицу здоровую. Идите с глаз моих 

долой. Убирайтесь сейчас же». Сказал Терек 

Горыныч да как хлыснет их волной корявой, 

они все и порассыпались» [2, с. 325]. 

Приведенный пример оказался настоль-
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ко убедительным, что станичники надолго 

позабыли о чарке [2, с. 325]. 

Осеняя себя крестным знамением, ка-

зак, не задумываясь, рядом с нательным 

крестом мог нацепить пулю-оберег.  

Объединение в одно войско представи-

телей разных этносов со своими обычаями и 

традициями негативно отражалось на уровне 

религиозной культуры, осложняло их религи-

озное просвещение. Неслучайно именно сре-

ди терских казаков наиболее сильны были 

языческие пережитки, ярко представленные в 

фольклоре наряду с православной тематикой.  

Так, долгое время на Тереке, в отличие 

от Кубани, существовала традиция на Троицу 

пускать венок по реке – таким образом де-

вушки гадали на своего суженого. 

В саду девушки гуляли, 

Со травы цветочки рвали, 

Веночки плели, всякая себе. 

На венкахъ они гадали; 

Венки в воду побросали: 

Чей веночекъ восплывет, 

Ту и милый вспомянет. 

Необычно и содержание другой песни. 

Такое впечатление, что создавалась она не 

православными людьми, так как в ней одоб-

ряется один из смертных грехов – блуд. При-

мечательно, что аналогичная тематика встре-

чается и в песне, записанной в Вологодском 

крае, но там совершенно иная трактовка. 

 

Песня, записанная  Терская песня,  

в Вологодском крае записанная в ст. 

Старогладков-

ской 

Раскололся сырой дуб 

на четыре грани. 

А кто любит мужних 

жен, – того душа в аде; 

А кто вдову полюбит, – 

вечное спасенье; 

Кто же любит девушку, 

– всем грехам проще-

нье. 

Люблю, люблю девуш-

ку, люблю молодую. 

А которую люблю, ту и 

поцелую.  

Расколися, сырой 

дуб, на четыре 

грани! 

А кто любит чу-

жих жен, того ду-

ша в рае; 

А кто девушку 

полюбит, – душе 

на спасенье; 

А кто вдовушку 

полюбит, – гре-

хам избавленье… 

 

 

Интересна и мотивация отказа от встреч с 

женатым в другой песне. По мнению девуш-

ки, ее разговоры с женатым могут привести к 

ее позору, нет ничего страшнее, чем народ-

ная молва, таким образом, мотивацией отка-

за является стремление избежать сплетен, а 

не желание не нарушить Божью заповедь. 

Девушка траву жала… 

Как подъехал молодец, 

Как подъехал женатый. 

«Богъ на помощь, девушка, 

Богъ на помощь, красная, 

Тебе траву жати, 

А мне постояти, 

Речи говорити!»  

– «Не велел мне батюшка 
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Съ женатымъ стояти, 

Съ нимъ речь говорити. 

Какъ женатый – проклятый, 

Онъ домой придетъ, 

Все жене расскажетъ. 

А жена его, 

По утру рано вставала, 

Животину выгоняла, 

Всему миру объявляла, 

Всему миру и народу – 

Девичьему хороводу...» 

В целом же анализ фольклора терских 

казаков показывает их насущную потреб-

ность в вере, которая умножает их силы, по-

могает пережить все трудности и неуряди-

цы. Часто в песнях встречается обращение к 

Богу или косвенное указание на исповедо-

вание христианской веры, во имя которой 

казак готов отдать жизнь. 

Утром выехал в дорогу,  

Так привольно и свежо.  

Помолитесь, дети, Богу,  

Чтобы встретиться еще. 

Были и особые духовные песни, где 

подчеркивалась значимость духовных цен-

ностей над материальными, необходимость 

жить по закону Божьему. 

Задумайся, человече, 

По всякай час смерти, 

Сколько ни жить на сем свете, 

Надо умерети. 

Об роскошах забота 

Полна помышляти. 

А как придёт скорая смерть, 

Мы того не знаем. 

А как придёт скорая смерть, 

Нельзя откупиться. 

Махнёт косой, скажет – ступай, 

Полно суетиться. 

Главными нравственными ценностями, 

наиболее часто встречающимися в фолькло-

ре казаков, являются: православная вера 

(примечательно, что старообрядцы тоже 

считали себя православными), защита пра-

вославных святынь и родной земли, храб-

рость, уважительное отношение к старшим, 

дружба и верность. 

Несмотря на различие в обрядовой сто-

роне православных и старообрядцев, объе-

диняла их верность вере предков, готовность 

умереть за нее, а также невысокая религиоз-

ная культура, способствующая синкретизму 

язычества и православия, что нашло наибо-

лее полное отражение в народных поверьях 

и народной медицине. Заговоры, привороты 

хорошо были знакомы и старообрядцам, и 

православным. Так, на Тереке в случае лихо-

радки знахарка к православному кресту цеп-

ляла живую летучую мышь или лягушку, счи-

тая, что их страшный вид отпугнет болезнь, и 

она оставит в покое больного человека.  

Тоску и печаль у молодой девицы лечи-

ли водой с Терека. В этом обычае четко про-

слеживается синтез язычества и христианст-

ва (у язычников вода считалась чистой сти-

хией, где все дурное гибнет; у православных, 
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как известно, святая вода тоже обладает жи-

вительной силой). Знахарка тайно, чтобы ее 

никто не видел, шла к реке и, взяв воды, 

трижды пригоршней лила ее по течению, 

приговаривая: «Куда вода, туда (называет 

имя больной) тоска», после этого вновь на-

бирала воду в сосуд и, придя домой, поила 

из него больную, при этом трижды читая 

молитву «Да воскреснет Бог» [2, с. 34]. 

Таким образом, подводя итог данному 

исследованию, можно заключить: религиоз-

ность терских казаков была основа скорее на 

детском суеверии, чем на глубоких духовных 

знаниях. Низкая религиозная культура, со-

седство никонианцев и старообрядцев соз-

давали благодатную почву для синкретизма 

язычества и христианства. Примечательно, 

что разрушение у старообрядцев церкви как 

института, долгие годы отсутствие священст-

ва способствовали развитию различного ро-

да суеверий и появлению множества не 

имеющих никакого отношения к канониче-

скому православию молитв, например: «От 

Давидова дома до города Иерусалима шел 

Сын Божий творить Храм Божий. Увидел Ма-

тушку Владычицу Пречистую, Пресвятую и 

спросил: «Где ты, Матушка родима, детище 

едино, где ты спала, где ночевала?..» и да-

лее в таком роде [2, с. 22]. 

Для большинства казаков главным было 

не стяжание св. Духа, не борьба с греховны-

ми помыслами, а верность обрядовой, куль-

товой стороне.  

Вместе с тем, как верно заметил митро-

полит Евлогий: «История знает много грехов 

казачества… Но эти грехи казачества искупа-

ются его крепким, здоровым национальным 

чувством и глубокою преданностью святой 

Православной Церкви… Казак верит просто 

по старине – но верит крепко, любит свою 

церковь всей душой и ни за что ей не изме-

нит» [3, с. 56]. 

 

Примечания: 

 

1. Статистическая монография по исследованию станич-

ного быта Терского казачьего войска. – Владикавказ, 1881. 

2. Владикавказские епархиальные ведомости. – 1896. – № 

2.  

3. Митрополит Евлогий. Казачество. Мысли современ-

ников о прошлом, настоящем и будущем казачества. – Париж, 

1928. 

 

 

А.П. Забара 

(г. Армавир) 

 

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ  

РОДИЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ  

И ОТНОШЕНИЯ К ДЕТСТВУ  

В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЕСТВА  

И ГОРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА  

В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX 

ВЕКА 

 

Северо-Западный Кавказ – это регион с 

насыщенной поликультурной средой. Куль-

турное разнообразие народов региона явля-

ется его особенной чертой, в которой содер-

жится множество преимуществ, но при этом 

возникают и сложности в межэтническом 

взаимодействии. Северный Кавказ всегда 

считался «пороховой бочкой» Российского 

государства именно по той причине, что 

взаимодействие представителей различных 

культур нередко приводило к открытым 
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столкновениям нескольких народов между 

собой, а также к волнениям местных этно-

культурных групп против центральной власти. 

При этом, с помощью гибкой социальной и 

национальной политики Российское прави-

тельство, с тем или иным успехом, урегулиро-

вало все конфликты в регионе, не позволяя 

им выйти за рамки локального характера.  

В то же время, заселявшие новоприобре-

тенные в конце XVIII века земли восточносла-

вянские народы – великороссы, малороссы, 

представленные здесь в большей степени 

черноморским казачеством, достаточно бы-

стро находили точки соприкосновения с ме-

стным адыгским населением. Здесь необхо-

димо четко разделить две формы активного     

взаимодействия. С одной стороны, военные 

действия друг против друга, набеги, разоре-

ние казачьих станиц и ответные экспедиции 

казаков, что имело наиболее активный ха-

рактер в конце XVIII – начале XIX века и обу-

славливалось традиционным, военизиро-

ванным укладом жизни адыгов, живших за 

счет грабежей и работорговли и выступаю-

щих против запретов нового правительства. 

С другой стороны, развитие мирных отноше-

ний, установление социальных и экономиче-

ских связей, которые с начала XIX века стали 

все более активно развиваться, так как часть 

адыгских племен признала власть Россий-

ского государства, получив при этом доста-

точную политическую и социально-эконо-

мическую автономию. Но не только доста-

точно мягкая политика России способство-

вала развитию социальных и экономических 

связей адыгов и казаков, устанавливались и 

межкультурные связи, обусловленные как 

определенной способностью к синкретично-

сти культур, так и наличием некоторых схо-

жих черт в культуре адыгов и черноморцев, 

представляющих восточнославянские наро-

ды на Северо-Западном Кавказе. На примере 

родильной обрядности мы можем просле-

дить определенные схожие и различные 

черты в культурах данных народов.  

Обряды родильного цикла существуют 

тысячелетия и являются одними из древ-

нейших в истории человечества. Главный 

смысл родильного цикла – забота о рожде-

нии здорового ребенка и сохранение жизни 

и здоровья матери. Это обуславливало про-

ведение магических обрядов и соблюдение 

определенных правил.  

Особое внимание беременной женщине 

уделялось в предродовой период. Женщину 

оберегали от излишних работ, следили, что-

бы она не поднимала тяжелого. Подобная 

забота была вызвана, прежде всего, стрем-

лением избежать преждевременных родов. 

Так как на протяжении всего срока беремен-

ности женщина, как черкешенка, так и ка-

зачка, не выпадала из общественной жизни, 

продолжала заниматься домашними делами 

и выполнять все свои социальные и трудо-

вые обязанности. У казачек не редки были 

случаи, когда роды начинались в поле во 

время работ и принимались там же [1].  

Но, при этом, в рассматриваемый нами 

период оставались сильны суеверия, побуж-

дающие к совершению специфических ри-

туалов в рамках родильного обрядного ком-

плекса. Так, у черкесов, как приводит в своих 

записках Хан-Гирей, в присутствии беремен-

ной не вынимают из ножен кинжала, в осо-

бенности шашки, а в случае тяжелых родов 

под изголовье роженицы кладут саблю, при 

этом автор отмечает, что саблей этой дол-

жен быть хотя бы и давно убит человек [2]. 

На наш взгляд, объяснением тому может 

служить вера в то, что несшая когда-либо 

смерть сабля наделяется определенными 

магическими свойствами, сохраняет на себе 

отпечаток былой смерти, и тем самым оче-



ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО  

И ФОЛЬКЛОРНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА 

27 

 

редная смерть не приходит вновь в дом, в 

котором происходят тяжелые роды; с другой 

стороны, возможны представления о том, 

что познавшее смерть оружие может слу-

жить в данном случае неким вместилищем и 

принять на себя все негативное и больное от 

матери и ребенка.  

В каждом ауле и в каждой станице име-

лись профессиональные повитухи или бабки 

(в казачьей традиции – «бабувать» [3]), при-

нимающие роды. Губжоков М.Н. приводит 

сведения о том, что у черкесов для облегче-

ния родов повитухи часто прибегали к ими-

тативной магии, например, в доме отпира-

лись все замки, развязывались узлы, подоб-

ные действия совершались и у казаков.  

Кроме того, у казаков повитуха (бабка) 

играла очень важную роль и после родов. 

Именно бабка была главной участницей об-

рядового очищения молодой матери. Роже-

ницу считали «нечистой», и первым элемен-

том очищения матери было послеродовое 

обмывание или «парение», процедуру про-

водила «бабувавшая» у недавно родившей, 

после чего воду выливали в глухой угол, под 

дерево, где никто не ходит [4]. Следующим 

этапом очищения было «размывание рук», 

обряд обычно совершался в первые не-

сколько дней после родов. Существует мно-

го вариантов проведения данного обряда, 

которые незначительно отличаются, но при 

этом общей целью данный ритуал имеет 

очистить руки матери и позволить ей контак-

тировать с ребенком [5]. В станице Преград-

ной бабка ставила тазик с теплой водой на 

пороге, клала в него веник из степной травы. 

Роженица обмывала руки с мылом, став на 

веник.     После этого вода выливалась под 

дерево или на место, где никто не ходит. По-

сле размывания рук устраивали обед, бабку 

очередной раз одаривали съестным и чем-

либо из нарядных вещей, а роженица после 

обряда начинала все делать и не считалась 

больной [6]. 

Мы видим, что казаки, отражая в целом 

восточнославянские магические пережитки, 

особым свойством наделяют воду, которая 

обладает способностью к очищению рожени-

цы. Заключительным этапом очищения ро-

дившей у казаков считается получение цер-

ковной молитвы по истечении шести недель. 

В данном случае, молитва совершалась не 

только для очищения матери, но и ребенка 

[7].  

После рождения ребенка в дом родите-

лей начинают наведываться гости из числа 

родных, друзей и ближайших соседей. У 

адыгов принято было дарить счастливому 

отцу овцу, корову или лошадь, смотря по 

состоянию дарителей; ещё приносился хлеб, 

вино и другие съестные припасы. Как прави-

ло, самый щедрый даритель получал право 

дать имя новорожденному [8]. 

В кубанских казачьих станицах счита-

лось, что в первую неделю после родов на 

мать и дитя «надо подывыца». Ходить про-

ведывать полагалось не с пустыми руками, 

приносили что-нибудь сдобное – пироги, 

пирожки, «орешки», также платок для мате-

ри, а для младенца – пеленки, полотенце 

или мыло. Иногда малышу вкладывали в 

ручку кусочек принесенной сдобы: если дитя 

пыталось подтянуть ее ко рту, в нем узнава-

ли будущего хорошего работника [9]. 

Элементы гадания на будущие качества 

новорожденного, на его профессиональные 

таланты присутствуют как в культуре каза-

ков, так и в культуре горцев. В особенности, 

родители интересовались, каким вырастет 
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мальчик. Так, в работах Дубровина Н.Ф. опи-

сывается подобный ритуал гадания у адыгов, 

когда годовалому мальчику подносили ору-

жие. Если он его принимал, то это считалось 

признаком его воинственности, составляло 

истинное наслаждение для родителей и час-

то служило поводом к празднествам и раз-

личного рода увеселениям [10]. Когда ребе-

нок начинал делать первые неуверенные 

шаги, у адыгов отмечался праздник «первого 

шага» («Лъэтеувэ»). В составе этого праздни-

ка немаловажен обряд определения рода 

занятий ребенка, именуемый «хьэпшыпхэ-

дэ» – «выбор из вещей». Для этого готовился 

треножный столик, заполненный целиком 

традиционной адыгской халвой или другими 

сладостями. Сладости покрывают чистой 

скатертью и поверх этой скатерти кладут 

разнообразные вещи: кинжал, серп, моло-

ток, рубанок, книга, уздечка и т.д. Ребенка 

подводят к этому столу и в зависимости от 

того, к какой вещи он прикоснется, судят о 

его призвании и занятиях в будущем [11].  

В адыгских семьях дети, особенно маль-

чики, с самого раннего возраста приучались 

к самостоятельности. Уже с 3-4 лет мальчики 

большую часть времени проводили со свои-

ми сверстниками, начинали по-своему охо-

титься, ловить птиц и других мелких живот-

ных [12]. К восьми годам они уже проявляли 

замечательную выдержку и изобретатель-

ность. Большое воспитательное значение 

имели детские игры, причем старшие дети 

обучали младших. Мальчики, кроме охоты, 

устраивали состязания. Девочки играли в 

кухню, в куклы. Игры юношей имели уже бо-

лее серьезный характер, преимущественно 

военный. Широко были распространены 

различные виды народного спорта. К 12 го-

дам адыгская крестьянская девочка начина-

ла по-настоящему участвовать в трудовой 

жизни семьи, постепенно овладевала искус-

ством танца. Семилетний мальчик уже кор-

мил и пас лошадей, коров, овец, коз, телят, 

буйволов. Летом на горных пастбищах под-

ростки учились у взрослых ухаживать за ско-

том и готовить продукты из молока. В 9 лет 

ребенок начинал самостоятельно работать в 

поле погонщиком волов и лошадей, а в 13-

15 лет сам косил и пахал, вывозил и скирдо-

вал солому [13]. 

Казаки по исполнению ребенку года 

знакомили его с хозяйством, сажали на коня, 

давали гладить коров, овечек, подводили к 

плугу, отец показывал мастерскую при нали-

чии таковой, считалось хорошим знаком, 

если ребенка что-то особенно заинтересует, 

значит «свое дело видеть» [14]. 

В казачьей традиции особое значение 

имеет инициация ребенка в казака. Младен-

ческая инициация (посвящение) обычно 

описывается следующим образом: «Обряд 

этот, существующий ныне, состоит в том, что,  

дождавшись появления у сына первого зуба, 

отец, надев на него шашку, сажает его вер-

хом на своего оседланного коня и в этот мо-

мент в первый раз подрезает ему чуб». За-

тем возвращает его матери со словами: «Вот 

тебе казак!» [15]. 

С ранних лет детей в семьях черномор-

цев привлекали к трудовой деятельности. 

Девочек приучали к домоводству, хозяйству, 

он помогали матерям в работе и по дому, и 

на земле. Мальчики, кроме домашних обя-

занностей, в виду военизированного уклада 

жизни Черноморского казачьего войска, с 

первых сознательных шагов приучались к 

обращению с лошадью и оружием. Трехлет-

ние юнцы уже сами ездили по двору, а в 

пять-шесть лет бесстрашно скакали по улице, 

стреляли из лука, играли в бабки, ходили 

«войной». Постепенно сфера воспитания 

мальчиков расширялась, в нее включались 
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элементы следопытства, навыки обращения 

с оружием, рукопашного боя, преодоления 

водных преград и т.п. Мальчиком казак иг-

рал в айданчики на станичной улице, наме-

тывая себе глаза, или, прыгая и бегая, гонял 

кубарь. Едва хватало у него силы, он уже 

брал пищаль и шел стрелять чутких дроф, 

или скакал по степи, загоняя сорвавшийся в 

метель табун [16].  

Таким образом, на примере родильной 

обрядности и традиционной системы воспи-

тания двух различных культур мы можем 

увидеть схожие черты и элементы обрядовых 

действий, ритуалов, а также воспитательных 

традиций и отношения к детям в различные 

возрастные периоды. В первую очередь, они 

обусловлены схожим укладом жизни и со-

хранением в традиционных культурах горско-

го и восточнославянского населения Северо-

Западного Кавказа в конце XVIII – первой по-

ловине XIX века, домонотеистических магиче-

ских пережитков, которые успешно адапти-

ровались в сложившейся у данных народов 

картине мира и без всякого антагонизма 

сплелись с официальными религиозными 

догмами Христианства и Ислама. 
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по глубокой  древности своей, 

 на глазах наших исчезает  

из народного песенного обихода, 

 и на обязанности  родинолюбцев  

лежит сохранить хотя бы остатки  

этого оригинального материала  

в интересах всестороннего  

изучения родины. 

Н.В. Лысенко 

(Лысенко Н.В., 1895) 

 

Самым любимым и распространенным 

жанром устно-поэтического творчества Ку-

бани были песни, что не раз отмечали в 

прошлом краеведы и этнографы [6, с. 320]. 

Пристрастие кубанцев к песням можно объ-

яснить традициями их предков – запорож-

ских и донских казаков, которые нашли на 

Кубани благоприятные условия, закрепились 

и развились.  

Казачьи власти поощряли увлечение ка-

заков пением. В 1811 г. был создан хор Вой-

ска кубанского [17, с. 90–92], были организо-

ваны полковые и станичные хоры, собира-

лись народные песни [2, с. 11]. В 1902 г. был 

даже издан военным министром приказ о 

сборе песен в каждом казачьем войске. Из-

давались в то время и сборники песен, рас-

пространялась музыкальная грамота, каза-

чьи песни разучивались в школах. [6, с. 320].  

Язык кубанской народной песни пред-

ставляет собой своеобразный сплав русского 

и украинского. «Кубанские песенники шутя 

говорили о себе: «Мы знаем несколько язы-

ков: русский – кацапский, украинский – хох-

лятский, и родной – кубанский» [3, с. 3]. На 

Кубани, как «в полевой венок, в народное 

пение вплетались и горские мелодии: ады-

гейские, кабардинские, лезгинские, черкес-

ские, абазинские…» [3, с. 4]. 

Песенный репертуар населения Кубани 

отличается необычайным разнообразием. В 

восточной части края, главным образом в так 

называемых линейных станицах (станицы в 

большинстве своем заселенные донскими 

казаками), в прошлом преобладали народ-

ные русские песни. В западных районах, в 

черноморских и отчасти закубанских стани-

цах, – традиционные украинские народные 

песни. Некоторая часть русских и украинских 

песен составляла общекубанский репертуар.  

Многочисленные казачьи песни, не свя-

занные с историческими событиями, отра-

жают быт казаков и их настроения. На восто-

ке Кубани были весьма популярны свадеб-

ные, величальные песни, восхваляющие же-

ниха, бояр («Что, что в столе лежит?», «Ой, 

ты, мальчик, кудрявчик мой»). Свадебные 

песни черноморских станиц – «Свальбишны» 

и по содержанию и по манере исполнения 

были неоднородны [7, с. 1–27]. Множество 

коротких песен исполнялось в минорном 

тоне, например, сопровождающих изготов-

ление каравая: 

Караваю, караваю 

Чi тебе бгаю, 

Посредине сыром да маслом, 

А по краям долею, счастьем [13, с. 49]. 

Такие песни не только фиксировали об-

ряд, а, как и сам обряд, заключали в себе 

символику. 

Пользовались популярностью и шуточ-

ные свадебные песни, высмеивающие жени-
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ха, бояр («Ой, казали люди, зять богач, ой, 

казали люди, грошей мiх», «Не стой, зятю, за 

плечiма, не лупай очiма»). Иногда на свадь-

бе устраивались песенно-поэтические состя-

зания между гостями невесты и «войском 

черноморским» – близкими жениха. Подоб-

ные четверостишия были насыщены грубы-

ми выражениями, солеными шутками: 

«Старша дружка ласа, нахватала мяса, Стол 

захиляется, мясом запихается» [6, с. 323].  

Были известны и грустные свадебные 

песни. Причитания на кубанских свадьбах, 

по воспоминаниям стариков, были редки, 

обычно причитала невеста-сирота.  

Песенный репертуар населения запад-

ных и восточных районов края мало разли-

чался, в черноморских и линейных станицах 

пели и русские, и украинские песни. В ли-

нейных станицах были в ходу преимущест-

венно те украинские песни, которые публи-

ковались в сборниках и были снабжены но-

тами, а также входили в репертуар хора Вой-

ска Кубанского и полковых хоров. Некото-

рые украинские народные песни вошли в 

репертуар русских – выходцев из Курской, 

Воронежской и других южных губерний еще 

задолго до переселения их на Кубань. Рас-

пространению украинских песен способст-

вовало постоянное общение русских с укра-

инцами и главное – их этническая близость. 

В черноморских станицах бытовали вместе с 

тем и русские народные песни. Правда, рус-

ских традиционных песен, усвоенных и пе-

реработанных жителями западных районов 

Кубани, не так много, что объясняется более 

сильной новой складывающейся песенной 

традицией. 

Некоторые краеведы (С.Ф. Фарфоров-

ский, Л. Македонов, Д. Иванов, Л. Семилуц-

кая) в конце ХIХ – начале ХХ вв. писали об 

исчезновении народных песен на Кубани 

[14, с. 1]. Между тем, песни продолжали 

жить, отражая местные события, настроения, 

быт, обычаи населения Кубани. Общерус-

ские и общеукраинские песни переводились 

с языка на язык, при этом отдельные слова 

изменялись лишь фонетически. В некоторых 

же случаях перевод был таков, что трудно 

определить, украинская ли это песня или 

русская по происхождению [6, с. 325–326]. 

Особенностью бытования песни на Кубани 

являлось то, что помимо исполнения их до-

ма, на свадьбе и т.д. народные песни вклю-

чались в репертуар официальных (профес-

сиональных) или непрофессиональных пев-

цов хора Войска Кубанского и полковых, ста-

ничных хоров. Хор Войска Кубанского, кото-

рым в разное время руководили такие зна-

токи и любители народной песни, как Бибик, 

Г.М. Концевич, оказывал заметное влияние 

на репертуар полковых, станичных хоров и 

всего населения.  

Кроме населения и хоров до 1917-1920 

гг. на Кубани на ярмарках, рынках, общеста-

ничных празднествах песни исполняли коб-

зари (старци) [14, с. 326]. 

На Кубани существовала более или ме-

нее четкая дифференциация в репертуаре 

мужских и женских хоровых коллективов. Об-

рядовые, свадебные песни, как правило, ис-

полняли девушки и женщины [4; 12, с. 1–98]. 

С окончанием войны на Кавказе и постоян-

ным притоком в станицы людей неказачьего 

сословия появляется общий для мужчин и 

женщин песенный репертуар, смешанные 

хоры [16, с. 669]. Общими для мужчин и жен-

щин были шуточные и плясовые песни. Ста-

рожилы рассказывают, что зачастую женщи-

ны знали мужской песенный репертуар. Муж-

чины «дурачились на привале – играли сва-
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дебные женские песни» [6, с. 328]. 

В годы гражданской войны в фольклор-

ном репертуаре кубанцев по-прежнему важ-

нейшую роль играли традиционные песни. 

Период же коллективизации и культурных 

преобразований, сопровождавшихся ломкой 

старого бытового уклада, не мог не отра-

зиться на фольклоре Кубани. В эти годы бы-

тование традиционного фольклора сужается. 

Молодежь, видевшая в старинных песнях 

одно из проявлений старого быта, подчас 

отказывалась помнить и исполнять их. Для 

свадебной поэзии бывших черноморских 

станиц характерно преобладание коротень-

ких приговоров – дружек, придающих всей 

свадьбе веселый, игровой характер; в сере-

дине ХХ века эти приговоры по существу – 

единственный вид свадебной поэзии. Они 

сопровождают почти все сохранившиеся до 

сих пор свадебные обряды («Ой люди, люди, 

вороженьки», «Тобi, мати, не журитися», 

«Выгребай, мати, жар, жар», «Братику, не 

лякайся»). По-прежнему в этих станицах по-

ют коротенькие песенки, сопровождающие 

ритуал выпечки каравая («Наша печь ригоче 

– каравая хоче», «А то мы зробыли, що сами 

схотилы»). 

В свадебной поэзии восточных станиц 

Кубани середины ХХ в. в отличие от запад-

ных сохранились длинные величальные пес-

ни – обыгрывания, обращенные к невесте, 

жениху и их родне: «По сад-саду, по сад, по 

сад зелену», «Люли, люли да кудрявая», «А у 

нас нонче ой Ванюша ночевал», «Мальчик 

кудрявчик мой», с характерными для этих 

песен припевами «люли-ла», «ой люли». В 

последнее время все большее место в сва-

дебной поэзии русских станиц занимают ко-

ротенькие песни, заимствованные из укра-

инской свадьбы: «Загребай, мати, жар, жар», 

«Брала Маня лен, лен», «Сестрици-подруж-

ки, несите подушки». Такое заимствование 

не случайно, эти веселые и коротенькие пе-

сенки соответствуют настроению современ-

ных участников свадеб, особенно молодежи. 

К тому же слова и мелодии этих песен легко 

запоминаются.  

Этнографический материал дает пред-

ставление о том, что в советское время про-

изошли изменения в свадебном обряде всей 

России, в том числе и на Кубани. Если сразу 

после 1917 г. еще существовали преимущест-

венно браки «венчанные», сопровождавшие-

ся народным свадебным обрядом, то к нача-

лу 30-х годов церковное венчание стало за-

метно уступать регистрации браков в сельсо-

ветах. Не регистрировались лишь браки не 

достигших совершеннолетия. Традиции сва-

дебного обряда еще широко бытовали, одна-

ко от них часто отказывалось обедневшее на-

селение. К тому же, помимо церковной фор-

мы заключения брака, сватовства и народно-

го обряда, – значительная часть браков со-

вершалось «самоходкой» («сошлись без 

свадьбы») – без согласия родных и «уводом» 

невесты женихом [11, с. 29]. События граж-

данской войны, раскулачивания, бело-

зеленое движение на Кубани оказало значи-

тельное влияние на сохранение и использо-

вание в повседневной неустойчивой жизни 

народного обряда, в котором молодежь на-

ряду с венчанием к началу – середине 30-х 

годов видела лишь пережиток «царского 

прошлого».  

Рассмотрим свадебные песни, опубли-

кованные в 1928 г. в Записках Армавирского 

окружного общества краеведения № 4. За-

пись сделана школьниками 1-й группы Возне-

сенской школы 2-й ступени в 1924-1925 гг., в 

станице Вознесенской Армавирского округа 

Северо-кавказского края (ныне ст. Вознесен-

ская Лабинского района). В собирании ка-
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зачьих песен участвовали Ильин Алексей, 

Ильин Петр, Пунтикова Александра, Пунтико-

ва Прасковья, Тишевский Александр. 

Всего было опубликовано 19 казачьих 

свадебных песен по следующим основным 

элементам свадебного обряда: пропивание 

невесты (2), «Песня, когда пекут шишки»; «Ко-

гда каравай делают», «Когда каравай в печь 

сажают» (2), «Песня, когда идут вечерить к 

жениху», «Песня, когда придут вечерить к не-

весте», «Песня, когда повечерят у невесты», 

«Песня, когда обыгрывают невесту с жени-

хом», «Песня, когда привозят кровать к жени-

ху», «Песня, когда убирают невесту, если си-

рота», «Песня, когда невеста сидит за столом 

одна», «Песня, когда невеста и жених сидят за 

столом», «Песня свату», «Песня, когда про-

дают косу», «Песня, когда невеста выезжает 

со двора», «Песня, когда молодых везут к 

венцу», «Песня, когда едут от венца» [22]. 

При изучении фольклора смыкаются 

проблемы литературоведческие и этногра-

фические [25] и, конечно, исторические. По-

этому рассматривать фольклорный материал 

необходимо в контексте исторических реа-

лий того времени. Станица Вознесенская Ла-

бинского района была основана 22 сентября 

(5 октября) 1841 года на месте Ново-

Донского укрепления переселенцами с Дона 

[25]. Уже в начале 90-х гг. ХIХ века ст. Возне-

сенская выделялась среди других в Лабин-

ском отделе численностью – в ней прожива-

ло 9840 человек [1, с. 127]. К началу ХХ в. в 

ст. Вознесенской имелась Вознесенская 

мужская гимназия, инспектор которой М.С. 

Сидоров внес значительный вклад в разви-

тие народного образования Лабинского от-

дела [6, с. 189]. После революционных собы-

тий 1917 года положение в Вознесенской 

было непростым. Сохранились сообщения о 

восстании казаков в ст. Вознесенской, Ла-

бинской, Ахметовской, Чамлыкской зимой-

весной 1918 г. И. Тищенко, уроженец ст. 

Вознесенской, писал в статье «Дорогие Воз-

несенцы!» о возмущениях вознесенцев в 

феврале-октябре 1918 г. [18]. Однако не 

только тысячи жизней унесла Гражданская 

война на Кубани. Были вырваны и заброше-

ны на чужбину тысячи носителей традиций и 

культуры казаков. С грустью писал в эмигра-

ции Войсковой Атаман генерал Науменко в 

1930 г.: «Ряды наши редеют. Уж многих 

унесла смерть, настоящие казаки стареют, 

подрастающая молодежь отрывается от 

родного уклада жизни и расплавляется в ок-

ружающей среде, перенимая обычаи той 

страны, где находится. Казачество как тако-

вое теряет свой дух, казак перестает быть 

казаком» [19]. Еще одно, опубликованное за 

границей, письмо казака рисует бедственное 

положение в станице Вознесенской в 1930 г. 

и почти бесплотную надежду стариков на 

возвращение офицеров – эмигрантов и воз-

рождение старого уклада [20]. Нарождав-

шаяся в России власть вместе с жестокими 

репрессивными мерами к непокорившимся 

казакам делала попытки восстановления 

мирной размеренной жизни не всегда по-

нятными старым казакам методами. Так, в 

одном из писем сыну в эмиграцию читаем: 

«…Заходит зима, а мы все голые и босые. В 

лавке ни ситцу, ни обуви. А только полная 

лавка советских книг и детских игрушек, и 

черт знает чего…» [21]. Тем ценнее для нас 

сведения о свадебной обрядовой лирике, 

собранные школьниками в станице Возне-

сенской в 1924-1925 гг.  

Многие собранные школьниками в пер-

вой четверти ХХ века свадебные песни име-

ют прямые аналогии песням кубанских каза-

ков, записанным и изданным в 14-ти сбор-
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никах в 1896–1899 гг. А.Д. Бигдаем [2].  

Казачьи свадебные песни ст. Вознесен-

ской содержат мотивы пропивания невесты: 

«Ой пьяница, да пропойница», «А у Павла 

Михайловича столы стоят дубовые…» [22, с. 

22]. Параллели подобной лирике мы видим 

в русском свадебном обряде в обращении – 

причитании невесты к матери:  

«…На слова да вы на ласковы, 

Вы на рюмки да зелено вино, 

На стаканы да на пиво пьяное. 

Меня пропили горюшницу 

Ко злодею да во цюжи люди» [10, с. 

135]. 

 Находятся параллели кратким, емким 

формулировкам из свадебных песен и в 

русских пословицах: «Батюшка пей, пей, да 

дочери не пропей», «Заливать невесту 

(окончательно просватать) «Пропитая-

залитая» [5, с. 218]. 

Песни ст. Вознесенской, сопровождаю-

щие приготовление (выпечку) каравая и ши-

шек: «По улице золотарь идя…», «Из недели в 

неделю – година…», «Печка жгуча, каравая 

хоча» [22, с. 22–23], находят аналогии в сва-

дебных песнях черноморских станиц – 

«Свальбишнах» – «Караваю,караваю, Чi тебе 

бгаю, Посредине сыром да маслом, А по кра-

ям долею, счастьем» [13, с. 49]. «Наша печь 

ригоче – короваю хоче», «А то мы зробыли, 

що сами схотилы» [6, с. 334]. Аналогично от-

ражается народная свадебная лирика в по-

словицах русского народа, «перекочевавшая» 

скорее всего из каравайных приговорных ри-

туально-заклинательных песен: «Мой каравай 

в печь перепелкой, из печи коростелкой (т.е. 

больше)» [5, с. 221]. Русский свадебный обряд 

также дает прямые параллели «каравайным» 

заклинательным песням вознесенцев: «Пе-

кись, пекись сыр каравай» [8, с. 228]. 

Одна из величальных песен на свадьбе 

исполняется, «когда идут вечерить к жени-

ху»: «Говорила вот Авдотьюшка» [22, с. 23], 

где обыгрывался момент дарения перстня, 

что указывает на четко обозначенную риту-

альную функцию песни, формирующую по-

ведение жениха: «…Да подарочек привозил, 

подарочек небольшой, с руки перстень золо-

той, позолоченный налитый...». Как мы зна-

ем, у славян обряд обмена кольцами часто 

совершался путем опускания их в рюмку или 

в стакан вина (Маслова Г.С., 1984, с. 68). В 

величальной казачьей песне иносказательно 

регламентируется и эта составляющая обря-

да: «Да пойдем, ладу, поводу, спустю пер-

стень на воду, на самую глубину…» [22, с. 

23]. Аналогии находим в русской песенной 

традиции: «На моей правой руке… одно пер-

стенье золоченное» (Маслова Г.С., 1984, с. 

67). Известно о функции перстня как амуле-

та-оберега. Часто перстень служил умило-

стивительным подарком: на второй день 

свадьбы, когда невеста шла за водой, одна 

из родственниц бросала перстень в воду 

(чтобы молодую не могли испортить) (Мас-

лова Г.С., 1984, с. 68). В казачьей свадебной 

песне из ст. Вознесенской мы видим описа-

ние подобного действа. 

В песне, «когда придут вечерять к не-

весте»: «А-ли по двору широкому, да по те-

рему по высокому» содержится обращение к 

матушке и батюшке со словами о «невидан-

ном ночном госте» [22, с. 24].  

Казачья песня, исполнявшаяся, «когда 

повечерят у невесты»: «Шумела сосна во бо-

ру, ладо во бору» [22, с. 24] носит ритуаль-

ный характер, поскольку не только исполь-

зует обращение к языческому славянскому 

божеству Ладо, но и предписывает стиль по-
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ведения подружек, их пространственные 

перемещения, когда закончено «вечеря-

ние»: «Аи, ладу, ладу, все сетрицы пили-ели 

вон пошли». Аналогии находим в русских 

песнях на девишнике: «Сборы, сборы, у Ма-

рьи души»: «…Она садилась за дубовые сто-

лы, Она садилась за скатерти бранные…» [10, 

с. 142]. 

Песня, когда обыгрывают невесту с же-

нихом «А-ю поле при долине стояла верби-

на» [22, с. 24–25], своим обращением к вер-

бе напоминает песню «Не стий, вербо, над 

водою рано» [2, с. 81] и песню «За хатою, за 

светлицею» из сборника А.Д. Бигдая [2, с. 75] 

(у Бигдая песня дана с пометкой – «Спива-

ють на вэсилли, як молоди писля винця, ся-

дут за стил» [2, с. 415]. Заклинательное об-

ращение к вербе как к ритуальному обрядо-

вому дереву встречается и в песнях «Греча-

ники»: «Посадила я вербу, расти не качайся, 

Люби меня, мой миленок, люби, не печаль-

ся» [3, с. 173]. Русская обрядовая песня так-

же обращается к вербе: «Не гремит во тере-

ме, Не верба шатается, ко сырой земле при-

клоняется – Милое чадо благословляется, 

ко… злату венцу ехати!» [8, с. 222].  

Выкупная песня, «когда привозят кро-

вать к жениху»: «Ой, дай сваха, пива…» [22, 

с. 25], имеет прямое обращение-требование 

к свахе.  

На кубанских свадьбах причитания были 

редки, как правило, пела-причитала невеста-

сирота [6, с. 334]. В ст. Вознесенской, когда 

убирали к венцу девушку-сироту, пели осо-

бенную песню «Ой, мы выйдем, мы выйдем 

на крутые горы, ой, лели, ой, ляли» [22, с. 

22], что находит параллели в русской и ку-

банской свадебной лирике: «Та ходыла Ма-

русэнька по крутий гори» [2, с. 73], «Пара-

скына нэнька» [2, с. 80]. 

Величальная песня линейных казаков ст. 

Вознесенской, когда «невеста сидит за столом 

одна»: «Летели гуси через сад» [22, с. 26],  

аналогична свадебным песням черноморской 

казачьей лирики: «Ой лэтила горлыця черэз 

сад» [2, с. 74]. 

Пелись на казачьей свадьбе в ст. Возне-

сенской и корильные обрядовые песни, тре-

бующие «отдаривания», «когда невеста и 

жених сидят за столом»: «Скупые бояре со 

сметью ходили» [22, с. 27]. Обыгрывались 

обращения к свату: «Прислали нам свата, на 

горбу заплата» [22, с. 27], что вполне в тра-

дициях казачьих и русских свадеб, напри-

мер, в песнях: «А казалы сваты багати» [2, с. 

86], «Ой, мы приехали, не двора смотреть!.. 

Ой, нам сказали, что бояре баски…», «Дурны 

сваты, дурны», «Сваты наши скупые, да ску-

пые», «А мы у свата были» [8, с. 244–246]. 

Корили в казачьих песнях и дружку: «Не те-

бе, дружку, дружковать, тебе свиней пасть» 

[22, с. 27], обращаясь к дружку при продаже 

невестиной косы, что имеет параллели в 

русской свадебной песенной традиции: «В 

огороде-то у нас не мак, не мак ли, У нас 

дружка не дурак ли?», «У приезжего дружки 

косые глазищи!» [8, с. 245]. 

Песня, когда молодых везут к венцу «За 

горами, за каменьями, Лели ладу, за горами 

за каменьями, душиль мой» [22, с. 27], нахо-

дит параллель с уже упомянутой песней «Не 

стий, вербо, над водою рано» [2, с. 81]. 

Когда молодые ехали от венца, в ст. 

Вознесенской им пели: «Бел заюшка, бел 

заюшка» [22, с. 28]. Подобную песню встре-

чаем в свадебной русской лирике: «Заюшка 

лесы обегает, серенький лесы обегает…» [8, 

с. 222]. Когда молодые едут от венца, в ве-

личальной песне слышим мотивы: «Девица-

утица плывет по морю», подобные сравне-
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ния имеются в свадебной лирике русского 

народа в «Соколах», когда поезд въезжает 

во двор после венчания: «Уж мы видели, да 

видели, серу утицу на заводи, красну девицу 

в высоком терему» [10, с. 155]. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ НАРОДНЫЕ СЕРЁЖКИ 

ЧЕРКАСЩИНЫ 

ХIХ – НАЧАЛА ХХ вв. 

 

Историография темы хоть и небольшая, 

но свидетельствует о существовании много-

летнего интереса исследователей разных 

направлений этнографии к традиционным 

народным серёжкам как одному из важных 

составных компонентов народной женской 

одежды. В 1960-1970-х годах истории серё-

жек Среднего Поднепровья касались М.З. 

Петренко и И.Г. Спасский, в работах которых 

рассматривалось развитие золотарства XVI-

XVII вв. и особенности женских украшений 
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XVIII-ХІХ вв., в том числе и серёжек [1]. В ра-

ботах исследователей 1980-1990-х годов А.В. 

Самкова и Г.И. Корниенко также находим 

сведения о традиционных народных серёж-

ках Среднего Поднепровья: у первого – в хо-

де изучения золотарства левобережных 

районов, у второго – во время исследования 

народной одежды правобережной и лево-

бережной Черкасщины ХІХ – начала ХХ вв. [2; 

3; 4; 1; 5]. Современные этнографы З. Васина, 

О. Космина, Т. Николаева, К. Стамерова и 

другие рассматривают традиционные се-

рёжки как неотъемлемую составную часть 

женской народной одежды и нарядов [6; 7; 

8; 9; 10; 11]. Как видно, специального иссле-

дования народных традиционных серёжек 

Черкасщины на сегодняшний день не суще-

ствует, в отечественной историографии эта 

тема освещена частично и требует специ-

ального исследования. 

Если мы обратимся к археологии, то вы-

ясним, что самые ранние серёжки на терри-

тории Черкасщины относятся к І тыс. до н.э., 

когда в Среднее Поднепровье проникают 

племена киммерийцев, скифов и сарматов, 

которые использовали серёжки как неотъ-

емлемую часть женского наряда. Древней-

шие серёжки имели вид медного кольца в 1-

1,5 оборота, петли с шишечкою на конце или 

гвоздика с тремя радиальными лучами. Ис-

токи первых уходят в более древние культу-

ры неолита – средней бронзы, когда были 

распространены подобные медные кольца, 

которые, по мнению исследователей, укра-

шали одежду. Вторые и третьи были прине-

сены киммерийцами после походов на Кав-

каз и в Малую Азию. Более разнообразными 

женские серёжки становятся в VI-IV вв. до 

н.э. в культуре скифского периода. Изготов-

лялись они из бронзы, серебра и золота и 

вместе с расселением скифских племен рас-

пространились на большой территории, ста-

новясь, прежде всего, женскими украше-

ниями верхушки местного общества [12, с. 

164, 214–221]. 

Следующим периодом в истории серё-

жок на территории Черкасщины было І тыс. 

н.э., когда они стали неотъемлемой состав-

ной частью женского наряда ранних славян и 

жителей периода Киевской Руси. Среди ук-

рашений в памятниках зарубинецкой, черня-

ховской, киевской, пеньковской и райковец-

кой культур есть кольца и подвески, часть 

которых могла использоваться как ушные 

украшения, а также серёжки и серёжки-

лунницы из бронзы и серебра. Некоторые из 

них считаются прототипами серёжек Киев-

ской Руси, когда золотари изготовляли эти 

украшения из золота, серебра, меди, бронзы 

и их сплавов с использованием драгоценных 

камней и эмалей. Используя сложные техни-

ки металлообработки – ковку, гравировку, 

штамповку, тиснение, скань, зернь, эмаль, 

чернь – они делали настоящиие шедевры, к 

которым относятся серёжки «киевского ти-

па». В это время известны как женские, так и 

мужские серёжки. Они становятся не только 

украшением, но и показателем имуществен-

ного и социального положения женщин и 

мужчин [13, с. 68–78; 15; 16]. 

Традиция использования серёжек в ка-

честве украшений продолжается в Литов-

ский период истории Украины – XIV-XV вв. В 

это время на Черкасщине распространяются 

так называемые «литовские» серёжки, кото-

рые носили не только женщины, но и муж-

чины, занимающие высокое положение в 

обществе [5, с. 15–17]. 

В XVІІ-XVIІІ вв. золотарское ремесло дос-

тигает значительного развития: мастера для 

изготовления серёжек использовали ковку, 
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литьё, пайку, резьбу, чеканку, позолоту, фили-

грань, чернь, эмаль и т.д. Серёжки имели в 

основном простую и чёткую конструкцию. Для 

бедных слоёв населения изготовляли простые 

серёжки из меди, для богатых – более изящ-

ные из золота и серебра. Наиболее распро-

странёнными становятся мужские серьги в 

виде полумесяца, которые носили казаки, и 

женские, так называемые «переяславские» 

серёжки, которые имели сложную четырёхъ-

ярусную конструкцию. Именно в это время, 

по мнению этнографов, формируются основ-

ные виды женских украшений, в том числе и 

серёжек, их эстетические характеристики и 

символико-обереговые функции, которые с 

начала ХІХ в. получают дальнейшее развитие 

и распространение [16, с. 22–25; 17]. 

Исследование традиционных народных 

серёжек Черкасщины ХІХ – начала ХХ вв. по-

зволило выяснить, что на Правобережье и 

Левобережье женские серёжки имели раз-

личия между собой: первые были более 

простыми, вторые отличались пышностью и 

яркостью. Причина этого явления связана с 

лучшими историческими условиями жизни 

населения Левобережья, которые создали 

благоприятные условия для развития сель-

ского золотарства.  

Сохранились имена ведущих золотарей 

Левобережной Черкасщины ХІХ – начала ХХ 

в.: Федота Петровского из с. Веремеевка, 

Феодосия Зинченко и его сыновей Петра, 

Никиты и Семена из с. Загородище, Сергея 

Баши из Ирклиева, Iвана Маринца из с. Жов-

нине, Володимира Доли из с. Калищенцы, 

Гната Власенко из с. Цеховка, Гаврила Ковту-

на из с. Мойсенцы, Василя Сагарди из с. 

Тимченки и др. Были свои золотари и на 

Правобережье Черкасщины, например, Ки-

рило Мартиненко и Пётр Атамась из с. Чер-

нявка [1, с. 71–74; 5, с. 39–40]. 

Местные сельские золотари изготовля-

ли много серёжек, удовлетворяя потребно-

сти женшин разного возраста, положения и 

достатка. Форма их была очень разнообраз-

ной, однако практически в каждом селе или 

городе преимущество отдавалось отдель-

ным видам серёжек.  

На основании иследования Анны Вро-

чинской серёжки Среднего Приднепровья, в 

которое входит Черкасщина, можно разде-

лить на три типа: 1 – серёжки без подвесок, 

2 – серёжки с подвесками, 3 – серёжки с 

щитком и подвесками. К первому типу отно-

сятся серёжки в виде кольца с замочком для 

крепления, серёжки-«змейки», плоские ро-

зетки с лепестками и кораллом в центре, се-

рёжки с верхней частью в виде дуги и ниж-

ней в виде полумесяца или полукруга. Про-

исхождение последних связывается с юве-

лирними изделиями древнерусских масте-

ров. Ко второму типу относятся серёжки, по-

добные первому типу, но они имеют подвес-

ку в виде капли, шарика, сердечка, крестика, 

маленьких бусин из кораллов, янтаря, цвет-

ного стекла, мотылька, крыльцев и др. К 

третьему типу относятся серёжки, которые 

имеют орнаментованные щитки и подвески 

сложной конструкции, большие размеры, 

цветные вставки [5, с. 131–133].  

Обратимся непосредственно к традици-

онным серёжкам Черкасщины ХІХ – начала 

ХХ ст. Они представлены на иллюстрациях 1–

13. Наиболее сложную конструкцию среди 

них имели «переяславские» серёжки, истоки 

которых уходят в XVII в. Черкасские серёжки 

этого типа считаются их логичным наследо-

ванием: они имеют трехъярусную конструк-

цию и более упрощенный вид. Верхняя уд-

линенная часть имела посередине камень и 

дужку для одевания в ухо. Средняя имела 

вид «крыльев», которые клонились книзу с 
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двумя «горбиками» на них. Нижняя часть 

была в виде шарика, нижний конец которого 

заканчивался петлёй.  

Логичным продолжением этой староук-

раинской традиции была группа серёжек, 

объединённая общим названием «вереме-

евские». «Крылья» и шарик у них такие же, 

как у «переяславских». Однако подвешива-

лись они к серёжкам, которые имели вид 

большой ромашки с выпуклыми лепестками, 

которая в народе называлась «книшиками». 

Иногда «книшики» изготовлялись вместе с 

«мотыльками». У «мотылька» крыльца были 

подняты вверх, а вместо двух «горбиков» у 

них были стеклянные камушки. Кроме 

«книшиков» с мотыльками, часто изготовля-

лись «калачики» с мотыльками. Это были 

самые большие серёжки, в разных сёлах их 

называли по-разному: «пятаками», «собачь-

ими ромашками» и др. Диаметр «калачика» 

или «книшика» был равен 3 см. Жительница 

Ирклиева Оксана Григориевна Диденко 1901 

года рождения вспоминала, как женщины с. 

Веремеевка хвастались, что они большого 

роста и имеють хорошее здоровье, потому 

что носят большие серёжки «калачики» с 

мотыльками. Ещё женщины говорили, что 

ухо для таких серёжек надо прокалывать под 

калиною – «не буде больно» [4, с. 12–13]. 

Необходимо отметить, что как «книши-

ки», так и «калачики» с подвесками-

«крыльцами» встречаются значительно ре-

же, чем с «мотыльками». Это объясняется 

тем, что мода на «крыльца» существовала в 

более ранний период и около 1917 года их 

практически полностью вытеснили «мотыль-

ки». Однако на Черкасщине были еще сёла, 

где их носили.  

Большой популярностью пользовались 

серёжки-«месяц» и «полумесяц». Их форма 

напоминала круто загнутый месяц, подве-

шенный за концы. В богатых селах их назы-

вали «плосковатые», так как их поверхность 

была более плоской по сравнению с серёж-

ками-«месяцами». Если такие серёжки име-

ли острый выступ по внешнему краю, их на-

зывали «молдавскими» или «цыганскими». 

Разновидностью такого типа серёжек были 

«дутые месяцы». В одних селах их называли 

просто «дутые», в других – «бублички»,    

потому что они напоминали своей формой 

бублики. 

До конца ХІХ в. сохранился еще один 
тип серёжек, которые имели вид шарика, 
разрезанного напополам. Свидетельством 
того, что они имели широкое распростране-
ние, является большое количество названий, 
которые им дали в народе, – «бурбульки», 
«бульбашки», «ягодки», «вишенки» и др. 
Иногда название «бурбульки» распростра-
нялось и на серёжки в виде сердца. 

Встречаются серёжки из 10-15-копееч-
ных монет царской чеканки с подвескою 
«ягодкою» или «мотыльком». Их называли 
«бовтики». Встречаются «бовтики» и без 
подвесок. Часто монету украшал «кастик» с 
камешком. Известны были также серёжки 
«цветочек», «маковка» и другие подобные, 
несложные виды [4, с. 13]. 

В начале ХХ в. ремесло сельских золота-
рей практически полностью прекращает своё 
существование из-за невыгодности и низко-
го спроса, однако традиционные народные 
серёжки продолжают своё существование 
из-за стойкой традиции передачи их из по-
коления в поколение.  

Существовало много народных тради-
ций, обычаев, обрядов, связанных с серёжка-
ми. Своими истоками они уходят во времена 
Киевской Руси. Например, широко известен 
обряд перехода к детству. Его проводили, ко-
гда девочке исполнялось 5 лет. Ей прокалы-
вали ушки и одевали серёжки. После этого 
девочке заплетали косы и одевали платье 
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вместо сорочки. Второй раз серёжки дарили 
ей в 12 лет. Это был обряд перехода от детст-
ва к юношеству. Следующие серёжки она по-
лучала от жениха в знак его любви и желания 
объединить с ней свою жизнь. Также на 
свадьбу девушка могла получить серёжки и от 
родителей как часть приданого [15].  

В некоторых местах, согласно старой 
традиции, с 2-летнего возраста украинским 
девочкам прокалывали уши. Дети носили 
медные серёжки из тонкой проволоки, а де-
вушки и женщины – серебряные, позоло-
ченные, реже – золотые. Их форма была 
очень разнообразной. Наиболее распро-
странёнными были большие дутые кольца, 
плоские в форме полумесяца, «калачики» с 
несложной резьбой. 

Уши девочкам прокалывали и для того, 
чтобы уберечь от распространённой в то 
время болезни – золотухи. 

С серёжками связано немало народных 
поверьев: они могли снимать головную 
боль, потерять их считалось большим не-
счастьем. Согласно традиции, на пост или 
во время траура было принято надевать 
самые простые серёжки в виде кольца. В 
обычные дни также носили серёжки более 
простые, а в праздничные дни – к ним под-
вешивали дополнительные орнаментова-
ные подвески [16, с. 146]. 

Чтобы невесте хорошо жилось в заму-
жестве, серёжки ей одевала счастливая за-
мужняя женщина. Девушки перед замужест-
вом обязательно имели одну-две пары се-
ребряных, а иногда, в зависимости от дос-
татка, и пару золотых серёжек. В первую 
брачную ночь молодая обязательно должна 
была снять серёжки. Чтобы роды были лёг-
кими, баба-повитуха должна была своими 
руками снять с роженицы серёжки. Повсюду 

мать обязательно должна была передать 
своей дочке в наследство семейные (родо-
вые) серёжки, которые носила она, бабушка, 
прабабушка и т.д., чтобы судьба дочери бы-
ла счастливою [2, с. 388]. 

С серёжками связано много других по-
верий, семейных обычаев и традиций, кото-
рые сопровождали женщину с детства и до 
смерти – в обычные дни, в пост, в праздни-
ки, в браке, при родах и др. Они передава-
лись из поколения в поколение. Серёжки 
носили не только ради эстетического удо-
вольствия, их использовали как обереги.  

В целом, традиционные народные се-
рёжки Черкасщины прошли долгий и слож-
ный путь, прежде чем появились в ушах 
женщин ХІХ века в том виде, в каком мы ви-
дим их на старых фото. Однако с началом 
фабричного производства серёжки практи-
чески полностью перестали изготовлять 
вручную. Сельское золотарское ремесло 
отошло на второй план, уступая место фаб-
ричным видам серёжек. Хотя традиционные 
народные серёжки не исчезли без следа. 
Женщины, особенно в сельской местности, 
продолжали традиции и передавали свои 
серёжки следующему поколению.  

Во время изучения темы мы столкну-

лись с тем, что традиционных народных се-

рёжек ХІХ – начала ХХ вв. сохранилось очень 

мало. Например, в фондах Черкасского об-

ластного краеведческого музея, который 

имеет многочисленную и разнообразную 

этнографическую коллекцию, хранится всего 

19 экспонатов, которые классифицированы 

как традиционные народные серёжки ХІХ – 

начала ХХ ст. В фондах Национального исто-

рико-культурного заповедника “Чигирин” 

хранится всего 5 пар таких серёжек. 
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Типы традиционных народных серёжек Черкасщины ХІХ – начала ХХ вв. 

1 – «переяславские» серёжки; 2 – наследование “переяславских» сережек; 3 – «ягодка»;  

4 – «цветочек»; 5 – «книшики»; 6 – «книшики» с мотыльками; 7 – «качалки» с мотыльками;  

8 – «качалки» с крыльцами; 9 – дутые месяцы; 10 – плоские «месяцы»; 11, 12 – «бовтики»;  

13 – «маковки» 
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ГОВОР СТАНИЦЫ ОТРАДНОЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г.Л. НЕМЧЕНКО 

 

«Родную речь слушаешь, словно плывешь 

 по родной реке, по Урупу нашему…» 

Гарий Немченко 

 

2016 год – юбилейный для известного со-

ветского и русского писателя, уроженца ста-

ницы Отрадной Гария Леонтьевича Немченко. 

В его разностороннем творчестве особое ме-

сто занимает тема казачества, а вместе с нею и 

тема сохранения народной кубанской речи. 

Особенно ярко она проявляется в двух повес-

тях писателя – «Зимние вечера такие дол-

гие…» и «Заступница» [1]. В предисловии к 

повести «Заступница» Гарий Немченко напи-

сал: «Стихия народного говора настолько за-

хватила меня, что я, казалось, не смог бы из 

нее выбраться – не напиши я тогда эти расска-

зы». А в рассказе «Шашка и каравай» из не-

опубликованной пока документальной повес-

ти «Газыри в снегу» раскрыл источник своего 

вдохновения: «Накануне журнал "Современ-

ник" опубликовал мою повесть "Заступница", 

простонародной речью написанную от лица 

пожилой станичницы. Была она продолжени-

ем прежней повести "Зимние вечера такие 

долгие", тоже состоявшей из рассказов некоей 

Анны Панкратьевны, в образе которой соеди-

нились и мама, Антонина Мироновна, и её 

тетка Александра Иосифовна Карпенко – 

"Карпенчиха", моя крестная, которую не 

только я называл «мамашей» – так называла и 

вся наша родня, и даже приходившие к нам и 

к ней "бабы-горюхи", тоже послевоенные 

вдовы, само собою – правдоискательницы и 

печальницы». 

Выступая на XI Всемирном Русском На-

родном Соборе, проходившем в 2007 году, 

председатель Союза писателей России, пи-

сатель и публицист Валерий Ганичев гово-

рил: «Родная речь – это священная духовная 

скрепа русской цивилизации, без которой 

нас просто не было бы, и мы обязаны бо-

роться с её обеднением и вытаптыванием» 

[2]. В одной из лингвистических работ встре-

тилось такое сравнение: если бы литератур-

ный язык оторвался от диалектов, от «поч-

вы», то он, подобно Антею, потерял бы всю 

свою силу и уподобился бы мертвому языку, 

каким является теперь латинский язык…  

Гарий Леонтьевич Немченко и его зем-

ляки Иван Николаевич Бойко и Петр Ефимо-

вич Придиус воплотили в своих произведе-

ниях яркую и образную речь жителей Поуру-

пья, а учитель и паремиолог Сергей Данило-

вич Мастепанов успел записать почти 3 тыся-

чи слов своих одностаничников и тем сохра-

нить их для потомков (кстати, именно Гарию 

Леонтьевичу Немченко С.Д. Мастепанов ос-

тавил рукопись своего «Словаря кубанского 

казачьего населения станицы Отрадной 

Краснодарского края», которая недавно бы-

ла опубликована стараниями сына Г.Л. Нем-

ченко – Сергея [3]).  

По текстам названных повестей Г.Л. 

Немченко, вошедших в 3 том его собрания 

сочинений [1], можно описывать систему 

говора полностью – фонетические особенно-

сти, словообразование, морфологию, син-

таксис, лексику и фразеологию: писатель 

тонко почувствовал и смог передать особен-

ности родной ему кубанской речи.  

Так, в речи названной Анны Панкрать-
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евны отразились такие фонетические осо-

бенности, как аканье (совпадение гласных О 

и А в звуке А): кадай-то (когда-то), када (ко-

гда), дажно (должно), гайдать (гойдать); 

замена В на У и наоборот, смешение Ф и Х/К, 

что свидетельствует о существовании в гово-

ре В губно-губного: унутрь (внутрь), унутри 

(внутри), унучек (внучек), у церковь (в цер-

ковь), уредная (вредная), усех (всех), вдалой 

(удалой), вдалые (удалые), хуражка (фураж-

ка), куфайка (фуфайка), фулиганы (хулига-

ны); твердое Р (прынципы, курыцу поджа-

рыть); отсутствие звука j (йот): пяница (пья-

ница), обиззяна (обезьяна), общежиття 

(общежитие) и некоторые другие, прояв-

ляющиеся в таких словах, как ярманка, чи-

жало, пробегит и др. 

С точки зрения морфологии обращают 

на себя внимание такие особенности кубан-

ской речи: 1) употребление слов собака, 

степь как слов мужского рода (хороший со-

бака, собака умный; степ, в степу); 2) фор-

мы множественного числа существительных 

на -Ы (ребяты, волчаты, селы) и на -Я (чет-

вертя); 3) окончание -ЫМ/-ИМ у прилага-

тельных мужского и среднего рода в твори-

тельном падеже (у каждом мало-мальским 

городке, глаза на мокрым месте); 4) обра-

зование неопределенных местоимений на -

Й: когой-то, ктой-тось, чевой-то; 5) широ-

ко распространенное своеобразное образо-

вание формы настоящего времени от глаго-

лов с суффиксами -ЫВА-/-ИВА- (по образцу 

глаголов с суффиксами -ОВА-/-ЕВА-): выкачу-

ет, записует, напихуем, перекатует, пере-

писуют, лерескакую, подкладуют, подпры-

гуит, подхвалюют, позаглядуют, показу-

ют, похвалюет, приказует, раздумуем, 

раскатуют, раскладуют, раскланюются, 

распахуются, расспрашуют, рассказуешь, 

списуют, спрашует, спрашуется; 6) окон-

чания 1 спряжения у глаголов 2 спряжения 

на -ИТЬ: заметют, запомнют, заходют; 7) 

инфинитив у глаголов на -ТИ в виде -ТИТЬ: 

выйтить, идтить, найтить, пойтить, 

придтить (Дитё … токо собирается пой-

тить туда; Один хотел выйтить, дак ре-

бяты чуть не побили); 8) образование срав-

нительной степени с суффиксом -ШЕ: де-

шевше, длиньше, красивше, легше, потя-

жельше.  

Речи отрадненцев, как и всех кубанцев, 

свойственно образование наименований 

женщин по мужу с помощью суффикса -ИХ-: 

Долженчиха, Кружавчиха, Куканиха, Руден-

чиха, Степанчиха, Шапоренчиха, Синерыли-

ха, Орешиха, Фролиха, а названий станиц – с 

помощью суффикса -К-: Малотегинка, На-

дёжка, Белоречка, Вознесенка, Успенка, 

Убежка и под. 

Г.Л. Немченко отметил и такую особен-

ность речи отрадненцев, как образование гла-

голов с усеченной приставкой ПЕР- (ПЕРЕ-): 

первернула (а собака … чуть и машину не пер-

вернула), перворачивает (А эта девочка бе-

рет помидор, перворачивает), первернется, 

первести, перживала, перлетел, перловили, 

перпечатала, перпрудили (улицу люди пер-

прудили).  

Но особенно многочисленны в речи глав-

ной героини повестей глаголы с приставкой 

ПО- (нами зафиксировано более 130 употреб-

лений). Они выступают в разных значениях, 

чаще всего в таком значении, как: «действие, 

названное основой глагола, выполняется пол-

ностью или в большом количестве (иногда 

также поочередно) и распространяется на все 

или многие объекты», например: повывозить 

(хоть живых повывозили, никто не помер), 

повымокнуть, попорезать, позабирать (и по-

вымокли сами, и перемерзли, и руки льдом по-

порезали, зато всех до одного позабирали), 

повынать, повынести (у хате нема ничего – 

все повынесли!), повырывать, повытаскивать, 

повытоптать (всю картошку повытоптали), 
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повыучиваться ((дети) там у них повыучива-

лись да по городам ихним поустраивались), 

подоставать (все ордена подоставала, на сто-

ле разложила), понаставить (чего … только 

на стол не понаставила), понасушить, позак-

ручивать (и садом попользуются: и понасу-

шат, и в банки позакручивают), позаносить 

(скольких они выговарами от так позаноси-

ли), поприезжать (со всего края детишки по-

приезжали) порастащить (и все, что в церкви, 

порастащили), поперемыть (выгоню, почищу 

за ими, все поперемою) и др.  

Среди названных глаголов привлекают 

внимание образования с двойной приставкой 

ПО-: поподавить (их почти всех поподави-

ли…), попоездить (скоко Маня, бедная, к ему 

попоездила!), попоменять (пораздавала да на 

кукурузу попоменяла), попорезать (и руки 

льдом попорезали), попостроить (они себе в 

Отрадной, у райцентре, дворцы попострои-

ли), попохватать (попохватаем детей да в 

степь на картошку) и т.д.  

Живая, образная народная речь, повест-

вующая о пережитых событиях, о людях и 

мудрых выводах из жизненного опыта, об 

отношении к молодым, о тяге к родной зем-

ле, о гримасах перестройки и гласности, ярко 

проявилась в лексике рассматриваемых 

произведений. Гарий Леонтьевич Немченко 

значительно дополняет лексикон С,Д. Мас-

тепанова: в повестях нами отмечено около 

800 диалектных слов (более 1000 слово-

употреблений) и более 300 устойчивых соче-

таний общенародного и диалектного проис-

хождения. Практически на каждой странице 

текста можно встретить слова и выражения, 

характеризующие речь жителей родного пи-

сателю Отрадненского предгорья. С одной 

стороны, это слова, отмеченные и Мастепа-

новым, – баглай (бездельник), балаган (ша-

лаш), бедарка (одноконная коляска), братка 

(старший брат), вертаться (возвращаться), 

гомонок (маленький кошелек), жалковать 

(сожалеть), жменя (пригоршня), затишек (ук-

ромное, тихое место), калачики (комнатный 

цветок, герань), катух (хлев для овец), куме-

кать (понимать, соображать) и т.д. – такие 

слова составляют, по нашим подсчетам, 5-ю 

часть диалектного лексикона Г.Л. Немченко. 

С другой стороны, это слова, дополняющие 

известные диалектные словари юго-

восточной Кубани. Среди них привлекают 

внимание слова, объясняемые героиней по-

вестей Анной Панкратьевной: «Бегунок, те-

лежка такая в одну лошадь, брыкушка», 

«Как по-вашему выпивка: бормотуха, да 

бармат, чемергес да чАмор – от это уже и 

весь язык русский!», «И сало ш это у них 

было особенное – не как наше, а с прослоеч-

кой с какой хочешь… Беконь по-ихнему», «в 

зал, у большую хату, забегла…», «Сашка 

тогда еще в люльке, а Володя уже боль-

шенький был, ему шестой», «А недавно уже 

и витютни, дикие эти голуби, и горлинки 

тожить лесополосы свои побросали да 

тожить в станицу переселилися!», «Тыся-

челистник недаром – деревей: и в самом 

деле как дерево», «за облепихой – за дере-

зой – приезжали на грузовиках-

длинномерах», «опять мы яичек – в кошел-

ку… не яблок, а сушеных абрикос – курги», 

«темные юбки с белым фартуком – его у 

нас многие «завеска» зовут…», «Лодырь 

ты, говорю, лодырь, лытай-лентянюга!».  

Значение других слов понятно из содер-

жания всей фразы: без брешешь (наречие. 

Действительно, вправду, без вранья: чтобы 

у музее у его все без брешешь; и баран не 

старый, тут без брешешь), чистоха, бере-

жоха (чистоплотная и бережливая хозяйка: 

приветливая да веселая, да такая чистоха, 

да бережоха, да рукодельница), бяхнуться 

(упасть с шумом: …выгибался, пока один  ло-

коть не поехал – от он и бяхнулся… А муж-

чина еще солидный … как бяхнулся, говорит, 

шуму да брызги до потолка), вдалой (1. 

удалой: Ой, уважали, что вдалой такой!.. 2. 

Умелый, удачливый. А отраденцы ж, как 

всегда, – самые умные. Самые вдалые 

…вдалюги отраденские – у-у!), встромить 

(воткнуть, вставить: А иголку, чтоб не поте-

рять, встромили у акацию…), годки (одно-
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годки: Вместе с пятью другими годками, 

тоже заменившими стариков, они связали… 

немца…), девовать (быть в возрасте девуш-

ки: Мы тогда уже девовали ; мы с Маней 

давно!.. И девовали уместе, и потом у ком-

муне…), катавалы (холмы, спускающиеся к 

Урупу: нарочно ищи и все равно не найдешь в 

Предгорье пейзажа, на котором не видне-

лись бы холмы – катавалы по-здешнему), 

край (район станицы: тут у нас на том 

краю бабка Мигулиха жила…), куток (не-

большой участок станицы: кум жишь насме-

шил! Да кабы токо меня одну, а то весь ку-

ток, где кумова хата), гуркотеть, кылгыкать 

(о звуках, издаваемых лебедями: лебеди да-

вай то тихонечко гуркотеть, а то так 

длинно кылгыкать) и т.д.  

Среди наиболее часто встречающихся та-

кие слова, как: бричка (вид повозки), вспра-

шивать, встренуть(ся), девовать (ходить в 

девушках), доси, жалиться, жинка, квелый, 

куток, лытай, мальчишонок – мальчишата,  

мороковать, нонче, оклунок, порожки, ре-

готать, сенцы, теплочко, трошки, улик, 

хата, хорошенечко, чувал, чуток, ярманка. В 

повести «Зимние вечера такие долгие…», 

читаем: «Станем, было, жалковать, а потом 

кто-нибудь говорит: ой, бабы, да хватит – 

чего нам к людям за горем идти, если дома 

свои плачут? Да сидим, а за окном ненасту-

ет, да по земле потащиха, кругом хурта, не 

дай Бог где по горам да по степи по такой 

погоде одному – а у нас тихо да теплочко, 

да только бодылки от подсолнуха в печке 

потрескивают – то ли не радость?». Образная 

речь пожилой жительницы Отрадной – ге-

роини повестей пересыпана пословицами, 

поговорками и другими устойчивыми выра-

жениями: седина в бороду, а бес в ребро!; 

таких уродила мама, что не примет яма; 

только ангелы с неба не просят хлеба; хлеб 

да вода – казацкая еда; ложки вымоет, а 

юшку обратно в борщ выльет (об очень 

жадной, экономной женщине); биться да 

колотиться; на собаках шерсть бить (без-

дельничать); большой мешок с кулаками 

нашел на улице (побили); воробью по колено 

(очень мелко); капризы строить; коники 

выкидывать; дать духопели (избить); кор-

чить праведника; надуться как сыч на крупу 

и многие другие.  

В настоящее время мы много говорим о 
воспитании патриотизма. Воспитание любви 
к своему народу, к своей большой и малой 
родине невозможно без овладения богатст-
вом родной речи, без бережного отношения 
к мудрости, заложенной нашими предками. 
По отношению каждого человека к своему 
языку можно совершенно точно судить не 
только о его культурном уровне, но и о его 
гражданской ценности. 
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Ф.С. ПАНКРАТОВА-ГРЕБЕНЦА 

 

Выходец из старообрядческой офицер-

ской казачьей семьи станицы Калиновской 

на Среднем Тереке, перебравшейся в 1847 

году в ст. Червленую, Федор Степанович 

Панкратов относится к плеяде казачьих по 

происхождению и по принадлежности исто-

риков, этнографов и археологов второй поло-

вины XIX – начала XX в. (И.Д. Попко, А.А. 

Ржевусский, Г.А. Ткачев, Г.А. Вертепов, М.А. 

и Н.А. Карауловы и др.). Его вклад в изучение 

истории и культуры терского казачества отме-

чался как дореволюционными, так и совре-

менными исследователями (М. Карпинский, 

В.П. Пожидаев, И.Л. Омельченко и др.). Но в 

целом он является мало цитируемым авто-

ром, а в последние годы появилась серия 

обобщающих монографий, вообще лишенных 

ссылок на работы Ф.С. Панкратова (книги О.В. 

Губенко, Э.В. Бурды и других). Нам представ-

ляется, что последнее обстоятельство вряд ли 

оправдано.  

О происхождении и биографии Ф.С. 

Панкратова известно немного. В доступных 

сведениях указывается 1872 или 1870 год 

его рождения. Дед его Федор являлся вой-

сковым старшиной ст. Калиновской. Отец – 

Степан Федорович, 1811 года рождения, 

прошел все ступени казачьей службы до 

младшего офицерского чина хорунжего в 

Моздокском полку. В 1847 г. переведен в 

Гребенской полк, где продолжил продвиже-

ние по служебной лестнице. С 12.04.1850 г. 

он значился среди заседателей правления 

Гребенского полка [1]. В 1877–1878 гг. – по-

четный судья съезда мировых судей Гроз-

ненского округа в ст. Николаевской [2]. 

Являвшийся поздним ребенком в семье 

(отцу в начале 1870-х гг. было уже 60 лет), 

Федор с рождения впитал особый дух древ-

нейшего на Тереке гребенского казачества, 

служил ему и с гордостью носил псевдоним – 

«Гребенец». Получил хорошее образование, 

начал которое, по-видимому, в церковно-

приходской школе при станичной старооб-

рядческой церкви. Точных сведений об этом у 

нас пока нет, но в одной из своих работ, по-

священных станице Новогладковской, он хва-

лил именно такую систему обучения в гре-

бенских станицах, когда казачата с 6-7-

летнего возраста постигали первые знания 

(старославянский алфавит, чтение, крючковое 

пение) в церковных школах. Это позволяло 

им в 8-9 лет идти в «министерские» началь-

ные училища уже с определенной подготов-

кой и легче усваивать учебные предметы [3].  

В станице Червленой было двухклассное 

начальное училище, которое также закончил 

Ф.С. Панкратов. Позже в этом училище пре-

подавал еще один историк терского казаче-

ства Г.А. Ткачев. После училища Панкратов 

обучался в старейшей на Северном Кавказе 

и авторитетной Ставропольской мужской 

гимназии, которая с 1866 г. являлась класси-

ческой [4]. Окончив гимназию, находился на 

службе в 1-ом Кизляро-Гребенском казачьем 

полку ТКВ в чине подхорунжего. Вероятно, 

по рекомендации полкового начальства, как 

способный выпускник гимназии, был принят 

без экзаменов в Ставропольское казачье юн-

керское училище, которое окончил в 1896 

году с присвоением чина хорунжий. В дан-

ном учебном заведении также немало вни-

мания уделялось вопросам истории местно-

го казачества [5]. 

Продолжил службу офицером 1-го Киз-

ляро-Гребенского полка. В начале ХХ столе-

тия – сотник, затем подъесаул Ф.С. Панкра-
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тов служил старшим адъютантом Сунженско-

го, Кизлярского [6], затем снова Сунженского 

отделов Терской области [7, 8]. Примерно с 

1909-1910 гг. проживал во Владикавказе. 

Накануне Первой мировой войны – есаул, 

интендант 1-ой Кавказской казачьей диви-

зии. В 1918–1920 гг. участвовал в Белом 

движении. Получил чин полковника. Вынуж-

ден был эмигрировать в Иран, где и умер в 

Семнане 10.12.1938 года [9]. 

Еще во время обучения в Ставрополь-

ской гимназии в 1880-е годы стал собирать 

материалы по песенному фольклору гребен-

ских казаков. Этому способствовало и то, что 

с конца 1870-х и в 1880-е годы вышло в свет 

несколько объемных исследований по исто-

рии и культуре терского и гребенского каза-

чества Г.П. Михайловского, И.Д. Попко, С. 

Писарева, И. Кравцова, И.В. Бентковского, 

А.А. Ржевусского [10, 11] и других, а также 

статистические сборники со сведениями о 

станицах ТКВ [12]. Но дело сбора песенного 

материала оставалось тогда еще новым. Ра-

нее, в начале 50-х гг. XIX в., только Л.Н. Тол-

стой фиксировал и обдумывал казачьи песни 

Терека [13] и единичные образцы их начи-

нали проникать в сборники исторических 

русских песен [14]. При этом было понятно, 

что именно в песнях жила в преломленном 

виде ранняя и последующая история, сосре-

дотачивалась и выражалась особая народ-

ная душа казачества.  

По словам Панкратова, он занимался 

сбором материалов 6 лет, объезжая станицы 

и записывая тексты песен у информаторов 

[15]. В результате к 1895 году был составлен 

солидный труд, включивший краткий очерк 

истории терского и гребенского казачества и 

более 90 исторических песен от одного до 

семи вариантов. Данную книгу Ф.С. Панкра-

тов издал, являясь подхорунжим 1-го Кизля-

ро-Гребенского полка [16]. Наиболее цен-

ный материал был связан с былинной рус-

ской историей (песни с образами Ильи Му-

ромца, Добрыни, Алеши Поповича, «Алек-

сандрушки Македонского» и др.) и време-

нем правления Ивана Грозного. 

В период продолжения полковой казачь-

ей службы Панкратов несколько ослабил 

свою научную деятельность. По крайней ме-

ре, нам известны только отдельные газетные 

статьи, опубликованные в последние годы XIX 

и в начале XX столетия [17]. Но полностью он 

не отказался от своих разысканий. Когда во 

Владикавказе готовилось создание Общества 

любителей казачьей старины, Ф.С. Панкратов 

оказался среди членов этой организации. И 

уже в год создания Общества (1909 г.) мы ви-

дим очередные публикации Ф.С. Гребенца о 

быте гребенских казаков [18]. Он выступал с 

докладами на заседаниях Общества. Так, в 

1911 г. членами организации было прослуша-

но его выступление по теме «Гребенцы – пер-

вые русские поселенцы на Кавказе» [19]. В 

сборниках Общества любителей казачьей 

старины нередко публиковались казачьи пес-

ни, собранные Ф.С. Гребенцом на Тереке [20]. 

Правда, в списке членов этой организации на 

1914 год Ф.С. Панкратов-Гребенец уже не 

числился, вероятно, потому, что не уплатил 

членские взносы за предыдущий год. 

Помимо этнографических исследований 

Федор Степанович увлекался и археологией. 

В 1912 г. им велись раскопки курганов у ста-

ницы Змейской [21] и осматривались назем-

ные склепы у средневековых башенных по-

селков Далакау, Дзивгис, Гули Куртатинского 

ущелья в Осетии [22]. В 1913 г. Ф.С. Гребенец 

по поручению и Открытому листу  Импера-

торской Археологической комиссии прово-

дил исследования в Терской области между 

станицами Змейской и Николаевской, на 
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территории, где в эпоху средневековья су-

ществовал город Татартуп (Верхний Джулат) 

[23]. Тогда, и в следующем 1914 г., были от-

крыты яркие и богатые комплексы воинских 

захоронений IX-X вв. н.э. в сопровождении 

лошадей и предметов конской сбруи возле 

бывшей ст. Фельдмаршальской (ныне с. Ал-

хасты в РИ) на р. Ассе в Сунженском отделе 

Терской области [24]. 

Вопросы ранней истории гребенских ка-

заков затрагивались Ф.С. Панкратовым уже в 

первых его работах и развиты в последую-

щем. В качестве важных, а нередко и основ-

ных источников для их изучения исследова-

тель «народные предания и памятники на-

родного творчества». Им же предпринима-

лись попытки выявления археологических 

свидетельств истории казачества в регионе. 

Основные взгляды Ф.С. Панкратова-Гребен-

ца могут быль сформулированы в несколь-

ких тезисах: 1) казаки – это особая общность 

русских людей «воинов по призванию и 

происхождению» со своим «старожильче-

ским» самосознанием, преимущественно 

основанная на родстве («казаками родятся, а 

не «делаются»…») [25]; 2) гребенские казаки 

– древнейшие русские поселенцы на Север-

ном Кавказе, представители «старой зем-

ской Руси с общинно-вечевыми порядками» 

[26]; 3) они появились в регионе значитель-

но раньше прихода атамана Андрея Шадры 

на Терек (как это полагали В.Н. Татищев, Пл. 

Зубов и др., с мнениями которых Ф.С. Пан-

кратов дискутировал), не позднее первой 

половины XVI в. (один из аргументов – редко 

упоминаемый наказ Ивана IV 1544 г. послу, 

направляемый к польскому королю о «чер-

касах, бежавших из земли Рязанской») [27]; 

4) гребенские казаки осваивали не только 

Нижний Терек и лесистые горы бассейна р. 

Сунжи, но и Средний Терек в районе горо-

дища Татартуп («Татар-тоб»); причем, со 

ссылкой на А.И. Ригельмана, определялась 

последовательность расселения казаков – 

сначала в районе Татартупа, а затем дальше 

по Тереку [28]. По преданиям, гребенцы жи-

ли «деревнями», одна из которых называ-

лась «Кажаровцами» (м.б. осет. сел. Карад-

жаево у Татартупа. – авт.) и находилась в 

устье р. Гиз (м.б. Хызны-дон. – авт.), впадав-

шей в Урюф (Урух. – авт.), вторая – «в урочи-

ще Татар-туповом» [29]. 

Археологический аспект темы заключа-

ется в том, что Ф.С. Панкратов допускал от-

крытие археологических объектов и памят-

ников, связанных с ранней историей терских 

казаков, особенно в районе Татартупа. Он 

заявлял следующее: «… мы вправе искать 

предков теперешних гребенцов в окрестно-

стях Татар-Тупа… Археологические раскопки 

в данной местности для истории гребенско-

го… дадут богатейший материал…» [30]. 

Несмотря на то, что не все позиции версий 

Ф.С. Панкратова (Гребенца) получили конкрет-

ное подтверждение, они являются не только 

чисто историографическими фактами. Поиски 

материальных следов ранних поселений тер-

ских казаков на Восточном и Центральном 

Предкавказье и новых документальных свиде-

тельств их существования, с нашей точки зре-

ния, не лишены научного смысла и сегодня, 

несмотря на то, что в специальной литературе 

имеют место скептические высказывания на 

этот счет. Так, В.П. Ермаковым и Ю.Ю. Клычни-

ковым логично указано, что при подвижном 

быте ранних казаков их поселения не могли 

оставить заметного культурного слоя, а мате-

риальная культура казаков и горцев малораз-

личима [31]. Но обобщенная публикация нако-

пленных полевых материалов по исследова-

нию городища Верхний Джулат – Татартуп, вы-
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полненная в последние годы В.А. Кузнецовым 

[32, 33], позволяет надеяться, что не все еще 

научные возможности в этой области исчерпа-

ны. На ранних этапах культурные особенности 

казаков и горцев должны были отличаться 

рельефнее. Важно вспомнить образные харак-

теристики гребенцов, данные Л.Н. Толстым: 

«чисто русский народец», восприняв многое от 

горцев, казаки «…удержали во всей чистоте 

свой язык и веру» [34]. Данные базовые куль-

турные элементы должны были иметь и имели 

как духовное, так и материальное выражение. 
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КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Б.Б.-А. Абдулвахабова 

(г. Грозный) 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

НАРОДОВ ЧЕЧНИ  

(НА ПРИМЕРЕ  

ТЕРСКО-ГРЕБЕНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

И ЧЕЧЕНЦЕВ) 

 

Чечня – один из многонациональных ре-

гионов Северного Кавказа, на территории 

которого с глубокой древности формирова-

лись этнические группы разных культур и 

конфессий. Здесь постоянно шел этнокуль-

турный процесс, взаимообогащая культуры 

местных и пришлых народов. Есть основания 

утверждать, что эти связи были устойчивыми 

и глубокими в более отдаленные историче-

ские времена.  

Межэтнические контакты усиливались по 

мере активизации политики Российского го-

сударства на Северном Кавказе. Особенности 

этого многогранного и противоречивого про-

цесса еще далеко в должной мере не изучены 

[1]. Обострение межнациональных противо-

речий на юге России на рубеже XX-XXI веков 

диктует актуальность рассмотрения данной 

темы, прежде всего для понимания межэтни-

ческих взаимодействий в Российском много-

национальном государстве, и будет способст-

вовать выработке межэтнического взаимопо-

нимания на современном этапе. 

Своеобразие этнокультурного развития 

казачества на территории Чечни значитель-

ное влияние оказали факторы исторического 

характера, а также давние контакты и связи с 

коренными жителями этого края [2].  

С самого начала появления казачьих 

групп на Тереке между ними и горцами ус-

тановились тесные хозяйственные, культур-

ные, родственные отношения, что сказалось 

на культуре и укладе жизни не только самих 

казаков, но и чеченцев. 

Новые природные условия и контакты с 

местным населением края не могли не по-

влиять на традиционную хозяйственную дея-

тельность переселенцев (иной календарный 

цикл полевых работ, новый ассортимент 

сельскохозяйственных культур, иная техника 

земледелия, инвентарь и т.д.) [3].  

Терские казаки, известные как гребен-

ские, с самого начала наладили тесные доб-

рососедские отношения с местным населе-

нием, оказывали посильную помощь друг 

другу, роднились между собой. М.А. Карау-

лов отмечал, что казаки роднились «с ка-

бардинцами, и с чеченцами, причем от по-

следних часто брали себе жен…» [4]. «Рус-

ская казачья вольница на Тереке и отчасти 

на Дону в первые времена своего существо-

вания буквально-таки добывала жен на Кав-

казе», – писал историк казачества Ф.А. Щер-

бина [5, с. 337]. И горцы, и казаки свободно 

могли перемещаться в казачий городок или 

в чеченское селение.  

«Специфические условия жизни зарож-

дающегося казачества оказали существенное 
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влияние на процесс его этногенеза и на осо-

бенности отношений между казаками и гор-

цами.  

В результате многолетнего сосущество-

вания с горцами среди замужних казачек 

было много женщин местного горского про-

исхождения, особенно чеченок, кабардинок 

и ногаек. До XVIII в. особых препятствий для 

смешанных браков не было, и казаки быстро 

переняли кавказские обычаи: стали либо 

воровать себе невест, либо получать их в 

жены по договору с родителями (с необхо-

димой выплатой калыма). Исследователи 

отмечали, что жены казаков в основном бы-

ли горского происхождения… Эти браки со-

ставляли в стародавние времена самое за-

урядное явление, и путем смешения образо-

вался особый могучий тип гребенского каза-

ка и казачки…» [6, с. 6]. Об этом говорили и 

другие авторы. «Терско-гребенское казаче-

ство складывалось не только из беглых рус-

ских, ищущих волю на Северном Кавказе, но 

и из представителей самих горских народов: 

чеченцев, кабардинцев, дагестанцев и т.д. 

Горцы бежали к казакам, спасаясь от кров-

ной мести, рабства, от феодального гнета и 

произвола. Трудно определить, каков был 

удельный вес горцев среди терско-

гребенских казаков, но бесспорно, что он 

был значительным» [7, с. 24]. 

Постоянно контактируя с горцами, каза-

чество включало в свою культуру и быт но-

вые черты, одновременно передавая часть 

черт своей собственной культуры горцам. 

Казаки, приспособившись к местным ус-

ловиям, переняли многие навыки и приемы 

земледелия, пахотные орудия, зерновые 

культуры. Широко распространенная в пред-

горных районах Чечни кукуруза, в конце XIX – 

начале XX века, стала наиболее предпочи-

таемой сельскохозяйственной зерновой 

культурой у казаков. И технические культуры 

(конопля, лен, табак и другие), распростра-

ненные в крае, также использовались пере-

селенцами.  

Как и горцы, казаки активно занимались 

животноводством. В стадах, принадлежащих 

казакам, в отличие от их соседей – горцев, 

явно преобладал крупный рогатый скот, в 

чем, видимо, сказывались славянские тра-

диции пастушеского скотоводства. В XVIII-XIX 

веках в станицах и крестьянских селениях 

Северного Кавказа было, по преимуществу, 

смешанное стадо.  

Казаки, как и местное население, раз-

водили овец и коз. Живя в соседстве с гор-

цами, русские переселенцы переняли от них 

и породы лошадей, наиболее приспособ-

ленные к местным условиям [8, с. 69]. Рус-

ские переселенцы заимствовали у горских 

народов не только местные породы скота, 

но и способы его содержания. Так, казаки 

нередко отгоняли свой скот на летние паст-

бища, часто нанимая для этого пастухов-

ногайцев. Существовали и другие формы 

выпаса скота. За скотом ухаживали мужчи-

ны, женщины, дети. Скотоводческое хозяй-

ство давало казакам, так же как и горцам, 

необходимые для жизни продукты, утварь, 

одежду. 

Чеченцы и казаки заимствовали друг у 

друга многие элементы быта, нравы, тради-

ции. Много общего было заимствовано сосе-

дями в строительстве домов и интерьере жи-

лища. Нередки были в подворье казака гор-

ская сакля (турлучная постройка с земляной 

крышей и простой домашней обстановкой). 

Казаки не только заимствовали у чеченцев 

формы и типы жилищ, но и совершенствова-

ли строительные приемы, конструкции, пла-

нировки, оказывая обратное влияние на гор-

цев. Некоторые представители чеченской 
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знати строили «рубленые» деревянные по-

стройки. 

В станицах можно было наблюдать 

смешанное строительство жилищ: русские 

бревенчатые избы и горские сакли в одном 

дворе. Горское влияние ощущалось, как уже 

отмечалось, и в интерьере жилища. Домаш-

няя обстановка в русской избе отражала 

влияние горцев: на стенах, украшенных че-

ченскими истангами (традиционные войлоч-

ные ковры), висело оружие (кинжалы, шаш-

ки и разное другое оружие кавказского гор-

ца). «На полу стоят пестрые сундуки, а на них 

разложены перины, ковры и коврики азиат-

ского образца. В сакле, где казак жил зимой 

и летом вместе со своей семьей, «большин-

ство членов ее здесь и сидят-то по-чеченски, 

поджавши под себя ноги; образов никаких 

не видно, и из мебели в ходу чаще чеченская 

треногая скамеечка, нежели стул или рус-

ская скамья» [9, с. 234]. 

Оружие для чеченца и казака являлись 

обязательным атрибутом. Известно, что сре-

ди чеченцев было много искусных оружей-

ников – мастеров по изготовлению кинжа-

лов, шашек, позднее и огнестрельного ору-

жия. Особым мастерством отличались ата-

гинские и даргинские оружейники. Особо 

славились булатные клинки, называвшиеся 

«атага», по имени чеченского аула, где они 

изготавливались. Слава о них проникла даже 

в казачьи песни: «Уже потешилась ты вволю 

/ Наша шашка – атага…» [10, с. 14]. 

Тесное общение казаков с горцами не 

могло не сказаться и на других элементах 

материальной культуры обоих народов. За-

имствования коснулись, в частности, орудий 

труда, продуктов питания, материалов для 

одежды и обуви. В наиболее крупных тер-

ских станицах были большие базары по пят-

ницам и воскресеньям. Из-за Терека в ста-

ницы пригоняли лошадей, привозили черке-

ски, бурки, башлыки, лес, таркалы, обручи и 

т.д. [11, с. 124]. 

Местные кавказские традиции прояви-

лись и в одежде казаков и казачек. Они пе-

реняли более приспособленную к местным 

условиям удобную, практичную и в то же 

время изящную одежду горцев. «Одежда и 

манера ее ношения гребенскими казаками 

являлись подражанием чеченским джиги-

там. Казаки носили кавказскую бурку, папа-

ху, башлык, черкеску, бешмет. Украшали се-

бя кавказским поясом, кинжалом и газыря-

ми с металлическими или серебряными на-

конечниками» [12, с. 152].  

В большей степени горский покрой по-

влиял на одежду казачек. Гребенские казач-

ки носили сверх юбки и кофточки черный 

сатиновый бешмет с широкими с отворота-

ми рукавами, а на груди нанизывались на 

цепочку серебряные монеты… Костюм ка-

зачки вполне походил на костюм, который 

носят осетинки или местные чеченки. 

Горцы также многое заимствовали у 

славян: в строительстве домов, в одежде, в 

манерах ее ношения. Переняли многие спо-

собы приготовления различных традицион-

ных русских блюд. 

Подводя итог, необходимо особо отме-

тить, что казачество, создавая здесь неповто-

римый колоритный и культурно-бытовой и 

хозяйственный уклад, психологию, создавая и 

воспроизводя свои субэтничекие черты, игра-

ло активную роль в этнокультурных процессах 

на Северном Кавказе. Хотя военные действия 

на Кавказе в первой половине XIX века во 

многом подорвали взаимовыгодные контак-

ты, породили неприязнь и противостояние 

между горцами и казаками, а события конца 

XX века на территории Чеченской Республики 
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еще более обострили межэтнические связи, 

привели к резким изменениям в расселении 

этнических групп и возникновению противо-

речий на этой основе. Чтобы избежать по-

добные негативные процессы, необходимо 

изучать и учитывать многовековые этнокуль-

турные взаимоотношения между коренным 

населением края и казачеством. 
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СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

в 1920-е гг. НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Впечатляющая результативность совет-

ской модернизации семьи объяснялась 

осознанным и целенаправленным внедре-

нием политико-идеологических установок 

большевиков. Это явилось следствием пре-

образований семейных и межполовых от-

ношений после 1917 г.  

Трансформация института семьи и бра-

какак неотъемлемой части построения ново-

го коммунистического общества рассматри-

валось в работах классиков мирового ком-

мунистического движения (прежде всего, 

Карла Маркса и Фридриха Энгельса). В про-

граммных документах разрушение буржуаз-

ной семьи понималось как метод и, одно-

временно, результат ликвидации всего капи-

талистического устройства и строительства 

социализма. Классики довольно жёстко кри-

тиковали буржуазную семью как ячейку ка-

питалистического общества, несущую на се-

бе печать его негативных характеристик. 

Достаточно здесь процитировать знамени-

тый «Манифест Коммунистической партии» 

1848 г., где прямо говорилось о фундирова-

нии буржуазной семьи «на капитале, на ча-

стной наживе», причём сам «буржуа смотрит 

на свою жену как на простое орудие произ-

водства» [1, с. 74, 75]. 

Следовательно, это и стало идеологиче-
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ским обоснованием в проведении модерни-

зации семейных отношений и особенно ин-

ститута брака. Как видим, большевики полу-

чили идеологическую концепцию решитель-

ного преобразования семейно-брачных от-

ношений в России. Не менее серьёзной ока-

залась и политическая основа. В этой связи 

справедливо мнение Т.В. Панковой-

Козочкиной о том, что «большевики форми-

ровали социальную опору созданного ими 

режима, принимая во внимание не только 

классовые (пролетариат, беднейшее кресть-

янство), но и половозрастные критерии насе-

ления»; то есть компартия делала ставку на 

молодёжь и женщин [2, с. 214]. А одним из 

условий распространения просоветских сим-

патий среди женщин (и, одновременно, – од-

ним из направлений их общественной актив-

ности) являлось разрушение старой и строи-

тельство новой семьи. 

С учётом вышеизложенных мотивов 

становится понятно, почему представители 

советской власти в России проявили «огром-

ную заинтересованность… в решении про-

блем, связанных с сексуальной жизнью ра-

бочих и крестьян, горожан и жителей села», 

[3, с. 200] обратив своё внимание на эти 

проблемы едва ли не сразу после того, как 

им удалось укрепить основы государствен-

ности. Властное регулирование гендерных 

ролей в построении новой семьи подавалось 

в виде целевых установок нижестоящим 

партийным структурам, но и самим этим 

структурам в лице региональных партийных 

комитетов. 

Как свидетельствуют источники, пар-

тийные функционеры в регионах Советской 

России также понимали важность модерни-

зации гендерных, семейных и сексуальных 

отношений и в городе, и в деревне. Напри-

мер, в марте 1920 г., через два месяца после 

вытеснения Красной Армией белогвардей-

ских отрядов из Ростова-на-Дону и установ-

ления контроля практически над всей Дон-

ской областью, сформированное региональ-

ное партруководство заявило, что не рас-

сматривает «задачей момента идейную 

борьбу» с «мелкими бытовыми особенно-

стями казачества» и в том числе с «семей-

ными обычаями» [4]. Но уже в июне того же 

года участники первой Донской областной 

партконференции сформулировали задачу 

разрушения «методами агитации и пропа-

ганды средневекового уклада крестьянской 

и казачьей семьи» [5, с. 45, 46]. 

Итак, большевики, спустя краткое время 

после прихода к власти, доказали серьёзность 

своих намерений подвергнуть семейно-быто-

вые и межполовые отношения переустройст-

ву. Именно основная правящая партия сдела-

ла молодую республику "полигоном" для ис-

пытаний целого ряда утопических концепций, 

в том числе – и связанных с новыми гендер-

ными нормами и взаимоотношениями по-

лов» [6, с. 200]. Уже 16 (по новому стилю – 

29) декабря 1917 г. ВЦИК и СНК принимают 

декрет «О расторжении брака», и тем самым 

советская власть «демократично разрешила 

столь сложный проблемный вопрос», как 

развод, который ранее не приветствовался 

властью и церковью. Прежние нормативно-

правовые и морально-нравственные препят-

ствия к расторжению брака устранялись, и 

развод осуществлялся либо через суд, либо 

оформлялся при наличии обоюдного согла-

сия супругов в том же отделе ЗАГСа, где ра-

нее брак регистрировался. Наличие детей 

осложняло развод (следовало определиться, 

кто и как будет нести издержки по их воспи-

танию и содержанию), но не являлось серь-

ёзным и, тем более, непреодолимым пре-

пятствием [7, с. 36]. 

Почти сразу же, 18 (31 по новому стилю) 

декабря 1917 г., правительственные органы 
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Советской России приняли и декрет «О граж-

данском браке, о детях и о ведении книг ак-

тов состояния». Согласно этому основопола-

гающему документу «единственной формой 

брака для всех граждан России независимо от 

вероисповедания стало заключение граждан-

ского брака в государственных органах» (то 

есть отделах ЗАГС). Венчание в церкви и во-

обще участие священников в делах создания 

семьи новыми законами не предусматрива-

лось (хотя и не запрещалось как частное дело 

брачующихся). Тем самым, брак в РСФСР 

(СССР) практически полностью находился в 

ведении светских властей. Упростились и из-

менились условия вступления граждан в брак. 

Декретом от 18 (31) декабря 1917 г. брачный 

возраст устанавливался в 16 лет для женщин 

и 18 лет для мужчин (а позже «Кодекс РСФСР 

о браке, семье и опеке» от 1 января 1927 г. 

унифицировал возрастной ценз, определив 

его в 18 лет для обоих полов); только для 

туземных (как тогда официально писали и 

говорили. – С.Б.) жителей Закавказья брач-

ный возраст снизили до 16 лет для жениха и 

13 лет для невесты. Брак заключался при 

взаимном согласии брачующихся, а препят-

ствием к этому признавались уже не отсутст-

вие родительского благословения, как ранее, 

а близкие родственные связи жениха и невес-

ты, наличие    нерасторгнутого брака у кого-

либо из супругов, душевные заболевания [8, 

с. 40]. 

Главное, советская власть признала суп-

ругов равноправными. Равенство мужа и 

жены подчёркивалось уже во время заклю-

чения брака, когда избиралась общесемей-

ная фамилия. Если раньше она давалась по 

мужу, то теперь супруги могли жить и под 

фамилией жены или избрать объединённую 

(совместную, двойную) фамилию. Ещё од-

ним критерием равноправия супругов, более 

важным, чем вариативность избрания обще-

семейной фамилии, стало предусмотренное 

советским законодательством уравнение их 

в правах на имущество. Ранее собственни-

ком совместно нажитого имущества призна-

вался муж (отец семейства), а жене, в случае 

расторжения брака, оставалось её приданое; 

такой порядок вполне соответствовал патри-

архальным традициям дореволюционной 

России. Согласно же советским законам, в 

имущественных спорах женщина получала 

равные права с мужчиной. Если говорить не 

о городе, а лишь о доколхозной деревне, то 

в «Земельном кодексе» 1922 г. (гл. 2, ст. 84) 

чётко и недвусмысленно указывалось: «во 

всех случаях раздела хозяйства члены двора 

мужского и женского пола имеют равные 

права» [9, с. 36]. 

В общем, процедура заключения и рас-

торжения брака в постоктябрьской России 

подверглась решительной секуляризации и 

предельному упрощению; в то же время, 

законодатель уделил огромное внимание 

устранению ранее существовавших в сфере 

семейно-брачных отношений гендерных пе-

рекосов, уравняв в правах женщин и муж-

чин. Эти преобразования вызвали вал крити-

ки со стороны противников большевиков и 

просто консервативно настроенной части 

городского и сельского населения. Но и сто-

ронников брачных новаций большевики 

приобрели немало, особенно среди моло-

дёжи, довольной устранением существо-

вавших до советской власти обременитель-

ных правил и ограничений.  

Новые правила заключения и расторже-

ния брака привлекли множество сторонни-

ков, прежде всего, в городе, намного более 

открытом и восприимчивом к новациям, не-

жели деревня. На селе с его извечным кон-

серватизмом эти новые правила укрепля-

лись с гораздо большим трудом, о чём мы 

ещё поговорим далее. Тем не менее, и здесь 
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ширились ряды тех сельских жителей, кото-

рые не желали придерживаться традиций 

при заключении брака. 

В первую очередь, введённые советской 

властью семейно-брачные новации поддер-

жала сельская молодёжь (собственно, так 

было и в городе). Находились, конечно, сре-

ди сторонников нового брака люди и по-

старше: как указывалось в корреспонденции 

с мест одного из номеров журнала «Кресть-

янка» за 1923 г., «жизнь у нас очень переме-

нилась. Даже старые 50-летние живут без 

венца, хотя поп приходит к ним и говорит, 

что так нельзя жить» [10, с. 13]. Тем не ме-

нее, первую скрипку здесь играли именно 

молодые жители деревни, поскольку зако-

нодательно установленная свобода брака 

избавляла их от обременительной и часто 

нежеланной родительской опеки при выбо-

ре брачного партнёра. 

Для тех сельских девушек и юношей, ко-

торые стремились к браку по любви и не хо-

тели мириться с традиционной практикой по-

дыскания им жены (мужа) родителями или 

свахами, советское брачное законодательство 

становилось своего рода спасательным кру-

гом. Апеллируя к новым законам, многие мо-

лодые люди протестовали против попыток 

родителей навязать им «вторую половинку». 

Как пишет О.М. Вербицкая, в 1920-х гг. для 

советской этнографической литературы ха-

рактерна констатация: «если в прежние вре-

мена брачная инициатива целиком исходила 

от родителей, то теперь сын или дочь с их вы-

бором могли и не согласиться» [11, с. 62]. Ес-

ли родители упорствовали и не желали бла-

гословить выбор своих чад, последние осме-

ливались вступать в брак и без благослове-

ния, ведь по советским законам позиция ро-

дителей не имела значения для процедуры 

бракосочетания. По имеющимся данным, в 

середине 1920-х гг. в советской деревне 

удельный вес свадеб «самоходкой» или «са-

мокруткой» (без родительского благослове-

ния. – С.Б.) составлял около 10% от общего 

количества зарегистрированных в данное 

время браков, причём, во всех имуществен-

ных группах и возрастах [12, с. 63]. Поэтому о 

повсеместной победе нового порядка брако-

сочетания говорить не приходилось. 

Тем самым, новые законы о браке и се-

мье действовали в деревне уже в начале 

1920-х гг., меняя сегмент семейной повсе-

дневности в деревенском жизнеустройстве. 

Инициированные советской властью 

изменения в сфере семейно-брачных отно-

шений (особенно такие, как равноправие 

супругов, устранение родительского диктата 

по отношению к детям, лёгкость расторже-

ния брака и т.п.) оказали существенное 

влияние на ускорение начавшихся ещё в до-

октябрьской России процессов разложения 

традиционной большой семьи. Конечно, 

очень важной причиной данных процессов 

стал уравнительный земельный передел: в 

частности, на Кубани «изъятие земельных 

излишков у казаков и уравнительное рас-

пределение земли между всеми группами 

населения привело к быстрому распаду 

больших семей» [13, c. 200–201]. Но, оче-

видно, и ослабление патриархальных устоев 

в брачно-семейной сфере здесь также сыг-

рало свою роль, и роль довольно сущест-

венную. 
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ГАЗЕТЫ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ  

НА КУБАНИ  

КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

(по материалам майкопской газеты "Подъ-

ём") 

 

В специальных работах о Гражданской 

войне авторы практически не используют 

такие важные документы со стороны белого 

движения, как местные газетные издания на 

территориях, освобождённых от большеви-

ков, а пользуются в основном мемуарами 

военных и политических деятелей белого 

движения. 

В данной работе рассмотрим СМИ (газе-

ты), издаваемые на территории линейного 

казачества, и более подробно остановимся 

на газете «Подъём», издаваемой Органом 

Управления Майкопского Отдела. 

В августе 1918 года на всей территории 

Кубанского края установилась власть прави-

тельства Кубанской Рады и военное прави-

тельство генерала Деникина. На смену Со-

ветскому правительству, защищаемому ре-

волюционной Красной Армией, на Кубани 

образовались две власти с двумя армиями: 

Кубанской армией и Добровольческой ар-

мией. Кубанская Рада тяготела к определён-

ной конституционной автономии, а прави-

тельство генерала Деникина конституционно 

провозгласило – Россия единая и недели-

мая. «Таким образом, на Кубани во второй 

половине 1918 года на одной и той же тер-

ритории появились две конкурирующие кон-

ституции. Они юридически закрепляли 

принципиально отличные формы государст-

венного устройства и разные политические 

режимы, возникшие на освобождённой от 

большевиков территории Юга России» [1]. 

Но их объединяла одна общая цель – ско-

рейшее уничтожение власти большевистско-

го правительства на всей территории быв-

шей Российской империи. 

По всей территории Кубанского края на-

чали закрываться средства массовой инфор-
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мации, пропагандирующие большевистскую 

идеологию, и выходить газеты, поддержи-

вающие новое правительство Кубани и Доб-

ровольческой армии. 

На освобождённых от большевиков тер-

риториях линейного казачества только в 

двух отделах Лабинском и Майкопском был 

организован выпуск местных газет. В Лабин-

ском отделе в Армавире продолжился вы-

пуск газеты "Отклики Кавказа" и с 1919 года 

начат выпуск на армянском языке газеты 

"Новый путь", закрытые большевиками в 

1920 году. В Майкопском отделе возобно-

вился выход газеты "Майкопское эхо" с сен-

тября 1918 года и, по всей вероятности, по 

март 1920 года. Во всяком случае, в частном 

собрании находятся экземпляры газеты 

"Майкопское эхо", датированные под № 8 за 

11 сентября (24 сентября) 1918 года 8-й год 

издания и под № 269 (1180) за 4 декабря 

1919 года 9-й год издания, редактор: Изд. 

Д.И. Рогачёв. Данные уточнения приведены 

в связи с тем, что в работе проф. Б.М. Горо-

децкого "Периодика Кубанско-Черномор-

ского края" время существования газеты 

"Майкопское эхо" ограничено периодом с 

1911 по 1917 годы и не упоминается о суще-

ствовании этой газеты в период гражданской 

войны на Кубани [2]. Ознакомимся только с 

одним сообщением в газете «Майкопское 

эхо» № 26-27 за 5 (18) октября 1918 года в 

разделе «Последние новости»: 

Зверское убийство персидского кон-

сульского агента в Армавире 

Зверские расправы «товарищей» боль-

шевиков над мирным и беззащитным насе-

лением продолжаются. 6-го августа н. ст. 

в три часа дня большевистская банда во-

рвалась в здание консульского агентства в 

г. Армавире и потребовала выхода агента. 

Агент не зная в чём дело, вышел к ним и 

спросил, что от него надо. Разбойники 

схватили агента, вытащили его на улич-

ный тротуар и убили его с издевательст-

вами: сначала были вырван язык, после бы-

ли отрублены руки по локти и ноги до ко-

лен, и лишь затем штыками выкололи гла-

за несчастного мученика. Страдалец, спер-

ва стонавший от нестерпимой боли, скоро 

потерял сознание и к 5 ч. вечера 6 авг. н. ст. 

скончался. Оставив тело измученного 

агента лежать на улице, большевики от-

крыли по собравшимся на улицах мусульма-

нам Армавира пулеметный огонь. В ре-

зультате этой стрельбы, – начатой без 

всякого предупреждения, оказалось убитых 

235, одних персидско-подданных и около 

тысячи подданных Кубани, Дона, Украины и 

других государств. 

Трупы убитых находились на улице не 

убранными в течение трёх дней. В первый 

день было приказано специально согнанным 

подводам проезжать по трупам в течение 

8-ми часов. На четвёртый день трупы были 

свезены за город и там, около кладбища, 

зарывались в ямах – по 25 тел в каждую 

яму. 

В теле убитого персидского импера-

торского агента 73 штыковых раны. Такое 

зверское отношение к совершенно ней-

тральным персидским подданным, – не 

только армянам, но также и к мусульма-

нам, – заставило местное персидское насе-

ление считать большевиков своими врага-

ми. По слухам персидско-подданные, хри-

стиане и магометане организуют в на-

стоящее время военный отряд и вступят в 

ряды Добровольческой Армии, – для мести 

убийцам 235 армавирских персидско-

подданных. 

С января 1919 года в Майкопе начинает 

выходить ежедневная политическая, обще-
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ственная и литературная газета "Подъём", 

Орган Управления Майкопского Отдела. Ре-

дактор: Редакционная комиссия. С № 179 от 

14 августа 1919 года редактор газеты – М.И. 

Романов. Проф. Б.М. Городецкий временем 

прекращения выхода газеты "Подъём" ука-

зывает октябрь 1919 г. [3]. Здесь следует от-

метить, что газета "Подъём" не прекратила 

своего существования, а продолжала выхо-

дить под тем же названием, но не как "каза-

чья", по терминологии проф. Н.Н. Петровой, 

являясь Органом Управления Майкопского 

Отдела, а как "либерально-

демократическая" [4], редактор: редакцион-

ная Коллегия Издат. – "Подъём", при этом 

ссылка на принадлежность к Органу Управ-

ления Майкопского Отдела в выходных дан-

ных газеты отсутствует. В имеющемся част-

ном собрании находится экземпляр газеты, 

датируемый 1 (17) марта 1920 года под № 

291 – 47. Здесь первым (291) указан номер 

газеты со дня основания, вторым (47) – но-

мер газеты второго года издания. 

Таким образом, для газеты «Подъём» 

можно выделить три периода редакторского 

подчинения: первый – с января по август 

1919 года, Орган Управления Майкопского 

Отдела, редактор – Редакционная Комиссия; 

второй – с 14 августа по октябрь 1910 года, 

редактор М.И. Романов; третий – с октября 

1919 года по март 1920 года, редактор – Ре-

дакционная Коллегия Издат. – «Подъём». 

При этом всегда газета печаталась в типо-

графии Управления Майкопского Отдела. 

Рассмотрим структуру расположения 

основных групп материалов на страницах 

газеты "Подъём". 

Отдел официальный. В нём публикова-

лись приказы Атамана Кубанского Казачьего 

войск и Атамана Майкопского отдела, а так 

же циркулярные предписания. 

В приказе № 22 от 4 февраля 1919 г. 

объявляется, что атаман ст. Кужорской уряд-

ник Сергей Васильев уволен от занимаемой 

должности вследствие его просьбы по до-

машним обстоятельствам и расстроенному 

здоровью, исполнение должности атамана 

возлагается на помощника его Кудрикова. 

Атамана ст. Ново-Лабинской ур. Иосифа 

Дыркачёва, по ходатайству станичного сбора 

и просьбе Дыркачёва, уволить по причине 

расстроенного здоровья, в должности ата-

мана утвердить, избранного станичным сбо-

ром ур. Ивана Васильева Петровского. По 

станице Тенгинской: в должности помощни-

ков атамана ст. Тенгинской утверждаются 

избранные станичным сбором вахмистр Фи-

липп Степанов Серкин и урядн. Васили Ани-

киевич Тишина. Приказ подписали: за Ата-

мана отдела Коллежский Секр. Сакунов, де-

лопроизводитель Губернский Секретарь Чи-

кильдин [5]. 

В циркулярном предписании Атамана 

Майкопского отдела от 9 января 1919 г. За 

№138 станичным и хуторским атаманам по 

прошениям о назначении пенсии за Георги-

евские кресты и медали за прошлое время 

указывается, что к многим прошениям не 

прилагаются необходимые документы, или 

же прилагаются таковые за подписями боль-

шевистских комиссаров. Предписывается к 

прошению прилагать следующие документы: 

1. Аттестат об окончательном удовле-

творении добавочным жалованьем по Геор-

гиевскому кресту или медали за подписью 

командира полка, батальона с приложением 

казённой печати части или учреждения, вы-

давшего аттестат. 

2. Послужной список, из коего явствова-

ло бы, когда и за какой подвиг награждён 

проситель и за каким № имеет награду. 
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3. Удостоверение атамана станицы о 

том, что проситель находится в живых и по 

суду не потерял право на получение пенсии. 

Циркулярное предписание подписано 

Атаманом отдела полковником Даниловым 

и Старшим Адъютантом по части хозяйст-

венной есаулом Маловым [6]. 

В обращении Начальника 1-й Кавказ-

ской казачьей дивизии от 2 апреля 1919 г. за 

№ 877 к Атаману Майкопского отдела сооб-

щается, что, находясь с вверенным ему от-

рядом на фронте и наблюдая слабые сторо-

ны его, он считает заслуживающим подра-

жания среди всех слоёв казачества приговор 

общества станицы Баталпашинской за № 28 

за подписью станичного атамана вахмистра 

Якова Савельевича Брянцева. Приговор по-

становил: всех дезертиров, как офицеров, 

так и казаков, что если они через три дня со 

дня постановления сего приговора не явятся 

для отправления их на фронт в свои части, 

лишать их паевого надела и высылать в рас-

положение войскового атамана с просьбой 

передать их в Добровольческую армию. Та-

кую же меру наказания применять и в отно-

шении укрывателей дезертиров [7]. 

Официальные сообщения. Публикация 

официальных сообщений штаба Главноко-

мандующего вооружёнными силами на юге 

России. Это в основном информация о воен-

ном положении на основных фронтах борь-

бы Добровольческой армии с большевиками 

(Астраханский, Царицынский, Донской и 

другие). Все материалы публиковались за 

подписью Генерала Квартирмейстера гене-

рального штаба полковника (в последующем 

генерал-майор) Плющевского-Плющика. 

Оперативная сводка Всевеликого Вой-

ска Донского. Публикация сообщений о во-

енных действиях Донской армии на терри-

тории Всевеликого Войска Донского, а также 

и за её пределами в составе Добровольче-

ской армии. 

Отдел неофициальный. Телеграммы. 

(Донта и Освага). Публикация материалов, 

подготовленных Донским телеграфным 

агентством и Осведомительным (отделени-

ем) агентством при председателе Особого 

совещания Добровольческой армии. 

Подконтрольная политическая пропа-

ганда и агитация среди населения была     

задействована большевиками с первых дней 

Гражданской войны на Юге России, были 

задействованы не только центральные, но и 

местные региональные средства массовой 

информации [8]. Со стороны же белого дви-

жения на Юге России только с сентября 1918 

г. при Особом совещании при Главнокоман-

дующем Вооружёнными Силами Юга России 

было создано «Осведомительное (отделе-

ние) агентство» (Осваг), с Отделом пропа-

ганды (26 января 1919 г.). Задачей Отдела 

пропаганды являлась распространение 

«правдивых сведений как о большевизме, 

так и о борьбе, которая велась против него 

на Юге России». При Осваге 4 апреля 1919г. 

была создана Особая следственная комис-

сия по расследованию злодеяний большеви-

ков. Сообщения Освага стали самым эффек-

тивным идеологическим оружием в борьбе с 

большевиками. Сотрудниками «Освага» бы-

ли известные писатели Ф.Д. Крюков, Е.Н. Чи-

риков, князь Е.Н. Трубецкой, художники И.Я. 

Билибин и Е.Е. Лансере [9]. 

Местная хроника. В № 127 газеты опубли-
ковано сообщение из станицы Дондуковской о 
дерзких убийствах и ограблениях со стороны 
горцев из аулов Хачемзиевский и Джеракаев-
ский. В марте содержатель мельницы И.С. Ля-
шенко и его жена по дороге в ст. Петропавлов-
скую были убиты и ограблены. В конце марта 
вооружённые горцы напали на дом Фёдора 
Медведьева в хуторе Звездилином, хозяин 
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был убит, семья успела выскочить в окно и 
убежать. 3-го июня учительницы высшего 
начального училища в ст. Воздвиженской 
Лебедева (дочь священника Неонилы Лебе-
дева) и Гонтарёва возвращались на летние 
каникулы к своим родителям в ст. Дондуков-
скую на бричке. На дороге между аулами на 
них напали молодые горцы. Они убили учи-
тельниц и сопровождавшего их возницу. Сцену 
убийства видел горец – мальчик, пасший ло-
шадей, о чём и рассказал отцу, который сооб-
щил о событии аульскому Старшине, убийцы 
были опознаны и арестованы [10]. 

В № 175 газеты сообщалось о трудно-
стях по снабжению хлебом и подсолнечным 
маслом в Майкопе. На совещании у Атамана 
Майкопского отдела полковника Данилова с 
ответственными должностными лицами во-
прос был решён и уже с 21 августа пекарни 
города были обеспечены мукой, а масло в 
количестве до 6000 пудов доставлено из ст. 
Гиагинской [11]. В этом же номере газеты 
опубликовано объявление, что Майкопский 
учительский институт объявляет, что в насту-
пающем 1919–1920 учебном году будет про-
изведён приём слушателей и слушательниц 
на 1 курс словесно-исторического, физико-
математического и естественно-географи-
ческого отделения, приёмные экзамены 
начнутся с 20 августа сего года. 

В заключение необходимо упомянуть о 
наиболее активных корреспондентах газеты: 
Маркович, его экономический обзор «Итоги 
хозяйствования большевиков» опубликован 
в № 32 и 33 за февраль 1919 г. Общее коли-
чество убытков по учреждениям, не связан-
ным с гор. Управой, во время хозяйничанья 
большевиков причинено городу на сумму 
1.003.775 рублей; фельетонист и театраль-
ный обозреватель Ферт. 

Таким образом, в данном исследовании 
уточнены даты выхода майкопских газет 
«Майкопское эхо» и «Подъём» и впервые 
раскрывается содержание некоторых публи-
куемых материалов из газеты «Подъём». 
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А.В. Гайворонская 

(г. Краснодар) 

 

«НЕ ПО СВОЕЙ ВИНЕ, А СКОРЕЕ  

ПО СВОЕЙ ХУДОЙ УЧАСТИ…»: 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ СТАНИЦЫ ТЕНГИНСКОЙ 

В СЕРЕДИНЕ XIX в. 

 

История основанной в 1843 году стани-

цы Тенгинской начиналась в непростых ус-

ловиях продолжавшейся Кавказской войны, 

определивших впоследствии отличительные 

черты и особенный ритм жизни станиц Но-

вой Линии. Изучение повседневности от-

дельной линейной станицы в заданный пе-

риод времени позволило бы более подроб-

но осветить картину станичной жизни и вос-

создать образы первых тенгинцев со всеми 

заботами их обыденной жизни.  
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Каждодневная жизнь линейных станиц с 

первых дней заселения была сопряжена с 

постоянной опасностью. Особенность распо-

ложения Тенгинской, отмеченная ее жите-

лями, делала станицу особенно привлека-

тельной для нападения со стороны горцев. 

По воспоминаниям старожилов, «станица 

Тенгинская была удобным пунктом для 

удачного нападения черкесов – кругом леса, 

броды. Черкесы охотно шли в набег на Тен-

гинскую и называли набег на неё «тасхаб», 

что значит по-русски «большой расплох или 

переполох»» [1]. 

С устройства доступных средств защиты 

от нападения – земляного вала, глубокого 

рва и плетня, окруживших заселявшуюся 

станицу, начиналось обустройство Тенгин-

ской. По сохранившимся воспоминаниям, 

«из станицы выходили через ворота, их было 

четыре – на северо-восток, на юг к реке Ла-

бе, на запад, к станице Некрасовской, на 

восток к станице Воздвиженской. Ворота ох-

ранялись сторожами или часовыми из пе-

хотных солдат» [2]. У ворот были поставлены 

наблюдательные вышки, на которых день и 

ночь дежурили казаки-станичники [3]. При 

приближении неприятеля «раздавались тре-

вожные удары в барабан, сигналы горна, а 

позднее удары в колокол», извещающие по-

селенцев об опасности [4]. В обязанность 

казаков входили разъезды по степи и уст-

ройство постов, названия которых до на-

стоящего времени сохранились в станичной 

памяти: «Житинский юг, где теперь Разъед-

ников хутор, Чернышов. Другой – Меркушев 

на шестой версте станицы Новолабинской и 

Воздвиженской – на восьмой версте. Джиги-

тинский пост получил название потому, что 

там был убит черкесский князь Джигит, уда-

лец. А Меркушев пост был назван в честь 

убитого там черкесами русского врача Мер-

кушева. Эти бекеты имели каждый по ше-

стьдесят вооружённых солдат или казаков и 

пушку» [5].  

В рассматриваемый период повседнев-

ный быт станичников был строго регламенти-

рован: «Утром, в 9-10 часов, все собирались 

на площадь по сигналу и под охраной воору-

жённых солдат и казаков отправлялись кто к 

реке, а кто в поле. С реки возвращались, как 

только запасутся водой или постирают бельё, 

а с поля не позднее 4-5 часов вечера» [6].  

Одним из способов предупреждения жи-

телей станиц Линии об опасности стали «цы-

дулы», спешно доставляемые в станичные 

управления и передаваемые из станицы в 

станицу в случае обнаружения опасности. В 

таких посланиях содержались подробные 

сведения о месте и времени обнаружения 

противника, его численности и перемещени-

ях.  

Например, в «цыдуле», составленной 13 

сентября 1851 года в 11-ть часов вечера в 

лагере при реке Белой за подписью капитана 

Калинковского и передаваемой от Тенгин-

ской вниз по Лабе до Некрасовской, сооб-

щалось о том, что, по достоверным сведени-

ям, полученным от лазутчиков, «непри-

ятельская партия свыше 200 человек сего 

числа в ночь отправилась по Лабе с целью 

переправиться на нашу сторону этой реки и 

напасть на жителей, занимающихся хлебо-

пашеством, опас-ность которых ими подме-

чена» [7].  

Несмотря на предпринимаемые меры 

безопасности, Тенгинская в первые годы сво-

его существования неоднократно подверга-

лась нападениям. Самое разорительное из 

которых, согласно сведениям местных крае-

ведов, пережила в год своего основания: «В 

этом же 1843 году в конце июля и в начале 

августа черкесы организовали набег из-за ре-
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ки Белой. Черкесы разграбили принесённое 

поселенцами имущество и всех поселенцев 

станицы Тенгинской увели в плен, из которого 

никто не возвратился по данным командова-

ния Тенгинского полка» [8]. В следующем, 

1844 году: «17 августа партия из 700 черкесов 

сделала внезапное нападение на прикрытие 

скота близ станицы Тенгинской. Пока из ста-

ницы Тенгинской явились в помощь прикры-

тия войска, горцы успели уже захватить часть 

скота этой станицы. Русския войска выбили 

неприятеля из ближайшего леса и отняли 178 

голов скота, но остальной скот был переправ-

лен горцами через Лабу. В этом деле горцы 

потеряли 11 убитыми и более 30 ранеными и 

1 тело осталось на месте битвы. У русских 

оказались 15 убитых и 10 раненых» [9].  

Защищая свою станицу, тенгинцы не раз 

приходили на помощь соседям: «Тенгинцам 

не только приходилось отбиваться самим, но 

и помогать соседям. Такую помощь тенгин-

цы оказали Темиргоевской в 1856 году. 

Схватка окончилась поражением черкесов. В 

плен были взят черкеский князь и с ним 60 

человек. За Темиргоевское дело получили 

отличие Сергей Гридасов и Пётр Орошин. Не 

меньшую помощь тенгинцы оказали жите-

лям станицы Новолабинской в ноябре 1861 

года, когда к ним подступил отряд черкесов 

1500-2000 человек конницы. Черкесы были 

замечены вовремя. Барабаны дали знать жи-

телям, а оружейные выстрелы известили 

тенгинцев и некрасовцев. Был большой бой. 

Черкесов отбили. Были потери. Из тенгинцев 

убили Боброва, Ширяева, Дегтярёва, Горд-

ненко, Абрамова, два брата Резниковых, Ба-

радавкина и Цигилева. Особенно отличились 

в этом бою Максим Походня и Потапов. Чер-

кесы ушли через реку Лабу вброд» [10]. 

Постоянные стычки с горцами разруша-

ли едва налаживаемую жизнь казачьих се-

мей. Для многих станичников такие столкно-

вения заканчивались пленом, а нередко и 

смертью, в том числе и «от поранения гор-

ских хищников», что становилось причиной 

заключения тенгинцами повторных браков, 

как, например, в случае казачки Пелагии, 

первым браком бывшей замужем за казаком 

Тенгинской Степаном Чалышам, а «по смер-

ти своего мужа» вышедшей «в замужество в 

станицу Воздвиженскую за казака Акулова» 

[11]. По тем или иным причинам количество 

таких браков в Тенгинской было значитель-

ным. Например, в 1951 году подавляющее 

число свидетельств о вступлении в законное 

супружество выдавалось женихам и невес-

там, вступающим во второй брак. 

Современниками отмечался массовый 

увод в плен женщин и детей из пригранич-

ных русских станиц. Казачек и их детей мож-

но было обратить в рабов, можно было про-

дать или выменять на попавших в русский 

плен горцев [12]. Случаи пленения тенгинцев 

разного пола и возраста не единичны и 

встречаются в разных источниках. Подроб-

ности жизни в плену зачастую открывались 

родным в случае счастливого освобождения 

пленников и возвращения домой: «Такой 

случай был с жителями станицы Тенгинской 

Чаплыгиным, Обрабовым и Жадобиным 

Прокофием, которые были взяты в плен де-

сятилетними мальчиками. В плену они про-

были около десяти лет. Возвратились тогда, 

когда за них заплатили по мере серебра. За 

попытки бежать из плена Чаплыгину, как ор-

ганизатору побега, черкесы выкололи один 

глаз» [13]. Судьбы менее удачливых станич-

ников на долгие годы могли оставаться не-

известными.  

С другой стороны пленные появлялись и 

в самой Тенгинской. Жители станицы рас-

сказывают о проживавшем в казачьей семье 

плененном мальчике: «Солдаты совместно с 

местными жителями в ответ тоже делали 
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набеги на адыгейцев. Так, Мандрыкин Гри-

горий взял в плен маленького адыгейского 

мальчика при набеге. Мальчик был покре-

щён и произведён в казаки. Черкесы неод-

нократно пытались выкрасть его, но безус-

пешно. Родственники не смогли выкупить 

его. Он так и жил в станице. Родственники 

неоднократно навещали его и впоследствии 

помогали его семье» [14].  

В условиях постоянной угрозы в станице 

действовал строгий запрет ездить в поле без 

оружия и оставаться за ее пределами в ноч-

ное время. Тем не менее, занятость хозяйст-

венными делами притупляла осторожность 

станичников и нередко приводила к трагич-

ным последствиям. Так, из следственного 

дела об убитых и без вести пропавших на 

степи жителей станицы Тенгинской в февра-

ле 1863 года следовало, что «в час пополуд-

ни 26 февраля казак Василий Гущин дал […] 

знать, что на зеленчуках, в четырнадцати 

верстах от станицы, на току казака Карцева 

лежит человек неизвестно какой и кем уби-

тый, а у самой плотины на Зеленчуках стоит 

два воза с выпряженными и привязанными к 

ярмам волами» [15]. Выехавшим на место 

происшествия начальником станицы Тимо-

щенко и сопровождавшими его казаками 

были обнаружены еще двое убитых. Убитые 

оказались «казаками станицы Тенгинской 

Яковом Катасоновым, Григорием Королько-

вым и Гаврилой Карцевым» [16]. Выясни-

лось, что с убитыми, которые «ездили за се-

ном на дальний Зеленчук» были еще «казак 

Никита Белой, дочь Карцова девица Авдотья 

и казачка Авдотья Свистунова, которые все 

трое неизвестно куда подевались» [17].  

После вызволения пленных стали из-
вестны и обстоятельства случившегося. Ока-
залось, что «25 февраля, возвращаясь из 
Дальних Зеленчуков с сеном, они у ближних 
Зеленчуков были настигнуты партиею хищ-

ников, которые их взяли в плен, а прочих 
порубили, везли их на Лабу мимо Новола-
бинской станицы чрез Свиной брод. У них 
было оружие. И Карцев было защищался, за 
что первый и погиб» [18].  

В ходе расследования обнаружилось, 
что «секреты на Свиной и Куцевой пере-
праве с самой осени и по день случившего-
ся происшествия не были высылаемы» [19]. 
Объясняя отсутствие секретов и невозмож-
ность организации погони, станичный на-
чальник станицы Новолабинской, штаб-
ротмистр Коков, ссылаясь на болезнь, пе-
реложил ответственность на подчиненных, 
которые по стечению обстоятельств в эти 
дни тоже оказались нездоровы. Спустя два 
года по итогам расследования Наказному 
атаману Кубанского казачьего войска был 
представлен рапорт, в котором указыва-
лось, что «убитые и бывшие в плену сдела-
лись жертвою хищников не по своей вине, а 
скорее по своей худой участи сложившейся 
под неблагоприятными условиями местно-
го положения» [20]. Вопрос о «неисправно-
сти кордона в районе станицы Новолабин-
ской, где хищники свободно возвращались 
с своею добычей», в виду смерти штаб-
ротмистра Кокова было предложено не 
рассматривать.  

Таким образом, рассматриваемый пе-
риод представляется одним из наиболее тя-
жёлых в истории станицы Тенгинской. Волею 
судеб ставшие тенгинцами, жители станицы 
в середине XIX века переживали все тяготы и 
лишения неустроенной жизни первых посе-
ленцев, многократно усиленные особенно-
стями военного положения региона. Вынуж-
денные подчиняться требованиям окру-
жающей действительности, станичники на-
ходили способы адаптации к существующим 
условиям, приобретая в повседневных прак-
тиках опыт выстраивания собственного про-
странства и сохранения его границ. 
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КАЗАЧЬИ АТАМАНЫ  

И НАЗВАНИЯ КАЗАЧЬИХ ГОРОДКОВ 

 

В конце XVIII – первой половине XIX в. на 

Северном Кавказе совместными усилиями 

российских военных и местного населения 

был устроен целый ряд фортификационных 

сооружений (крепости, укрепления, редуты 

и т.д.), служивших опорными военными 

пунктами, а также выполнявших целый ряд 

других функций (коммуникационная, эконо-

мическая, культурная и т.д.). 

Однако в более ранний период, XVI-XVII 

вв., на Тереке возник целый ряд городков, 

городов, зимников, юртов, крепостей, кото-

рые имели свою историю и зачастую получа-
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ли название от имени своего предводителя. 

Исследователь Акиев Х.А. отмечает, что счи-

тающийся одним из первых казачьих город-

ков Гладкого возник лишь в начале XVII века 

[1]. «Я думаю, что «Яков Гладков, с своими 

приспешниками, был основателем Гребен-

ского городка Глядкова, или нынешний Ста-

рогладовской станицы», – писал Г.А. Ткачёв. 

«Обычно принято это имя производить от 

атамана Гладкого, но ногайцы ясно называ-

ют Старогладовскую «Гледке», а они больше 

мастера припечатывать своим названиям 

исторические имена с точностью, – пишет 

далее Ткачёв [2].  

В «Описании гребенских казаков» на-

зван городок Шадрина, находившийся «при 

гребне». Надо полагать, что он возник значи-

тельно раньше городка Гладкова. Так, в до-

кументах XVI века, по свидетельству П.Х. 

Хлебникова, говорится о стрелецком голове 

Даниле Шадрине и казачьем атамане Федо-

ре Павлове, которые в 1554 году принимают 

участие в покорении Астрахани [3]. Астра-

ханский царь Ямгурчей, спасаясь от 30-

тысячного русского войска, бежит в «татар-

ский» городок Тюмень, находившийся «на 

реке Тереке, ниже… Кизляра верст с 20 близ 

устья реки, коим она в Каспийское море 

впадает» [4].  

Как видим, материалы показывают, что 

в середине XVI века беглое казачество на 

Тереке составляло незначительную часть, 

так как к указанному времени первые каза-

чьи атаманцы и стрелецкие головы, чьими 

именами позже названы первые гребенские 

городки и ущелья на Тереке, находились на 

царской службе [5]. Так, название «Павлово 

ущелье» (из «Описания…») возникло, по 

мнению Х.А. Акиева, не от слова «бIaв» (на 

чеч. яз. – башня), как полагают В.Б. Виногра-

дов и Т.С. Магомадова [6], а от фамилии ка-

зачьего атамана Федора Павлова. С его име-

нем связан ряд топонимов, расположенных 

как на Терском хребте, так и в низовьях реки 

Сунжи: это «Павлово ущелье», «урочище в 

Павловом Колке», гидроним «Павлов ключ» 

и др. Деревня Шадрина, упоминаемая в 

«Описании…», и возникшая на ее основе 

впоследствии станица Шадринская получила 

название от фамилии стрелецкого головы 

Данилы Шадрина. Свое название от фами-

лий казачьих атаманов получили и казачьи 

городки, возникшие значительно позже де-

ревни Шадрина. Так, согласно документу за 

1651 год, на левом берегу Терека распола-

гался Шевелев городок [7]. 

Возникнуть он мог не ранее 1644 г., так 

как в это время на Тереке жил казачий ата-

ман Федор Шевель. Название «Пименов 

дуб» из «Описания…», как мы отметили вы-

ше, также возникло в 1644 г. по имени ка-

зачьего атамана Пимена [8]. Отсюда видно, 

что некоторые ориентиры, упоминаемые в 

«Описании…», появились в XVII в. или позже. 

Литература по истории казачества на 

Тереке весьма обширна [9], анализ отдель-

ных ее аспектов отчасти дан в работах Н.П. 

Гриценко  [10], Л.Б. Заседателевой [11], В.И. 

Денискина  [12], Е.Н. Кушевой [13], Н.Н. Ве-

ликой и др. Согласно документальным ис-

точникам, дошедшим до нашего времени, 

указывает исследователь Гаджиев З.Т., в ни-

зовьях Терека встречаются городки атаманов 

Семенки «на Кизляре» и Гаврила Пана «на 

Быстрой – близко Терки». Далее целая цепь 

казачьих городков «по Терку, от Цареву Бро-

ду и до Урочища Моздоку». К левобереж-

ным казачьим поселениям можно отнести 

городки атамана Досая, атамана Парамоно-

ва, Верхний и Нижний Червленой, Наурский, 

Ищерский, Оскин, Шевелев и другие. На 

правом берегу у склонов Терского хребта 

расположились казачьи городки Сарафанни-

ков, Шадрин, Степана Москаля, Овдакима 
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Мещеряка, Медвежий и другие [14]. Е.Н. 

Кушева выявила из источников 1638 и 1644 

годов данные о четырех казачьих городках 

на правобережье Сунжи, вернее, на ее пра-

вых притоках – речках Быстрой (Аргун), Бе-

лой, Черной (Черная речка восточнее Аргу-

на) и Гремячей (возможно, проток выше Ас-

сы). Район обитания терско-гребенских каза-

ков оставался подвижным как в XVI, так и в 

XVII веке. Нередко упоминания о вольных 

казачьих городках на Тереке появлялись в 

документах и исчезали, что было связано со 

стихийными бедствиями, будь то разливы 

рек или пожары. Начавшееся активное ос-

воение Северо-Кавказской равнины горцами 

также «сопровождалось вытеснением каза-

ков, и делало район их обитания более ог-

раниченным». 

Обычно казачьи городки носили имена 

первооснователей или станичных атаманов. 

Так, в первой половине XVII века в докумен-

тах часто встречались сведения о терско-

гребенских городках носящих имена своих 

атаманов: Леонтьев, Шадрин, Курдюков, Ура-

зов, Аристов, Гладков, Кирьянов, Потапов, 

Оскин, Яковлев, Андреев, Куклин, Лопоногов, 

Кондратьев, Симонов и другие. Изредка в па-

мять о наиболее почитаемых атаманах их 

именами называли определенную местность. 

Отсюда Сарафанников Яр, Леонтьев Юрт и 

другие. Целая россыпь казачьих городков на-

звана в «росписи» Сунженского острога 1651 

года: «да против стоялово ж острогу за Тер-

ком-рекою казачий Оскин-городок. От… ост-

рогу с полверсты…, да на той же стороне вниз 

по Терку-реке казачьи городки, городок Иш-

щемской от острогу в 2 верстах…, Шевелев 

городок от острогу в 3 верстах…, да Нижней 

Черленой городок, от острогу в 5 верстах…». В 

версте от острога «на Черкасской стороне» 

находился Шадрин городок [15]. 

 После переселения казаков на левый 

берег Терека, согласно имеющимся данным, 

к началу второй половины XVII в. на всей 

территории, населенной гребенцами, было 

не менее 30 городков. Главными среди них 

были Ищерский, Наурский, Калиново, Верх-

ний Червленный, Шевелев, Нижний Черв-

ленный, Аристов, Шадрин, Оскин, Медве-

женский, Гладков, Курдюков, атамана Сте-

панова, атамана Потапова, атамана Парамо-

нова, атамана Дасаева и атамана Яковлева 

[16]. 

Таким образом, российское правитель-

ство начинало создавать первую в истории 

Северного Кавказа укрепленную «линию» от 

устья до междуречья Терека и Сунжи, стре-

мясь при этом опереться на терско-

гребенское казачество. Река Терек как бы 

становится официальной русской границей, 

по левому берегу которой тянулся ряд укре-

плённых казачьих городков, а город «Терка» 

становится главным стратегическим пунктом 

этой линии, замыкавшей её у устья Терека. 

Исходя из вышеизложенного, можно 

констатировать, что освоение Северного Кав-

каза в рассматриваемое время проходило как 

в форме мирной крестьянской колонизации, 

так и в форме целенаправленной правитель-

ственной колонизации. Последняя выража-

лась вначале (с 1555 г.) в виде единичных слу-

чаев (после присоединения г. Астрахани) и 

продолжалась в течение XVII-XVIII веков.  
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С.А. Голованова 

(г. Армавир) 

 

ЕДИНСТВО СУДЬБЫ КАЗАЧЕСТВА  

И РОССИИ 

(по материалам анкеты  

казачьей эмиграции 1928 г.) 

 

За долгую историю казачества важной со-

ставляющей его самосознания и менталитета 

стало понятие российскости. Служение и защи-

та России воплощены в главной идейной триа-

де казачества – «Борьба за Веру, Царя и Отече-

ство». Сложился устойчивый стереотип вос-

приятия казачества как народа-государст-

венника. А.Г. Мартынов писал: «Державность, 

патриотизм, готовность ради величия и мощи 

своей страны идти на какие угодно жертвы, 

даже смерть… Дело не только в укладе жизни, 

а в состоянии духа: служить Родине, государст-

ву, любовь к хозяйству, преданность делу – вот 

что определяет казака» [1].  

В судьбе казачества было немало пере-

ломных моментов, когда вставал вопрос о 

том, быть или не быть казачеству как удиви-

тельному социокультурному феномену в 

российской истории. Наиболее остро эта 

проблема актуализируется в годы установ-

ления советской власти, когда часть казаков 

оказалась в эмиграции, а новая власть про-

водила политику, направленность которой 

определяется как «расказачивание». Совре-

менность бросила вызов казачеству, и выбор 



КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

71 

 

дальнейшего направления развития в значи-

тельной степени зависел от людей, наде-

ленных сознанием и волей. 

Большой интерес представляют сборник 

«Казачество. Мысли современников о про-

шлом, настоящем и будущем казачества» 

[2], вышедший в 1928 г. в Париже. В основу 

его легли материалы анкеты, составленной 

выборными войсковыми атаманами и прав-

лением Казачьего союза за рубежом. Одним 

из основных был вопрос о будущем казаче-

ства в Новой России. 

Все, откликнувшиеся на анкету, выказа-

ли уверенность в самосохранении казачест-

ва и неразрывность его будущего с Россией. 

Пожалуй, наиболее точно и ярко эта мысль 

прозвучала в словах бывшего командира 5-

го Уральского казачьего полка Н. Шипова: 

«Не жить Казакам без России и России без 

казаков, крепкий кулак сильнее отдельных 

пальцев» [3, с. 73].  

Анализ анкеты показал стойкую убеж-

денность в том, что ни оторванность от исто-

рической Родины, ни целенаправленная по-

литика советской власти не в состоянии 

уничтожить казачество. Казак Кубанского 

войска генерал-лейтенант П.И. Кокунько пи-

сал: «Вопрос о сохранении или упразднении 

казачества – праздный вопрос… пламя души 

угасить не во власти человека…» [4, с. 190]. 

Дух казачества, по мнению донского казака 

В.В. Короченцева, определяли «... предан-

ность России, безграничная любовь к своему 

краю, рыцарское понимание долга, чести. 

Благородное стремление к власти, религи-

озность и бескорыстие …» [5, с. 201]. К числу 

духовных ценностей и внутренних качеств 

казака Н.М. Мельников отнес психологию 

свободного человека, независимый харак-

тер, чувство собственного достоинства, ши-

рокую терпимость, предприимчивость, уме-

ние защищать свои права [6, с. 224].  

Несомненной силой казачества является 

любовь к Родине, которая занимает одно из 

ведущих мест в иерархии казачьих ценно-

стей. Н.Д. Авксентьев, И.К. Зенков, едино-

душны в утверждении, что казаки умели со-

четать «нутряную любовь» к своей малой 

Родине – казачьим областям, с любовью к 

Родине большой – России [7, с. 33, 178].  

Казаки, оказавшиеся в эмиграции, не 

мыслили будущее казачества вне Российско-

го государства. В.Г. Науменко полагал, что 

казаки, «доказавшие всей своей историей и 

доказывающее теперь верность и любовь к 

своей Родине, займут в Новой России над-

лежащие место» [8, с. 26]. При этом, отмеча-

ет член Донского войскового круга И.К. Зен-

ков, такое сохранение необходимо не толь-

ко в интересах казачества, но и самой Рос-

сии» [9, с. 182]. Атаман Заокеанской казачь-

ей станицы М.М. Скальдов (Казмичев) пре-

достерегал тех, кто «эгоистически решает 

свое личное дело безотносительно к России, 

к этому родоначальному древу, без соков 

которого отдельные ветви усохли бы и сде-

лались достоянием костров разного рода 

хищников» [10, с. 252]. Поэтому, убежден 

митрополит Евлоний, в будущем казачество 

обретет свое благополучие только в тесном 

государственном единении с Россией, и что 

«вера православная и крепкое, здоровое 

русское сознание навсегда останутся незыб-

лемыми основами этого единства, что оно 

по-прежнему верой и правдой будет слу-

жить обновленному и возрожденному госу-

дарству российскому…». Но для этого необ-

ходимо продуманное построение отноше-

ний между казачеством и государством, что 

предохранит казачество «как от вредного 

обезличивания, «расказачивания», так и уз-

кого, нездорового сепаратизма» [11, с. 29]. 
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Большинство казаков-эмигрантов от-

стаивали идею единой, сильной России, 

только в этом случае способной отстаивать 

свои национальные интересы. Терский вой-

сковой атаман, генерал-лейтенант Г.В. Вдо-

венко уверен, что сила России не во внеш-

нем насилии, а во внутренней организован-

ности, которая достигается тогда, когда на-

род будет привлечен «к самодеятельности, к 

самоуправлению, к тем основам народо-

правства, без которых не может существо-

вать ни одно государство». Безусловно, та-

кой образец давали организация и традици-

онные устои казачьих войск. Подтверждение 

этой идеи мы находим у А.В. Карташова, 

бывшего министра Временного правительст-

ва, который писал: «Россию придется стро-

ить на сочетании начал здорового центра-

лизма и здорового федерализма. В казачест-

ве заложен синтез этих начал… И во внут-

реннем духе самого государственного укла-

да казачества счастливо сочетается дух здо-

рового национального консерватизма с ду-

хом здорового свободолюбивого демокра-

тизма» [12, с. 50–51]. 

Важное место, на наш взгляд, в анкете 

занимают вопросы о сильных и слабых сто-

ронах казачества. Ответом на первый вопрос 

пронизаны все рассуждения авторов. Основ-

ные ценные принципы идеи казачества чет-

ко сформулировал член Терского войскового 

правления Д.И. Писаренков: абсолютная 

равноправность и равнообязанность каза-

ков, политическая, социальная и хозяйст-

венная, народоправство в своеобразных ка-

зачьих формах, демократизм в лучшем его 

выражении и войсковой уклад всей общест-

венной жизни [13, с. 237]. 

Слабые стороны казачества рассматри-

вали не многие, поэтому какие-либо обоб-

щения делать сложно. Историк П.Н. Милю-

ков отметил недостаточную культурность и 

свойственные этому уровню просвещения 

пороки, не перешедшее из инстинкта в соз-

нание чувство солидарности. Аббат Шарль 

Кенэ считает, что «казакам необходимо 

развитие политического сознания». Слабо-

стью казаков является и то, что они слиш-

ком поддаются духу индивидуализма, не-

зависимости и неповиновения, так как это 

лишает их силы единства и заставляет их 

политически играть на руку маленьким пар-

тиям и ничтожным личностям. В.В. Коро-

ченцев так же обратил внимание на «не 

всегда одинаковую солидарность в реше-

нии важных вопросов», приводя в качестве 

примера раскол в период Ермака, в период 

восстания Кондратия Булавина, при атама-

не Каледине [14, с. 61, 53, 202]. 

К числу недостатков И.П. Карташов отнес 

ненормальные отношения с неказачьим на-

селением, к которому казачество относилось 

с чрезвычайным презрением. Более того, Б.Н. 

Уланов считал большой исторической ошиб-

кой Донского войска, что оно своевременно 

не приняло в свой состав все донское кресть-

янство. Целесообразно было, писал он, при-

нимать в свой состав новых граждан. «Амери-

канцы «американизируют», а казакам надле-

жало «оказачивать» [15, с. 186, 290]. 

Можно также привести наблюдения Г.И. 

Чапикова, в большей степени характеризую-

щие казаков в повседневной жизни: «… У ка-

заков причудливо уживаются простодушие, 

склонность к увлечениям, легковерность до 

наивности и даже легкомысленность… Не 

обладая по своей натуре ни методичностью, 

ни пунктуальностью, ни длительным упорст-

вом и будучи нередко лишено правильного 

руководства, казачество часто не могло до-

водить до конца иногда блестяще начатого 

дела» [16, с. 315]. 

Таким образом, в размышлениях о про-

шлом, настоящем и будущем казачества чет-

ко прослеживается национальное, культур-

ное единство, живая связь с Россией. Без 

России подавляющее большинство трезво-
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мыслящего казачества своего существования 

не мыслило. В 1928 г. член Донского войско-

вого круга Б.Н. Уланов писал: «Я убежден, 

что казачество…, гораздо больше, чем мно-

гие, кто афиширует свой патриотизм, «рос-

сийскость» (выделено мной. – С.Г.) сделают, 

чтобы Россия в истинном смысле возроди-

лась, воскресла» [17, с. 297].  
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДОВ 

КАЗАЧЬЕГО ЭТНОГЕНЕЗА 

 

О казачьих корнях и казачьей идентич-

ности написано много. Сколько копий лома-

ется в последнее время вокруг вопроса, кто 

были казаки в старину, откуда они были, и 

кто есть они сейчас. 

Попытаемся разобраться (хотя бы схе-
матично) в процессе казачьего этногенеза, 
разбив его на три части: 

1. Естественный этногенез (от древно-
сти до начала XVIII века). 

2. Искусственный этногенез (XVIII век – 
начало XX века). 

3. Хаотичный этногенез (конец XX – на-
чало XXI века). 

От седой древности и до Петра Великого 
был процесс естественного этногенеза с не-
которым влиянием со стороны государства 
(точнее, государств – России, Речи Посполи-
той, Османской империи).  

Мы хорошо знаем о славянском населе-
нии Предкавказья и Северного Причемно-
морья во времена древнее Батыева нашест-
вия. Это факт неоспоримый, как и то, что эти 
славянские группы объединялись в устойчи-
вые группы с представителями других этно-
сов для борьбы с общими противниками.  

Это не были статичные группы, в неиз-
менности сохранившие полученные в эпоху 
раннего средневековья культурные, этни-
ческие и генетические коды. Это были 
очень мобильные по своей сути формации, 
видоизменяющиеся под воздействием как 
внутренних, так и внешних факторов, при-
нимающие в орбиту своей жизни (по пра-
вилам военно-патриархальной демократии) 
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как отдельных индивидуумов, так и неко-
торые группы, иногда этнически отличные 
от общей массы. И главным принципом 
вхождения в казачий социум было не вос-
приятие новичком в полном объеме ка-
зачьей культуры (которая была тогда только 
в стадии активного формирования), но со-
гласие подчиняться общему принципу ка-
зачьего общежития, построенного в глубо-
кой древности на нормах обычного права, 
донесенного (в какой-то степени) из глуби-
ны веков до наших дней. 

Главным принципом идентификации 

члена древнего казачьего социума было 

осознание им себя частью общества, постро-

енного на принципах демократии Круга и 

связанного общей деятельностью, в первую 

очередь, воинской. И первоначально вопро-

сы этнической, культурной и даже религиоз-

ной общности под воздействием постоянной 

военной опасности отходили на второй 

план.  

Упрощенный приём в свою военно-

патриархально-демократическую общность 

существовал у всех архаичных этносов, на-

ходящихся на стадии разложения родопле-

менного строя. В этом вопросе мы не были 

уникальны. Так, тейповая система чеченцев 

даёт нам яркую иллюстрацию к сказанному. 

Вот лишь некоторые тейпы, имеющие про-

исхождение от представителей других, не 

вайнахских, этносов: Абзой – абазинский 

тейп, Арселой – осетинский тейп, Гебертлой 

– кабардинский тейп, и т.д.  

Многочисленные вайнахские тейпы в 

эпоху средневековья (по аналогии с казачь-

ими объединениями, группами – куренями, 

городками, станицами) были объединены не 

культурной, не всегда языковой и даже не 

религиозной общностью (часть тейпов при-

няли ислам в XV-XVI веках, часть – в XVIII-XIX 

веках). При фактически полной хозяйствен-

ной и управленческой автономности тейпы 

объединялись в одно целое только под воз-

действием двух факторов. Это союзнические 

отношения для совместного ведения войны 

и подчинение решениям высшего, состояще-

го из лучших представителей тейпов законо-

совещательного и судебного органа Мехк-

Кхела – аналогии Круга (Рады). 

Первичность казачьих демократических 

норм жизни по отношению к другим иден-

тификационным факторам подчеркивается и 

политикой Степана Разина, проводимой им 

на территориях, попавших в сферу его влия-

ния в ходе восстания 1670–1671 годов. Во 

всех занятых казаками городах и крепостях 

вводилось казачье устройство. Даже среди 

марийцев, чувашей и мордвы. 

Приток пришлых элементов в историче-

ские (базовые) казачьи общества, располо-

женные на реках Днепр, Дон, Терек, Яик, 

Волга, был очень высок. Точнее будет ска-

зать, присутствовала динамика движения 

как в эту сторону, так и в обратную.  

На Дону в эту же эпоху было движение 

части казаков в порубежные южно-русские 

городки, где они нанимались на службу и 

стали основой так называемых городовых 

казаков. Но и приток на Дон с Руси был так 

значителен, что послужило причиной появ-

ления казачьей законодательной нормы: «С 

Дона выдачи нет».  

Пассионарность сдвинула и формирую-

щиеся «тектонические» пласты казачьих со-

циумов в лихолетье Смутного времени. Ка-

кие комбинации создавались из донских, 

терских, запорожских, волжских, городовых 

казаков, побывавших и в стане Лжедмитрия 

I, и в рядах Ивана Болотникова, и в войске 

литовского гетмана Яна Сапеги, и у «Тушин-

ского вора» Лжедмитрия II, и в ополчении 

князя Трубецкого. И, как кульминация всего, 
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именно казачья решительность повлияла на 

решение Земского Собора 1613 года об из-

брании на царство Михаила Романова. 

В период Смутного времени, когда каза-

чьи группы масштабно выплеснулись за пре-

делы своих традиционных мест обитания, и 

произошел процесс плавильного котла, зна-

чительно добавивший русскости в общека-

зачий портрет. Часть казаков осталась на 

территории Российского государства, осо-

бенно те, кто был чем-либо пожалован за 

службу или же банально был нанят кем-то 

для выполнения охранно-военных функций. 

Часть казачьих групп со значительно изме-

ненным за годы практически непрерывной 

войны составом вернулись на реки. И оста-

лось понимание того, что там, севернее род-

ных рек, есть людской ресурс, которым 

можно восполнить свой в случае возникшей 

из-за войны, лишений и болезней нехватки.  

В этот период, в том числе и с подачи 

Речи Посполитой, начал формироваться и 

принцип казачьей религиозной идентично-

сти. На Украине – под влиянием последствий 

Унии 1596 года и массированного выдавли-

вания православности, в России – в резуль-

тате войн Смутного времени, когда Польша и 

окатоличенная Литва противостояли право-

славному русскому миру. Способствовал 

усилению религиозной идентичности в не-

которой части казачьих обществ и церков-

ный раскол середины XVII века. 

Именно в этот период начала формиро-

ваться и казачья культура. И скорее даже, 

казачьи культуры. На разных реках развитие 

культурных процессов проходило с прису-

щей именно тому месту обитания казачьего 

социума своеобразностью. О каком-либо 

едином для всех казачьих групп культурном 

поле в тот период говорить очень сложно, 

даже притом, что происходил и процесс 

культурного взаимообмена между разными 

казачьими группами (запорожцы – донцы, 

донцы – волжцы, и т.д.). Но неизменно еди-

ным оставался главный для всех мотив, ос-

нова формирования культурной основы – 

война (служба) и воля (как проявление ка-

зачьей демократии).  

Практически весь казачий песенный ма-

териал, известный сейчас, относится к XVIII-

XIX векам. В некоторой части это материал, 

уходящий вглубь на четыре столетия, – в 

эпоху правления Ивана Грозного. Это не го-

ворит о том, что представители тех групп, из 

которых формировалось казачество в даль-

нейшем, ранее XVI века не пели никаких пе-

сен вообще. Но тот архаичный, возможно, и 

узко-этничный фольклор был вытеснен куль-

турным материалом, наработанным совме-

стно в героическую эпоху, когда разнород-

ные группы были переплавлены в котле об-

щей судьбы. Есть и исключение из данного 

правила. Казачьи окраины, как и Русский Се-

вер, сохранили древнерусские былины.  

Носителями былин в древности были 

люди, или принадлежавшие к профессио-

нальной воинской группе (дружинникам), 

или же близкие к ним. Об этом говорит то, 

что в повествованиях очень подробно выпи-

саны элементы воинской жизни, оружия, 

поведения и психологии дружинника, что 

сложно было бы изобразить, не зная вопро-

са изнутри. Может быть, этот факт говорит и 

о том, что в формировании казачьей общно-

сти принимали участие не только легендар-

ные народы раннего средневековья, такие, 

как славянские племена Хазарии, торки, бе-

рендеи, бологовцы, бродники, и не только 

беглый подневольный люд, но и профессио-

нальные военные Древней Руси. Бежали они 

на Юг, или же присланы были туда в рамках 

какой-то княжеской стратегии – остаётся 

только догадываться, но маркер – былины – 
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после себя они оставили. 

С эпохи Петра I началась новая веха в 

истории казачества России. И новая не толь-

ко потому, что началось жесткое встраива-

ние казачьих групп в государственно-

правовое поле Российской империи. Казаки 

были вовлечены в новый виток этногенеза, 

на этот раз искусственного.  

Петр I, понимая необходимость приме-

нения казачьего воинского опыта в собст-

венных геополитических планах, начал каза-

чье войсковое моделирование. Пробный 

шар – изъятие Бахмутских соляных варниц от 

донских казаков и на фоне этого – крово-

пролитные стычки донцов со слободскими 

казаками. Развитие событий: нежелание 

бахмутского атамана Булавина подчиниться 

государевой воле, карательная экспедиция 

князя Долгорукого на Дон «для сыска бег-

лых», восстание донских и запорожских ка-

заков, и, как итог, кровавое встраивание 

первых в государственную систему и ликви-

дация Сечи и изгнание вторых на террито-

рию, подконтрольную Крымскому ханству. 

А дальше – интереснее. Создание Агра-

ханского войска в 1722 году – первый экспе-

римент по искусственному созданию казачь-

его войска (из терцев и донцов) и принуди-

тельному переселению их на новые места. 

Увы, гиблые… Эксперимент был неудачным, 

но это не остановило Петербург в дальней-

шем. 

На протяжении 150 лет (от Петра Вели-

кого до окончания Кавказской войны) Пе-

тербург раскладывал пасьянс из казачьих 

карт, получая замысловатые комбинации, 

искусственно, с учетом общегосударствен-

ных интересов продвижения на Юг и Восток, 

формируя новые казачьи общности.  

Происходивший в этот период процесс 

искусственного этногенеза характеризуется 

следующими факторами: 

1. Смешение групп, представляющих 

разные казачьи общности, сопровождаемое 

интенсивной принудительной миграцией.  

2. Включение в казачьи общности нека-

зачьих групп (иногда довольно масштабных). 

3. Создание из инородцев (подчас и 

инославных) компактных структур (и терри-

ториальных – станицы, и служивых – полки) 

как в уже существующих казачьих войсках, 

так и моделирование из представителей 

этих этносов отдельных казачьих войск.  

Не буду вдаваться в подробности этого 

сложного процесса и по каждому пункту 

приведу лишь несколько примеров, под-

тверждающих правильность приведенных 

выше факторов.  

В два этапа под присмотром драгунов 

«добровольно» пришли на новые земли 

волгцы.  

Хоперцы пережили два масштабных пере-

селения. Сначала с Хопра на Кавказ, а затем, 

лет через полста, с только что обустроенных 

мест на новые, более «горячие». 

Донские казаки, возмущенные пересе-

ленческой политикой, прошли через фактиче-

ский бунт 1792–1794 годов, были подавлены 

и частью насильно водворены на Кавказ и в 

Оренбуржье, куда, кстати, их конвоировали 

уфимские казаки. И в дальнейшем донцы не 

были оставлены в покое и неоднократно по-

полняли казачье население Кавказской ли-

нии.  

В первой половине XIX века сюда для 

расселения прибывали большими группами 

казаки из Малороссии.  
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Об Оренбуржье, Сибири и Забайкалье 

говорить не будем, но процессы по искусст-

венному формированию новых казачьих 

формаций в этих регионах были идентичны-

ми тому, что происходило на Кавказе.  

С 1824 по 1834 год в казачье сословие 

было переведено 36 575 человек из числа 

государственных крестьян 37 селений Кав-

казской области.  

Малый естественный прирост казачьего 

населения, связанный с участием казаков в 

боевых действиях, низким уровнем жизни и 

самым высоким процентом детской смерт-

ности в Российской Империи (до 70% в неко-

торых станицах) компенсировался за счет 

оказачивания государственных крестьян. 

Так, с 1840 по 1849 год общий прирост ка-

зачьего населения на Кавказе составил 

86697 душ, из них бывших крестьян насчи-

тывалось 67 540 человек.  

Имело место и масштабное включение в 

казачье «поле» инородцев. Так просущест-

вовало с 1798 по 1865 год Башкиро-

мещеряк-ское войско. В Донское войско по-

этапно включена была часть калмыцкого на-

селения, в Забайкальское – буряты и тунгу-

сы. 

Однако к концу XIX века в России обра-

зовалась масштабная общность, представи-

тели которой связаны были друг с другом 

самоназванием, единой исторической судь-

бой и помеченными если не всегда иден-

тичными, то очень похожими культурными 

маркерами. Даже нагайбаки Оренбургского 

войска, исполняя свои песни на родном язы-

ке, тем не менее делают это в большинстве 

своём в характерной для казачьего пения 

голосовой манере. 

Это говорит о том, что к началу XX века 

сложились все предпосылки для возникно-

вения казачьей этничности, но революцион-

ные события приостановили этот процесс. 

Нынешняя эпоха казачьего этногенеза 

характеризуется свой исключительной хао-

тичностью. В казачьи исторические группы, 

сохраняемые до этого то законами Россий-

ской империи, то границами обычая, нахлы-

нуло преобладающее чужеродное, натянув-

шее на себя казачье имя.  

Казачья традиционная культура есть, но 

она стала законсервированным реликтом, 

объектом академических исследований. Но-

сителей казачьей культуры чрезвычайно ма-

ло, и они не могут стать по своей малочис-

ленности тем плавильным котлом, в кото-

ром пооказачились бы все, попавшие в него. 

Мы видим казачества как явления формаль-

ные, по сути своей не являющиеся общно-

стями с мощным базисом обычного права, 

традиционной нематериальной культуры, 

особенностями семейного уклада. 

Без создания собственной традицион-

ной базы, основанной на культурном багаже 

поколений, мы будем представлять из себя 

абстрактное нечто, не имеющее никаких ос-

нований претендовать на этничность.  

И как минимум осознание этого должно 

стать приоритетной задачей нынешнего 

времени, поскольку историческая память и 

потомки не простят нам утраты достояния 

десятков поколений казачьих предков. 

 

 

С.Л. Дударев 

(г. Армавир) 

 

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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О ТЕРСКОМ И КУБАНСКОМ КАЗАЧЕСТВЕ 

 

В 2014 г. в свет вышли новые, оригиналь-

ные и весьма содержательные исследования 

о казачестве Северного Кавказа, которые 

принадлежат перу известных ученых-кавказо-

ведов – специалистов по казачьей проблема-

тике, д.и.н., профессоров кафедры всеобщей 

и отечественной истории АГПУ Н.Н. Великой и 

С.А. Головановой [1; 2]. Одно из этих исследо-

ваний подготовлено в содружестве с извест-

ным ученым-фольклористом, к.и.н., доцентом 

Е.М. Белецкой (г. Тверь). 

Объем данной статьи не позволяет под-

робно остановиться на содержании указан-

ных монографий, поэтому мы коснемся 

только некоторых, наиболее интересных для 

нас аспектов этих важных для исторического 

регионоведения Кубани и Терека работ. Па-

раллельное рассмотрение выводов, сделан-

ных авторами, считаем совершенно умест-

ным потому, что в целом ряде случаев они 

взаимодополняют друга, образуя единое 

исследовательское поле. Сам по себе это 

факт не является чем-то удивительным, ибо 

исследователи являются принадлежащими к 

научно-педагогической Кавказоведческой 

Школе В.Б. Виноградова, либо тесно сотруд-

ничают с ней и основываются на единых 

подходах в оценке научного материала. 

К числу значимых наблюдений Н.Н. Ве-

ликой и Е.М. Белецкой относится феномен, 

который мы бы назвали «культурой куначе-

ства». Нельзя сказать, что данной темой не 

интересовались другие исследователи. Но 

указанные авторы, на наш взгляд, наиболее 

рельефно продемонстрировали, что куначе-

ство и связанные с ним обычаи и ритуалы, 

как и тесно переплетавшееся с ним аталыче-

ство, способствовали формированию свое-

образной обычно-правовой системы, при-

знававшейся всеми этническими группами 

Северо-Восточного Кавказа. Эта система, как 

справедливо утверждают авторы, играла 

важную роль регулятора меэжтнических и 

внутриэтнических отношений до полного 

утверждения царской администрации на Те-

реке [3]. Со своей стороны уточним, что ос-

воение «культуры куначества», например, 

гребенскими казаками, чему способствовало 

прямое включение в среду гребенцов лиц 

тюркского, кабардинского и др. происхож-

дения [4], позволило найти им свою социо-

культурную и т.п. нишу среди местных сооб-

ществ в «догосударственный» период. Этому 

способствовало и то обстоятельство, что в 

XVI-XVII в. ортодоксальный ислам еще не 

был господствующим у чеченцев. В то же 

время, монография С.А. Головановой убеди-

тельно показывает, что именно в ранний пе-

риод истории казачества на Тереке, которое 

такие авторитетные специалисты Ю.В. Бром-

лей и В.И. Козлов считали субэтносом, для 

него были особенно характерны черты т.н. 

этникоса [5]. Пестрая этническая и социо-

маргинальная сфера раннего казачества бы-

ла питательной средой для его складывания 

в таковом качестве. Это казачество было еще 

«вольным», часто выступая в качестве, так 

сказать, «свободных агентов» русского са-

модержца (сопровождение послов, охрана 

дорог, крепостей, и т.п.). Впоследствии же, с 

XVIII в., начался процесс «осословливания» и 

«огосударствления» казаков, который, по 

мнению С.А. Головановой, так и не завер-

шился полной этнической интеграцией каза-

чества [6]. Оно со временем по инициативе 

правительства стало включать в себя пред-

ставителей все новых групп восточнославян-

ского и иного населения, разнообразных по 

своему составу (т.н. «приписных» – крестьян, 

«салдоказаков» и др.). Авторы обеих рас-

сматриваемых монографий уделяют внима-
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ние сложностям дальнейшего генезиса каза-

чества, серьезно отразившимся в дальней-

шем на его судьбах. Ученые показывают то 

обстоятельство, что неприязнь к солдатам и 

т.н. «шаповалам» в среде «коренного» каза-

чества (и параллельное уважение к непри-

ятелю-горцу, более близкому по общим 

элементам в казачьей субкультуре) в буду-

щем конвертируется в негативное отноше-

ние к «иногородним» и «новоприбылым» 

казакам [7]. Казачье самосознание не было 

вытеснено «русским» [8]. В то же время, еще 

в начале XX в. произошла нивелировка ка-

зачьей культуры [9], хотя те или иные ее 

традиции еще сохранялись. Победа же Ок-

тябрьской революции 1917 г. привела к то-

му, что «культура куначества» была замене-

на «пролетарским интернационализмом», в 

сфере которого уже не было места для со-

чувствия «горской вольнице» (куначеские 

отношения с абреками), проявления которой 

в 1920–1940-х гг. рассматривалась уже в 

официальных рамках понятия «бандитизм». 

К числу наиболее интересных сюжетов 

анализируемых работ являются те, которые 

относятся к исследованию кавказских моти-

вов в творчестве М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Тол-

стого, и казачье-горских отношений по дан-

ным казачьего фольклора. Не имея возмож-

ности детально останавливаться на этих сю-

жетах, укажем на следующее. Заинтересо-

ванное стремление Лермонтова и Толстого 

постигнуть мир горцев, позиционируемое 

авторами на материалах их кавказских про-

изведений, уже являлось в свое время 

предметом изысканий Б.С. Виноградова и 

В.Б. Виноградова, которые вдумчиво, та-

лантливо продемонстрировали, в частности, 

глубокое проникновение М.Ю. Лермонтова в 

драматическую подоплеку русско-чечен-

ского взаимодействия на примере анализа 

стихотворения «Валерик» [10]. Продолжая 

эти и иные начинания, авторы приходят к 

выводам, которые, как и итоги поисков Б.С. и 

В.Б. Виноградовых, недвусмысленно указы-

вают на то, что М.Ю. Лермонтов, в конечном 

счете, был чужд «ориентализма» в своей 

оценке кавказского мира и его героев. Его 

оценки сродни рассуждениям А.А. Бестуже-

ва-Марлинского, который, как и Лермонтов, 

будучи поначалу под влиянием стереотипно-

го восприятия горцев и их религии (не в по-

следнюю очередь, под воздействием рус-

ской литературы 1810-1830-х гг., отражав-

шей традиции романтизма) [11], пришел к 

выдающимся для своего времени (и не толь-

ко) подходам к философии понимания мира 

Другого [12]. 

Несмотря на все большую «русифика-

цию» казачества в условиях роста иногород-

него «контенгента», оно долго сохраняло 

внутри себя метисную прослойку, которая 

служила передаточным звеном между каза-

ками и горцами [13]. Традиции этой про-

слойки, как и вольного духа ранних казаков, 

побуждали некоторых представителей каза-

чества, в условиях неуклонного роста госу-

дарственного гнета, бежать в горы. Эта тема 

также затронута Н.Н. Великой и Е.М. Белец-

кой и является хорошим вкладом в изучение 

данного вопроса [14]. Кратко комментируя 

ее, можно сказать главное – нежелание 

смириться перед жесткими самодержавны-

ми порядками вело беглецов-казаков к 

борьбе, нередко жестокой, со своими же 

собратьями, сделавшими другой, хотя и не-

легкий, выбор, метаниям части горцев, ока-

зывавшихся то на одной, то на другой сторо-

не. И в этом глубокая драма, обреченность 

такой борьбы, как и колебаний между двумя 

лагерями, ярко высвеченная гениями рус-

ской литературы. Цивилизация, государст-

венность ломали казачью и горскую (лер-

монтовский Измаил-Бей, толстовский Хад-
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жи-Мурат, и др.) «особости», «самости», по-

скольку были несовместимы с присущими 

для последних понятиями свободы, вынуж-

дая жить по своим жестким законам. Те, кто 

не мог принять этих правил игры, гибли или 

эмигрировали (мухаджиры, казаки-

некрасовцы). 

Не можем не согласиться с выводом Н.Н. 
Великой и Е.М. Белецкой о том, что при всех 
негативных оценках, которые в песнях дава-
лись противнику в фольклоре казаков и гор-
цев (при этом можно было привести и срав-
нительные яркие данные, например, по ка-
бардинцам) [15], последний содержал и по-
ложительные характеристики противоборст-
вующей стороны. Этот факт побуждает 
вспомнить выводы историков-кавказоведов 
(О.В. Матвеев, А.Р. Салчинкина) о том, что у 
казачества не сложился классический образ 
врага, черты горского мира в представлениях 
казаков не были представлены только в мо-
нохроме [16]. Рассмотренные выше моногра-
фии – ценный и весомый вклад в казаковеде-
ние и историческое кавказоведение в целом. 
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в состав России, растянувшееся на несколько 

столетий, началось с небольших хорошо ук-

репленных становищ вольного казачества по 

берегам малозаселенных горных речек. По-

селившись не позднее рубежа XV-XVI вв. на 

свободных предгорно-плоскостных землях 

Восточного Предкавказья, предки гребен-

ских казаков довольно быстро заселили зна-

чительные пространства. Вскоре они взяли 

под контроль важнейшие стратегические 

водные переправы, что находило полное 

одобрение у русских самодержцев, тайно 

поддерживающих вооруженную вольницу 

порохом и свинцом. Нарастающий поток пе-

реселенцев, бежавших из внутренних рай-

онов страны от феодально-крепостнического 

гнета на отдаленную окраину, практически 

не контролируемую официальными структу-

рами, еще более усилил позиции выборных 

атаманов. Первоначально войдя в тесные 

союзнические отношения с ближайшими 

народами, казачьи общины превратились в 

значимую военную силу. В одном из доку-

ментов, который датируется 1640 г., сооб-

щается: «Казаки живут по Терку и по Сунже и 

в иных местех по городком и на промыслех, 

на море и на реках и на камышех и на сте-

пях» [1]. В дальнейшем, благодаря военно-

промысловому типу ведения хозяйства, под-

вижные казачьи группы досконально изучи-

ли занимаемую ими местность. 

Не стало для них секретом и наличие 

нескольких, достаточно больших горячих ми-

неральных источников в непосредственной 

близости от их домов. Переселившись после 

настойчивого требования российских властей 

на левобережье Терека в 1711 г. и заложив 

фундамент будущей оборонительной Кавказ-

ской линии, гребенцы сохранили за собой 

абсолютное право на пользование плодород-

ными сельскохозяйственными угодьями на 

правом берегу рядом с целебными ключами. 

Подобное положение было закреплено не-

сколькими письменными договорами между 

казачьими старейшинами и чеченскими вла-

дельцами [2], основывавшими равнинные 

аулы рядом с границей только после дли-

тельного согласования и с обязательного 

разрешения царских властей не ранее вто-

рой половины XVIII в. [3]. 

Именно от гребенцов представители 

местной администрации, а затем в Санкт-

Петербурге узнали о минеральных источни-

ках на Северном Кавказе. И уже в 1717 г. по 

личному распоряжению преобразователя 

России Петра I штатный лейб-медик Готлиб 

Шобер произвел первое подробное иссле-

дование минеральных вод на Терском пра-

вобережье, что и нашло свое отражение в 

составленном отчете. Ключи, наиболее 

близкие к российским поселениям, находи-

лись «в семи верстах на полдень от Брагун-

ской деревни и в девяти верстах от Терека 

против Щедринской станицы на левой сто-

роне реки Сунже», были названы – “Теплицы 

Святого Петра”. Они состояли из трех источ-

ников (западный, средний и восточный), 

первый из которых проложил извилистое 

русло к Тереку, второй к Сунже, и последний 

образовывал маленькое озеро. “Теплицы 

Святой Екатерины” состояли из двух ключей 

(западный и восточный) и располагались «от 

Терека в восьми верстах на полдень и в трех 

верстах от деревни Девалкир-аул (совре-

менное с. Толстой-Юрт. – О.Е.)» [4]. 

Вскоре после первых научных исследо-

ваний россияне стали использовать полез-

ные свойства минеральных вод в лечебных 

целях. Так, архиерей Мефодий во время оз-

накомительной поездки по селениям Киз-

лярской линии воспользовался возможно-

стью посетить целебные воды в районе ста-

рейшей гребенской станицы Червлённой (по 

всей видимости, в ауле Брагуны). Но непра-
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вильное применение ванн привело к тому, 

что священнослужитель «по неосторожности 

сварился в горячих источниках» [5] (темпе-

ратура воды в западном источнике «Святого  

Петра» определялась в 710 по шкале Рео-

мюра и в восточном – 500, что соответствен-

но составляет 88,3оС и 62,5оС) [6]. В результа-

те трагического происшествия возникла острая 

необходимость не только в вооруженной ох-

ране еще редких посетителей, но и в услугах 

местных лекарей – хакимах, досконально изу-

чивших полезные свойства окрестных ключей. 

В дальнейшем путешественники, госу-

дарственные чиновники и военнослужащие 

неоднократно пользовались различными 

горячими источниками для поправления 

здоровья, что в условиях непривычного жар-

кого климата имело жизненную необходи-

мость для северян. С каждым новым сезо-

ном количество людей отправляющихся на 

Терское правобережье в сопровождении 

вооруженных разъездов терско-гребенских 

казаков, неуклонно возрастало. Минераль-

ные воды “Теплицы Святого Петра” и “Теп-

лицы Святой Екатерины” стали известны да-

леко за пределами северокавказского ре-

гиона. Прибывающие издалека люди, иногда 

целыми семьями, использовали кавказские 

воды как для внутреннего, так и наружного 

употребления. Современники считали, что 

ближайшие к российским границам мине-

ральные источники приносят пользу от мно-

гих болезней. А именно, они «имели свойст-

во смягчать, очищать, разжижать или утон-

чать, разводить соки, отворять тело, пот воз-

буждать и чистить через гонение мочи» [7]. 

Жители гребенских станиц, а вслед за 

ними и терско-семейных общин, имевшие 

многовековые родственные связи с северо-

кавказцами, связанными с ними узами куна-

чества и аталычества, всячески помогали 

“курортникам” добираться до целебных ис-

точников и останавливаться на несколько 

дней в горских саклях. За что и получали со-

ответствующее вознаграждение по возвра-

щению на Терское левобережье. Со време-

нем “Брагунские воды”, как наиболее близ-

кие к российским поселениям, стали пользо-

ваться повышенной популярностью и при-

обрели более обустроенный облик. 

Академик Н.Я. Озерецковский в своем 

путевом дневнике за 1783 г. отмечал, что у 

командующего Кавказским корпусом гене-

рала-поручика П.С. Потёмкина «у самой го-

ры, с которой бьет кипящей воды ключ», по-

строен добротный домик. В нем была со-

оружена специальная ванна, «куда сия вода 

препроводена и которой он пользуется». 

Далее столичный ученый подчеркивал, что 

вода из источника «смешана с серой, а вкус 

отзывается тухлым яйцом» и находится «в 

настоящей степени кипятка,… хотя никакого 

шипения и не слышно» [8]. (В начале про-

шлого столетия были проведены специаль-

ные исследования по химическому составу 

минеральных вод “Теплицы Святого Петра” 

и “Теплицы Святой Екатерины”. Проведен-

ные опыты показали, что горячие источники 

Терского правобережья были очень близки-

ми по химическому составу к знаменитому 

грузинскому Боржому) [9]. 

Имелись все предпосылки для дальней-

шего использования Терских минеральных 

вод в лечебных целях и организации стацио-

нарных помещений для желающих посетить 

отдаленный край. Однако военно-

политическая обстановка, сложившаяся в ре-

гионе в конце XVIII в. и приведшая к много-

численным стычкам с группами набежчиков, 

внесла значительные коррективы в дальней-

шее развитие бальнеологического курортно-

санаторного лечения на Северном Кавказе. 

Начиная с XIX в., посещение целебных ключей 

на правобережье Терека без вооруженного 
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прикрытия стало весьма проблематичным. 

Поэтому основная масса желающих посетить 

минеральные источники, опасаясь «нападе-

ний со стороны чеченцев», стала направлять-

ся к «Бештовским горячим ключам (окрестно-

сти Пятигорья. – О.Е.)» [10]. В сложившейся 

ситуации гребенцы, по свидетельству совре-

менника, стали привозить в свои станицы «из 

Брагунских ключей воду в бочках для состав-

ления ванн, в которых тепличная вода сохра-

няла долгое время несносную для тела сте-

пень жара, и не менее суток потребно, чтобы 

остудить оную и сделать годною к употребле-

нию» [11]. Это позволило гребенским семьям 

не только получать дополнительный зарабо-

ток и привлекать новых посетителей, но и спо-

собствовало дальнейшему пропагандирова-

нию интереса к Кавказским минеральным ис-

точникам среди широкой общественности 

страны. 

Таким образом, во-первых, гребенские 

казачьи общины являются первооткрывате-

лями для России Кавказских минеральных 

вод. Во-вторых, в течение целого столетия 

основная масса “курортников” из российских 

губерний принимала целебные ванны в непо-

средственной близости от терско-гребенских 

станиц. В-третьих, резкое ухудшение страте-

гической ситуации на Тереке привело к оттоку 

посетителей с “Теплицы Святого Петра” и 

“Теплицы Святой Екатерины”. И, в-четвер-тых, 

освоение края, отдаленность от основных во-

енных действий в регионе, относительная 

безопасность и др. привели к тому, что со 

времени наместничества генерала А.П. Ермо-

лова произошло стремительное развитие ин-

фраструктуры и использование целебных ис-

точников в окрестностях современных горо-

дов Минераловодской группы. 
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КАВКАЗСКОЙ ЛИНИИ В 1856 ГОДУ 

 

Во время Крымской войны войска на ле-

вом фланге Кавказской линии главным обра-

зом занимались обороной протяженного 

кордона, а незначительные вылазки совер-

шались для продолжения просек и расчистки 

ранее проделанных дорог. С этой же целью в 

начале 1856 г. началась экспедиция под руко-

водством барона Л.П. Николаи к Гертменской 

поляне, и в ходе рекогносцировки 2 казака 

получили ранения. Как правило, для походов 

из Куринского укрепления привлекались сот-

ни из Кизлярского полка, служащие которого 

хорошо знали местность. После перестрелки 

на переправе через реку Шавдонку передо-

вые части захватили аул Гертме и с 9 по 12 

января отдельные команды занялись уничто-

жением ближайших вековых зарослей, а с 14 

по 18 января рубили деревья у самой подош-

вы гор, около реки Мичик. За этот поход в 

числе многих отличившихся гребенской уряд-

ник Макар Иванович Думаев был произведен 

в первый офицерский чин [1]. С 15 февраля 

строевые сотни с Терского левобережья были 

включены в состав “Чеченского отряда” под 

начальством генерала Н.И. Евдокимова «для 

зачистки местности и расчистки просек» в 

Большой Чечне. Перейдя на правый берег 

реки Аргун, линейцы 24 числа сражались с 

мюридами наиба Талгика у горы Гойтен-Корт, 

а «28 февраля, 1 и 4 марта при рубке леса 

между реками Шавдон и Джалка». В этих за-

тяжных боях проявил себя моздокский есаул 

П.Ф. Панкратьев и др. [2]. 

По заключению Парижского мира появи-

лась возможность перебросить высвободив-

шиеся воинские подразделения из Азиатской 

Турции, что позволило продолжить продви-

жение к горам. По прибытии ранней весной 

главнокомандующего Н.Н. Муравьёва на Кав-

казскую линию был выработан подробный 

план действий с участием генерала Н.И. Евдо-

кимова, и уже 15 марта войска провели ре-

когносцировку на реке Гудермес, в ходе ко-

торой казаки разогнали значительную группу 

мюридов [3]. Линейцы, как и прежде, нахо-

дились в числе передовых разъездов, и вско-

ре есаул А.Д. Усачёв был утвержден в долж-

ности командира 2-й сотни Моздокского пол-

ка. А в середине весны линейцы были вновь 

задействованы в быстротечном рейде “Че-

ченского отряда” в Большую Чечню, в кото-

ром приняли участие уже опытные гребенцы 

Терентий Картышев, Пётр Волков, а также 

молодое пополнение моздокцев Василий 

Абозин, Андрей Горшнёв и др. [4]. 

Вместе с тем, с наступлением хорошей 

погоды, в особенности, с появлением све-

жей травы, что случалось в середине апреля, 

заметно увеличивалось количество разбой-

ничьих шаек на Терском левобережье. При 

обнаружении набежчиков немедленно зву-

чал сигнал тревоги, по второму орудийному 

выстрелу за ворота устремлялась дежурная 

команда казаков, а в случае третьего, что 

свидетельствовало о появлении неприятеля 

в большом количестве, все население окре-

стных станиц и имеющиеся на квартирова-

нии армейские части брались за оружие. 

Однако из-за отсутствия большей части 

войск на левом фланге, все еще находив-

шихся в Закавказье, разорительные набеги 

начались гораздо раньше. «С весны 1856 г. 

не проходило недели, чтобы на Линии не 

поднималась тревога. Приходилось на ночь 

или в станицу ехать, или собираться для 

ночлега в поле таборы в несколько десятков 

повозок», что создавало дополнительные 

сложности в повседневной хозяйственной 

деятельности казачьих семей. В одном из 

таких сражений отличился гребенской сот-

ник Иван Абрамович Багаевский, награж-
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денный орденом “Святого Станислава” 3-й 

степени с мечами и бантом с 6 мая 1856 г. 

[5]. 

С назначением Кавказским наместни-

ком князя А.И. Барятинского в июле им сразу 

же была составлена основательная “Записка 

о покорении Кавказа”, где предусматрива-

лось проведение летних экспедиций в Даге-

стан, а зимних только в Чечню. При этом ме-

нялась прежняя система охраны кордонной 

линии, при которой Гребенской, Моздок-

ский и 2-й Сунженский казачьи полки нахо-

дились в подчинении начальника левого 

фланга, а Владикавказский и 1-й Сунженский 

полки в ведении начальника Владикавказ-

ского округа. По строго выполняемой схеме 

походы в горы планировались «…не иначе, 

как для выполнения точно определенных 

материальной цели, с обширностью которой 

заранее были соображены все средства экс-

педиции. При каждом шаге вперед мы уста-

навливали постоянное сообщение с тылом и 

ограничивали поход прочным занятием од-

ной какой-либо местности. При такой систе-

ме с нашей стороны не могло быть ни рис-

кованных дел, ни отступления, войска воз-

вращались назад по открытым дорогам, че-

рез край уже покоренный, и горцам остава-

лось только прямое сопротивления с лица, к 

чему при тактическом превосходстве наших 

войск, даже в горах немного местностей 

вполне пригодных». Предполагалось вести 

боевые действия без перерыва, тем самым 

не давая горскому ополчению времени для 

проведения сельскохозяйственных работ, а 

войскам на занятых местах возводить «не 

добротные строения, отвлекающие большое 

количество военнослужащих, а всего лишь 

временные постройки, после чего продви-

гаться дальше в горы, занимая очередные 

опорные пункты противника» [6]. 

Первым этапом в выполнении наступа-

тельного плана со стороны Чечни, одобрен-

ным императором Александром II, стала хо-

рошо подготовленная экспедиция. В течение 

сентября отдельные колонны приступили к 

подготовительным мероприятиям для пред-

стоящих походов в глубь гор. Безжалостно 

уничтожался Псеменский лес, продолжена 

просека по реке Фортанге, очищались пра-

вые берега рек Шавдонки и Аргуна, после 

чего продолжилась широкая просека на Ме-

зоинское поле, около подножия Черных гор. 

Расширялась дорога от укрепления Умахан-

Юрт к реке Хаби-Шавдону, а оттуда на Гер-

тменскую поляну, а также на правом берегу 

реки Рошни, вверх от Урус-Мартана по реке 

Теньге и от крепости Воздвиженской вверх 

по реке Аргуну, а генерал Н.И. Евдокимов 

разрабатывал дорогу от крепости Грозной к 

Кумыкской плоскости, через укрепление Те-

пли-Кичу и др. Между тем, при очередном 

набеге горцев 12 сентября между станицами 

Старогладовской и Червлённой погиб есаул 

Д.К. Кубинёв из Кизлярского полка. В одном 

из сражений в Малой Чечне, состоявшемся с 

29 по 30 сентября, отличился есаул В.С. Зо-

лотарёв, а 10 октября войсковой старшина 

Г.Т. Екушев был назначен командиром 1-й 

сотни Моздокского казачьего полка [7]. 

К 1 декабря небольшими частями стали 

собираться войска, которые находились в 

сборе до середины мая, чтобы помешать 

немирным горцам производить весенние 

посевы. При этом 2 сотни от Кизлярского 

полка выдвинулись к укреплению Хасав-

Юрт, а от Гребенского и Моздокского к ук-

реплению Куринскому. Закончив подготови-

тельные мероприятия до рассвета, 5 декабря 

1856 г. генерал Н.И. Евдокимов во главе “Че-

ченского отряда” вышел по новой дороге 

через Качкалыковский хребет в долину реки 

Мичик для рубки леса и продолжения про-

секи через Маиртупский орешник, которая 
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вскоре была закончена. При этом линейцы 

вступали в ожесточенные бои с мюридами 8 

и 9 декабря, а на следующий день, перейдя 

реку Гудермес под руководством барона 

Л.П. Николаи, стремительно атаковали аул 

Хозарик-Отар, где были захвачены огромные 

запасы фуража, после чего продолжились 

перестрелки с противником на правом бере-

гу. Затем, 13 декабря около 7 часов утра 2 

сотни Моздокских и Сунженских полков при 

спуске с горы в густом тумане попали в хо-

рошо устроенную засаду. Дагестанцы, про-

пустив основную часть линейцев, произвели 

ружейный залп в хвост конной колонны, по-

сле чего бросились в шашки. Пока из Курин-

ского укрепления по тревоге прискакала на 

помощь сотня Кизлярского полка, «казаки, 

несмотря на неожиданное нападение, твер-

до встретили горцев ружейным огнем, а по-

том бросились в контратаку с шашками в ру-

ках». Потеряв убитыми 6 и ранеными 8 че-

ловек, линейцы сумели не только отбиться 

от наседавших мюридов, но и нанести им 

ощутимое поражение, которые оставили на 

месте сражения несколько тел [8]. 

После небольшого перерыва, уже 16 де-

кабря моздокцы оказались в самом эпицен-

тре битвы на правом берегу реки Гудермес, а 

через три дня сражались при возвращении с 

дневных работ в лесу. Их труды оказались не 

напрасны и к 19 числу вековые заросли, кото-

рые прикрывали подход в Большую Чечню со 

стороны Качкалыковского хребта, были пол-

ностью вырублены в обе стороны от дороги. 

Маиртупский орешник перестал существо-

вать. Проделав необходимую просеку, экспе-

диция приостановилась, и войска отошли для 

пополнения снаряжения, чтобы через неделю 

снова выступить. Отряд под командованием 

барона Л.П. Николаи, в составе которого на-

ходилось 11 сотен кавалерии, вышел 28 де-

кабря из укрепления Умахан-Юрт для расши-

рения просеки к реке Хаби-Шавдону, откуда 

открывался свободный доступ к Гертменской 

поляне. Выполнив поставленную задачу в 

сжатые сроки, воины вернулись к местам по-

стоянной дислокации, ожидая заслуженных 

наград. Среди линейцев, в числе прочих, «за 

отличия в разновременных делах с горцами в 

1855 и 1856 годах в Большой и Малой Чечне» 

к ордену “Святого Станислава” 3-й степени с 

мечами был представлен моздокский есаул 

Пётр Фёдорович Панкратьев. Сотник Тимофей 

Анатольевич Сафонов удостоился следующе-

го офицерского звания, о чем и объявили в 

приказе за № 369 по Отдельному Кавказско-

му корпусу 17 июня следующего года, а сот-

ник Илья Иванович Сафонов вскоре поступил 

на службу в Собственный Его Императорского 

Величества конвой [9]. 

Таким образом, служащие чины линей-

ных полков Моздокского, Гребенского и 

Кизлярского принимали непосредственное 

участие во всех значимых событиях на левом 

фланге Кавказской линии. Казаки, находясь в 

составе своих подразделений, не только по-

стоянно участвовали в сражениях, проводи-

ли рекогносцировки на вражеской террито-

рии, оберегали колонны транспорта, коман-

ды лесорубов и др., но и круглосуточно ох-

раняли протяженный кордон по Терскому 

левобережью. Тем самым подрывалось во-

енное и экономическое могущество мюри-

дов, что способствовало скорейшему пре-

кращению многолетней войны и переходу к 

мирной жизни подавляющего большинства 

населения Чечни и Дагестана. К сожалению, 

не удалось во всех подробностях восстано-

вить ход военных действий, до сих пор неиз-

вестны все служащие чины, задействован-

ные в боевых операциях на Северо-

Восточном Кавказе, отмеченные высокими 

правительственными наградами. Однако 

обнаруженные свидетельства современни-
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ков и архивные документы позволяют су-

дить, насколько трудна и опасна была каза-

чья служба в последние годы существования 

теократического имамата, сколько жертв и 

ежедневных трудов пришлось принести на 

алтарь выстраданной победы. 
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Н.М. Еремин 

(г. Губкин) 

 

ЭПИЗОДЫ ИСТОРИИ 1919 ГОДА 

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ 

«ТЕРСКИЙ КАЗАК» 

 

Несмотря на то, что история Граждан-

ской войны начала ХХ века на юге России 

освещена довольно разносторонне с разных 

политических сторон и взглядов, еще есть 

немало источников, которые позволяют ны-

не продолжить изучение данной темы, до-

полнить ее новыми фактами [1, 2, 3]. 

Терское казачество, оплот Российского 

государства на Кавказе, подверглось в тот 

период особым испытаниям [4]. 

К марту 1919 года практически весь Се-

верный Кавказ находится под властью Белой 

армии. 

Местной властью предпринимается по-

пытка наладить прежние порядки и мирный 

уклад жизни. Свидетельства этого можно 

увидеть на страницах издававшейся в то 

время в Пятигорске газете «Терский казак». 

Прежде всего, надо было разместить жи-
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телей разоренных в ходе боев 1918 года ста-

ниц Фельдмаршальской, Сунженской, Акиюр-

товской, Тарской и хутора Тарского в безо-

пасных местах, «…а Кахановскую и Ильинскую 

разместить в Кизлярском отделе» [5]. Перво-

начально беженцы разместились в корпусах 

Парабочевской войсковой школы, а затем 

часть осела в станице Щедринской. Потомки 

этих переселенцев жили в Шелковском рай-

оне вплоть до начала XXI века. 

Критически в газете отмечаются дейст-

вия властей по отношению к жителям Тер-

ской области. «…Реквизиционные комиссии 

эти не всегда внимательно относятся к насе-

лению Терского края, позволяя себе рекви-

зировать часто то, без чего население само 

не может обойтись, и в таких иногда разме-

рах, что реквизиция ложится слишком боль-

шим бременем на население, истощенное и 

гражданской войной, и эпидемией тифа и 

другими болезнями [6]. 

Публикуется приказ Главнокомандую-

щего войсками Юга России Деникина И.А. № 

500 от 18 марта 1919 года, где от местных 

властей требуется наведение порядка на 

местах: «…Дальше этого терпеть нельзя: го-

рода, деревни и станицы наполнены дезер-

тирами и уклоняющимися от воинской по-

винности. Без задержки предавать виновных 

смертной казни» [7]. 

Войсковой Атаман Терского казачьего 

войска генерал-лейтенант Вдовенко в раз-

деле газеты от 30 сентября «Официальный 

отдел» извещает: «Избранных станичным 

сбором на должности Почетных судей ста-

ницы Червленной Кизлярского отдела И. 

Филипченкова, урядников Ф. Гулаева, Ф. 

Сергеева и С. Палашкина утвердить в на-

званных должностях». В соответствии с ка-

зачьими традициями, только совместное 

решение Почетных судей и Совета стариков 

выносило окончательное решение о наказа-

нии провинившихся. 

«Избранных станичным сбором на 

должности станичных Почетных судей ста-

ницы Гребенской урядников Ивашкина Ма-

кара, Уманцева Максима, Юзикеева Даут-

Мирзу и Брюховецкого Михаила утвердить в 

названных должностях» [8]. 

В этом же номере «Терского казака» 

Атаманский приказ № 332 параграф 4 гласит: 

«Протоколом 4 июня 1919 года № 36 по за-

слушиванию приговора караногайского наро-

да, состоявшегося 3 июня 1919 года в ставке 

Терекли-Мектеб о принятии караногайского 

народа в Терское казачество утвердить». 

При Атамане создана особая отдельная 

сотня и утвержден ее штат: командир сотни (с 

оплатой 9600 рублей в год), 2 младших офи-

цера, вахмистр -1, взводные урядники – 4, 

младшие урядники – 8, трубач – 1, кузнецов – 

3, приказных и казаков – 80. В нестроевых – 

писарь, фельдшер, ветеринар, каптинармус. 

Лошадей строевых 100, обозных – 2. 

17 июня 1919 года газета сообщает, что 

Войсковой Атаман 9 мая посетил станицы 

Курдюковскую, Старогладковскую, Гребен-

скую, Шелковскую, селение Шелкозаводское 

и Парабочевскую виноградарскую школу. Тут 

же отмечено: «… к великому сожалению в 

некоторых станицах, а особенности: Галюга-

евской, Калиновской, государственной, 

Щедринской… есть самовольно покинувшие 

фронт, укрываемые своими станичниками. … 

отдельные казаки продолжают сочувственно 

смотреть на сторону большевиков» [9]. 

Отрадно, что в газете множество приме-

ров касающихся установлению мирного хо-

зяйствования. Это работы по урегулированию 

течения реки Терек, выделения средств, в 

размере 3000 рублей, Терскому обществу 
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любителей казачьей старины и 107 тысяч 

рублей на содержание Парабочевской «нис-

шей» школы виноградарства и виноделия. 

Под особым вниманием находятся вой-

сковые больницы в станицах Михайловской, 

Горячеводской, Наурской и Шелковской. Га-

зета за 23 августа сообщает о том, что в Шел-

ковской станице есть больница на 50 мест. В 

ней работают врач, медицинский фельдшер, 

фельдшер-акушер, заведующий хозяйством 

назначен Пузан Зиновий. Военный чиновник 

Ларионов Степан назначен заведующим хо-

зяйством Наурской войсковой больницы. 

Весьма примечательна заметка-статья 

казака Кизляро-Гребенского казачьего полка 

Ивана Иваночкина «Регалии Терского ка-

зачьего войска», где читаем: « Кусок древка 

зеленого цвета с кольцом без полотнища, на 

кольце надпись № 23 «Хоругвь гребенских 

казаков XVII века. 

Георгиевская серебряная труба с лентой 

и надписями «За отличие в сражении при 

Деве-Бойну 23 октября 1877 года 2-ому Гор-

ско-Моздокскому полку Терского казачьего 

войска. 

Георгиевская серебряная труба без лен-

ты с надписью «За взятие Карса. Ноябрь 1877 

года. 2-ому Кизляро-Гребенскому конному 

полку Терского казачьего войска. Георгиев-

ский Крест к этой трубе». В статье упомина-

ется казак станицы Каргалинской Иван Гра-

бовской [10]. 

Надеемся, что эти строки воскресят в 

памяти наших современников имена и собы-

тия минувшего времени. 
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В.И. Казанков 

(ст. Бесскорбная) 

 

95-ЛЕТИЕ ВОССТАНИЯ  

М.А. ФОСТИКОВА 

 

Время неумолимо отдаляет нас от исто-

рических событий. В 2015 г. станица Бес-

скорбная отпраздновала сразу два юбилея: 

160-летие со дня основания станицы и 70-

летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Праздничные торжества этих двух дат 

дали повод обратиться к другому, пусть со-

всем не праздничному, но, безусловно, клю-

чевому событию, повлиявшему на весь 
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дальнейший ход истории Бесскорбной – уча-

стию казачьей части населения в восстании 

под командованием генерала Михаила Ар-

хиповича Фостикова против большевистско-

го режима. В 2015 г. этой одной из самых 

трагических страниц в истории Кубани ис-

полнилось 95 лет. Волею судьбы моя Родина 

– станица Бесскорбная – тогда, в августе-

сентябре 20-го, оказалась практически в 

эпицентре самых ожесточенных за всю исто-

рию Гражданской войны боестолкновений 

восставших, слабо вооруженных казаков 

повстанческой «Армии возрождения Рос-

сии», с превосходящими регулярными час-

тями Красной армии.  

Трагедия затронула практически каж-

дую казачью семью и глубоко переплетена с 

семейными историями, прежде всего как 

фактор жизни и смерти, можно сказать – 

судьбы. Одно упоминание о «генерале Хво-

стике» вплоть до 50-х гг. было весомым ар-

гументом в пользу преследования. Залитые 

кровью страницы восстания советская власть 

тщательно скрывала, память о непридуман-

ной героической были, окропленной казачь-

ей кровью, хранилась только в сердцах 

старших поколений, непосредственных сви-

детелях катастрофы. Нынешние бесскорб-

ненцы к своей истории, причем на всех 

уровнях, глубоко безразличны. Погрузивше-

муся с головой в борьбу с кризисом населе-

нию не до исторических репрезентаций, да-

же казаки, или точнее те, кто ими сейчас на-

зывается, не вспомнили об этом событии, не 

сходили в храм и не воздали дань памяти об 

упокоении своих предков, сохранивших Веру 

и Честь тогда, в 1920-м.  

А ведь именно тогда, в 20-м, староза-

ветная, процветавшая, многолюдная станица 

Безскорбная, имевшая несчастье быть осно-

ванной в 1855 г. казаками, прекратила своё 

существование. Понесённые в 1920 году 

людские потери в разы превышают суммар-

ное число не вернувшихся с Великой Отече-

ственной войны, вместе с потерями станицы 

за весь дореволюционный период. Причём 

это было не просто некое статистическое 

количество, станица лишилась лучших своих 

детей, тех, кто по праву, а не по воле поли-

тических вождей считался и был её нацио-

нальной элитой. Катастрофическими и не-

восполнимыми оказались моральные и 

культурные потери.  

Важно отметить – восстание было не 

братоубийственной и не бессмысленной бой-

ней, как часто нам преподносят. Казаки впол-

не чётко осознавали смысл своего существо-

вания в новом беспощадном мире и вполне 

мотивированно боролись против большеви-

стского безумия. В основе главных причин 

лежало ужесточение политики «военного 

коммунизма», замешанной на лютой казако-

фобии лидеров партии Ленина. Это была пра-

ведная борьба за восстановление законности 

и нормальной человеческой жизни. По боль-

шому счёту, это была Отечественная война – 

казаки воевали за своё поруганное Отечество, 

за Землю, на которой родились.  

Учитывая масштабы охваченной восста-

нием территории и результаты военно-

политических последствий, восстание впол-

не можно приравнять к крупнейшим армей-

ским операциям периода Гражданской вой-

ны. События на Кубани августа 20-го крайне 

взволновали большевистскую верхушку, ко-

варный мозг Ленина понимал: «Если мы по-

лучим восстание на Кубани, вся наша поли-

тика крахнет. Надо во что бы то ни стало не 

допустить восстания, не пожалеть на это лю-

дей и сил....» [1]. И сил действительно не 

жалели. Огромная махина красного государ-

ства со всей военной силой планомерно, со 

звериной жестокостью ударила по восстав-

шим казакам. Общее количество бойцов и 
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командиров регулярных красноармейских 

частей и иррегулярных коммунистических 

формирований, принявших участие в подав-

лении восстания, многократно превосходило 

число восставших и достигало численности 

целой армии. Восстание подавлялось с бес-

пощадной сознательной жестокостью. Ком-

плекс мер, направленных на «умиротворе-

ние» мятежных станиц, включал в себя са-

мые кровавые средства уничтожения про-

тивника: применение авиации и артиллерии 

против станиц, массовые показательные 

расстрелы, взятие заложников,
 

сожжение 

целых станиц, покрытие территории концен-

трационными лагерями и многое другое. 

Ради соблюдения марксистско-ленинской 

«невинности» восставшему казачьему насе-

лению в качестве негативного ярлыка при-

клеили словечки «бандиты», «банды» [2].  

Реалии сегодняшнего дня – не только 

глубокое безразличие населения к прошлому, 

но и полная вседозволенность в этом вопро-

се. Желание списать злодеяния большевист-

ского режима на ничего не подозревающую 

историю, оторвать людей от исторической 

правды и потешить свои политические за-

морочки у известных сил ещё слишком ве-

лико. В казачьем крае, где государство, а 

позже и Законодательное собрание края по-

становили признать кубанское казачество 

реабилитированным, а репрессивные акты в 

отношении его незаконными и преступны-

ми, до сих пор продолжается героизация 

организаторов и исполнителей репрессий. 

Бандитско-ленин-ская терминология снова 

проступает сквозь года. Нас вновь настойчи-

во заставляют «помнить», но помнить без 

свидетельств, помнить без разума и рассуд-

ка, без рациональных обоснований, при 

этом не забывая вычеркнуть, забыть, раство-

рить, стереть, выстирать настоящую Исто-

рию. Впрочем, здесь нет ничего удивитель-

ного: коммунистический режим и его ны-

нешние последователи никогда не призна-

вали ни правового государства, ни равенства 

своих граждан перед лицом закона.  

Масштабные бесчинства не могли не ос-

тавить документальных следов. В архивном 

отделе администрации муниципального об-

разования города Армавир чудесным обра-

зом сохранилась богатейшая источниковед-

ческая база по широкому спектру вопросов, 

позволяющая приоткрыть завесу и объек-

тивно взглянуть на конкретные детали и си-

туации в океане жесточайшего террора, ко-

торый разыгрался тогда на Кубани, причём в 

достаточном количестве! Уникальность до-

кументов позволяет снять покров, в том чис-

ле и с современных мифов, основанных на 

сомнительном патриотизме, а также для по-

лучения точной человеческой цены установ-

ления советской власти в отдельно взятой 

кубанской станице.  

Одним из «героев», настойчиво подпи-

хиваемых к станичной истории, является 

маршал Г.К. Жуков. В 2012 году (в год Исто-

рии!) в Бесскорбной установили мемориаль-

ную доску маршалу Г.К. Жукову, посвящён-

ную якобы троекратному (1920, 1943, 1955 

гг.!!!) пребыванию маршала в станице. Ме-

мориальная доска не несет исторической 

достоверности и создана не для чествования 

великого полководца. Её появление опреде-

ляется исключительно задачами пиара чи-

новников и потребностями «патриотов», па-

разитирующих на истории1.  

                                                           

1 Известно, что главным условием при таких патриоти-

ческих порывах является историко-архивная справка, под-

тверждающая достоверность события. Без этого официально 

заверенного юридического документа ни одна доска, соглас-

но законодательству РФ, не имеет право на существование. 

Удивительно, но никого, в том числе и самых высоких долж-

ностных лиц, это не смущает. 
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В своём военном романе «Воспомина-

ния и размышления» маршал своей героиче-

ской кубанской эпопеи в 1920 г. посвящает 

целых две страницы. Маршал красочно 

«помнит», как курсанты чистили колодцы и 

ремонтировали сараи, душевные разговоры 

за обедом, про любимого комиссара, про 

свои красные штаны,
 
и лишь вскользь, не 

вдаваясь в подробности, скороговоркой из 

трёх строчек сообщает: «…В августе наш 

сводный курсантский полк был брошен сна-

чала против десанта врангелевского генера-

ла Улагая, а затем действовал против банд 

Фостикова и Крыжановского в районе станиц 

Урупской, Бесскорбной, Отрадной» [3]. C его 

слов следует, что он «действовал» непо-

средственно против подразделений «Армии 

возрождения России». Однако так ли это 

было на самом деле?  

Боевой путь будущего маршала на Куба-

ни мог начаться не ранее 12-13 августа 1920 

года. Это следует из директивы от 8 августа 

1920 года Главнокомандующего Вооружен-

ными силами Советской республики С.С. Ка-

менева командующему Кавказского фронта 

В.М. Гиттесу: «Вы должны учитывать, что 10 

августа к вам из Москвы отправляется брига-

да курсантов, что в значительной степени 

усилит вас в кубанской области»2. Сводный 

курсантский кавалерийский полк 2-й Москов-

ской бригады курсантов был включен в состав 

9-й Кубанской армии Кавказского фронта и 

сосредоточился поначалу в Екатеринодаре 

[4]. 17 августа 2-я Московская бригада курсан-

тов переброшена в «район Ахтари», вместе со 

значительными силами 9-й Армии против де-

санта генерал-лейтенанта С.Г. Улагая. Войска 

                                                           

2 Ключевая фраза «…в значительной степени усилит 

вас» говорит о том, что это были непростое подразделение. 

Огромная армия, набранная из крестьян, в массе оказалась 

небоеспособной против повстанцев.  

9-й армии перешли в наступление 22 августа. 

Последние части Улагая эвакуировались в 

Крым 7 сентября [5]. Посему логично     пред-

положить, что «явление» Жукова «…в рай-

оне станиц Урупской, Бесскорбной, Отрад-

ной» могло быть никак не раньше этой даты. 

Однако в этот период сражений уже здесь не 

было, полки «армии» Фостикова были уже 

на другой стороне Кавказского хребта. Пол-

ное отсутствие боеприпасов вынудили Фос-

тикова отступить в район Сочи, отход начал-

ся 29 сентября [6]. 5 сентября Фостиков по-

сылает бесскорбненца полковника Семени-

хина
3
 через Сухум с донесением к генералу 

Врангелю. Связь была установлена, и туман-

ным утром 7-го октября 1920 года караван из 

нескольких транспортов и боевого охране-

ния благополучно достигает берегов Феодо-

сии.  

 

 

 

                                                           

3 Семенихин Гавриил Захарович родился в 1892 году в 

ст. Безскорбной. Учёба началась сначала в родной Бесскорб-

ной, потом 6 классов Лабинской гимназии. В 1913 году окон-

чил колыбель русского казачества – Оренбургское казачье 

училище портупей-юнкером, вышел хорунжим в 1-й Таман-

ский генерала Безкровного полк ККВ. В Великой войне – 

подъесаул 3-го Таманского полка ККВ (8.02.1917). Выделялся 

отвагой и бесстрашием, в 1917 году окончил ускоренный курс 

Академии Генштаба в Петербурге. В Добровольческой армии 

со дня основания, войсковой старшина, полковник. При капи-

туляции Кубанской армии под Адлером – Сочи (04.1920) был 

арестован, однако двадцативосьмилетнему полковнику уда-

лось бежать от большевиков и избежать участи офицеров 

«морозовской группы», сгинувшей в концентрационных лаге-

рях Архангельска и застенках Костромы. В «Армии Возрожде-

ния России» генерала Фостикова с мая 1920 года, один из 

ближайших сподвижников генерала. По данным на 30-е гг., в 

эмиграции во Франции. Где похоронен храбрый бесскорбен-

ский герой, пока неизвестно 

(http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic. 

php?f=38&t=2840&start=80). 

 

http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.%20php?f=38&t=2840&start=80
http://forum.fstanitsa.ru/viewtopic.%20php?f=38&t=2840&start=80
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Оперсводка в штаб СКВО  

 

 

Обман в мелочах всегда снижает дове-

рие, такой «мелочью» является и упомина-

ние маршалом наряду с генералом Фостико-

вым другого командира повстанцев, против 

которого «был брошен» его курсантский 

полк – полковника Вячеслава Григорьевича 

Крыжановского. Разочаруем поклонников 

великого стратега: в обозначенном марша-

лом конкретном пространстве – «…в районе 

станиц Урупской, Бесскорбной, Отрадной» – 

подразделений полковника В.Г. Крыжанов-

ского никогда не было и быть не могло по 

той простой причине, что «…главные силы 

корпуса Крыжановского были сосредоточе-

ны в районе занятых им станиц, т.е. весь 

юго-восток Майкопского отдела» [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(АОАА. – Ф. Р-475. Д. 115. Л. 83) 

 

Бесскорбную взяли с боем 1-го сентября 

части 34-й дивизии Красной армии. На этом 

бои непосредственно с «Армией возрожде-

ния России» ген. Фостикова закончились. 

Подтверждение этому – дальнейшие сводки. 

Из этого следует – «воевал» будущий маршал 

Советского Союза в наших местах не на полях 

сражений, а в станицах и хуторах с безоруж-

ным, побеждённым казачьим населением. 
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Цель выдумок про «борьбу с бандами» – 

сгладить и по возможности скрыть весьма 

малопочтенный факт в биографии легендар-

ного полководца – непосредственное его уча-

стие в карательных акциях против мирного 

населения. Появление мемориальной доски о 

пребывании маршала в Бесскорбной в 20-м, а 

также многочисленные публикации вопреки 

этому факту означают только одно – оскорб-

ление конституционной нормы о памяти 

предков и одобрение расправ над ними, 

санкционированных коммунистическим ре-

жимом. Человек может совершать отврати-

тельные и достойные уважения поступки – 

один и тот же человек. Туманные разглаголь-

ствования про «такое время» недопустимы. 

Другое время – другая цена человеческой 

жизни? В стране, которая считает одной из 

высших ценностей право на жизнь, по этому 

вопросу вообще не должно быть двойных 

стандартов. 

 

 

 

«Смертный приговор» кубанскому казачеству – инструкция к душегубскому  

постановлению № 324 от 3 сентября 1920 г. (АОАА. – Ф. Р-475. Д. 119. Л. 107) 

 

В типичной «анкете ежемесячного учёта 

по работе бесскорбненского ревкома с 15 

октября по 1 ноября 1920 года» на вопрос – 

«…имеются ли учёт бежавшим в белые и бе-

ло-зелёные и сколько их?» приведена кон-

кретная цифра – «…457 человек» [8]. Соглас-

но постановлению № 324 Кубчерревкома от 

3 сентября 1920 года, члены семейств 

ушедших к бело-зелёным арестовывались и 

заключались в концентрационные лагеря, а 

их имущество немедленно конфисковалось 

[9]. Общеизвестно, что казачьи семьи были 

не маленькими, самое малое – пять человек, 

а могло быть и пятнадцать. Общие потери не 
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сложно просчитываются. Дорогую цену за-

платили казаки. Последняя попытка казаков 

освободиться от большевизма в августе 20-

го обошлось Бесскорбной в неучтенное ни-

кем число – не менее ДВУХ ТЫСЯЧ казачьего 

населения Бесскорбной. Здесь впору гово-

рить о геноциде. 

Почему неучтённое число? Потому, что 

в пустующие казачьи дома большевики сра-

зу же вселяли красноармейцев, красных 

партизан и разных «хлеборобов», доказав-

ших верой и пролитой казачьей кровью пре-

данность советскому режиму. Все они авто-

матически становились «бесскорбненцами». 

«Учёт» населения, затеянный большевика-

ми, в 20-м насчитал в Бесскорбной 10423 

жителя [10]. Но природу не обманешь, «не-

достача» всплывёт в 1926 году: проведённая 

тогда перепись насчитает в Бесскорбной все-

го лишь 10642 человека [11]. За шесть лет 

правления советской власти численность 

населения станицы практически не измени-

лась.  

Размахом расправ и мародёрства в по-

коренных станицах «встревожилась» даже 

большевистская верхушка в Екатеринодаре. 

Телеграмма Кубчерревкома – Армавирскому 

отдельскому ревкому от 18 сентября гласит: 

«…приказываю немедленно принять меры 

по прекращению всяких отступлений от при-

сланной Вам инструкции тчк нарушения 

предусмотренного порядка и исполнения 

зпт в ней не указанными зпт будут караться 

самым беспощадным образом зпт как пре-

ступления причиняющие непосредственно 

вред советской власти тчк...» [12].  

В Армавир из Екатеринодара был при-

слан некий т. Сущев с новой инструкцией 

разобраться и навести порядок [13]. Новая 

инструкция мало чем отличалась от преж-

ней. К примеру, шестой пункт этой бумаги 

гласил: «…Распоряжение уполномоченного 

ВЧК Ландера о высылке семейств расстре-

лянных согласно приказа Рев. Сов. № 9 и 

Кубчерревкома аннулируются. Женщин и 

детей распустить по домам». Цинизм здесь 

заключался в том, что возвращаться этим 

женщинам и детям было попросту некуда – 

их дома в станицах были уже заняты, а 

имущество конфисковано (разграблено). 

Именно тогда началось тотальное изгнание 

казаков из родных мест.  

В эмиграции вместе с генералом Ми-

хаилом Архиповичем Фостиковым оказалось 

немало бесскорбненцев. Остаться было рав-

нозначно смерти. К родному порогу никто 

так и не вернулся. Связь чаще всего обрыва-

лась навсегда. На сегодня известны совсем 

немногие имена. «Известны», конечно, 

громко сказано, нынешнему населению Бес-

скорбной они абсолютно неизвестны, не все 

печати забвения ещё сняты.  

В августе 2003 года в Бесскорбную при-

езжал Александр Тихонович Конарев, сын Ти-

хона Фёдоровича Конарева4, он привез в Бес-

скорбную своего сына, дочь, невестку и внука. 

Приезд «американских» Конаревых прошёл 

тихо и незаметно для Бесскорбной. Местное 

                                                           

4 Конарев Тихон Федорович – казак ст. Безскорбной 

ККВ, родился в 1901 году. Девятнадцати лет Тихон поступил в 

отряд генерала Фостикова, с ним вместе попал в Крым, а 

после в эмиграцию – о. Лемнос, Югославия (Словения). В США 

приехал с командой джигитов и остался жить в Кливленде. В 

1928 г. женился, свою судьбу встретил ещё в Словении. Буду-

чи убежденным казачьим националистом, Конарев в 1950 г. 

примкнул к Движению Вольных Казаков и в своем городе 

состоял атаманом Культурно-просветительной станицы. В 

1956 году стал Окружным атаманом КНОДа (Казачье Нацио-

нальное Освободительное Движение) и много поработал для 

пропаганды казачьих идей в Америке. Умер Тихон Федорович 

31 мая 1959 года, похоронен в Кливленде. Его имя упомина-

ется во всемирной казачьей энциклопедии – Казачьем слова-

ре-справочнике (Сан. Ансельмо, Калифорния, США. Состави-

тель словаря Г.В. Губарев, редактор-издатель А.И. Скрылов. 

1966–1970).  
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казачество на встрече не присутствовало, его 

просто не позвали. Лишь спустя несколько лет 

об этом визите упомянули (почему-то?) в рос-

товской газете с красноречивым названием 

«Крестьянин» (!!!) – «Далеко ли от Бесскорб-

ной до Кливленда?» [14], посвятив собствен-

но этому событию всего пять строчек послед-

него абзаца, из которого можно узнать толь-

ко, что: «Старший Конарев говорит по-русски, 

а дети, увы, не знают языка предков…». А 

также о «неоценимой» роли работника му-

зея, где состоялась встреча, и которого с «ин-

тересом» слушали Конаревы – «жители аме-

риканского Кливленда». Примечательно, сло-

во «казаки» при этом даже не упоминается. 

Кто такие Конаревы и почему они оказались в 

Америке, ответа не даётся, читателям предла-

гается догадаться самим. Статья в «Крестья-

нине» – яркий пример очередной попытки 

отдаления нас от настоящей казачьей исто-

рии. Роль работника музея действительно 

«неоценима» для сторонников коммунисти-

ческих идеалов, для выдавливания историче-

ской правды из самосознания и замены ее на 

современный суррогат. 

Перелёт «кливлендских» казаков из 

Америки через океан на Кубань – Родину 

своих предков – показатель того, что в отли-

чие от нас с Памятью у них всё в порядке. Но-

сителей памяти – фамилии Конаревых дав-

ным-давно нет в Бесскорбной. Старинный 

казачий род, род первооснователей Бес-

скорбной, вытравлен советской властью под-

чистую. На станичном кладбище нет могилы 

Фёдора Конарева, большевистско- кладби-

щенский вандализм практически не оставил 

нам ни одной старой казачьей могилы. Есть 

основания полагать, что и посещение местно-

го музея вряд ли оставило какие-либо впечат-

ления у них. В музее нет посемейных списков 

первопоселенцев станицы, в которых их пра-

дед Фёдор Конарев, казак ст. Рождествен-

ской, был в числе первых «охотников», при-

бывших в Бесскорбную в 1855 году со Старой 

Линии. Музей не имеет сведений о 1-м Ла-

бинском генерала Засса полку и 6-м Его Им-

ператорского Величества Кубанском пластун-

ском батальоне, в комплектовании которых 

принимали участие бесскорбненцы и в кото-

ром начинали службу все Конаревы. Нет в 

музее данных о Николае Конареве, попавшим 

«малолетком» на Великую войну. Нет там 

данных и о брате Тихона, Данииле Федорови-

че, получившем тяжёлое ранение на Запад-

ном фронте в 1915 году. Нет в музее сведений 

о Харитоне Васильевиче Конареве, у которого 

большевики не только отобрали мельницу, но 

и полностью разорили. Имён раскулаченных, 

не только Конаревых, но и других бесскорб-

ненцев, этапированных в Сибирь, Казахстан и 

Урал, в музее тоже нет. А сколько Конаревых 

лежит в «голодных» рвах 33 года, в которые 

сваливали без разбора тела живых и мёртвых? 

Все эти материалы существуют, однако места в 

музее им не находится. 

 

Словенско-кубанская свадьба Конарева Т.Ф. 

Кливленд, 1928 г. 

 

Душевную боль вызывают последствия 
теории и практики большевизма. Станица, 
«не знающая скорби», расказачена, раскула-
чена и раскурочена. Косточки бесскорбнен-
цев, не пожелавших менять свой самобытный 
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казачий уклад перед интернациональной 
дьявольской властью, разбросаны по Сибири, 
Уралу, Казахстану…, от греческого Лемноса до 
американского Сан-Франциско. В станице 
давно произошла кардинальная смена насе-
ления, потомков казачьего происхождения – 
носителей исторической памяти практически 
не осталось.

 
Из более трёх сотен фамилий 

первопоселенцев (1855–56 гг.) на сегодня в 
станице присутствует чуть более 40 фамилий. 
Грустить особо некому… и всё же, самое ма-
лое, чем мы можем отплатить нашей Бес-
скорбной, – это знать и уважать её историю. 
Человеку присуще помнить, память – это то, 
что позволяет нам оставаться людьми. Народ 
жив, пока он помнит, и помнит не только о 
триумфах, но и о катастрофах. Мы просто обя-
заны вспомнить о том, что мы частичка ге-
роического народа, несправедливо оболган-
ного в годы тоталитарного большевизма, вое-
вавшего с ним за своё Отечество, за Землю, 
на которой родились, и ни сном ни духом не 
причастного к развязыванию Революций и 
Гражданской войны. Помним мы, не забудут 
и про нас.  

P.S. 15 августа 2015 года, как раз в чёрно-
юбилейные дни восстания, правительство 
утвердило «Концепцию государственной по-
литики по увековечению жертв политических 
репрессий». Концепция была подготовлена 
Минюстом в соответствии с поручением пре-
зидента России Владимира Путина. Документ 
однозначно констатирует: «Недопустимыми 
являются продолжающиеся попытки оправ-
дать репрессии особенностями времени или 
вообще отрицать их как факт нашей истории» 
[15]. Хочется надеяться и верить. 

Примечания: 

1.  Ленин В.И. ПСС. Том 51. – М.: Изд. полит. литерату-
ры, 1970. – С. 271.  

2.  «Бандитизм» – ленинское изобретение. Выступая на 
X съезде РКП(б) 8 марта 1921 года, Ленин сказал: «…мы 
оказываемся втянутыми в новую форму войны, в новый вид 
ее, который можно определить словом «бандитизм». Ленин 
В.И. ППС. Т. 43. – С. 10.  

3.  Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 3-х т. 7-е 
изд. – М.: Агентство печати Новости. – 1986. – Т. 1. – С. 86. 

4.  Материалы сайта [Электронный ресурс]. URL: 
http://gm-vicsv.narod.ru/zukov/zukov3.htm. 

5.  Материалы сайта [Электронный ресурс]. URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улагаевский_десант. 

6.  Стрелянов П.Н. «Армия возрождения России» генерала 
Фостикова (март октябрь 1920 г.) // Белая гвардия. – № 6. 

7.  Баев К. Два раза на Черноморском побережье в 1920 
году // Родимый край. – 1975. – № 118. – Франция: Центр 

документации новейшей истории Краснодарского края 
(ЦДНИКК). – Ф. 1774-р. Оп. 2. Д. 529. Л. 21.  

8.  Архивный отдел муниципального образования город 
Армавир (АОАА). – Ф. Р-475. Д. 265. Л. 130. 

9.  АОАА. – Ф. Р-475. Д. 265.  Л. 77.  
10. АОАА. – Ф. Р-475. Д. 265. Л. 43. 
11. Список населённых мест Армавирского округа Се-

веро-Кавказкого края. По предварительным итогам Всесоюз-
ной периписи населения 17 декабря 1926 г. – Р.С.Ф.С.Р. 
Ц.С.У. – Армавирский Окружной Статистический отдел. –  
Армавир. – 1927. – С. 8–9. 

12.  АОАА. – Ф. Р-475. Д. 265. Л. 12.  
13.  АОАА. – Ф. Р-475. Д. 265. Л. 84. 
14.  Материалы сайта [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.krestianin.ru/articles/2961.php. 
15.  Материалы сайта [Электронный ресурс]. URL: 

http://president-sovet.ru/documents/read/393/. 

 

 

Ю.Ю. Клычников 

(г. Пятигорск) 

 

«ОТПРАВИТЬ ДЛЯ ВОДВОРЕНИЯ 

В СТАНИЦАХ ПО ТЕРЕКУ…»:  

СУДЬБЫ РОССИЙСКИХ ДЕЗЕРТИРОВ 

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

т.н. «КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ» 

 

Завершившиеся боевые действия на Се-

веро-Восточном Кавказе поставили перед 

российским командованием вопрос, что де-

лать с теми дезертирами, которые некогда 

перебежали к «немирным» горцам. Помощ-

ник командующего войсками в Кубанской и 

Терской областях по управлению Терской 

областью полковник Белик (Беллик), одно-

временно занимавший должность команди-

ра Гребенского казачьего полка, получил 13 

марта 1861 г. предписание, согласно кото-

рому «все семейства пленных и беглых сол-

дат, вышедших из гор при покорении вос-

точного Кавказа, исповедующие магометан-

скую религию, вместо поселения в предпо-

http://gm-vicsv.narod.ru/zukov/zukov3.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Улагаевский_десант
http://www.krestianin.ru/articles/2961.php
http://president-sovet.ru/documents/read/393/
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ложенных солдатских слободках у озера 

Эзен-Ам и на Шаро-Аргуне, отправить в ста-

ницу Николаевскую, для водворения в этой 

станице, или вообще в станицах по Тереку, с 

обращением их в казачье сословие» [1]. 

Одновременно соответствующие распо-
ряжения получили и начальник войск, рас-
положенных на р. Аргун, и начальник Ичке-
рийского округа. Они должны были подгото-
вить посемейные списки переселенцев, а 
также согласовать время, когда те прибудут 
на новое место жительства [2]. 

Из рапорта, который подготовил для На-
казного атамана Терского казачьего войска 
генерал-майора Попандопуло полковник Бе-
лик, стало известно о нелёгких испытаниях, 
выпавших на долю беглецов-ренегатов. Два-
дцать восемь семейств в 1859 г. должны были 
поселиться «на Андийских высотах у озера 
Кези-Ама, где для обзаведения хозяйством 
отпущено было от правительства на каждое 
семейство по 50 рублей серебром» [3].  

Сумма была достаточной и давала воз-
можность приобрести все необходимые ма-
териалы для постройки дома и покупки ору-
дий труда. Но ситуация складывалась для 
новосёлов крайне неблагоприятно. Отмеча-
ется, что «эти семейства два раза обзаводи-
лись у озера Кези-Ама постройками, и два 
раза кидали их по случаю тревожных собы-
тий в крае, и в этот последний раз получили 
приказание селиться у укр. Видень, где так-
же обзавелись необходимыми для жилья 
постройками, но покинули их и здесь, вслед-
ствие переселения их по распоряжению на-
чальства в Гребенской полк» [4]. 

Опасения этих людей были небеспоч-
венны. Ещё при Шамиле многие перебежчи-
ки, рассчитывавшие обрести волю и неза-
висимость, оказывались жертвами горцев, 
обуздать которых не мог даже, казалось бы, 
всесильный имам. Об этом мы находим со-
общение в труде его сподвижника – Гаджи-
Али, поведавшего, что в 1851 г. «около 20 
казаков, с жёнами и детьми и двумя свя-
щенниками, пришли в Дарги-Ведено и про-

сили у Шамиля земли, чтобы поселиться. 
Он указал им место, где бы они могли по-
строить дом и церковь». В дальнейшем 
имам приказал переселить их «в Батлух, 
предписавши местному наибу поселить их 
там, отвести землю для посева и охранять 
их. Когда они увидели, что наиб не испол-
няет их приказания, то разбежались. Оста-
лось их человек шесть, и тех окрестные жи-
тели в одну ночь умертвили» [5].  

Учитывая, что в рассматриваемый пери-
од в Чечне то и дело вспыхивали вооружён-
ные выступления горцев, которые никак не 
желали смириться с новой властью, судьба 
поселян могла быть трагичной [6]. 

Прибыв в Гребенской полк, амнистиро-
ванные дезертиры уже не имели возмож-
ность приобрести необходимые строитель-
ные материалы. По словам полковника Бе-
лика, «истратив все деньги, отпущенные им 
для пособия, они теперь объявили себя не 
состоятельными обзавестись необходимым 
хозяйством и вследствие того просят довести 
о том до сведения высшего начальства» [7]. 
Они вновь просили выделить им сумму в 
размере 50 рублей серебром.  

К сожалению, в материалах дела не со-
хранилась информация, были ли вновь пре-
доставлены просимые средства, но то, что в 
судьбе новоявленных казаков приняли уча-
стие достаточно высокие начальники, позво-
ляет предположить, что и на этот раз их не 
оставили без поддержки. Данный эпизод 
заставляет вспомнить библейскую притчу о 
блудном сыне, который покаялся и был при-
нят любящим его родителем. Так и Россия 
простила своих непутёвых сыновей, забыв их 
былые прегрешения.  

 

Примечания: 

 

1. Центральный государственный архив республики Се-

верная Осетия–Алания (ЦГА РСО-А). – Ф. 13. Оп. 1. Д. 57. Л. 2. 

2. Там же. – Л. 2 об. 
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5. Гаджи-Али. Сказание очевидца о Шамиле // Сборник 

сведений о кавказских горцах. – Тифлис, 1873. – Вып. VII. – С. 

41–42. 

6. История Чечни с древнейших времен до наших 

дней: В 2 т. Т. I. История Чечни с древнейших времен до 

конца XIX века. – Грозный: ГУП «Книжное издательство», 

2008. – С. 685–695. 

7. ЦГА РСО-А. – Ф. 13. Оп. 1. Д. 57. Л. 4 об. 

 

 

С.Н. Ктиторов 

(г. Армавир) 

 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ 

ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА КУБАНИ:  

ДОМ ВРАЧА П.Г. КУДРЯВЦЕВА
15

 

 

В городе Армавире на углу улиц Комсо-

мольской, 157 и Халтурина, 76 (лит. «А») со-

хранился оригинальный старинный особняк, 

история которого тесно связана с прошлым 

линейного казачества Кубани.  

В дореволюционный период это здание 

имело адрес: ул. Дукмасовская, 23; угол ул. 

Георгиевской, 56; с 1926 г. стало числиться 

по ул. Троцкого (ныне ул. Комсомольская), 

143; угол ул. Халтурина, 64 [1]. По данным 

                                                           

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда и Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края в рамках научного проекта № 16-11-23012 «Потенциал 

историко-культурного наследия народов Кубани как фактор 

укрепления и развития кросс-культурной коммуникации в 

региональном социуме». 

инвентаризации 1928 г., одноэтажный с по-

луподвальным этажом особняк (лит. «А») 

был возведен в 1898 г. и имел следующие 

строительно-технические характеристики: 

фундамент и стены – кирпичные, оштукату-

ренные; перекрытия полуподвального эта-

жа – деревянные; полы в полуподвальном 

этаже – деревянные, а на первом – паркет-

ные; потолки полуподвала и первого этажа 

– деревянные; крыша – железная; общая 

полезная площадь – 388,30 кв. м; высота – 8 

м; объем по наружным очертаниям – 2.122 

куб. м. Система отопления состояла из 4 гол-

ландских печей [2]. В помещения были про-

ведены водопровод, электричество и теле-

фон.  

Это одноэтажное кирпичное здание с 

полуподвальным этажом является характер-

ным образцом жилого особняка состоятель-

ного армавирца конца XIX – начала ХХ в. Об-

лик фасада эклектичен с элементами ордер-

ной архитектуры и барочного стиля. Угловая 

часть здания была акцентирована полукруг-

лым ризалитом, завершавшимся башенкой с 

декоративным куполом в форме луковки с 

чешуйчатой кровлей и круглыми окошками-

люкарнами. Купол венчал фонарь с высоким 

острым шпилем. Особняк имел чердачное 

помещение с французской кровлей и круг-

лыми люкарнами. В уровне первого этажа 

прямоугольные окна обрамлены налични-

ками, переходящими в прямые сандрики. 

Крайние окна фланкированы приставными 

колоннами. Плоскость стены над окном ук-

рашена растительным орнаментом. Подо-

конный карниз опирается на кронштейны, 

объединенные между собой декоративными 

гирляндами. Изначально на северном фаса-

де здания располагался балкон на каменных 

столбах. Подобные рассматриваемому дому 

угловые здания с куполами в форме луковок 

являлись характерным элементом застройки 
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Армавира конца XIX – начала ХХ в, своеоб-

разной «визитной карточкой» местной архи-

тектурной школы.  

Данный объект изначально использо-

вался в качестве жилого дома, где проживал 

с семьей сам хозяин. Самые ранние доку-

ментальные сведения о принадлежности 

этой усадьбы относятся к 1905 г., когда ее 

владельцем был врач Петр Григорьевич Куд-

рявцев. По сообщению коренной жительни-

цы Армавира, старожилки М.Г. Страковской 

(Твеловой), которая хорошо знала его лично, 

именно П.Г. Кудрявцев и построил рассмат-

риваемый особняк, правда в таком случае 

это произошло позже, чем указано в инвен-

таризационных материалах.  

Врач Петр Григорьевич Кудрявцев яв-

лялся одним из самых авторитетных общест-

венных деятелей не только дореволюцион-

ного Армавира, но и всей Кубани. Он родил-

ся в 1858 г. в казачьей офицерской семье 

старинной линейной станицы Кавказской. 

После окончания Ставропольской классиче-

ской гимназии поступил в Военно-

медицинскую академию, которую окончил в 

1881 г. Получив высшее образование, Петр 

Григорьевич поселился в своей родной ста-

нице, где занимался частной практикой [3]. 

Добрую память у населения врач оставил 

благодаря своей бескорыстной и самоот-

верженной борьбе с эпидемией холеры в 

1892 г.  

Один из современников так характери-

зовал энергичную деятельность станичного 

врача: «Одаренный от природы недюжинны-

ми способностями, П.Г. кроме солидных на-

учных знаний, обогатил свой ум большою ли-

тературною начитанностью. Наука не красне-

ла за него, – и он успел высоко и с достоинст-

вом держать ее знамя. Приветливый, ласко-

вый в обращении, П.Г. скоро завоевал себе 

общие симпатии как серой, так и богатой 

публики. Всегда отзывчивый на все хорошее, 

он не гонялся за рублем: с первого дня своей 

практики и до сего времени он лечил и лечит 

теперь многих бедняков даром. Если же он и 

имеет в настоящее время небольшое матери-

альное обеспечение, то благодаря только 

большой выездной практике к помещикам-

овцеводам. Популярность доктора распро-

странена далеко по Кубанской области. Как 

только появились в ст. Кавказской первые 

больные холерой, администрация Кавказско-

го отдела предложила П.Г. за жалованье по-

могать больным. П.Г. отказался от платы, от-

ветив начальству: «Я буду помогать своим 

одностаничникам и всем нуждающимся с та-

кою же готовностью, как и раньше». И дейст-

вительно исполнил, что обещал: он оставил 

свой опасный пост только тогда, когда ушел 

неприятель. Больно и тяжело было ему рабо-

тать в первые дни появления холеры. Всевоз-

можные нелепые слухи, циркулировавшие во 

многих местах России во время холерной 

эпидемии, проникли в ст. Кавказскую. Стали 

поговаривать в станице, что доктора будут 

отравлять холерных больных, а потому не 

следует у них лечиться. Тут пришлось П.Г. ра-

зубеждать невежественную толпу и действо-

вать на нее словом. Благодаря своему автори-

тету, а также и тому, что на глазах у всех П.Г. 

вылечил нескольких холерных больных, вы-

рвав их из когтей смерти, простоя народ стал 

звать его на перерыв, и шел к нему на дом, 

двери которого никогда не закрывались для 

нуждающихся в помощи врача» [4]. 

27 ноября 1892 г. в знак благодарности 

за усилия по борьбе с холерой Петру Гри-

горьевичу были подарены серебряные с по-

золотою блюдо и кубок, увенчанный фигу-

рою Эскулапа, заказанные на известной мос-

ковской ювелирной фабрике И.П. Хлебнико-

ва. На кубке имелась надпись: «врачу Петру 
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Григорьевичу Кудрявцеву от лиц не-

казачьего сословия станицы Кавказской и 

хутора Романовского в благодарную память 

за понесенные труды в холерную эпидемию 

1892 года» [5]. Корреспондент газеты «Се-

верный Кавказ» сообщал, что местные каза-

ки собирались чествовать своего врача от-

дельно, для чего также заказали ценное 

блюдо. В 1896 г. за усилия по борьбе с холе-

рой П.Г. Кудрявцев был награжден орденом 

святого Станислава 3-й степени [6]. 

В 1902 г. в качестве вольнопрактикующе-

го врача Петр Григорьевич переехал в село 

Армавир [7], где быстро завоевал авторитет и 

популярность у широких слоев населения.  

В октябре 1905 г. в числе других пред-

ставителей демократической интеллигенции 

П.Г. Кудрявцев пострадал от гнева черносо-

тенцев. Толпа местных монархистов разгра-

била и подожгла его особняк. На состояв-

шемся в Армавире в 1911 г. процессе над 

погромщиками врач вспоминал: «В день по-

грома, 23 октября я был у себя на квартире и 

принимал пациентов. Их было много… Но я 

оставался в доме до самого последнего мо-

мента, когда толпа уже двинулась ко мне. 

Подошедшая толпа начала громить мой дом 

и, в конце концов, сожгла его. Армавирцам 

хорошо известно, как богато он был обстав-

лен, но ничего из этого не осталось. Золотые 

и серебряные приборы с надписями от при-

знательных пациентов – все это погибло. По-

гибло много драгоценных картин, одна из 

которых имела мировую ценность и была 

лишь в двух экземплярах: одна хранилась в 

Третьяковской галерее, а другая у меня» [8]. 

В материалах процесса также сообщалось, 

что пожар дома врача продолжался 3 дня, 

причинив ему убыток около 60 тыс. руб. [9].  

После установления порядка П.Г. Куд-

рявцев восстановил свой особняк. В Арма-

вире врач возглавил организацию местных 

конституционных демократов (кадетов). В 

начале 1907 г. от казачьего населения Ку-

банской области он был избран депутатом 2-

й Государственной думы. После роспуска 

думы в июне того же года возвращается в 

Армавир и возобновляет частную практику. В 

мае 1915 г. Петр Григорьевич стал гласным 

первой Армавирской городской думы, дей-

ствовавшей до середины 1917 г. [10].        По-

следний раз в источниках он упомянут в ию-

ле 1917 г. в качестве кандидата от кадетской 

партии на выборах в новую городскую думу 

[11]. О дальнейшей судьбе П.Г. Кудрявцева 

пока неизвестно. По сообщению М.Г. Стра-

ковской (Твеловой), врач скончался в 1917 г. 

Постановлением Ревкома Лабинского 
отдела от 6 сентября 1920 г. рассматриваемое 
домовладение было объявлено национали-
зированным. К этому моменту его владель-
цем был Андрей Григорьевич Дудченко [12], 
о роде занятий которого ничего не известно. 
По данным за 1928 г., здание находилось в 
пользовании ЖАКТа № 72 [13]. По договору 
от 2 ноября 1933 г. дом был предоставлен 
сектору Армавирского ОГПУ [14]. 

В годы Великой Отечественной войны 
бывший особняк П.Г. Кудрявцева сгорел. Фак-
тически от здания остались одни наружные 
капитальные стены. В таком виде рассматри-
ваемый объект простоял около 10 лет. 1 но-
ября 1952 г. Исполком Армавирского госсове-
та принял постановление, в соответствии с 
которым «кирпичная полутораэтажная ко-
робка с износом 71%, разруш. военн. дейст-
виями», была предоставлена для восстанов-
ления Специализированной строительно-
мон-тажной конторе трубопровода Грозный – 
Трудовая. Акт передачи участка с остатками 
постройки был оформлен 8 июля 1954 г. [15]. 

Восстановление и реконструкция здания 
начались во 2-м квартале 1953 г. и осуществ-
лялись по плану Армавирской проектной 
конторы, разработанному архитектором Во-
ропаевым [16]. В результате над сохранив-
шимся корпусом был возведен дополни-
тельный этаж, фасад которого был выдер-
жан в стиле, похожем на архитектурное 
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оформление изначального здания. При этом 
верхний этаж уже не имел ризалита. В ходе 
строительных работ были демонтированы 
аттики, балкон и утрачена часть лепных де-
коративных деталей. Внутренние помеще-
ния получили совершенно новую планиров-
ку и интерьеры. 16 февраля 1955 г. государ-
ственная комиссия приняла восстановлен-
ное и надстроенное здание в эксплуатацию. 
В полуподвальном этаже был оборудован 
продовольственный магазин, а остальные 
этажи являлись жилыми. После восстанов-
ления дом был передан в распоряжение Ар-
мавирского завода «Главнефтеснаб».  

10 декабря 1964 г. Исполком Армавир-
ского горсовета принял решение удовле-
творить ходатайство дирекции завода 
«Главнефтеснаб» о передаче здания на ба-
ланс горжилуправления. При этом в поста-
новлении Исполкома горсовета было дано 
следующее описание объекта: «Дом по ул. 
Комсомольской, 143 состоит из 5 квартир 
общей жилой площадью 507,6 кв. м. В нем 
проживает 12 семей. Дом капитальный, 
кирпичный, 3

х
-этажный, кровля железная, 

полы дощатые, в лестничных клетках мет-
лахская плитка, имеется газ, канализация, 
водопровод, электросвет, отопление водя-
ное на самостоятельной котельной, распо-
ложенной в подвале дома. Полуподвальное 
помещение арендует Армгорпищеторг» [17]. 

В муниципальной собственности здание 
оставалось вплоть до начала 1990-х гг. В со-
ответствии с постановлением Краевого ис-
полкома от 23 декабря 1987 г. здание было 
взято под государственную охрану как па-
мятник архитектуры [18]. 

В настоящий момент объект находится в 
долевой собственности у ряда частных вла-
дельцев. Старинный дом, принадлежавший 
видному деятелю кубанского казачества, де-
путату Государственной думы врачу П.Г. Куд-
рявцеву, являющийся свидетелем событий 
первой российской революции и Великой 
Отечественной войны, нуждается в заботе 
армавирцев. Такие материальные памятники 
прошлого очеловечивают историю, делая ее 
ближе и понятнее для современных горожан. 

Примечания: 

1.  Архив армавирского филиала Государственного уни-
тарного предприятия Краснодарского края «Крайтехинвента-
ризация – краевое БТИ» (далее – Архив армавирского филиа-

ла БТИ). Довоенные фонды. Поквартальный журнал № 62. 
Подворная ведомость домовладения по ул. Троцкого № 
143/23; угол ул. Халтурина № 64/56; Список жителей гор. 
Армавира, промышленных предприятий и обществ, имеющих 
право участвовать в первоначальном избирательном собра-
нии для выбора гласных Армавирской городской думы и кан-
дидатов к ним. – Армавир, 1915. – С. 70. 

2.  Архив армавирского филиала БТИ. Довоенные фонды. 
Поквартальный журнал № 62. Подворная ведомость домовла-
дения по ул. Троцкого № 143/23; угол ул. Халтурина № 64/56. 

3.  Бойович М.М. Члены Государственной думы (портре-
ты и биографии). Второй созыв. 1907–1912 гг. – М., 1907. – С. 
462; Ктиторов С.Н. Кудрявцев Петр Григорьевич // Именитые 
граждане Армавира: Историко-биографический словарь. – 
Армавир, 2000. – С. 30–31. 

4.  Старожил. Ст. Кавказская, Куб. обл. // Северный Кав-
каз. – Ставрополь, 1892. – № 97.  

5.  Там же. 

6.  Северный Кавказ. – Ставрополь, 1892. 

7.  Российский медицинский список, изданный меди-
цинским департаментом Министерства внутренних дел на 
1902 год (по сведениям к 15 февраля 1902 г.). – СПб., 1902. – 
Паг. 2. – С. 176; Кубанский календарь на 1903 год. – Екатери-
нодар, 1902. – Паг. 2. – С. 460. 

8.  Кубанский край. – Екатеринодар, 1911. – № 209. 

9.  Русское слово. – 1911. – № 215; Отклики Кавказа. – 
Армавир, 1911. – № 208.  

10. Архивный отдел администрации г. Армавира. – Ф. 
17. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 

11. Там же. – Д. 13. Л. 1. 

12. Архивный отдел администрации г. Армавира. – Ф. 
Р-475. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. 

13. Архив армавирского филиала БТИ. Довоенные 
фонды. Поквартальный журнал № 62. Подворная ведомость 
домовладения по ул. Троцкого № 143/23; угол ул. Халтурина 
№ 64/56. 

14. Там же. – Квартал № 62. Д. 1366. 

15. Там же. – Современные фонды. Квартал № 62. Д. 
1455. Ул. Комсомольская № 157; угол ул. Халтурина № 76. 
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17. Там же. 
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Фото 1: Кубанский казак  

врач П.Г. Кудрявцев (начало ХХ в.) 

 

Фото 2: Дом П.Г. Кудрявцева  

на фрагменте открытки (прим. 1910 г.) 

 

Фото 3: Здание после освобождения горо-

да от фашистской оккупации 

 

Фото 4: Жилой дом Р.Г. Кудрявцева 

(современное фото) 

 

 

С.В. Лебедев, Н.В. Гриценко 

(г. Михайловск) 

 

КАЗАЧЬИ КОРНИ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В начале тридцатых годов XIX столетия 

для усиления пограничной Кавказской обо-

ронительной линии надо было пополнить 

казачье линейное войско. Командующий на 

Кавказе Алексей Александрович Вельяминов 

и начальник штаба Павел Иванович Петров 

подготовили обращение к крестьянам три-

дцати одного селения. На территории Став-

ропольской губернии требовалось сформи-

ровать два казачьих полка. В первый Ставро-

польский казачий полк и вошло село Михай-

ловское. Так михайловцы перешли в казачье 

сословие [1]. 
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К югу от станицы михайловские поселя-

не соорудили оборонительный ров, на 

большом кургане сделали из бревен высо-

кий пост для наблюдения за окружающей 

местностью. Там же поставили обмотанную 

соломой веху. При появлении неприятеля 

солома поджигалась – это и был сигнал бое-

вой тревоги.  

Жизнь казаков была суровой. Они не 

только несли дозорную службу, участвовали 

в походах и сраженьях, но и пахали землю, 

выращивали скот и т.д. Служба казака дли-

лась долгих двадцать лет. Михайловские ка-

заки принимали участие в Крымской войне 

1854–1856  гг. против англичан и французов. 

Часть казаков участвовала в войне за поко-

рение Западного Кавказа 1854–1860 гг.    

Михайловцы проявляли в сражениях образ-

цы мужества и стойкости. 

Оружие, одежда и даже некоторые 

обычаи со временем перенимались у гор-

ских народов. Далеко не со всеми горцами 

воевали казаки. Завязывалось немало торго-

вых и просто дружественных связей. 

Казачьи сотни станицы Михайловской 

были награждены знаменами: «Святой Ан-

ны» за безупречную 25-летнюю казачью 

службу; «Георгиевское» – за храбрость и от-

вагу [2]. 

Многочисленные награды и дарствен-

ные боевые реликвии, награды умерших ка-

заков хранились в церкви Святителя Нико-

лая, что подтверждается архивными доку-

мента и отмечается в книге Н.Г. Завгородне-

го «Неиссякаемая живучесть» [3]. С разру-

шением церкви в 1937 году исчезли и все 

исторические ценности. Потеря казачьих ре-

ликвий – невосполнимая потеря для Михай-

ловского музея и для всех михайловцев. Од-

нако из далекого прошлого до нас дошли 

славные имена воинов-михайловцев: 

Николаев Степан Степанович – 1789 

года рождения, генерал-лейтенант, участво-

вал во многих сражениях, в том числе под 

Бородино. Награжден четырьмя орденами, 

четырьмя медалями, особо за храбрость Зо-

лотой саблей. С 1837 года наказной атаман 

Кавказского казачьего линейного войска со 

штаб-квартирой в станице Михайловской. 

Достойный защитник своего Отечества, он 

оставил о себе добрую память еще и своей 

справедливостью, заботливостью о благо-

состоянии михайловских казаков. Скончался 

Степан Степанович Николаев 18 февраля 

1848 года. Был похоронен в ограде церкви 

станицы Михайловской на месте старого 

сельсовета, во дворике которого сооружен 

скромный памятник доблестному генералу. 

Иван Сидоров и Умняков – заслужен-

ные кавалеры, почетные уважаемые жители 

Михайловки. В свое время эти воины пора-

жали односельчан сохранившейся до глубо-

кой старости военной выправкой: «Идет – 

прямой, стрела, шаг чеканит!» [4]. 

Иван Данилов – награжден медалью за 

участие в Крымской войне 1853–1856 гг. На 

медали гравировка: «На тебя, Господи, наде-

юсь, но если умру от вражьей пули, то, Боже, 

вовеки никогда не будет стыдно за меня». 

Сам царь Александр Николаевич был 

шефом Ставропольского линейного казачьего 

полка станицы Михайловской. «С гордостью 

рассказывали мне старики: «Наши деды, – 

говорили они, – были казаками Его Импера-

торского Величества Александра Второго! 

Полк именовался 1-й Ставропольский линей-

ный казачий полк Его Императорского Вели-

чества Александра Второго» [5]. 

В память о трагической гибели царя в 

марте 1881 года михайловские крестьяне 
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поставили в центре села памятник (бронзо-

вый бюст) царю. В последствии, с приходом 

большевиков к власти, бюст исчез вместе с 

другими историческими реликвиями. 

В ходе Кавказской войны пограничная 

военная линия передвинулась к югу. В вер-

ховьях Кубани возникли новые казачьи ста-

ницы. Ставрополь утратил свое военное зна-

чение, а оставшиеся в тылу 12 станиц, в том 

числе и Михайловская, были обращены в 

гражданское сословие и включены в состав 

Ставропольской губернии. 1 января 1870 года 

станица Михайловская была переименована 

в село Михайловское, но еще долго в селе 

Михайловском сохранялись казачьи тради-

ции.  

Никогда михайловцам не было стыдно за 

своих сынов-воинов. Архивные документы 

времен Кавказской войны рассказывают нам 

о том, что две сотни в количестве 170 казаков 

из вышеназванных станиц шли на Шалохов-

ский пост, чтобы сменить товарищей. Однако 

до казачьей заставы наши земляки не добра-

лись. Противник, воспользовавшись густым 

туманом, внезапно атаковал наших всадни-

ков. Поняв, что силы неравны (а горцев было 

в пять раз больше), есаул Максимович прика-

зал спешиться и принять круговую оборону. 

Казаки храбро сражались. Когда порох закон-

чился, началась рукопашная, в ходе которой 

большинство казаков погибли. Из казаков-

михайловцев пали братья Роман и Антон 

Саньковы, Никита Дьяконов, Трофим Михай-

лов, Василий Пашин, Никифор Стрельников. 

Тяжело раненым после боя был найден Ти-

мофей Ишков [6]. 

В той неравной схватке погибли сотен-

ные командиры 3-й Старомарьевской и 5-й 

Новомарьевской казачьих сотен Кавказского 

линейного войска есаул Максимович и сот-

ник Кикнядзев, 7 урядников, 11 приказных и 

112 рядовых казаков. 

Тела погибших казаков были погребены 

в братской могиле на кладбище станицы Ку-

ладжиновской, а на месте боя со временем 

жители станицы установили бронзовую пли-

ту с фамилиями всех казаков, сложивших 

головы в той смертельной схватке. 

В советское время плита затерялась, но 

память о казаках-ставропольцах не была 

предана забвению, а бережно хранилась ку-

ладжиновцами, за что им низкий поклон. 

Была проведена кропотливая поисковая 

работа по составлению списков всех участ-

ников сражения, в архивах найдены истори-

ческие записки очевидцев боя при Куладжи-

новской. И вот теперь мы можем ясно пред-

ставить себе то роковое туманное утро. 

11 сентября в станице Куладжиновской 

отмечается как День поминовения казаков 

из ставропольских станиц. В прошлом году 

на том самом месте, где когда-то была уста-

новлена бронзовая плита с именами погиб-

ших казаков, вновь появился памятник, зна-

менующий собой непрерывную связь поко-

лений и уважительное отношение к памяти 

предков. 

16 февраля 1991 года в 10 часов утра со-

стоялся первый в станице Михайловской 

(ныне г. Михайловск) большой казачий круг 

по выборам атамана казачьей станицы Ми-

хайловской. Молебен служил священник 

местной церкви Петр Никитич Меркелов. 

Первым атаманом был избран казачий по-

томок станицы Михайловская Апальков Ва-

силий Васильевич, а также атаманский совет 

и совет стариков. 

1 октября 2008 года в городе Михай-

ловске открылся профессиональный лицей 

имени генерала С.С. Николаева, наказного 
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атамана кавказского линейного войска. В 

лицее был открыт музей истории культуры 

казачества. Проводится большая работа по 

патриотическому воспитанию молодежи, 

изучению истории казачества. Хочется ве-

рить, что возрождение казачьих традиций 

принесет в отдаленном будущем положи-

тельные результаты. 

 

Примечания: 

 

1. Андросова Б.Н., Маляров В.К. Дорогой вечности. – 

Михайловск, 2004. – С. 49. 

2. Колесников В.А. Историко-статистический и топони-

мический справочник (последняя треть XVIII в. – 1917 г.). – М., 

2012. – С. 324. 

3. Андросова Б.Н., Маляров В.К. Дорогой вечности. – 

Михайловск, 2004. – С. 50. 

4. Там же. – С. 52. 

5. Там же. – С. 53. 

6. Непрерывная связь поколений // Наша жизнь. – 2010. 

– 21 сентября. 

 

 

А.П. Лопатин, Н.А. Лопатина,  

Т.Е. Лопатина 

(г. Армавир) 

 

ЭКСПОНАТ ДВУХ МУЗЕЕВ (ГОРЕЛЬЕФ, 

ПЕРЕЖИВШИЙ ВОЙНУ) 

 

К 100-летию вхождения Крыма в состав 

Российской империи 8 апреля 1883 г. в Сим-

ферополе в городском саду у реки Салгир 

был заложен памятник Екатерине II. Памят-

ник был установлен по обращению предво-

дителя симферопольского дворянства В.П. 

Попова к губернатору А.Н. Всеволожскому с 

предложением воздвигнуть памятник Екате-

рине Великой. 

Средства на памятник (92 тысячи руб-

лей) собирали по всей Российской империи 

по подписке (большую часть пожертвовало 

дворянство губернии, царь Александр III – 5 

тысяч рублей). Проект памятника составили 

скульптор Н.А. Лаверецкий и архитектор И.В. 

Вольф. В Петербурге были изготовлены от-

дельные фрагменты памятника, которые бы-

ли доставлены в Симферополь. 18 октября 

1890 г. памятник был торжественно открыт.  

Основанием памятника послужил по-

стамент серого и красного гранита. На нём 

возвышалась бронзовая фигура Екатерины II. 

В платье с орденской лентой и с накинутой 

мантией. Левая рука императрицы была 

приподнята, правая держала скипетр и лист 

бумаги, опираясь на невысокую колонну. 

Под фигурой надпись – «Екатерине II в цар-

ствование императора Александра III». На 

выступах в средней части постамента поме-

щались бронзовые фигуры и бюсты спод-

вижников императрицы. С передней сторо-

ны стояли фигуры князей Потёмкина и Дол-

горукова в военных мундирах с орденскими 

лентами. Под ними было вырезано «Свет-

лейший князь Григорий Александрович По-

тёмкин-Таврический, князь Василий Михай-

лович Долгорукий-Крымский». По правую 

руку от Екатерины помещался бюст А.В. Су-

ворова, по левую – Я.И. Булгакова, русского 

посла в Турции, добившегося признания 

присоединения Крыма.  

С задней стороны находился большой 

бронзовый горельеф с изображением татар-

ских беев и мурз, склоняющихся перед Ека-
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териной, и стоящим за ней Потёмкиным. 

Ниже горельефа помещался герб Тавриче-

ской губернии с надписью: «Таврическое 

дворянство при участии всей России, в па-

мять столетия присоединения Крыма. 1783–

1883». Вокруг памятника были поставлены 

красивые фонари.  

1 мая 1919 г. памятник был снесён 

большевиками. 1 октября 1919 г., вскоре по-

сле победы в Крыму добровольческой ар-

мии Деникина, памятник Екатерине был 

вновь восстановлен. Потом красные опять 

вернули себе Крым. В 1921 г. статуи Екате-

рины, Потемкина, Долгорукова, Суворова и 

Булгакова демонтировали. Сохранились фо-

тографии демонтированных фигур. По не-

подтвержденным сведениям, бронзовые 

фигуры были отправлены на переплавку. 

Единственный предмет, сохранившийся от 

памятника, – горельеф с изображением та-

тарских беев и мурз, склоняющихся перед 

Екатериной (ЦМТ. 1850), который был пере-

дан в Крымский центральный краеведческий 

музей. 

Постамент использовали для компози-

ции «Освобождение Крыма как этап борь-

бы за торжество мирового пролетариата» – 

на месте Екатерины установили фигуру 

пролетария. Доминирующей фигурой ком-

позиции являлся титан, олицетворявший 

образ восставшего народа, который моло-

том, взметнувшимся в высоко поднятой ру-

ке, наносил удары по железной цепи рабст-

ва, сковывавшей народы мира. Разрыв в 

одном месте цепи, сжимавшей земной шар, 

символизировал, по-видимому, победу 

пролетариата пока еще в одной стране, ка-

ковой стала Советская Россия. 

7 ноября 1921 г. памятник был открыт. 

Основную фигуру – титана – дополнили ус-

тановленные на выступах постамента три 

бюста, соответственно: на центральном – К. 

Маркса, правом – Л.Д. Троцкого, на левом – 

В.И. Ленина.  

В 1940 на этом месте (на новом пьеде-

стале) поставили памятник В.И. Ленина, раз-

рушенный в период оккупации фашистами. В 

1944 г. памятник восстановили, поставив уже 

на этом пьедестале Ленина меньшего раз-

мера. В 1970 г. и этот памятник разобрали, 

соорудив на этом месте фонтан. 

Горельеф, хранящийся в Крымском цен-

тральном краеведческом музее Крым АССР, 18 

октября 1941 года, вместе с частью экспонатов, 

подлежащих эвакуации, был упакован в ящик 

и отправлен на Кубань. Был составлен Акт с 41 

описью, по которому «Горельеф бронзовый, 

изображающий встречу Екатерины II-й, сопро-

вождаемой Потемкиным с крымскими мурза-

ми во время путешествия Екатерины по Крыму 

в 1787 г. 1850 г.» значился в описи № 36 на 33 

странице в ящике № 16. Акт подписали дирек-

тор музея Чукин С.Н., заместитель директора 

по научной части музея Дойч А.С., уполномо-

ченный Народным Комиссариатом Просве-

щения Крым АССР Шиндель А.А., что соглас-

но распоряжению Наркома Просвещения 

Крым АССР Гавриленко, экспонаты Цен-

трального Музея Крым АССР, подлежат эва-

куации за пределы Крыма. 

Экспонаты были доставлены в Армавир 

и выгружены в пакгауз железнодорожной 

станции Армавир I. Дальнейшая судьба экс-

понатов неясна. С 29 июля по 3 августа 1942 

года Армавир подвергся массированной 

бомбардировке немецкой авиацией, с 5 по 7 

августа обстреливался тяжелой артиллери-

ей. 3 августа прямым попаданием авиабом-

бы был разрушен и полностью сгорел Арма-

вирский краеведческий музей. 
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Горельеф, хранящийся в Армавирском 

краеведческом музее 

После окончания войны в 1946 году под 

музей было выделено новое здание и начат 

сбор экспонатов.  

По сохранившейся легенде в акте при-

емки-сдачи, в музей был доставлен из села 

Успенского Краснодарского края горельеф 

(барельеф (АКМ КП.211, М-1279) с изобра-

жением татарских беев и мурз, склоняющих-

ся перед Екатериной II, и стоящим за ней По-

тёмкиным. Размеры: высота – 114 см, длина 

– 121 см. Екатерина и Потемкин слегка раз-

вернуты к нам лицом и левым боком. Левая 

рука Екатерины вытянута вдоль туловища, 

правая слегка приподнята и обращена к та-

тарам. Одета в длинное свободно ниспа-

дающее платье, поверх которого надет каза-

кин, обшитый мехом. На платье под казаки-

ном через правое плечо одета орденская 

лента. На голове у императрицы – стилизо-

ванная папаха. Фигура Екатерины практиче-

ски полностью выступает над плоскостью. 

Сзади Екатерины стоит князь Потемкин, в 

левой руке он держит, а правой придержи-

вает папку с документами, одет он в камзол, 

через правое плечо также проходит орден-

ская лента, на груди по центру большой 

крест на шейной ленте и слева звезда (по 

изображенному кресту по центру звезды 

можно предположить звезду Св. Владими-

ра). Голова Светлейшего князя не покрыта. 

Фигура Потемкина выступает наполовину. 

В полоборота к ним лицом в противо-

положной стороне горельефа изображена 

группа крымских татар. Передний стоит на 

коленях перед Екатериной, слева от него 

мурза со склоненной головой и приложен-

ной к груди левой рукой, позади коленопре-

клоненного бея  помещен татарин в полупо-

клоне, со сложенными на груди руками. (Его 

фигура и фигура коленопреклоненного бея 

выступают над плоскостью на 2/3). Позади 

него расположен в не столь пышной одежде 

мужчина, по бокам которого стоят двое мо-

лодых людей (сыновья или внуки), на плечи 

которых он опирается. Позади них стоят еще 

три человека с поднятыми руками с жестом 

о призвании помощи. Все фигуры выполне-

ны в стиле постепенного утопания в плоско-

сти. 

На Всероссийской научно-практической 

конференции 17–21 июня 2015 г. в гг. Сим-

ферополь – Алушта по теме «Великая Отече-

ственная война и культурное наследие Рос-

сии» сотрудники Центрального музея Таври-

ды и Армавирского краеведческого музея 

пришли к единому мнению о том, что го-

рельеф ЦМТ 1850 и барельеф (АКМ КП.211, 

М-1279) являются одним предметом. Были 

сняты мерки с горельефа для его восстанов-

ления на памятнике Екатерине, который бу-

дет построен на прежнем месте, а оригинал 

останется на хранении в Армавирском крае-

ведческом музее. 

 

Примечания: 
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Н.Ф. Лысенко, В.Н. Лысенко 

(ст. Вознесенская) 

 

ДОМОУСТРОЙСТВО НА КУБАНИ 

 

Одним из ярких проявлений людского 

творчества при освоении территории являет-

ся градостроительство, народное зодчество, 

созидание собственного жилища. Опреде-

ленные каноны в обустройстве селений, в 

создании зданий, архитектурные находки 

возможны лишь тогда, когда люди столетия-

ми живут на одном и том же месте, их быт 

налажен и им не угрожает опасность извне. 

Так сформировался, например, поморский 

стиль в зодчестве. Иное дело Кавказ, где са-

манная хата малоросса уживалась с бревен-

чатой избой выходца из Костромской губер-

нии, жилье обустраивалось временно, а 

рельеф настолько разнился, что станицы, 

разделенные одним дневным переходом, 

могли оказаться или в заросшем лесом гор-

ном ущелье, или в голой степи. Но это вовсе 

не значит, что переселение славян к Кавказ-

ским горам полностью стерло их племенные 

особенности, а тысячелетний опыт домо-

строительства был ими безвозвратно утерян 

и облик зданий, сооружений определялся 

лишь необходимостью, наличием подходя-

щих материалов, мастерством строителей, 

состоянием застройщиков. Мы попробуем 

по расположению и планировке селений, по 

оставшимся постройкам, из сказаний и ле-

генд выделить то общее и особенное, что 

могло возникнуть в культуре зодчества по-

сле присоединения Западного Кавказа к Рос-

сии. 

В любой станице по сохранившимся 

развалинам, из рассказов стариков можно 

найти место укрепления, называемое «кре-

постью», «батарейкой», «валом». Это и есть 

самая старая часть станицы, отсюда она на-

чинала разрастаться. Поскольку, в первую 

очередь, это было военное поселение, то 

расположение улиц, домов, оград подчиня-

лось целям обороны. Нынешние централь-

ные площади изначально были плацами. На 

них проводились строевые смотры, учения, 

собирался круг. Там же возводились обще-

ственные постройки. Вследствие такого типа 

застройки все станицы, если позволял рель-
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еф, имели форму окружности или овала. 

Появившиеся позже кварталы иногородних, 

тянущиеся иногда на километры вдоль ручь-

ев и речек, считались «причипиловками» и 

«набродами». 

Сама обстановка военных действий за-

ставляла ставить станицы в живописнейших 

местах. Большинство из них находятся по 

берегам крупных рек – естественных рубе-

жей обороны. Кроме того, селения распо-

лагали в широких долинах и каньонах с хо-

рошо обозримыми окрестностями, на пере-

сечении военных и торговых троп. Вблизи 

станица кажется простым нагромождением 

домов, хозяйственных построек, оград. И 

лишь со стороны, с высоты птичьего полета 

раскрывается вся её красота. Будто и созда-

валось это для любования сверху. Да и раз-

рабатывали планы укреплений военные 

инженеры, образованнейшие люди своего 

времени. А строили многие крепости, в том 

числе Лабинскую, Красногорскую, ссыльные 

дворяне-декабристы. Им вкус прививался с 

детства. 

Центральное, самое привлекательное 

место стремились отвести под храм. Даже 

если ныне от него и следов не осталось, то 

по расположению зданий, скверов и парков, 

по вообще каким-то неуловимым признакам 

можно определить, что здесь еще сохрани-

лось ощущение возвышенного и светлого. 

Трудно сказать, был ли на юге России свой 

особый стиль возведения сельских церквей. 

Скорее всего, нет. Строительством занима-

лись заезжие мастера со всех уголков импе-

рии, и каждый из них привносил свое. Инте-

ресно здесь другое. В среде казачества, на-

ряду с крепкой приверженностью к христи-

анской вере, уживался и языческий культ 

почитания предков. Это верование когда-то 

было широко распространено у славян, но 

затем постепенно угасало и сохранилось 

лишь в виде полузабытых обрядов. Но на 

порубежье со степью складывались совсем 

иные условия. Терские, а отчасти и донские 

казаки долго жили среди иных народов изо-

лированно. Некоторые исследователи даже 

выделяли их в особую народность. Быт этих 

вольных и храбрых людей мало в чем изме-

нился со времен походов князя Святослава. 

Удача была для них редкой гостьей, зато до 

глубокой старости доживали единицы. В па-

мяти чаще оставались походы, набеги, сра-

жения и потеря близких людей. Поэтому в 

сказаниях и песнях сохранились имена не 

только выдающихся вождей, но и простых 

воинов. 

К началу XX столетия широко распро-

странилась практика заказывать на стенах 

храмов сюжеты с изображением святых, чьи 

имена носили умершие или погибшие роди-

тели того или иного казака. Доходило до 

курьезов. Когда не хватало места под фрески, 

то окна закладывали кирпичом. Следы по-

добного рвения и поныне видны во многих 

церквях. Глубокой древностью веет от сохра-

нившегося в легендах обычая казаков, когда 

погибших в боях товарищей не заносили в 

станицу, а хоронили в братской могиле на 

околице и насыпали над ней большой курган. 

Кладбища в станицах часто располагались 

недалеко от центра, среди жилищ. Ушедшие 

как бы оставались вместе с живыми, участ-

вовали в их радостях и горестях. В отличие от 

крестьян и горцев, станичники на памятники 

денег не жалели. Старших офицеров ваяли в 

полный рост, младшие удостаивались бюста, 

не обижали и рядовых. Недаром все это так 

раздражало Советскую власть. Лишь один 

пример. Богатейший погост станицы Отрад-

ной в средине XX века сравняли с землёй и 

построили там стадион.  

Тысячелетнее существование на грани-

це леса и степи позволяло переселенцам 
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успешно строить жильё на равнине из са-

манного блока, в горах – из строевого леса. 

Наибольшее разнообразие наблюдалось в 

предгорьях, где островки леса хотя и встре-

чались, но деловой древесины было мало. 

Из орешника и другой растительности плели 

турлучные стены, обмазывали их глиной. 

Использовали глину и для покрытия дере-

вянных срубов, поскольку ровные бревна 

подобрать было трудно. Брус в стены клали 

горизонтально, ставили вертикально. Кров-

ли, по доступности материала, делались ка-

мышовыми, соломенными, из дранки. При 

переселении на Кавказ среди казачества уже 

существовало имущественное расслоение. 

Более зажиточные люди могли позволить 

себе дома по типу помещичьих, им достава-

лись лучшие места в станицах. В народе со-

хранились названия таких богатых застроек, 

как, например, «Панская гора» в станице 

Упорной. В годы советской власти различия 

между частями поселений почти стерлись, 

но и по сию пору в «аристократических» 

кварталах стоят старые здания из долговеч-

ных материалов: кирпича, камня, стойких 

пород дерева. 

Особенностью жилища русского чело-

века являлась его глубокая продуманность и 

удобство для жизни. За простотой чувствует-

ся тысячелетний опыт оседлой жизни. При 

планировке зданий не в последнюю очередь 

заботились о стариках и детях. Дома стояли 

на низких фундаментах, в них вели одна или 

две ступени. Обширное крыльцо с солнеч-

ной стороны позволяло часами дремать там 

пожилым и немощным людям, устраивать 

семейные посиделки. Сквозной коридор 

разделял жилище на части и разные поколе-

ния чувствовали себя в своих половинах 

вполне комфортно. 

Куда бы ни забрасывала судьба пересе-

ленцев из России и Малороссии, в каких бы 

условиях они ни проживали, их быт не мыс-

лился без русской печи. Об этом сооружении 

уже сказано много добрых слов. Для селя-

нина печь была и местом приготовления 

пищи (некоторые блюда получаются лишь в 

ней), и баней, и сушилкой, и своеобразной 

кроватью с подогревом для стариков и де-

тей. Почти забыто культовое значение рус-

ской печи – места, где приносились жертвы 

домашним божествам. Сохранились лишь 

некоторые поговорки и загадки да обычай 

«загребания жара», с трепетным отношени-

ем к тлеющим углям, огню, запреты на его 

передачу другим хозяевам. Русская печь – 

это, пожалуй, то немногое, от чего крестья-

нин никогда не отказывался, что составляло 

основу его быта. Мало того, горские народы 

оценили преимущества этого очага и с удо-

вольствием пользовались его благами. 

Русский народ, воспитанный среди спо-

койного и размеренного течения жизни на 

беспредельных просторах, стремился при-

дать такой же характер и быту на новом мес-

те. Люди иных национальностей, проживая в 

славянских селениях, признавались, что им 

очень непривычна умиротворенность, царя-

щая здесь. А отсутствие близкой им гаммы 

звуков и шумов даже тревожит. Через не-

сколько лет после основания станицы и села 

уже утопали в садах, поглощающих и изме-

няющих любое звучание, а среди разводи-

мых здесь животных было мало с резким и 

пронзительным голосом: овец, коз, ослов. 

Предпочтения в разведении тех или иных 

видов животных влияли даже на ботаниче-

ский состав растительности вокруг поселе-

ний. Около горских аулов, где в больших ко-

личествах содержались мелкие копытные, в 

травостоях преобладали: овсяница овечья, 

свинорой, мятлики, полыни, манжетки и 

другие устойчивые к низкому стравливанию 

растения. Возле славянских поселений, в ко-
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торых больше водился крупнорогатый скот и 

к зиме готовили сено, на лугах в значитель-

ных количествах встречались: ежа сборная, 

полевица белая, кострец безостый, высоко-

стебельное разнотравье. 

Как во внешнем, так и во внутреннем 

обустройстве жилья русские старались из-

бегать острых углов, резких переходов. В 

небольших комнатах, сквозь обмазанные 

толстым слоем глины стены, почти не слышны 

шумы извне. Тикают настенные часы, да и этот 

звук смягчается, глушится огромными перина-

ми, многочисленными подушками, занавеска-

ми, накидками на иконах и фотографиях, поло-

виками. Печь, занимающая половину комнаты, 

резонирует всеми своими пустотами и ходами 

и делает атмосферу еще более загадочной. 

Поскрипывание половиц, постукивание в по-

толочных балках, вздохи и всхлипывания из 

печи будили народную фантазию, населяли 

дом загадочными существами. 

Наверное, выбор места поселения и его 

дальнейшее обустройство является одним из 

самых ярких проявлений коллективного твор-

чества крестьян. Так, в нынешней Карачаево-

Черкесской республике, на склонах одной из 

гор живописно раскинулось село Курджино-

во. Сквозь листву деревьев весело просвечи-

ваются фрагменты разнообразных домишек. 

Селение волнами устремляется от подножья 

склона вверх и там исчезает в вековом лесу. 

Малоизвестно, что раньше в этих местах на-

ходилась станица Псеменовская, но в резуль-

тате трагедии времен Кавказской войны поч-

ти все ее жители погибли, а оставшиеся с по-

зволения властей расточились по округе. Но-

вые поселенцы-крестьяне на месте погибшей 

станицы основали лишь небольшой хутор, 

хотя здесь могло разместиться гораздо боль-

ше народа. Но поскольку единственным пре-

имуществом этого участка земли было удоб-

ство в его обороне, то основная масса людей 

перебралась на противоположную солнечную 

сторону. Они корчевали там деревья, убирали 

камни, распахивали целину и таким образом 

создали одно из самых красивых сел Северо-

Западного Кавказа. 

Совсем иные силы снимали людей с на-

сиженных мест в 20-30 гг. двадцатого столе-

тия. Дух революций, еще десятилетия ви-

тавший неосевшей пылью над степными 

просторами, подвигал россиян на небыва-

лые дела. Тысячи мужчин и женщин, каза-

лось, навсегда отрекались от сложившихся 

устоев и привычек, выселялись в отдален-

ные, иногда не пригодные для жизни места. 

Поселки возникали на продуваемых всеми 

ветрами холмах и плоских, как стол, равни-

нах. До конца не ясно, какие изменения в 

глубинах народного сознания заставляли не 

только отказываться от своего прошлого, но 

и идти наперекор природе, что веками обо-

жествлялась крестьянином. Нельзя утвер-

ждать точно, но, возможно, именно эти по-

селения, как бы бросающие своей обнажен-

ностью и незащищенностью вызов небу, и 

являются наиболее характерным памятни-

ком этой эпохе. Конечно, большинство таких 

хуторков и коммун разбежалось, а время 

стерло их следы. Но некоторые удержались, 

разрослись и радуют проезжающих проду-

манностью планировки, ухоженностью и 

чистотой улиц. 

 

 

О.В. Матвеев 

(г. Краснодар) 
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В СТАРОЛИНЕЙНОЙ СТАНИЦЕ 

ЛАДОЖСКОЙ 

 

В решении проблем современного обра-

зования важно учитывать историческое на-

следие и традиции отечественной школы. По-

этому сегодня крайне востребованы локаль-

ные микроисторические исследования, по-

свящённые становлению и развитию образо-

вательной системы региона. В данном сооб-

щении предпринята попытка обратиться к 

истории народного образования в одной из 

старолинейных станиц Кубани – в Ладожской. 

В условиях военного противостояния с 

горцами вопросы образования населения 

Правого фланга Кавказской линии стояли 

долго на втором месте. В отчёте по I-й бри-

гаде Кавказского Линейного казачьего вой-

ска за 1846 г. о состоянии учебных заведе-

ний говорилось: «При штаб-квартире I-й Бри-

гады в станице Ладовской (Ладожской. – 

О.М.) учреждено в частном доме Полковое 

училище под надзором вольного учителя, 

где обучается детей чиновников и нижних 

чинов – 55» [1]. С 60-х гг. XIX в. казачья ад-

министрация начинает уделять народному 

образования больше внимания, в том числе 

женскому. Командир 1-й бригады полковник 

П.И. Вельяшев в своём приказе от 10 декаб-

ря 1861 г. писал: «При штабе вверенной мне 

бригады устроен мною собственными сред-

ствами деревянный дом со службами для 

обучения в оном малолетних дочерей гг. 

штаб и обер-офицеров войскового сословия. 

Для образования этих детей грамоте и дру-

гим рукоделиям прислана мною гувернант-

ка-дворянка Юлия Михайловна Чайкина, ко-

торая в настоящее время и преступила уже к 

своей обязанности. Для уплаты в награду за 

труды и попечение дворянке Чайкиной о 

малолетних девицах гг. офицеров, мною от-

даны три дома, занимаемые почтовыми 

станциями, которые по настоящий год обес-

печивают этот расход» [2]. Пётр Иванович 

Вельяшев, которому в это время исполни-

лось 50 лет, происходил из дворян Тульской 

губернии, был кавалером орденов Св. Вла-

димира 4 ст. с бантом, Св. Анны 2 ст. с коро-

ной и мечами, той же ст. с мечами, 3 ст. на 

ленте с надписью «За храбрость», награждён 

золотой шашкой с надписью «За храбрость», 

медалью на Андреевской ленте в память 

войны 1853–1856 гг. [3], в 1861 г. получил 

чин генерал-майора и новое назначение. Но 

этот боевой офицер прекрасно осознавал 

значение образования и оставил о себе в 

бригаде добрую память в виде основанной 

им школы для девочек. 

Сменивший Вельяшева на должности 

командира бригады подполковник Арнольд 

Львович Зиссерман, известный впоследствии 

военный историк и мемуарист [4], также 

много внимания уделял станичным школам. 

В августе 1863 г. учитель бригадной школы 

урядник из дворян Эраст Зборовский доло-

жил А.Л. Зиссерману, что общество ст. Ла-

дожской игнорирует его просьбы о сборе 

мальчиков в школу. Командир бригады по-

требовал «тотчас же выполнить упомянутую 

просьбу учителя Зборовского и о выполне-

нии донести» [5]. 14 августа 1863 г. «прожи-

вающий в станице Усть-Лабинской частный 

учитель Рудольф Кашпец (Купец) по жела-

нию его определён учителем бригадной 

школы 1-й бригады в ст. Ладожской» [6].  

В 1870-е гг. станичные сходы уже горячо 

обсуждали вопрос о всеобщем обязатель-

ном учебном образовании, определении 

жалования учителям, о продолжительности 

учебного года. В 1900 г. Ладожским станич-

ным училищем заведовал Пётр Семёнович 

Растегаев, законоучителем служил священ-
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ник Потап Лысенко, учителями Василий 

Яковлевич Кусинов и Дмитрий Васильевич 

Дикий [7]. В 1913 г. в ст. Ладожской имелось 

уже три смешанных одноклассных училища. 

Первое возглавлял коллежский регистратор 

Иван Иванович Солдатов, Закон Божий вёл 

священник А.К. Четыркин, учителями служи-

ли Иван Георгиевич Царёв, Даниил Михай-

лович Парфёнов и Надежда Николаевна Ца-

рёва, инструктором по начальной военной 

подготовке был Иван Ванифатьевич Просве-

тов. Вторым училищем заведовал коллеж-

ский регистратор Василий Яковлевич Коси-

нов, законоучитель А.К. Четыркин, учителя: 

Екатерина Леонтьевна Коцубинская (она же 

учитель рукоделия), Елизавета Васильевна 

Петина, учитель пения Безчастный Дмитрий 

Фёдорович). Третье смешанное училище, 

открытое в 1901 г., возглавлял Пётр Никифо-

рович Петин, законоучитель священник И.Г. 

Диаконов, учителя Чигрина Лидия Григорь-

евна, Кочерова Марфа Терентьевна, инст-

руктор Симонов Николай Павлович [8]. 

Заметный вклад в подготовку учитель-

ских кадров в регионе вносила Кубанская 

учительская семинария, которая в 1871 г. 

была переведена в ст. Ладожскую. Семина-

рия была сословным учреждением и должна 

была готовить кадры учителей для станич-

ных школ Кубанской области [9]. Но дирек-

тор семинарии – известный русский педагог 

и писатель Дмитрий Дмитриевич Семёнов 

(1835–1902), ученик и соратник К.Д. Ушин-

ского, с самого начала ставил гораздо более 

широкие задачи. Большое внимание уделя-

лось физическому, эстетическому и трудо-

вому воспитанию учащихся: при семинарии 

работали женские педагогические курсы, 

вечерняя школа для взрослых, образцовая 

начальная школа, преобразованная из ста-

ничной [10]. Семинария воспитывала под-

вижников культуры родного края. Так, в 

1890–1892 гг. преподавал музыку и пение в 

Кубанской учительской семинарии её выпу-

скник, известный впоследствии композитор, 

фольклорист, руководитель Кубанского Вой-

скового Певческого хора Григорий Митро-

фанович Концевич (1863–1937), окончивший 

также регентские курсы при Петербургской 

императорской капелле [11].  

Посетивший учебное заведение в 1875 

г. А.Л. Зиссерман писал: «Я обошёл всё по-

мещение, посетил классы во время уроков, 

был в саду в рекреационное время, видел 

скромные физический и зоологическо-

минераль-ный кабинеты, слушал хоровое 

пение        семинаристов и откровенно при-

знаюсь, был просто озадачен! Такого благо-

устройства, такого порядка, такого очевидно 

рационально-ведомого дела, наконец, таких 

блестящих результатов в относительно ко-

роткое время (семинария основана всего с 

1871 года), я и представить не мог. <…> Об-

щий отзыв о ней и её руководителях, с кем 

мне не приходилось говорить, даже между 

людьми менее способными сочувствовать 

таким учреждениям, сводится к похвалам и 

одобрению. При семинарии существует об-

разцовая школа для упражнений будущих 

учителей, и в особом помещении нормаль-

ное женское училище с педагогическими 

курсами» [12]. 

Гуманное отношение преподавателей к 

учащимся, разумная организация всей жизни 

семинарии, педагогическое мастерство учи-

телей – все это способствовало тому, что ла-

дожские семинаристы проникались желани-

ем служить своему народу. Но чины III-го От-

деления на Кавказе в своих донесениях обви-

няли директора Д.Д. Семёнова в принадлеж-

ности к «вредному направлению» [13]. В на-

чале 1878 г. Д.Д. Семёнов под нажимом вла-

стей покинул пост директора семинарии и 

уехал из Ладожской. В 1900 г. для усиления 
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контроля за деятельностью семинарии её пе-

ревели из Ладожской в Екатеринодар. 

Станица Ладожская предоставляла 

возможность для получения образования 

своих соседей – адыгов из соседних аулов 

Уляп, Джамбичи, Адамий [14]. Обратив 

внимание на стремление адыгов к учёбе, 

начальник Кубанской области в конце 1893 

г. нашёл «необходимым предоставить в 

Ладожской семинарии две вакансии гор-

цам, окончившим курс в Майкопской гор-

ской школе с целью подготовления из них 

учителей для аулов» [15]. Кубанская учи-

тельская семинария и Ладожское станичное 

училище, безусловно, способствовали «рос-

ту тяги среди адыгов к просвещению» [16]. 

Были среди ладожских семинаристов и 

представители других народов. А.Л. Зис-

серман, посетивший семинарию в 1875 г., 

отмечал: «Большинство учеников из ка-

зачьего сословия, но есть несколько посто-

ронних, в том числе один Мингрелец и три 

калмыцкие мальчика из Дербетовского улу-

са, оказывающие порядочные успехи; это 

будущие просветители калмыцких коче-

вий» [17]. 

Педагоги учебных заведений ст. Ладож-

ской активно занимались краеведением, 

часто печатались в кавказских периодиче-

ских изданиях. В 1898 г. в ст. Ладожскую 

прибыл из Кутаиси статский советник Васи-

лий Васильевич Васильков, назначенный на 

должность учителя математики в Кубанскую 

учительскую семинарию [18]. Своих учени-

ков он ориентировал на собирательскую 

фольклорно-этнографическую работу. Под 

его руководством воспитанник семинарии 

Анчок Шемгохов написал этнографический 

очерк о темиргоевцах. Эта интересная и глу-

бокая статья была литературно обработана 

В.В. Васильковым и издана в 1901 г. в «Сбор-

нике материалов для описания местностей и 

племён Кавказа» [19]. По-видимому, руко-

водил Васильков и собирательской работой 

своей супруги М.И. Васильковой, подгото-

вившей замечательные публикации о свадь-

бе и песнях станицы Ладожской [20].  

Таким образом, станица Ладожская в 

XIX – начале XX вв. сделала значительные 

шаги на пути становления народного обра-

зования от первой бригадной школы до це-

лой системы начальных и средних учебных 

заведений, включавшей церковно-

приходские школы, станичные министерские 

училища (мужские, женские, смешанные, 

ремесленные, иногородние и др.), курсы и 

семинарию для подготовки народных учите-

лей. Ладожские образовательные учрежде-

ния стали подлинными центрами просвеще-

ния, вовлекали в свою орбиту не только сла-

вянское, но и иноэтничное население, обес-

печивали диалог культур и процесс взаимо-

узнавания, способствовали развитию право-

вой культуры и накоплению краеведческих 

знаний. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕГИОН, ХРОНОТОП 

И ЛИБЕРАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК 

КАТЕГОРИИ  

НАУЧНОГО АНАЛИЗА РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ 

ЮГА РОССИИ ПЕРИОДА НЭПА 

 

В исторический период нэпа районы Юга 

России (Дона, Кубани и Ставрополья), на наш 

взгляд, следует рассматривать как ведущие 

аграрные регионы России, где подавляющее 

большинство населения было занято в сфере 

земледелия и животноводства. Социально-

экономическая специфика южно-российских 

регионов выражалась с предельной четко-

стью. Сотрудники Северо-Кавказского краево-

го земельного управления (крайзу) констати-

ровали в 1926 г., что в крае «сельское хозяй-

ство составляет основную отрасль всего на-

родного хозяйства… и главнейший вид хозяй-

ственной деятельности населения» [1]. 

Административная принадлежность До-

на, Кубани и Ставрополья в рассматривае-

мый исторический период изменялась не-

однократно. В начале 1920-х гг. Ставрополь-

ская губерния, населенная крестьянством, в 

основном сохраняла свои прежние границы, 

зато с казачьими областями произошли ра-

зительные метаморфозы. Поскольку в годы 

Гражданской войны казачество в массе сво-

ей выступило как один из наиболее непри-

миримых противников большевиков, они 

после прихода к власти устранили особый 

статус казачьих территорий, изменив их на-

именования и, зачастую, перекроив грани-

цы. Уже в начале 1920-х гг. в РСФСР появи-

лись Кубано-Черноморская и Терская губер-

нии. Наиболее серьезные преобразования 

пришлись на долю Области Войска Донско-

го, часть территории которой была передана 

большевистским руководством в состав 

сверстанной им же Украинской ССР, а на ос-

тавшейся части создали Донскую область и 

Царицынскую губернию. В феврале 1924 г. 

Кубано-Черноморье, Терек, Ставрополье и 

Донская область объединились в границах 
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Юго-Восточной области, в июне того же года 

преобразованной в одноименный край. В 

октябре 1924 г. Юго-Восточный край был ре-

формирован в обширный Северо-Кавказский 

край, благополучно просуществовавший 

вплоть до 10 января 1934 г. В состав этого 

нового субъекта РСФСР вошли не только 

Дон, Кубань и Ставрополье, но также (на 

правах автономных областей) национальные 

образования Северного Кавказа: Адыгея, 

Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Ка-

бардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Соз-

данную в 1918–1919 гг. Царицынскую губер-

нию в 1925 г. переименовали в Сталинград-

скую, в связи с соответствующим изменени-

ем названия губернского центра. С 1928 г. 

эта губерния вошла в состав Нижне-

Волжской области с центром в Саратове, а 

затем почти сразу – Нижне-Волжского края 

(до 1932 г., когда губернский центр переме-

щается в Сталинград), где казачество сильно 

растворилось. К 1929 г. остался в прежне ви-

де только Хоперский округ (центр – станица 

Урюпинская). В Нижне-Волжском крае име-

лось две автономии: АССР Немцев Поволжья 

и Калмыцкая автономная область. 

Этнокультурная и социально-экономи-

ческая специфика вышеназванных нацио-

нальных автономий заметно выделяла их 

среди других округов и районов Северо-

Кавказского и Нижне-Волжского краев в 1920-

х гг., в связи с чем задачу освещения жизне-

деятельности населения данных автономий 

можно удовлетворительно реализовать в 

рамках отдельных научных проектов. 

Несмотря на тяжелейшие последствия 

Гражданской войны, в 1920-х гг. казаки со-

ставляли значительную группу среди насе-

ления Юга России. Согласно Всероссийской 

переписи населения 1926 г., в Северо-

Кавказском крае проживали 8363491 чело-

век, в том числе горожан 1655124 человек и 

сельских жителей – 6708367 человек. Чис-

ленность казаков составляла 2301945 чело-

век, из которых всего лишь 153646 прожива-

ли в городах, а 2148299 – в станицах и хуто-

рах [2]. Тем самым, в общей массе населе-

ния Северо-Кавказского края казаки состав-

ляли 27,5%, а среди сельских жителей – 32%. 

В одном из докладов Сталинградского гу-

бернского комитета компартии за 1925 г. 

отмечалось, что в бывших округах Области 

Войска Донского, переданных в губернию, 

казачество составляет 80% населения, а по 

всему населению губернии доля казаков – 

свыше 50% (634 тыс. человек) [3]. Поскольку 

эти районы отторгли от исторического ре-

гиона Дона, детализируем ситуацию. 

В Царицынском уезде Сталинградской 

губернии в 1925 году насчитывалось 3 каза-

чьи волости (25,1% населения уезда), в кото-

рых проживало 62 тыс. казаков, владевших 

495000 десятин земли (24,5% земельного 

клина всего уезда). В Николаевском уезде 

проживала 1000 казаков (0,3% населения 

уезда), владевших 6000 десятин земли (0,7% 

земельных площадей всего уезда). Единст-

венной территорией Сталинградской губер-

нии, где казачество тогда не фиксировалось, 

оставался лишь Ленинский уезд [4]. Причем 

бывшие казачьи округа Области Войска Дон-

ского сохраняли свои названия и админист-

ративный статус округа: Хоперский, Усть-

Медведицкий, 2-й Донской. Землепользова-

ние этой части губернии, составляло «также 

больший процент, а именно 44,8% всех зе-

мель губернии или 53,3% от земель трудово-

го пользования, тогда как у крестьянского 

населения в трудовом пользовании состоит 

земель лишь до 39,3% всей территории гу-

бернии» [5]. Тем самым, Сталинградская гу-

берния в середине 1920-х гг. незримо оста-

валась в значительной мере частью Дона, 

которую большевики «оторвали» админист-
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ративным путем и рассчитывали переделать 

в советском духе. 

В досоветский период казачество и рас-

селявшиеся в пределах казачьих областей 

иногородние крестьяне были резко проти-

вопоставлены друг другу, что в хозяйствен-

но-экономической сфере выражалось в го-

раздо большей обеспеченности первых зем-

лей и орудиями труда по сравнению со вто-

рыми. Но, с установлением советской вла-

сти, решительно и бескомпромиссно взяв-

шей курс на последовательное размывание 

казачьих сообществ в массе сельского насе-

ления («расказачивание»), различия между 

казачеством и крестьянством в южно-

российских регионах все более сглажива-

лись, хотя и не столь быстро, как того хоте-

лось представителям безраздельно правив-

шей в СССР коммунистической партии. В 

итоге, по справедливому замечанию В.Е. 

Щетнева, в 1920-х гг. «казачьи проблемы 

становились органической частью аграрно-

крестьянских» [6]. 

Вышеизложенные обстоятельства по-

зволяют нам говорить о необходимости ис-

пользования ряда категорий для историче-

ского анализа развития Юга России в период 

нэпа. Прежде всего, полагаем возможным 

ввести и применять категорию «историче-

ский регион». 

Исторический регион – это категория 

исторического познания, основанная на ус-

тойчивом восприятии в общественном соз-

нании определенной части национальной 

территории государства, выражающаяся в 

общности исторических судеб населения, 

понимаемой в рамках субъектно-объектной 

оппозиции, базирующаяся на характерных 

особенностях социально-экономического и 

социокультурного развития, опредмеченная 

географической обособленностью ландшаф-

та, а также наличием и использованием 

природно-ресурсного потенциала. Много-

гранность категории «исторический регион» 

детерминирует ее интерпретацию для про-

фессиональных историков в четырех смы-

словых перспективах: 1) онтологический ва-

риант заключается в аксиоматичном утвер-

ждении данной категории как имени собст-

венного, не требующего дополнительных 

пояснений; 2) методологический вариант 

артикулирует преобладающую в историо-

графии исследовательскую традицию терри-

ториальных рамок научного познания соци-

альной реальности; 3) хронотопический ва-

риант обособляет и опредмечивает истори-

ческий регион конкретным наименованием, 

пространственно-временным содержанием; 

4) культурно-бытовой вариант предполагает 

использование категории как привычного 

обозначения региона государства и про-

странственно-временной ориентации обще-

ственного сознания. Каждый из обозначен-

ных вариантов вполне применим по отно-

шению к историческому периоду нэпа и Югу 

России. 

Использование исторической категории 

«хронотоп» стало одной из тенденций в со-

временной историографии. Например, в ме-

тодологическом плане о «хронотопе про-

шлого» пишет О.Б. Леонтьева [7]. В рамках 

нашего научного интереса историческая ка-

тегория «хронотоп» приобретает особое 

значение, ибо мы рассматриваем нэп в каче-

стве завершенного периода в развитии со-

ветского раннесоциалистического государст-

ва и изучаем как обособленное историче-

ское явление советскую доколхозную де-

ревню на примере исторического региона 

Юга России. 

Под «хронотопом» мы понимаем про-

странственно-временные характеристики и 

кластерно-территориальные особенности, 
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типичные для данного исторического перио-

да, формирующие его образ в историческом 

сознании и создающие исторические тради-

ции в историописании. Причем, для историка 

хронотоп не является какой-то формально-

содержательной категорией и имеет доста-

точно жесткие привязки к конкретно-

историческому материалу, то есть в нашем 

случае к Югу России периода нэпа. Хронотоп 

несет с собой опредмеченные темпоральные 

представления как историческая концепция 

времени внутри одного «места», скажем, де-

ревенский хронотоп в известной мере поэти-

зирует мирную и простую сельскую жизнь. 

Вместе с тем, хронотоп придает темпораль-

ную форму самой социальной действитель-

ности, одновременно привязывая ее к опре-

деленному месту. Хронотоп позволяет объе-

динить в некую совокупность несколько од-

нородных элементов, которая выступает уже 

как самостоятельная единица, в качестве ко-

торой мы рассматриваем советскую докол-

хозную деревню, обладающую присущими ей 

свойствами. В рамках хронотопически опре-

деленной советской доколхозной деревни 

села и станицы Юга России живут в одном 

историческом ритме, но говорить о синхрони-

зированных часах было бы, на наш взгляд, 

неразумно. Хронотоп придает советской до-

колхозной деревне исторически концепту-

альное значение и обеспечивает практиче-

ский выход в виде того исторического опыта, 

который формируется в обозначенный исто-

рический период. Хронотоп выступает в каче-

стве коммуникативной социальной формы, 

повторяющейся в определенном времени и в 

конкретном месте. С другой стороны, когда 

мы говорим о хронотопе советской доколхоз-

ной деревни, то именно он обуславливает 

выявление различных представлений об ис-

торических смыслах эпохи нэпа, о скорости 

распространения советских новаций в дерев-

не, о сохранении и выработке новых ценно-

стей, о сходных тенденциях развития много-

укладной сельской экономики и др. Темп хо-

зяйственно-культурных трансформаций со-

ветской доколхозной деревни вполне отчет-

ливо прослеживается по различным истори-

ческим источникам: от архивных материалов 

до мемуаров. Это дает нам возможность го-

ворить о темпоральной обособленности со-

ветской доколхозной деревни и о ритмах ее 

модернизации. В результате хронотоп совет-

ской доколхозной деревни выступает автор-

ским вариантом пространственно-

временного моделирования и ценностного 

восприятия эпохи нэпа применительно к аг-

рарной сфере общества. Тем самым, выявле-

ние «типичного – повседневного – общеде-

ревенского» отражает один из наших подхо-

дов в понимании советской доколхозной де-

ревни. 

В этой связи весьма важным компонен-

том теоретико-методологического анализа 

выступает обстоятельно обоснованная Шму-

элем Ноем Эйзенштадтом (или Айзенштад-

том) теория «множественности модернов» 

[8], согласно которой классическая (запад-

ная) модель модернизации претерпевает 

неизбежные и весьма существенные транс-

формации в процессе ее реализации в тех 

или иных странах и государствах под влия-

нием этнокультурной (цивилизационной) 

специфики этих стран и государств. Как нам 

представляется, теория «множественности 

модернов», не отрицая модернизационную 

парадигму как таковую, избавляет ее от та-

ких негативных характеристик, как линеар-

ность и универсализм западного опыта. 

По нашему мнению, ведущей характе-

ристикой модернизации эпохи нэпа являет-

ся ее либеральный характер. Конечно, вы-

ражение «либеральный» звучит довольно 

странно по отношению к стране, находя-

щейся под властью партии большевиков с 
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ее категорическим неприятием либерализ-

ма как политического течения и совершен-

но не склонной с кем-либо делиться власт-

ными полномочиями. Однако мы имеем в 

виду, во-первых, очевидное смягчение, по 

сравнению с жестокими временами Граж-

данской войны, внутренней политики 

большевиков (ярчайшим выражением чего 

стал отказ от массовых карательных акций), 

во-вторых, относительную свободу выбора 

вариантов модернизации, которые на про-

тяжении 1920-х гг. сосуществовали друг с 

другом (и это, опять-таки, совершенно не 

походило на «военный коммунизм», на-

правленный на полную ликвидацию товар-

но-рыночных отношений) и, в-третьих, 

сравнительную мягкость при осуществле-

нии тех или иных преобразований. 

В рамках нэпа большевики, стремясь к 

восстановлению разрушенной экономики и 

успокоению раздраженного их коммунисти-

ческими экспериментами населения, согла-

сились проявить определенную терпимость 

к торгово-рыночным, капиталистическим 

отношениям и пошли на разрешение разно-

образных форм собственности и организа-

ции хозяйства. Указывая на этот очевидный 

факт, А.И. Микоян говорил в 1925 г.: «Смысл 

новой экономической политики заключается 

в том, что мы оставляем первенство за рабо-

чими и трудовыми крестьянами, стараемся 

постепенно увеличивать значение общест-

венного хозяйства[,] кооперации и т.д., не 

мешая и не запрещая существовать частному 

хозяйству, даже кулацкого типа» [9]. 

Противоречивость и замедленность нэ-

повской модернизации, равно как несоответ-

ствие ее поливекторности и либерального 

характера большевистской идеологии и поли-

тическим принципам стали ведущими факто-

рами отказа партийно-советского руково-

дства СССР от преобразований в духе нэпа. 
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О.С. Пылков 

(г. Армавир) 

 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИСЛЕНИИ «ПЕРСИЯН» К 

ЛИНЕЙНЫМ КАЗАКАМ В КОНЦЕ XVIII – 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX вв. 

 

В конце XVIII – первой половине XIX вв. 

шел активный процесс увеличения численно-

сти казачьих войск на Северном Кавказе. Со-

став регионального казачества пополнялся 
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как за счет представителей российского об-

щества (например, однодворцы, казенные 

крестьяне, мещане, малороссийские казаки, 

вольноотпущенные, дети солдатских вдов, 

вышедших в замужество за казаков, «азиат-

цы», отставные и служащие на Кавказе рос-

сийские солдаты и др.), так и других госу-

дарств [1]. Одним из компонентов, участво-

вавших в формировании северокавказского 

линейного казачества, являлись выходцы из 

Персии.  

Практика причисления «персиян» к ка-

закам берет свое начало в конце XVIII в. В 

1775 г., по приказу генерала князя Г.А. По-

темкина, 145 семей выходцев из Азии (все-

го 295 душ м.п., из которых 208 «персияне», 

80 – калмыки и 7 – представители др. на-

циональностей. – О.П.) были переселены в 

Новохоперскую крепость и зачислены в ря-

ды Хоперского казачьего полка. При вступ-

лении в полк они принимали православие и 

получали русские (Ильин, Шамайский, Са-

мойлов, Михайлов и др.) или тюрко-

мусульманские фамилии (Абдулов, Асанов, 

Маметханов, Казимбаев, Жендубаев, Бель-

диев и др.). Выходцы из Персии, находясь в 

ведении коменданта крепости, направля-

лись на бесплатные казенные и частные ра-

боты.  

В 1777 г. Хоперский казачий полк (око-

ло 520 человек), в составе которого нахо-

дились представители разных этносов (рус-

ские, украинцы, калмыки, персы и др.) был 

передислоцирован на Азово-Моздокскую 

линию [2]. Хоперские казаки, совместно с 

солдатами Владимирского драгунского 

полка и 2-мя батальонами стрелков-егерей, 

участвовали в возведении (за 14-тичасовой 

рабочий день платили по 5 копеек, а строи-

тельные материалы подвозили ногайцы. – 

О.П.) на северном участке линии крепостей 

Александровской (в 1785 г. переименована 

в Северную), Ставропольской, Московской, 

Донской.  

Летом 1778 г. с Хопра на Ставрополье 

прибыла первая партия переселенцев, кото-

рые разместились в станицах Северной, 

Ставропольской, Московской и Донской (по 

140 семейств казаков в каждую), основанных 

при одноименных крепостях. Казаки, посе-

ленные в станицах, должны были не только 

служить «конную казацкую службу», но и 

заниматься обустройством линии. Они вы-

полняли целый ряд повинностей (государст-

венные, войсковые, станичные и др.), наи-

более обременительными среди которых 

были постойная (размещение у себя роты 

солдат) и извозная (перевозка казенного 

груза, соли на меновый двор). Так, во время 

прекращения экспедиций, российские воен-

нослужащие в регионе (1-2 роты солдат, эс-

кадрон драгун, 1-2 сотни казаков-донцов) 

размещались в станицах на постой. 

В 1785 г. по указу императрицы Екате-

рины II на линии был открыто несколько 

почтовых трактов, главный из которых (Чер-

касский тракт) шел от Моздока на Ставро-

поль и дальше через станицу Донскую на 

Дон к Черкасску. На протяжении 100 верст, в 

пределах полкового округа, тракт обслужи-

вали хоперские казаки. С открытием Черкас-

ского тракта через станицу Донскую ожив-

ленным потоком стали двигаться воинские 

транспорты, рекрутские и воинские коман-

ды, курьеры, вестовые и множество чинов-

ников, которые останавливались на отдых и 

ночевку в поселении. Людей, нуждавшихся в 

ночлеге и отдыхе, водворяли в семьи каза-

ков (например, в небольшой хате проживало 

7-10 человек семьи казака, к ним добавля-

лось еще 5-8 человек из команды, следую-

щей через станицу). При этом долгосрочные 

постояльцы находились на содержании ста-

ницы. 
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В 1787 г. на Кавказ прибыли и причис-

ленные к казакам иранцы, большая часть из 

которых(160 душ м.п. и 124 души ж.п.) по-

селилась в станицах Ставропольской и Мос-

ковской (65 душ м.п.). Некоторые из посе-

ленцев «персидской нации» состояли в 

офицерском звании (например, Степан 

Мартынович Казанов, хорунжие Иван Фе-

дорович Кудряшев, Иван Михайлович Ба-

рышников, Петр Васильевич Ильин, Мирно 

Самойлович Самойлов и Ларион Григорье-

вич Григорьев) [3]. Поселившись в необу-

строенных местах, казаки были вынуждены 

заниматься благоустройством края (строи-

тельство и поддержание в рабочем состоя-

нии дорог, устройство спусков, подъемов, 

переездов, мостов и т.п.) и исполнять госу-

дарственные повинности. Жители станиц 

участвовали в строительстве и ремонте до-

рог и мостов, сопровождении и охране во-

инских начальников, конвоировании ко-

манд арестантов, ловле воров-конокрадов, 

а также мероприятиях по борьбе с саран-

чой. Казаки внутренней службы исполняли 

подводную (гужевую) повинность. Фурщи-

ками (ездовыми) очень часто были казачки 

и малолетки. Без какого-либо вознаграж-

дения и на «своих харчах» казак был ох-

ранником, ездовым, грузчиком и т.п. 

Для увеличения численности казачьего 

населения на Кубанской линии решено бы-

ло перенести станицы Хоперского полка 

ближе к кубанской границе [4]. В 1825–1827 

гг. Хоперский полк был перемещен в бас-

сейн р. Кубань и разместился в 6 станицах 

(Баталпашинской, Беломечетской, Невин-

номысской, Барсуковской, Карантинной, 

Суворовской) [5]. Большая часть персиян, 

которые исправно несли казачью службу, 

осела в Баталпашинской и Суворовской 

станицах. Так, в 1839 г. отмечалось, что по-

томки «персиян», поголовно исповедовав-

ших православную веру, «службу несут с 

усердием, вообще храбры, терпеливы и ис-

полнительны, многие из них достигли офи-

церских званий…» [6].  

В 1839 г. успехом завершилась миссия 

по возвращению из Персии на родину рус-

ских воинов, возложенная императором Ни-

колаем I на генерала А.О. Дюгамеля и капи-

тана Нижегородского драгунского полка Л.Л. 

Альбранда [7]. 11 февраля 1839 г. с барабан-

ным боем и песнями, практически в полном 

составе (всего из Персии было выведено 

1084 человека: 597 солдат, 206 жен и 281 

«дитяти», что стоило казне 19971 руб. сер. – 

О.П.) во главе со своим командиром беглым 

прапорщиком пехотного Нашебургского 

полка Е.В. Скрыплевым, в Россию вернулся 

батальон русских дезертиров «Багадеран» 

[7].  

По решению российских властей холо-

стые дезертиры были направлены в Фин-

ляндские линейные и Архангелогородский 

гарнизонный батальоны. При этом годы, 

проведенные на персидской службе, им за-

считали за действительную службу в русской 

армии. Выслуживших 25-летний срок уволи-

ли в отставку, прочих перевели в линейные 

казаки [8]. Стариков, около 30 человек, а 

также польских офицеров отправили на ро-

дину. Перебежчики, принявшие ислам, за 

«вepоотступление, вынужденное долгим 

пребыванием в Персии и крайностью», под-

верглись церковному покаянию. А женатые 

дезертиры, прибывшие из Персии, вместе со 

своими семьями были зачислены в Кавказ-

ское линейное казачье войско и расселены 

по казачьим станицам. За вклад в возвраще-

нии русских дезертиров на родину Скрыплев 

был прощен и определен сотником в один 

из казачьих полков линейного казачьего 

войска. 
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В конце 30-х гг. XIX в. по предложению 

генерала Г.Х. Засса было начато устройство 

Новой Лабинской кордонной линии (проект 

Новой линии в октябре 1839 г. удостоился 

высочайшего утверждения). Помимо укреп-

лений и постов, закладывавшихся по р. Лабе 

и ее притокам, планировалось основать еще 

целый ряд казачьих станиц. Их поселенцами, 

наравне с линейными казаками (800 се-

мейств), знакомыми «со здешним краем и с 

образом горной войны», должны были стать 

люди разного сословия (400 семейств), в том 

числе 200 семейств переселенных из России 

казённых крестьян и донских казаков, а так-

же 200 семейств «вышедших из Персии на-

ших солдат». Предполагалось, что эти люди, 

поселенные среди линейных казаков, под их 

руководством смогут «ознакомиться с обра-

зом горской войны и казачьим бытом и сде-

лаются полезными для службы в здешнем 

краю» [9]. 

К осени 1840 г. на Лабинской линии бы-

ло устроено несколько укреплений (Зассов-

ское, Махошевское и Темиргоевское), при-

крывших ее от черкесских набегов. В начале 

1841 г., по приказу генерала Г.Х. Засса, под 

руководством капитана Нижегородского 

драгунского полка П.А. Волкова при крепо-

стях линии началось водворение станиц, 

размещение постов и формирование Лабин-

ского полка. Для этой цели был сформиро-

ван специальный отряд из шести пехотных 

батальонов, ста человек саперной команды, 

донского казачьего полка № 41, пятидесяти 

горных милиционеров, 600 линейных каза-

ков, 8 артиллерийских орудий, двух сотен 

транспортных повозок. На учреждение четы-

рех станиц (Урупская, Вознесенская, Чам-

лыкская и Лабинская) правительством было 

выделено 84,5 тыс. руб. серебром и 10 тыс. 

руб. ассигнациями.  

Уже в мае 1841 г. вновь устроенные ста-

ницы стали обживаться первыми поселенца-

ми (например, в станице Лабинской на р. Ла-

бе – 180 семей из Кавказского казачьего пол-

ка, в станице Чамлыкской на р. Чамлыке – 180 

семей Ставропольского полка, в станице Воз-

несенской на р. Чамлыке – 170 семей Кубан-

ского полка, в станице Урупской – 130 семей 

из Хоперского и 40 семей из Волгского ли-

нейных полков, а также Терского, Моздокско-

го, Гребенского полков и «63 дезертира, вы-

шедших из Персии») [10]. С 1841 по 1858 гг. на 

Лабинской лини было заселено более 25 ста-

ниц, из которых сформировали 2-ю Лабин-

скую казачью бригаду в составе трех конных 

полков и одного пешего батальона. 

Состав водворенных на линии жителей 

станиц, образовавших население Лабинской 

линии, был чрезвычайно разнообразен (ли-

нейные и донские казаки, государственные 

крестьяне, женатые нижние чины Тенгинско-

го и Навагинского полка – 1549, кавказские 

сектанты, татары, армяне, грузины, малорос-

сы, выходцы из разных мест России, а также 

«персидские выходцы», т.е. выведенные из 

Персии дезертиры) [11]. На линии персид-

ские выходцы были равномерно    распреде-

лены и поселены (получили дома и землю) в 

станицах Чамлыкской, Михайловской, Пе-

тропавловской и Лабинской [12].  

«Персиянам», как и другим переселен-

цами, в новом крае пришлось столкнуться с 

состоянием угрозы со стороны горцев и не-

обходимостью выполнения военной повин-

ности (помимо освоения новых земель и ве-

дения собственного хозяйства на них ложи-

лась пограничная служба с ночными дозо-

рами и частыми тревогами). Постоянное 

«ожидание тревоги и стычки с неприятелем 

выработали из этой массы воинственно-

удалое, стойкое и храброе население» [13]. 

Среди поселившихся на линии был и 
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Е.В. Скрыплев, назначенный атаманом ста-

ницы Чамлыкской. Впоследствии за отличие 

в делах с горцами он был произведен в 

есаулы. Авторитет «руссо-персиянина» ока-

зывал большое воздействие на умы бывших 

подчиненных «сарбазов», большая часть из 

которых, особенно молодежь, не умела да-

же говорить по-русски. В результате он так-

же стал главой всех водворенных на линии 

выходцев из Персии. Несмотря на свою «по-

луперсидскую натуру и обстановку», эле-

менты персидского образа жизни (напри-

мер, употребление харема и «хны» – мине-

ральной и растительной краски, которой он 

сурьмил брови и ресницы; приготовление 

блюд персидской кухни), Евстафий Василье-

вич обладал светлым умом, радушием, гос-

теприимством и пользовался уважением 

среди казаков. Поселенные на линии быв-

шие дезертиры продолжали подчиняться 

ему, так что «одно его слово было непре-

ложным законом» для «персо-казаков», го-

товых по приказу «сарганьгу» «лезть в огонь 

и воду». Офицеры, служившие на Лабинской 

линии, очень хорошо отзывались о госте-

приимстве и радушии семьи Скрыплева. Же-

на Е.В. Скрыплева, Марья Самсоновна (по 

матери армянка, грегорианского исповеда-

ния), была «добрейшее и, по-восточному, 

самое раболепное существо» [14].  

Скрыплев, со временем, от постоянного 

употребления хны, которой он сурьмил бро-

ви и ресницы, полностью потерял зрение. 

Этот факт и та польза, которую он принес 

при водворении «сарбазов-тезиков» (сол-

дат-выход-цев из Персии), способствовали 

выходу в отставку с чином майора и полным 

пенсионом, с исключением из войскового 

сословия. Умер он в начале 1860-х годов, 

полный воспоминаний о своем могуществе в 

Персии. 

Таким образом, в конце XVIII в. – первой 

половине XIX в., в рамках интеграции Севе-

рокавказского региона в состав Российской 

империи, российское правительство прово-

дило политику укрепления Кавказского ли-

нейного казачьего войска в крае. В этот пе-

риод линейное казачество пополнялось раз-

личными группами населения, среди кото-

рых были не только выходцы из внутренних 

губерний России и казенных селений севе-

рокавказского региона, но и переселенцы из 

Персии.  

Вступавшие в ряды линейного казачест-

ва персияне принимали активное участие в 

заселении и освоении территории Предкав-

казья и Северного Кавказа. «Персо-казаки» 

принимали православную веру, усердно не-

сли военную службу, выполняли различные 

повинности и привлекались к выполнению 

работ по обустройству региона.  
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

НАСТРОЕНИЙ ДОНСКОГО КАЗАЧЕСТВА  

В 1920–1940-х гг. 

ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ16 
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Проект № 16-11-34003 «Социально-политические настроения 

донского казачества в период социалистической модерниза-

 

Период 1920–1940 гг. являлся периодом 

становления новой социально-экономичес-

кой и политической системы. Все социаль-

ные и этнические сообщества бывшей Рос-

сийской империи, реагируя на кризисные 

явления данного периода, вырабатывали 

под воздействием обстоятельств такие со-

циальные формы, которые позволяли им 

вписаться в новую советскую систему.  

Групповая сплоченность и сословные 

интересы казачества затрудняли вовлечение 

его в процесс социалистической модерниза-

ции, успех же данного процесса на Юге Рос-

сии во многом зависел от изменения соци-

ально-политических настроений казаков, 

составлявших значительную группу населе-

ния, формирования у него установок лояль-

ности к власти.  

На протяжении всего периода 1920–

1940 гг. социально-политические настроения 

казаков изменялись в диапазоне от резко 

негативного отношения до выражения пре-

данности и патриотических чувств к совет-

ской власти и советскому государству. Ряд 

известных на сегодня фактов позволяет 

предположить, что общественные настрое-

ния казаков имели сложную конфигурацию, 

множественность ценностных установок, 

влиявших на условия и формы взаимодейст-

вия казачества с властью.  

Донское казачество как социальная 

группа отражало все основные проявления 

социальных и политических установок, 

имевших место в казачьей среде. Партийно-

советские органы власти на местах, а также 

ОГПУ тщательно отслеживали настроения 

                                                                                       

ции 1920–1940 гг.». 
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казаков, что находило отражение в докумен-

тах различного рода.  

Так, советско-партийное руководство 

Царицынской/Сталинградской губернии, по-

стоянно подчеркивало специфику террито-

риального деления и социального состава 

губернии и проводило специальные иссле-

дования настроений населения в трех ка-

зачьих округах, оказавшихся в составе губер-

нии в нач. 1920-х гг. [4, с. 10]. 

В период кампании «лицом к казачест-

ву», проводившейся в сер. 1920-х гг., власть 

активно инициирует и проводит в жизнь ме-

роприятия по адаптации казачества к новым 

социально-политическим условиям, его сове-

тизации, что оказывало воздействие и на со-

циально-политические настроения в среде 

казачества, формируя лояльное отношение к 

власти, желание сотрудничества. Вместе с 

тем, у казаков сохранялись и проявления раз-

личного социального негативизма – сослов-

ного (отношения к иногородним) либо эко-

номического (земельный вопрос) характера.  

Официальные формы проявлениями со-

циально-политических настроений казачьего 

сообщества (участие казаков в выборах в 

советы, активное вступление в территори-

ально-милиционную систему) порой серьез-

но отличались от частных, бытовых форм 

проявления этих настроений, отражающих 

различные стороны советского бытия каза-

чества. Важную для исследования настрое-

ний казаков, формирующихся под влиянием 

повседневных проблем, информацию со-

держат в частности письма родным за гра-

ницу, в которых рассказывается об экономи-

ческих проблемах, трудностях бытовой жиз-

ни, скрытом политическом давлении и опас-

ностях, которым подвергнет себя тот, кто 

захочет вернуться на родину [3].  

По данным ОГПУ, в период очередного 

изменения политического курса большеви-

ков в отношении казачества в к. 1920-х – нач. 

1930-х гг. на казачьих территориях Юга  Рос-

сии сформировалось значительное количе-

ство контрреволюционных организаций. По 

отчетам и сводкам ОГПУ, Северо-Кавказский 

край занимал одно из первых мест в стране 

по масштабам протестного движения, не в 

последнюю очередь это происходило из-за 

того, что здесь продолжали сохраняться зна-

чительные казачьи анклавы [2, с. 297]. Такая 

же протестная активность наблюдалась в 

округах Нижне-Волжского края, включавших 

казачьи районы.  

Однако сложный и противоречивый 

период с к. 1920-х до сер. 1930-х гг. требует 

особого подхода при изучении. Ряд иссле-

дователей обращали внимание на необхо-

димость тщательного анализа информации, 

относительно протестных и контрреволю-

ционных настроений казачества [1, 2, 5]. 

Несмотря на раскрытие органами ОГПУ зна-

чительного числа повстанческих организа-

ций, такие организации редко выдвигали 

специальные казачьи требования и также 

редко переходили к активным действиям, 

становясь в основном аккумуляторами про-

тестных крестьянско-казачьих настроений 

[1]. Анализ архивных документов по дан-

ный теме позволяет говорить о необходи-

мости тщательного изучения состава таких 

организаций и характера их деятельности 

на предмет достоверности сведений, а так-

же для формирования объективного пред-

ставления о политических настроениях ка-

зачества в данный период [6].  

В середине 1930-х гг. в период кампа-

нии «за советское казачество» отчетливо 

проявляется официальная демонстрация 

лояльности казачества к советской власти. 

Однако эти официальные формы часто име-
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ют форму политических кампаний, иниции-

руемых властью. Если официальные на-

строения достаточно хорошо определяются 

по материалам официальной прессы и офи-

циальных документов советско-партийного 

руководства, то частные сюжеты проявления 

таких настроений выявить сложнее. Чаще 

всего они отражаются в частной переписке с 

родственниками, ушедшими в эмиграцию, 

отчетах ОГПУ – НКВД [3, 4]. 

Еще один период – это период Великой 

Отечественной войны. Казачество Юга Рос-

сии, и донское казачество в частности, ока-

залось в этот период в различных ситуациях: 

продолжительной оккупации (территории 

современной Ростовской области, Красно-

дарского края), кратковременной оккупации 

либо близости к театру военных действий 

(районы современной Волгоградской облас-

ти). Настроения населения там формирова-

лись под воздействием тяжелых и неодно-

значных условий, работы как советской, так 

и фашистской пропаганды, различались 

формами проявлений, эмоциональным на-

калом. Исследование этих настроений отли-

чается особой спецификой, так как фиксация 

социально-политических настроений каза-

ков (и вообще населения) на оккупирован-

ных территориях проводилась, как правило, 

после их освобождения.  

Так, в период Сталинградской битвы 

районы Сталинградской области, попавшие 

под оккупацию, являлись в основном рай-

онами с казачьим населением. Выяснением 

настроений казаков на этих территориях 

впоследствии занимались специальные ко-

миссии. Сведения, представленные этими 

комиссиями и сохранившиеся в архивных 

документах, требуют адекватной интерпре-

тации, с учетом специфической идеологизи-

рованной формы подачи информации орга-

нами советского и партийного руководства и 

органами ОГПУ. Если в документах партий-

но-советских органов фиксировалось мно-

жество проявлений патриотического настроя 

казаков, то в донесениях ОГПУ отражено 

больше негатива, фактов сотрудничества ка-

заков с немцами и прямого предательства. 

Однако здесь следует на наш взгляд учиты-

вать разные задачи, которые ставили перед 

собой ОГПУ и партийно-советское руково-

дство. Если для первых важнее всего было 

выявить и нейтрализовать политическую уг-

розу, то для вторых важнее было определить 

потенциал для сотрудничества. Кроме этого 

информация, поставляемая с мест местными 

партийными органами, выполняла и субъек-

тивную задачу – продемонстрировать отно-

сительные успехи партийно-советской рабо-

ты, в ходе которой оказалось невозможным 

склонить советских граждан к сотрудничест-

ву с оккупантами.  

Итак, изучение социально-политических 

настроений казачества в обозначенный пери-

од времени является частью более масштаб-

ной темы модернизации социально-

политической и экономической систем рос-

сийского государства в период формирования 

советского строя. Однако тема общественных 

настроений и поведения казачества как соци-

альной группы является вполне самостоя-

тельной. Ее исследование поможет получить 

более полное представление о состоянии 

взаимоотношений общества и власти на Юге 

России, оценить социально-политические на-

строения казаков как фактора социальной 

динамики. Выявление всего комплекса раз-

личных по эмоциональному окрасу, накалу и 

формам проявлений настроений казачества, 

формирующихся в специфический период 

социалистической модернизации 1920–1940 

гг., позволит приблизиться к более точному 

пониманию данной исторической эпохи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ТРАДИЦИИ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

(НА МАТЕРИАЛАХ КУБАНИ) 

 

Начало XIX века стало временем, когда 

православие брало на себя тяжелую ношу 

народного просвещения в России. Исследо-

вание образования представляет несомнен-

ный научный интерес. Процесс развития 

просвещения на Кубани во многом тождест-

венен общероссийским процессам. Наша 

цель – выявить особенности начального пе-

риода развития образования. Первая поло-

вина XIX в. прошла под знаменем становле-

ния образования в регионе и, как это часто 

бывало в России, возглавила этот процесс 

православная церковь и ее наиболее дея-

тельные представители. Наверное, любой 

регион России может назвать своего первого 

просветителя, на Кубани им был войсковой 

протоиерей Черноморского казачьего вой-

ска Кирилл Васильевич Россинский. 

Самым массовым видом школ были 

приходские училища. Согласно уставу от 5 

ноября 1804 г., «всякий церковный приход 

или два прихода вместе, судя по числу при-

хожан или отдалению их жительств, должны 

иметь, по крайней мере, одно приходское 

училище» [1]. Эта разновидность школ была 

в ведении приходского священника. Реше-

ние об открытии учебного заведения долж-

но было приниматься на общественном схо-

де и утверждалось руководством училищно-

го комитета епархиального ведомства, в ко-

тором состояли (для Кубани это была Екате-

ринославская духовная консистория) [2], фи-

нансирование школы происходило за счет 

общества (общины). Деятельность приход-

ских училищ напрямую связана с именем 

войскового протоиерея К.В. Россинского. За 

учебным процессом в приходских училищах 

должен был следить смотритель уездного 

училища того уезда, в котором эти училища 

находились[3].  

Следует отметить, что не все казачьи 

общины куренных поселений спешили с ре-

шением создавать у себя начальные школы. 

Первоначально в 1810 г. К.В. Россинским 

было открыто четыре училища: в куренях 

Щербиновском, Брюховецком и в городах 

Екатеринодаре и Тамани [4]. Следующими 
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были открыты еще шесть училищ: в селениях 

Темрюкском, Роговском, Медведовском, 

Гривенском, Кущевском и Леушковском. Сам 

К.В. Россинский считал минимально необхо-

димым то количеством учебных заведений, 

которое полагалось по уставу учебных заве-

дений от 5 ноября 1804 г., – на два прихода 

не менее одной приходской школы, то есть 

не менее двадцати приходских училищ на 

Черноморию, если учесть, что к началу 20-х 

гг. XIX в. в Черноморском войске было сорок 

приходов. Однако он же признавал, что из 

десяти училищ Кубани только четыре были 

обеспечены необходимыми средствами, а 

три едва продолжают работу вследствие 

почти полного отсутствия финансирования. 

Еще три существуют за счет церковных денег 

(свечной сбор) [5]. Несмотря на устав, только 

в трех училищах (Гривенском, Роговском, 

Брюховецком) священники выполняли 

функции учителей, в других – священникам 

вверено училище, но учителя являлись свет-

скими людьми. Так, в Таманском училище 

надзирателем (учительская должность) со-

стоит полковой есаул М. Барыш-Тищенко, в 

Темрюкском и Роговском – местные сотни-

ки, в Гривенском – полковой есаул, в Щер-

биновском – сотенный есаул и в Медведов-

ском – квартирмейстер [6]. Эти школы рас-

полагались в основном в обычных саманных 

«мазанках», и даже в 1844 г., согласно стати-

стическим сведениям о Черноморском вой-

ске, все кубанские школы располагались в 

неудобных деревянных зданиях, лишь в Та-

мани к тому времени школа располагалась в 

каменном здании [7]. Целый ряд приходских 

училищ были закрыты сразу после смерти 

К.В. Россинского (1825), и к концу первой 

половины XIX века функционировали всего 

четыре из них [8]. С точки зрения системы 

преподавания предметов в церковно-

приходских и в дальнейшем в окружных 

училищах господствовала классная система, 

при которой все предметы преподавали од-

ни и те же учителя, лишь по уставу 1804 г. 

преподавание Закона Божьего могло возла-

гаться не только на священнослужителей, но 

и на отдельных учителей, прошедших испы-

тание. Устав 1828 г. четко прикрепляет в ка-

честве законоучителей священно - и церков-

нослужителей [9].  

Другим видом учебных заведений Куба-

ни было уездное училище. Этот тип училищ 

практически всю первую половину XIX века 

на Кубани был представлен всего одним 

учебным заведением. Как уже отмечалось, 

К.В. Россинский стремился не просто создать 

массу школ, но и привести их к определен-

ной системе. Согласно училищному уставу от 

5 ноября 1804 г., система приходских учи-

лищ является своеобразной базой с центром 

в уездном училище, в ведении которого 

(только лишь по учебной части) они состоят. 

Последнее было открыто в 1811 г. в Екате-

ринодаре и практически с момента своего 

основания, по мнению самого К.В. Россин-

ского, должно было стать фундаментом для 

создания на Кубани школы следующего, бо-

лее высокого уровня – гимназии. С этой це-

лью Россинский вводил в уездное училище 

дополнительные дисциплины и классы, ко-

торые должны были стать основой первых 

классов будущей гимназии [10]. Уездное 

училище находилось под руководством сво-

его смотрителя, назначаемого на эту долж-

ность учительским комитетом университет-

ского округа, в ведении которого оно со-

стояло [11]. Организационно кубанские учи-

лища подчинялись Харьковскому Импера-

торскому университету и его учительскому 

комитету. Этот же университет поставлял 

учителей для уездного училища, в него же 

для учебы направлялись наиболее отличив-

шиеся выпускники [12].  

С 1828 г. политика правительства в от-
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ношении к образованию изменилась карди-

нальным образом. Учебные заведения стали 

узкосословными по составу учащихся и были 

поставлены в рамки жесткого устава, не до-

пускающего малейших отклонений от уста-

новленных правил и постановлений. Соглас-

но новому уставу учебных заведений от 8 

декабря 1828 г., уездное училище в Екатери-

нодаре изменило программу преподавания 

(стало, как и полагается, трехклассным), а 

после ликвидации в 1829 г. войсковой гим-

назии, взяло на себя руководство церковно-

приходскими училищами области [13].  

Вопрос об открытии на Кубани среднего 

образовательного учебного заведения стал 

для войскового протоиерея принципиаль-

ным. Чтобы иметь в Черномории учебные 

заведения, приведенные в более-менее за-

вершенную систему, по мнению К.В. Россин-

ского, в области обязательно должна была 

быть своя гимназия. Впервые он говорит о 

необходимости ее создания 23 февраля 1811 

г.: «Согласно общему распределению, знача-

щемуся в уставе учебных заведений, назначе-

но быть гимназии» [14]. С этой целью он рано 

начал насыщать программу Екатеринодарско-

го уездного училища предметами, не свойст-

венными училищной программе, такими как 

латинский язык, логика, алгебра, геометрия и 

риторика [15]. Понимая, с какими трудностя-

ми ему придется столкнуться на пути откры-

тия гимназии, К.В. Россинский решил откры-

вать ее по частям, введя вначале в деятель-

ность уездного училища третий класс как пер-

вый класс гимназии по причине соответствия 

программного курса. Просьба об этом была 

им направлена в училищный комитет в 1811 г. 

[16]. К 1816 г. в Екатеринодарском уездном 

училище было уже «прибавлено» два допол-

нительных (гимназических) класса – словес-

ности и физико-математический [17]. Откры-

тие гимназии состоялось 9 сентября 1820 г., 

во главе нового учебного заведения стал К.В. 

Россинский [18]. Основными дисциплинами 

гимназии были: Закон Божий, физика, мате-

матическая география, русская история, все-

общая история, алгебра, геометрия, русский 

язык, церковно-славянский язык, латинский 

язык, немецкий или французский язык, поли-

тическая экономия, технология, коммерче-

ские науки, логика и психология. Уже в ходе 

первых лет преподавания по этой программе 

выяснилось, что перегруженность учащихся 

и неправильное распределение учебных 

предметов между учителями порождали 

безответственность и вели к массовой неус-

певаемости учащихся во всех гимназиях 

Харьковского учебного округа [19]. Гимнази-

ческий курс был распределен на два типа 

обучения, причем существовали общие 

предметы для всех учеников (Закон Божий, 

физика, русская и всеобщая истории, мате-

матическая география, русский, церковно-

славянский, немецкий и французский язы-

ки), а с 4 класса преподавали в зависимости 

от вида гимназии: латинский и греческий 

языки; законоведение и усиленные занятия 

по практической математике и русскому язы-

ку [20].  

Закрытие гимназии в 1829 году (причи-

на – несоответствие дворянскому составу 

учащихся гимназий по новому уставу 1828 г.) 

заставило руководство войска по-другому 

взглянуть на вопрос о необходимости нали-

чия среднего учебного заведения: его отсут-

ствие стало символом своеобразной недо-

развитости области. Ближайшая гимназия 

теперь располагалась в Войске Донском (Но-

вочеркасская), словно подтверждая своим 

существованием его более высокий статус. 

Войсковое начальство стало стремиться к 

открытию гимназии, дожидаясь удобного 

момента. Это произошло в 1849 г. 

Организационные, финансовые, кадро-
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вые трудности усугубляли проблемы в ста-

новлении и развитии первых учебных заве-

дений. Но все же усилия православной 

церкви, а также ограниченная поддержка со 

стороны войсковой администрации и лично 

войскового протоиерея Россинского позво-

лили включить Кубань в образовательное 

пространство Российской империи. 
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ФРАГМЕНТЫ СУДЕБ И НАГРАДЫ  

ЗА БОЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ 

ОФИЦЕРОВ ДОНСКОГО КАЗАЧЬЕГО № 36 

ПОЛКА – УЧАСТНИКОВ 

РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877–1878 гг. 

 

Мобилизация офицеров для Донского 

казачьего № 36 полка для последующего уча-

стия в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 

началась по приказу Войскового штаба Войска 

Донского № 10534 от 15 августа 1876 г. В нем, 

в частности, говорится: «На основании ст. 165 

Высочайше утвержденного положения о во-

енной службе казаков Донского войска, для 

приведения строевых частей сего войска в 

походное положение, когда это   потребует-

ся, все излищные против штата военного 

времени штаб и обер-офицеры Донских ар-

мейских полков и батарей, находящихся на 

полевой службе, с состоящими при них каза-

ками для прислуги, по воспоследовании 

распоряжения Военного Министерства, 

должны быть отправлены по железным до-

рогам на Дон для зачисления их в льготные 

полки и батареи» [1]. Для льготного 36-го 

полка 3-й очереди офицеры откомандиро-

вывались из 16-го первоочередного полка, 

вызванного с Дона 27 июля 1875 г. как Дон-

ской казачий № 16 полк. Донской казачий № 
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36 полк (командир, подполковник Михаил 

Матвеевич Калинин) во время русско-

турецкой войны 1877–1878 гг. на Балканском 

фронте входил в состав Рущукского (Восточ-

ного) отряда под командованием Его Высо-

чества Наследника Цесаревича, генерал-

адъютанта Александра Александровича (бу-

дущего российского императора Александра 

III), в период с 31 августа 1877 г., когда полк 

впервые упоминается в боевых приказах по 

Рущукскому отряду, и по 29 сентября 1878 г., 

когда пересек границу Российской империи 

в обратном походе при возвращении на Ро-

дину. 

Командир полка М.М. Калинин лично 

участвовал в боях с турками. Так, во время 

объезда позиций начальником Рущукского 

отряда против левого фланга русских войск 

турки 3 октября произвели рекогносцировку 

двумя колоннами. Одна из турецких колонн, 

состоявшая из двух пехотных батальонов, 

полка кавалерии и нескольких орудий, начала 

наступление со стороны деревни Кадыкиой 

на деревню Кошево. На пути турок вовремя 

оказались казаки: «Командир Донского № 36 

полка подполковник Калинин, спешив три 

сотни казаков, встретил наступление ружей-

ною пальбою и огнем двух скорострельных 

орудий» [2]. По слухам, в одной из турецких 

колонн находился командующий Восточно-

Дунайской армией генерал Сулейман-паша. 

12 октября 1877 г. Рущукский отряд си-

лами XII и XIII армейских корпусов в направ-

лении позиций противника проводил реког-

носцировку, и каждый из русских корпусов 

сформировал по три колонны. В левой ко-

лонне XIII армейского корпуса под командо-

ванием полковника Тинькова (командира 

137-го пехотного Нежинского Ее Император-

ского Высочества Великой Княгини Марии 

Павловны полка) действовали четыре сотни 

Донского казачьего № 36 полка и два орудия 

Донской казачьей № 21 батареи. Казаков 

повел в бой лично подполковник М.М. Ка-

линин. Как отмечалось в последующем до-

несении, начальник колонны полковник 

Тиньков «с особою похвалою отзывается о 

мужестве командира этого полка подпол-

ковника Калинина» [3]. 

27 декабря 1877 г. от наших подразделе-

ний, находившихся в районе Церовецкого 

ущелья, для рекогносцировки позиций про-

тивника в близлежащих деревнях и фуражи-

ровки частей русское командование направи-

ло четыре подвижных колонны. В средней из 

этих боевых колонн выдвинулись три сотни 

Донского казачьего № 36 полка под командо-

ванием М.М. Калинина. В нескольких жестких 

стычках с противником, который открыл 

огонь из четырех орудий, подполковника 

М.М. Калинина тяжело ранило [4]. С этого 

времени до 11 августа 1878 года полком ко-

мандовал войсковой старшина Константин 

Николаевич Андропов. После длительного 

излечения и при возвращении к командова-

нию полком М.М. Калинин получил заслу-

женный казачий чин полковника [5]. 

Михаил Матвеевич был достаточно за-

ботливым командиром полка. Сохранилось 

его донесение из деревни Табачка № 1353 

от 7 октября 1877 г. в штаб XIII армейского 

корпуса, когда требовал от командования 

разобраться с полагающимися поставками 

вина во вверенную ему часть. Процитируем 

этот исторический документ: «Вследствие 

записки штаба ХIII арм. корпуса доношу, что 

[во] вверенном мне полку товариществом 

купцов Грегеръ, Горвицъ и Коганъ недоот-

пущено на сентябрь месяц вина 14 ведер 

(т.е. спирту 7 ведер), которыя за неодно-

кратными требованиями до сего времени не 

получены; агент в г. Беле отзывается, что 

удовлетворить полк не может до получения 

ожидаемого спирта, почему испрашиваю 
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разрешения – откуда следует требовать 

спирт на октябрь месяц» [6]. 

Из наградных представлений командира 

полка мы узнаем интересные детали о судь-

бах отдельных офицеров части. Командир 

пятой сотни Донского казачьего № 36 полка, 

сотник Виктор Павлович Сергеев за отличие 

по службе 26 февраля 1875 г. был награжден 

орденом Святого Станислава 3-й степени. По 

мобилизации в полк прибыл 13 сентября 

1876 г. Его годовое жалование составляло 

312 руб., и он получал 300 руб. столовых. В 

боях с турками в сентябре-октябре 1877 г., 

«сотник Сергеев[,] командуя 5 сотней[,] сво-

им  воодушевлением и мужеством подавал 

пример нижним чинам и [при нанесении] по 

сим артиллерийского огня, преследовал не-

приятеля по направлению к Кадыкиою, при-

том брошенный обоз с провиантом выше 

деревни Нисовой он сожог» [7]. 

Командир шестой сотни Донского ка-

зачьего № 36 полка есаул Иван Степанович 

Чирков «заявил себя как примерный коман-

дир части и во всех бывших делах с непри-

ятелем отличался мужеством и распоряди-

тельностью. В бою 5 ноября [1877 г.], при 

нападении 2-х эскадронов турецкой кавале-

рии с вверенной ему сотнею, у дер. Кошево, 

выбрав удобный момент, бросился в атаку, 

чем и заставил отступать неприятеля» [8]. 

Сотник Митрофан Матвеевич Греков со-

четал в своей службе ведение канцелярских 

дел и боевые вылазки. Ведь, «кроме точного 

и усердного выполнения обязанностей по 

должности полкового адъютанта, есаул Гре-

ков участвовал во всех боевых рекогносци-

ровках и делах с неприятелем, под огнем 

неприятеля, быстро и точно передавал при-

казания» [9]. 

Сотник Константин Евлампиевич Мами-

хин вместе с сотником Василием Егоровичем 

Егоровым и сотником Николаем Трофимо-

вичем Жоголевым 8 октября 1877 г. во главе 

трех разъездов общей численностью «30 че-

ловек казаков с урядниками» по приказу ко-

мандира Донского казачьего № 36 полка от-

правились на разведку неприятельских по-

зиций в районе речки Лом и деревни Кади-

киой, поскольку турки изменили свое место-

расположение под покровом утреннего ту-

мана. Разъезд под командованием К.Е. Ма-

михина направился по дороге в направлении 

деревни Сваленик с целью обнаружения 

следов противника. «Осмотрев неприятель-

скую окрестность, Мамихин встретил на пути 

своем двух турок, занимающих пост; при 

приближении казаков турки бросились в лес, 

но были немедленно окружены казаками, и 

старого без зубов турка, как не бросающего 

оружия, убили, а другого взяли в плен. Обо-

их турков привезли в лагерь. Сотникам Его-

рову и Жоголеву эскадрон турок и партия 

черкесов человек до ста, выехавши из д. Ни-

сово, хотели отрезать путь [для] отступления. 

Казаки под командой этих офицеров спеши-

лись, а лошадей отправили вперед и вступи-

ли в жаркую перестрелку с неприятелем, ко-

торая и продолжалась более двух часов 

времени. На выстрелы подспел сотник Ма-

михин и скрытно, балкой, заехал неприяте-

лю во фланг, спешился и двумя залпами от-

бил наступление противника, при чем не-

приятель понес до 20 человек убитыми и 8 

лошадей» [10]. 

Офицеры Донского казачьего № 36 пол-

ка за участие в русско-турецкой войне 1877–

1878 гг. получили памятную медаль «В па-

мять русско-турецкой войны 1877–1878», 

учрежденную по указу императора Алексан-

дра II 17 апреля 1878 г. Эта медаль изготав-

ливалась в трех вариантах (из серебра, свет-

лой и темной бронзы) и вручалась соответ-



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

134 

 

ственно заслуг и характера личного участия в 

тех или иных событиях войны. Светлоброн-

зовую медаль под личную роспись получи-

ли: командир полка, полковник Михаил 

Матвеевич Калинин; есаул Мартирий Ивано-

вич Упорников; есаул Петр Иванович Костин; 

есаул Иван Степанович Чирков; сотник Ни-

колай Трофимович Жоголев; сотник Калиник 

Иванович Пустошкин; сотник Василий Егоро-

вич Егоров; сотник Виктор Павлович Сергеев; 

сотник Константин Евлампиевич Мамихин; 

сотник Иван Михайлович Зотов; сотник Вик-

тор Иванович Сутулов; сотник Митрофан 

Матвеевич Греков; сотник Иван Павлович 

Крупницкий (его личной подписи в архивном 

документе нет); сотник Петр Степанович Ко-

тов; хорунжий Николай Иванович Захаров; 

хорунжий Николай Иванович Попов; хорун-

жий Дмитрий Константинович На(о)микосов; 

хорунжий Петр Петрович Артамонов; хорун-

жий Николай Васильевич Тропин [11]. 

Медаль представляла собой металличе-

ский диск круглой формы диаметром 27 мм с 

припаянным ушком для крепления к колодке 

или ленте, изготавливалась из серебра, свет-

лой и темной бронзы. На лицевой стороне 

награды в центре изображался шестиконеч-

ный православный крест, от которого исхо-

дили лучи сияния. Под крестом в единой 

композиции находился поверженный полу-

месяц. Вдоль небольшого бортика медали с 

двух сторон, слева и справа от креста обо-

значались даты войны «1877» и «1878». На 

оборотной стороне памятной медали гори-

зонтально в четыре строки располагалась 

надпись: НЕ НАМ, // НЕ НАМ, // А ИМЕНИ // 

ТВОЕМУ. Надпись являлась сокращением 

цитаты из Псалтыря, кафизма 16, Алилуия 

113, строки 9, смысл которой на современ-

ный лад можно истолковать как прославле-

ние Господа, даровавшего православной 

России славную победу. Снизу и с боков го-

ризонтальную надпись обрамляли две лав-

ровые ветви, перевязанные лентой у их ос-

нования, причем ленточная перевязь по 

конфигурации напоминала двуглавого орла. 

Медаль полагалось носить с комбинирован-

ной Андреевско-Георгиевской лентой. 

Интересная информация обнаруживается 

в послужных списках офицеров Донского ка-

зачьего № 36 полка. Взять, к примеру, есаула 

Мартирия Ивановича Упорникова. Родился он 

31 октября 1843 г. По происхождению он из 

дворян Войска Донского Акишевской станицы 

Хоперского округа. Воспитанник Новочеркас-

ской гимназии [12]. В связи с объявленной 

мобилизацией по случаю русско-турецкой 

войны зачислен в Донской казачий № 36 полк 

3-й очереди с 15 апреля 1877 г. командиром 

1-й сотни в чине сотника [13]. Краткосрочная 

служба в штабе 2-й Донской казачьей диви-

зии с 25 июня по 15 августа 1877 г. и выпол-

нение боевых поручений командования в 

должности дивизионного адъютанта позво-

лили получить ему 9 августа 1877 г. чин есау-

ла [14]. В период с 12 августа 1877 г. по 19 ок-

тября 1878 г. состоял командиром 1-й сотни 

[15]. С 22 августа 1877 г. одновременно ко-

мандовал первым дивизионом полка (1-я и 2-

я сотни) в случаях оперативного выдвижения 

сразу двух сотен [16]. Позже, «за отличия в 

делах против турок произведен в войсковые 

старшины» с 29 января 1880 г. [17]. 

В ходе военных действий в составе Дон-

ского казачьего № 36 полка есаул Мартирий 

Иванович Упорников участвовал в целом ря-

де рекогносцировок наших войск и в пере-

стрелках с турками. В частности, «10 сентяб-

ря 1877 года при нападении черкесов на на-

ши аванпосты у д. Кошево, 12 октября в де-

лах при д. Нисово, 7 ноября при отражении 

отряда турок наступавших к д. Кошево, 24–

26 и 27 декабря в рекогносцировке к дд. 

Садчино и Амуркиой» [18]. При этом ране-
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ний и контузий не получил. 

На 1 января 1890 г. он был холост, хотя 
войсковой старшина являлся состоятельным 
землевладельцем. За ним числился «потом-
ственный участок земли в 200 десятин в 30 
отделе Хоперского округа», который нареза-
ли в 1865 г. и «вместе нераздельно с брать-
ями» он владел участком «365 десятин и за 
матерью 240 десятин родовой земли и от-
цовской 400 десятин» [19]. 

Послужные списки позволяют выявить 
уровень материального обеспечения офице-
ров Донского казачьего № 36 полка, прини-
мавших участие в русско-турецкой войне 
1877–1878 гг., но не имевших особых заслуг 
и наград. Это как раз те воины, кто нес все 
тяготы повседневной службы. В частности, 
заведующий полковым хозяйством, сотник 
Митрофан Матвеевич Греков получал после 
войны жалование 312 руб. и столовых 240 
руб. [20]. Сотник Николай Трофимович Жо-
голев после войны имел жалование 312 руб. 
и столовых 600 руб. [21] Командир четвертой 
сотни, есаул Петр Иванович Костин получал 
после войны жалование 366 руб. и столовых 
300 руб. Ему за знак отличия Военного орде-
на святого Георгия доплачивали 2/3 пенсио-
на [22]. 

Таким образом, фрагменты истории 
Донского казачьего № 36 полка позволяют 
уточнить имеющиеся у нас представления о 
русско-турецкой войне 1878–1878 гг. в канун 
ее 140-летия, раскрыть примечательные чер-
ты биографий казачьих офицеров, объяснить 
особенности их воинской службы, выявить 
некоторые интересные элементы офицер-
ской повседневности и экономической со-
стоятельности, привести характерные при-
меры самоотверженности и мужества ко-
мандиров внутриполкового звена в боевых 
эпизодах столкновения с противником на 
Балканском театре боевых действий. 
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ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО 

КАЗАЧЕСТВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 

 

История и культура линейного казачест-

ва Северного Кавказа тесным образом свя-

заны с событиями российской истории, с ме-

стом, отведенным казачеству в российском 

обществе. Казачество как обособленная 

группа изначально имело присущий только 

ему тип общественного сознания, в основе 

которого лежали культивируемые прави-

тельством идеи о преданности монархии, об 

«исторической самобытности» казаков, их 

«особых» привилегиях [1]. 

Казачество Карачаево-Черкесии, являясь 

частью линейного казачества северокавказ-

ского региона, формировалось в условиях 

постоянного взаимодействия с горским на-

селением. 

Проследить основные этапы историко-

культурной коммуникации русского и гор-

ского населения Карачаево-Черкесии, вы-

явить ее роль в национальной идентичности 

кубанского казачества – задачи, решение 

которых позволит в комплексе осветить ис-

торию и культурное развитие казачества, его 

специфику. 

 Социально-политические предпосылки 
историко-культурного взаимодействия на-
родов Карачаево-Черкесии в конце ХIХ – на-
чале ХХ веков определялись внутренней и 
внешней политикой государства. Смена по-
литического строя в стране затронула все 
стороны жизни ее населения, в том числе и 
ее окраин. Политические решения карди-
нально повлияли на расстановку социальных 
и политических сил в государстве, скоррек-
тировали социально-экономическое и куль-
турное развитие регионов.  

Региональные постановления отражали 

конъектуру центральной власти, определяли 
общее направление развития. Во-первых, они 
были нацелены на превращение северокав-
казского региона в территорию российского 
государства. Во-вторых, после вхождения Се-
верного Кавказа в состав Российской импе-
рии, началась реализация плана социальной 
и экономической экспансии окраин. В треть-
их, миграционные процессы, происходившие 
в конце ХIХ – начале ХХ веков, окончательно 
сформировали облик российского региона. 
При этом миграция населения Карачаево-
Черкесии исследуемого периода шла по двум 
направлениям: 1) переселение с центральных 
районов России на Кавказ (казачества, рос-
сийского крестьянства); 2) внутренняя регио-
нальная миграция (переселение горского на-
селения с горных районов на равнину). Все 
это содействовало взаимодействию и взаи-
мовлиянию культур народов региона, обога-
щению межкультурных связей.  

Экономические факторы взаимодействия 

народов Карачаево-Черкесии в конце ХIХ – 

начале ХХ веков формировались в условиях 

трансформации российского государства. 

Земля здесь была главным звеном в по-

строении межэтнических связей. Условия 

землевладения и землепользования, переда-

ча земли в собственность, её аренда, опреде-

ляли главный фактор экономического взаи-

модействия народов Карачаево-Черкесии – 

казаков и горцев. Периодически возникаю-

щие земельные споры кардинально не по-

влияли на общие тенденции прогрессивного 

развития сельского хозяйства Карачаево-

Черкесии. 

Земельные отношения, регулируемые 

центральной властью, совместное ведение 

хозяйства, ориентированного в основном на 

развитие земледелия и животноводства, а 

также расширение торговых связей вели к 

экономическому, социальному и культурно-

му взаимодействию народов Карачаево-

Черкесии, обозначили прогрессивную на-

правленность их развития в конце ХIХ – на-
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чале ХХ веков. 

Этнокультурное взаимовлияние произ-

водственных навыков и традиций у казаче-

ства, иногороднего и горского населения 

Карачаево-Черкесии в конце ХIХ – начале ХХ 

веков особо ярко проявилось в период воз-

никновения и развития местной промыш-

ленности, которая изначально объединяла 

промыслы, ремесла и мануфактуры. 

Характерной чертой этнокультурного 

взаимовлияния явилось заимствование ка-

зачеством некоторых элементов традицион-

ной одежды горцев, главным образом муж-

ского костюма. В 1831 году указом импера-

тора Николая I в полках и поселениях Кав-

казской линии впервые была установлена 

единая форма горского образца (черкески, 

шаровары, легкие сапоги и ноговицы, папа-

хи) [2]. 

Установившиеся близкие культурно-

бытовые связи народов Карачаево-Черкесии 

в конце ХIХ – начале ХХ веков определили их 

этнокультурное взаимовлияние. Успешное 

развитие образования нацелило народы Ка-

рачаево-Черкесии на дальнейшее плодо-

творное социально-экономическое и куль-

турное развитие.  

Динамика развития материальной и ду-

ховной культуры русского населения Кара-

чаево-Черкесии в конце ХIХ – начале ХХ ве-

ков соответствовала общей динамике разви-

тия российской культуры. Изменения, про-

исходившие в обществе, затрагивали все 

сферы деятельности человека, и, в первую 

очередь, сказывались на материальных цен-

ностях. Сюда можно отнести трансформацию 

жилищного фонда русского и горского насе-

ления Карачаево-Черкесии, изменения в 

производстве предметов быта (внедрение 

фабричных материалов), а также появление 

новых, усовершенствованных технических 

средств (утюгов, самоваров). 

Оружие кубанских казаков занимало 

обособленное, важное место в материаль-

ной культуре русского населения Карачаево-

Черкесии. В исследуемый период традици-

онное оружие казаков (сабли, кинжалы, но-

гайки) значительных изменений не претер-

пело. Хотя в арсенале служивого казачества 

появлялись новые виды вооружения (усо-

вершенствованные винтовки, новое обмун-

дирование и др.), их адаптация в консерва-

тивной среде казаков проходила трудно. 

В меньшей степени изменениям под-

верглась духовная культура. 

Кубанский говор, используемый в об-

щении казачеством Карачаево-Черкесии, 

оставался на протяжении всего исследуемо-

го периода (конец ХIХ – начало ХХ вв.) тем 

особым колоритом, который позволял отне-

сти казачество к самостоятельной социаль-

ной группе русского народа. 

В устном народном творчестве, песнях, 

танцах произошли определенные сдвиги, 

которые в большей степени стали отражени-

ем общероссийских тенденций развития 

общества, нежели закономерным этапом 

самостоятельного развития народной куль-

туры.  

Христианская религия, являвшаяся ос-

новой жизни русского населения Карачаево-

Черкесии, оказывала значительное влияние 

на все ее стороны. Календарные праздники, 

обряды и традиции подчинялись канонам 

православной церкви. Хотя в них и просле-

живались некоторые элементы язычества, 

но их закономерная адаптация - «христиани-

зация», успешно сглаживала диссонанс и 

являлась логическим дополнением отправ-

ления многих религиозных обрядов. 
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Заселение северокавказского региона, 

территории современной Карачаево-Черке-

сии русским населением, в особенности ка-

зачеством, способствовало более обширно-

му распространению, укоренению правосла-

вия. 

Православие как один из основных фак-

торов национальной идентичности кубан-

ского казачества во много характеризовал 

его. Поборники православной веры, казаки 

не видели другого смысла жизни, как служе-

ние Богу, а значит и православной России, 

коей она являлась в конце ХIХ века.  

Строительство церквей, посещение свя-

тых мест – монастырей и связанные с этим 

участие в богослужениях, благотворитель-

ность и многое другое, содействовали укреп-

лению христианской веры и основ христиан-

ской жизни в северокавказском регионе. При 

этом в период становления советской власти, 

в период репрессий казачества оно не поте-

ряло своей религиозной идентичности, под-

черкивающей его национальную идентич-

ность. 

Активное межкультурное взаимодейст-
вие сказалось на материальной и духовной 
культуре народов, проживающих в Карачае-
во-Черкесии, наделило своеобразным коло-
ритом культуру кубанского казачества, обо-
гатившую обширный культурный пласт севе-
рокавказских народов. 

Языковая коммуникация в этом процес-
се играла немаловажную роль. Сам факт по-
явления нетипичного социального образо-
вания (казачества) в процессе межкультур-
ных коммуникаций двух (русского и украин-
ского), а затем и других, в частности горских 
народов, неминуемо привело к их языковой 
коммуникации, то есть появлению своеоб-
разного языка – кубанского говора.  

Фольклор кубанского казачества, в ко-
тором общерусское, межэтническое и спе-
цифическое наиболее ярко представлено в 

пословицах и поговорках, также послужил 
фактором, во многом определившим его 
национальную идентичность.  

Таким образом, в истории и культуре 
линейного казачества Карачаево-Черкесии, 
базирующихся на постоянных контактах и 
близости основ духовной культуры русского 
и горских народов, ярко прослеживались его 
специфические черты. 

Хотя в культурных традициях народов 
Карачаево-Черкесии имелись определенные 
отличия, но так называемые культурные 
универсалии, присущие всем обществам, 
определили их культурную близость.  

Национальная идентичность казачества 
Карачаево-Черкесии, тесным образом свя-
занная с историко-культурной коммуника-
цией русского и горского населения, под-
тверждает мнение о том, что эти народы яв-
ляются наиболее близкими друг другу, не-
жели казаки Юга России и представители 
русского населения центральных регионов 
страны.  

Российское казачество – это явление 
российской истории и культуры. Хотелось бы 
надеяться, что казачество не растеряет свои 
идентификационные характеристики на пути 
современного конструирования российского 
общества, российской идентичности. 
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Тема российских перебежчиков на Се-
верном Кавказе в период т.н. Кавказской 
войны в последнее время вызывает нема-
лый интерес среди современных исследова-
телей [1, 2]. Добровольное нахождение рос-
сийских военнослужащих среди адыгов бы-
ло нередким явлением в 30-60-е гг. XIX века 
на Северо-Западном Кавказе. Бегство каза-
ков и солдат к непокорным горцам опреде-
лялось рядом причин. Среди них было не-
мало «неблагонадёжных» (ссыльных, 
штрафников и др.), которые, дезертировав, 
пытались изменить своё положение. К гор-
цам бежали казаки, склонные к девиантному 
поведению (преступники, искатели «воль-
ницы»). Тяжелые условия службы, изнури-
тельный труд, постоянные военные тревоги, 
повальные болезни, произвол начальства 
зачастую вынуждали военнослужащих бе-
жать к горцам. 

Российские власти предпринимали ме-

ры различного характера, для того, чтобы 

вернуть беглецов. В 1833 г. российское пра-

вительство объявило о денежном вознагра-

ждении горцам за выдачу беглых солдат (по 

10 рублей серебром за каждого). Объявле-

ния на турецком и арабском языках распро-

странялись среди мирных и немирных гор-

цев. Для доставки дезертиров были опреде-

лены следующие пункты: Геленджик, Анапа, 

Ольгинское и Афипское укрепления, а так же 

город Екатеринодар. Для начала в штаб Чер-

номорской кордонной линии было прислано 

100 рублей серебром [3].  

Однако горцы не торопились в массо-

вом порядке выдавать дезертиров за деньги 

по целому ряду причин. Гостеприимство из-

древле считалось священной обязанностью 

адыгов. Даже преступник, находящийся под 

кровом горца, считался личностью непри-

косновенной. Поэтому, как писал Ф. Дюбуа 

де Монпере, когда комендант Геленджика 

предложил адыгским старейшинам обме-

нять тело их убитого сородича на двоих бег-

лых солдат с георгиевскими крестами, по-

следние, после долгих колебаний, отказа-

лись [4].  

Но далеко не все перебежчики воспри-

нимались горцами, как гости. Подавляющее 

их число обращалось в рабство. Адыги не 

собирались продавать своих невольников за 

такую низкую цену. Контр-адмирал Л.М. Се-

ребряков в своем рапорте писал, что и те-

перь, когда горцам производится положен-

ная плата, нельзя сказать, что они сильно ею 

увлеклись. От турецких контрабандистов 

адыги получали больше [5]. Поэтому надеж-

ды военной администрации на выдачу пере-

бежчиков за вознаграждение не оправда-

лись. С 1834 по 1841 гг. на Черноморской 

кордонной линии адыги таким образом пе-

редали лишь двух человек [6]. 

Российские власти в период эскалации 

военного конфликта дезертиров, замечен-

ных в непосредственном участии в боях на 

стороне немирных горцев, попросту казнили 

[7]. Над некоторыми вершился и самосуд, 

как это было с беглым урядником Колосо-

вым [8]. Именно поэтому многие дезертиры 

не возвращались обратно в свои части.  

Периодически власти организовывали 

амнистии и активно пытались донести эту 

информацию беглецам. Так, главнокоман-

дующий на Кавказе генерал-адъютант М.С. 

Воронцов 18 мая 1845 г. издал проклама-

цию, обращенную к российским перебежчи-

кам: «По высочайшему государя императора 

повелению, всем русским солдатам, бежав-

шим из разных полков и команд в горы, что 

те из них, которые добровольно явятся из 

бегов, всемилостивейше прощаются и по-

ступают по-прежнему без всякого наказания 

или взыскания на службу» [9]. Печатные эк-

земпляры прокламации были разосланы по 

крепостям в Закубанье. Командиры укреп-
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лений обязывались найти надежных людей 

среди адыгов или закубанских армян, кото-

рые бы отважились донести эти сведения по 

назначению.  

В архивных документах хранятся свиде-

тельства настоящих человеческих трагедий 

среди перебежчиков. Одну из них описал 

командир Мостового Алексеевского укреп-

ления подполковник Мазин в своем рапорте 

от 15 сентября 1846 г. генерал-майору Г.А. 

Рашпилю: «Черкес Шашко по доставлении в 

горы объявления возвратясь объявил мне, 

что он отыскал там беглого грамотного сол-

дата и отдал экземпляр [прокламации – Н.С.] 

ему. Прочитавши, он пал перед Шашко на 

колени, и со слезами просил его не говорить 

об этом никому из черкесов. Он оставил у 

себя экземпляр с обещанием, объявить дру-

гим товарищам, возвратиться в Россию» [10]. 

Амнистия была настоящим спасением для 

людей, поставленных волей обстоятельств в 

безвыходное положение. С 14 марта 1845 г. 

по 28 января 1846 г. на Черноморскую кор-

донную линию добровольно возвратились 7 

человек [11].  

В начале правления Александра II вы-

шел указ «О распределении дезертиров, 

добровольно явившихся и выданных из Пер-

сии, Турции и от горских народов» [12]. Со-

гласно ему, возвратившиеся перебежчики 

высылались в город Воронеж для дальней-

шего прохождения службы. Тех, кто был вы-

дан, отправляли в арестантские роты пре-

имущественно в Бобруйск или Киев. После 

отбывания определенного военным судом 

срока, дезертиры отправлялись в войска, 

расквартированные внутри империи. Руко-

водствуясь этим законом, судное отделение 

Кавказской армии в 1859 г. направило доб-

ровольно явившегося из бегов казака Анд-

рея Бочарова в Воронеж [13]. Таким обра-

зом, правительство стремилось создать ус-

ловия для добровольного возвращения бег-

лых нижних чинов в Россию. 

Многие перебежчики не дожидались 

объявления амнистии. Ощутив на себе всю 

тяжесть зависимого положения среди горцев, 

осознав свою ошибку, дезертиры бежали те-

перь уже от горцев обратно в свои части. Ис-

торик Тенгинского пехотного полка А.Д. Рако-

вич описал типичный пример приема такого 

беглеца: «Фельдфебель, докладывая об ис-

чезновении солдата, иногда говорил: «этот 

вернется, ваше благородие»! Ротный коман-

дир пережидал некоторое время, и действи-

тельно солдат возвращался, но истерзанный, 

голодный, исхудалый. Вздуют его хорошень-

ко и делу конец» [14]. Подобные примеры 

содержатся и в архивных делах. В 1859 г. к 

горцам убежал рядовой 10-й роты Крым-

ского пехотного полка Абрам Коропов. По-

сле шестидневного скитания он вышел к Оль-

гинскому укреплению [15]. Узнав об этом, ко-

мандир Крымского полка князь И.О. Шаликов 

2-й исходатайствовал возвращение Коропова 

обратно в полк с зачислением на довольствие 

[16]. Ряд очевидцев свидетельствовали  о же-

лании перебежчиков, живших среди горцев, 

возвратиться обратно в Россию. Беглый сол-

дат Гаврилов рассказывал, что в начале 

1840-х гг. адыгам не на что было содержать 

своих невольников. Кормили их очень скуд-

но и плохо, а работы требовали выполнять 

тяжелые. Все мечтали о возвращении на ро-

дину [17]. 

Таким образом, российское правительст-

во предпринимало меры по возвращению 

перебежчиков, находившихся среди горцев 

Северо-Западного Кавказа. Дезертиров обме-

нивали на скрывавшихся в российских преде-

лах представителей зависимых сословий 

адыгского общества, либо на пленных горцев. 

Реже адыги выдавали беглецов за деньги. 
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Отношение российской военной админи-

страции к разным группам перебежчиков бы-

ло неодинаковым. Взятых в плен с оружием в 

руках дезертиров, зачастую казнили. Выдан-

ных горцами беглецов предавали военному 

суду и отправляли во внутренние районы им-

перии для отбывания наказания. Доброволь-

но явившиеся солдаты подвергались различ-

ным наказаниям и возвращались в дейст-

вующие части, либо отправлялись вглубь 

страны для дальнейшего прохождения служ-

бы. 

Российских солдат-перебежчиков на Се-

веро-Западном Кавказе можно в полной ме-

ре характеризовать как людей фронтира. 

Волей обстоятельств им приходилось быть 

одним из связующих звеньев двух различ-

ных миров – российского и горского. Многие 

перебежчики воспринимали язык, культуру, 

обычаи горских народов. Часто именно из 

них формировался корпус переводчиков для 

нужд горских обществ. Во многом благодаря 

перебежчикам русская речь все чаще звуча-

ла в горах Северо-Западного Кавказа, пре-

вращаясь в универсальный инструмент рос-

сийско-горской интеграции. Несмотря на тя-

желые перипетии судьбы, эти люди были 

активными участниками колонизации южно-

го порубежья Российской империи. 
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ИЗ ИСТОРИИ ХЛЕБОПАШЕСТВА  

НА КУБАНИ 

 

Верхнее Прикубанье в географическом 

плане представляло собой почти плоскость с 
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прекрасными черноземами [1]. Хозяйствен-

ная деятельность казаков на этой террито-

рии являла собой сложный и многогранный 

процесс. В нем нашли отражение традиции 

переселенцев из российских и украинских 

губерний, способы земледельческой культу-

ры соседних народов (абазин, карачаевцев, 

ногайцев, черкесов и др.). Особое место в 

этом процессе занимало хлебопашество. 

Казаки возделывали озимую и яровую пше-

ницу, ячмень, рожь, просо и др. Засевали 

поля преимущественно вручную, засыпали 

семена с помощью волокуш или борон.  

На юртовых землях южной части отдела 

преобладали посевы озимой пшеницы. Со-

блазняясь высокими ценами на пшеницу, ка-

заки пахали под нее степь, «не заботясь о ма-

ло-мальски порядочной обработке земли» 

[2], что вело к снижению урожайности. Полу-

чению высоких урожаев препятствовала и 

жара. Порой температура доходила до 40 

градусов. «Во многих станицах были случаи 

смертности от солнечного удара, особенно 

между косарями и вязальщицами». Огром-

ный вред злакам наносила саранча. Для 

борьбы с ней использовали различные мето-

ды. Например, для сжигания саранчи на од-

ной десятине нужно было около 40 возов со-

ломы, излишки которой весной можно было 

в хозяйствах казаков забирать даром. Если бы 

ее пришлось покупать (она стоила не более 

50 коп. за воз); 200 человек рабочих могли 

выжечь «… все пространство в течение часа, 

притом до восхода солнца, когда только на-

чинаются полевые работы… Затем жители 

могли разъезжаться на работу, а к вечеру, 

опять собравшись к месту нахождения саран-

чи, на рассвете приступить к сжиганию. При 

таком способе выигрывается время, да и к 

тому же, после огня не остается абсолютно ни 

одного насекомого [3]. Неурожаи были до-

вольно обычным делом в XIX в. Например, с 

1802 по 1852 гг. урожайных было только де-

сять лет, неурожайных – 22, голодных – 12 

(1821–1823 гг.; 1833–1834 гг.; 1839–1840 гг.; 

1844–1846 гг.; 1850–1851 гг.) [4]. Правительст-

ву приходилось вмешиваться в продовольст-

венную деятельность помещиков, затрачи-

вать большие суммы денег на продовольст-

вие помещичьих крестьян. Крепостное право 

мешало правильной постановке продоволь-

ственной помощи населению, а не облегчало 

работу правительства. Вместе с тем, Указом 

от 21 февраля 1861 г. предписывалось брать в 

опеку имения всех тех помещиков, которые 

не выполняют обязательства, подкрепленно-

го особого подпискою, прокормить крестьян 

до нового урожая. Косвенно разрешалось в 

неурожайные годы увеличивать размер бар-

щины и других работ, рассматривая такое 

увеличение, как плату за продовольственную 

помощь. 

Для повышения урожайности зерновых 

в Верхнем Прикубанье, как и по всей России, 

занимались отбором семенного материала, 

старались провести своевременный сев. За-

делывали семена не сохой, а бороной, рых-

лили и пропалывали почву, очищали обмо-

лоченный хлеб от семян сорняков, боролись 

с болезнями растений [5], использовали 

удобрения, чередовали культуры, с каждым 

годом совершенствовались приемы земле-

пользования. 

С 1867 г. хлебопашество в Верхнем При-

кубанье стало развиваться интенсивнее. Вы-

севались новые культуры, расширялись па-

хотные угодья: посевные площади зерновых 

к 1897 г. (по сравнению с 1872 г.) уве-

личились в четыре раза. Основной причиной 

было значительное укрепление хлебного 

рынка. Хлеб из различных отделов Кубанско-

го войска привозили на ярмарки и базары в 

станицы Баталпашинского отдела. К концу 

XIX в. на каждую душу населения в Верхнем 
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Прикубанье приходилось по две четверти 

хлеба. При этом в большинстве карачаевских 

аулов на душу приходилось меньше полови-

ны четверти (например, в Учкулане – 0,2, в 

Хурзуке – 0,09, в Теберде – 0,4, в Сентах – 

0,2), в черкесских аулах хлеба собирали не-

сколько больше (в Атажукинском и Бибер-

довском аулах – по 1,6, в Лоовско-Кубан-

ском – 1,1) [6]. 

В разгар полевой страды в Верхнем 

Прикубанье в поисках работы собиралось до 

20 тыс. человек. Одни жали хлеб, другие вя-

зали снопы, третьи стаскивали в кучки и со-

ставляли крестцы. Подсохшие снопы сво-

зили на гумно (амбар) и складывали в скир-

ды. После окончательного высыхания снопов 

приступали к обмолоту, снопы раскладывали 

на току. Водили по ним быков, использовали 

самодельные катки, роль которых нередко 

выполняли тяжелые, плоские предметы. 

«Стоптанные» снопы освобождали от соло-

мы и приступали к вторичному обмолоту. 

Очищенное зерно сушили, на хранение за-

сыпали преимущественно в деревянные ам-

бары. Крупные землевладельцы из числа 

горских соседних народов переняли у каза-

ков способы хранения зерна и сооружали 

такие же, как у казаков, амбары [7].  

Постепенно на всей Кубани местные 

орудия труда стали вытесняться привозными 

фабричными, появились заводские амери-

канские и немецкие плуги, жатки, сенокосил-

ки, бороны с железными зубьями для  заде-

лывания зерен и рыхления почвы. В Баталпа-

шинском отделе к 1894 г. насчитывалось 2482 

плуга, 128 жатвенных машин, 91 сенокосилка, 

265 усовершенствованных борон, 637 веялок, 

109 конных граблей, 33 сортировки и 10 сея-

лок. В станице Баталпашинской в 1894 г. бы-

ло 214 усовершенствованных плугов, 13 

конных молотилок; в аулах: Дударуковском – 

72 плуга, Лоовско-Зеленчукском – 37, Тохта-

мышевском – 9, Ураковском – 10, Эрсаконе – 

46, Береслановском – 17, Докшуковском – 32, 

Карт-Джурте – 37 и 10 других орудий, Маре – 

21, Сентинском – 16, Хурзуке – 27. В 1899 г. в 

Баталпашинском отделе было 7441 усовер-

шенствованных орудий [8]. Несмотря на труд-

ности, связанные с низкой технологией обра-

ботки земли, земледелие к началу XX в. за-

нимало значительное место в казачьем хо-

зяйстве. В 1903 г. в Баталпашинском отделе 

было произведено 668 тыс. четвертей хлеба. 

Накануне октябрьской революции 1917 

г. в Баталпашинском отделе собрано озимой 

пшеницы 15 тыс. т, озимого ячменя – 0,1 тыс. 

т, кукурузы – 22 тыс. т, подсолнечника – 2 

тыс. т. Урожайность указанных культур с 1 га 

составила соответственно: 6,9, 7,7, 16,3 и 9,2 

т. В 1914 г. (начало Первой мировой войны) в 

отделе было собрано 1386318 четвертей 

хлеба. Его излишки у мелких землепашцев 

скупали местные лавочники, зажиточные 

хозяева отвозили зерно на Невинномыс-

скую, Армавирскую и Минераловодскую же-

лезнодорожные станции и продавали там по 

более высоким ценам крупным фирмам, там 

же приобретали земледельческие орудия, 

фабричные и заводские товары. Через стан-

цию Невинномысскую в 1914 г. из Баталпа-

шинского отдела было отправлено 271 тыс. 

пудов зерна [9]. Зажиточные хозяева неред-

ко держали зерно до весны, тогда и спрос, и 

цены на него были выше.  

Несмотря на эволюционные процессы в 

хлебопашестве, земледельческая трудовая 

мораль вырабатывалась у казаков с боль-

шим трудом, а земледелие оставалось не-

престижным занятием. Значительным толч-

ком для развития земледелия в Верхнем 

Прикубанье послужило появление «иного-

родних». «Они ввели усовершенствованные 

орудия труда, новые сельскохозяйственные 

культуры, прогрессивные методы и приемы 
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земледелия» [10]. К концу исследуемого пе-

риода земледелие окончательно приспосо-

билось к капиталистическим отношениям. 

В силу сложившихся условий процесс 

освоения казаками Верхнего Прикубанья 

стимулировал дорогу гражданской колони-

зации, шел параллельно с развитием хозяй-

ственно-экономической деятельности на ис-

следуемой территории, направленной на 

развитие сельского хозяйства, торговых свя-

зей, укрепление бытовых и иных контактов с 

соседними народами. Многообразные соци-

ально-экономические вопросы пробивали 

себе дорогу под воздействием политиче-

ских, социальных, культурных факторов, ре-

форм, традиций и др. Параметры развития 

переселенцев и горцев, проживающих в 

Верхнем Прикубанье, находились на разных 

уровнях. Казачество – на более высоком 

уровне, поэтому на исследуемой территории 

его появление способствовало улучшению 

благосостояния соседних народов. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА НА 

КАЗАЧЬИХ НИВАХ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ –  

НАЧАЛО ХХ В.) 

 

Несмотря на существенно увеличивший-

ся объем казаковедческой литературы, цен-

ный вклад в который вносят регулярные кон-

ференции, проводимые в Амавире, источни-

ковый аспект названной проблематики оста-

ется актуальным. Архивные материалы ак-

тивно используются специалистами, но собст-

венно документальных публикаций все-таки 

сравнительно с исследованиями появляется 

не так уж много. Таким образом, сохраняется 

значение археографической деятельности, 

уже обозначенное мною ранее [1]. 

Предлагаемая подборка из фондов Цен-

трального государственного архива (ЦГА 

КБР) в какой-то мере может скорректировать 

эту диспропорцию. 

Публикуемые документы касаются во-

просов технического оснащения казачьего 

земледелия в пореформенный период.  

 Как верно подмечено исследования-
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ми,  «жизнь земледельца на Кубани, как и 

на территориях других казачьих войск, про-

текала под постоянным контролем со сто-

роны властей. Централизация руководства 

казачьим укладом была обусловлена трево-

гами военного времени, освоением целин-

ных земель и необходимостью приобще-

ния, иногда недобровольного, воинского 

сословия к мирному труду. 

Быт кавказского казачества в 60-80-е гг. 

менялся радикально. Происходил болезнен-

ный переход от полной опасностей, но став-

шей привычной жизни воина к тяжелому и 

монотонному труду землепашца» [2]. 

О степени использования машин мне-

ния историков терского казачества расходят-

ся. Например, Э.В. Бурда полагает, что от 

предложения приобрести не очень дорогой, 

но более усовершенствованный плуг в 1-2 

пары волов, для работы которым нужно бы-

ло лишь добавить 1 пару волов, казаки, ссы-

лаясь на традиции прошлого, решительно 

отказались [3].  

Иную точку зрения высказывает Тхамоко-

ва И.Х. Опираясь на оценки, содержащиеся в 

историко-этнографических очерках отдельных 

станиц, она замечает, что  во второй половине 

ХIХ в. тяжелый деревянный «малороссийский» 

плуг все еще оставался самым распространен-

ным пахотным орудием в русских селах и ста-

ницах Северного Кавказа. Таким плугом пахали 

в ст. Прохладной в 1879 г., для него нужно бы-

ло не менее 5 пар волов. Но даже среди каза-

ков редкая семья имела столько скота. В ст. 

Прохладной таких семей было 28 из 450, ос-

тальным приходилось объединяться (спрягать-

ся). В конце ХIХ в. жители Кабарды стали при-

менять  усовершенствованные железные плуги 

фабричного производства, они довольно быст-

ро вытеснили старые пахотные орудия. Еще в 

1879 г в ст. Прохладной пахали только «мало-

российскими» плугами. А всего через 25 лет 

такие плуги воспринимались «как отжившая 

редкость». Железные плуги изготовлялись на 

различных заводах России и за границей. На 

территории Кабардино-Балкарии были извест-

ны геновские, саковские плуги. Но особенное 

распространение получили так называемые 

букари. Это были одно- или двухлемешные 

плуги с длиной лемеха от 7 до 9 дюймов (17,5-

22,5 см). Все железные плуги были более лег-

кими, чем старые деревянные. Для пахоты за-

водским плугом достаточно было 2-3 пар во-

лов и пару лошадей – потому супряга стала 

применяться значительно реже. Новые плуги 

произвели настоящий переворот в земледе-

лии. «Теперь у кого пара лошадей или две па-

ры быков, он уже не кланяется другим, а пашет 

себе целую весну самостоятельно, и вместо 

прежних двух десятин, достававшихся ему при 

дележе, теперь  распахивает их до десятка». 

Наряду  с фабричными плугами продолжали 

применяться и более примитивные пахотные 

орудия. В нач. ХХ в. зерно сеяли вручную и при 

помощи конных сеялок, в конце ХIХ – нач. ХХ в. 

появились конные жатки для уборки зерновых 

– лобогрейки, потом самоскидки. В одну ко-

силку запрягали по две пары лошадей. Раньше 

жатки распространились в степных станицах, 

там они вытеснили ручную уборку зерновых. 

Широкое применение машин было вызвано 

необходимостью убирать зерновые на боль-

ших земельных площадях. Кроме того, рав-

нинный рельеф благоприятствовал машинной 

уборке хлебов, в нач. ХХ в. применялись уже и 

паровые молотилки [4]. О конкретных путях 

внедрения техники можно судить по докумен-

там, представленным ниже, в которых расска-

зывается о действиях прохладненского пред-

принимателя П.Ф. Юхневича [5].  

 

1) ЖУРНАЛ ПРИСУТСТВИЯ ПОЛКОВОГО 

ПРАВЛЕНИЯ ГОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА 
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[6]  

О ПРИОБРЕТЕНИИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО 

ПЛУГА [7] 

Марта 11 дня 1863 г. 

Слушали: I. Указ Войскового Правления 

Терского казачьего войска от 7 февраля № 

1024 о том, что 2-го Сунженского казачьего 

полка [8] Войсковой старшина [9] Усачев вы-

писал из Москвы от машинистов братьев Бу-

теноп [10] плуг, который стоит на месте 17 

руб. да за пересылку его за три пуда по 1 руб. 

60 коп. за пуд, так что весь обходится не бо-

лее 21 руб. 80 коп. и что пред обыкновенны-

ми плугами он имеет следующие преимуще-

ства: прочность, легкость, не требует остано-

вок к поправкам, вместо четырех пар волов 

можно пахать им крепкую землю двумя па-

рами, а мягкую и одною парою, глубина и 

ширина пахоты земли производится обык-

новенная. А потому генерал-майор Радецкий 

[11], согласно приказания командующего 

войсками просит сделать по сему предмету 

распоряжение по войску на тот конец, что не 

изъявит ли кто из жителей войска желания 

на выписку означенного плуга, имеющего 

столько преимуществ пред обыкновенными 

плугами.  

И справку: По разделении Кавказского 

линейного казачьего войска на Кубанское и 

Терское [12], с переходом Войскового прав-

ления сего последнего из г. Ставрополя в 

Моздок [13], усмотрено было, что казаки 

Терского казачьего войска занимаются хле-

бопашеством в сравнении с казаками ста-

ниц, отошедших к Кубанскому войску, весь-

ма мало, кроме того, многие даже оказыва-

ются ленивыми и нерадивыми к земледель-

ческим своим работам и во всем своем хо-

зяйстве, местное же начальство, вместо того, 

чтобы принимать законные меры к пресече-

нию между подобного рода семействами их 

нерадения и заставлять их трудом добывать 

себе все необходимое, не раз входило с 

представлениями о выдаче таковым семей-

ствам от казны пособий для их пропитания, 

почему Войсковое Правление к прекраще-

нию сих безпорядков указами 6 августа 1862 

года за № 6610, 6618 и 11-го генваря сего 

года № 197-205 строго предписало всем 

Полковым Правлениям, чтобы местное на-

чальство обращало особенное внимание к 

понуждению жителей о распространении 

между ими хлебопашества, как самого луч-

шего в хозяйстве промысла и вменяло им в 

обязанность о лицах, хорошо занимающихся 

хлебопашеством и вообще по хозяйству, до-

носить для исходатайствования им поло-

женных наград, согласно 98, 191 ст. 12 т. 

гражд. закон. уст. о сельском хозяйстве [14]; 

о ленивых же и нерадивых к своему хозяйст-

ву представляло бы общественные пригово-

ры для поступления с ними за нерадение по 

точной силе 429 и 462 ст. 2 тома граждан-

ских законов о казачьем управлении [15].  

А потому Войсковое Правление опреде-

лило: согласно с отзывом начальника штаба 

и в подтверждение прежних распоряжений 

Войскового Правления дать знать всем Пол-

ковым Правлениям о новоизобретенном 

плуге, столь полезном для хлебопашества, с 

тем, чтобы о всем этом было объявлено жи-

телям несколько раз на полных их обществах 

на тот конец, что при настоящих заботах на-

чальства об усилении между ими хлебопа-

шества не изъявит ли кто-либо из жителей 

выписать для себя означенный плуг, достав-

ляющий такое легкое средство к хлебопаше-

ству против ныне употребляемых в дело плу-

гов, и о том донести Войсковому Правлению. 

О сделанном же по этому предмету распо-

ряжении уведомить начальника Штаба войск 

Терской области. 
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Приказали: Предписать всем Станичным 

правлениям Горского полка объявить не-

сколько раз жителям на полных станичных 

сборах о столь полезном плуге для хлебопа-

шества, не изъявит ли кто из них желания на 

выписку оного, и об исполнении требовать 

донесения к 30-му числу настоящего марта 

месяца [16]. 

 

2) РЕЗОЛЮЦИЯ НАЧАЛЬНИКА 

ГЕОРГИЕВСКОГО ОКРУГА 

НА ПРОШЕНИИ П.Ф. ЮХНЕВИЧА [17] 

31 августа 1875 г. 

Надпись № 10307 31 августа 1875 г. – 

Нальчик № 8347 3205 

Предписываю Прохладному станичному 

правлению объявить настоящему просителю 

мещанину Юхневичу, что на основании Вы-

сочайше утвержденного положения о засе-

лении западной части предгорного Кавказ-

ского хребта и последующих затем распоря-

жений станичные казачьи земли не могут 

быть отдаваемы посторонним лицам для 

занятия усадебными оседлостями на сроки. 

А что он может с разрешения общества за-

нять место под усадьбу на тех же основани-

ях, как и  другие посторонние лица и платить 

ежегодно посаженную плату. 

Делопроизводитель [18] 

 

3) ПРОШЕНИЕ П.Ф. ЮХНЕВИЧА 

НАЧАЛЬНИКУ НАЛЬЧИКСКОГО ОКРУГА ОБ 

УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ СКЛАДА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРУДИЙ В СТ. 

ПРОХЛАДНОЙ [19] 

16 ноября 1885 г. 

Его Высокоблагородию господину на-

чальнику Нальчикского округа  

Первым долгом прошу извинить меня, 

что я осмеливаюсь Вас беспокоить. Живя на 

Кавказе 12 лет, я насмотрелся на мучения 

казачьего быта, занимающегося земледели-

ем и уборкою хлеба. 

 Во-первых, они приносят сами себе 

вред, истощая землю распашкой ее перво-

бытными плугами, в которые необходимо 

запрягать от 6 до 8 пар быков, потому что 

они не могут делать распашку мельче как по 

6 или 7 вершков глубины, а если поставить 

плуг мельче, то он выпрыгивает и ползет 

сверх земли. Этой гибельной распашкой 

земли они совершенно уничтожают и каче-

ство и силу. До этого времени, когда наро-

донаселение Кавказа было меньше и казаки 

пользовались всесторонними участками вы-

сочайше дарованными гг офицерам, а также 

и общественными, это было достаточно им 

для ведения хозяйства. С прибавлением на-

родонаселения у казаков земли стало гораз-

до меньше, так как участки разобраны в 

аренду частными лицами и проданы гг офи-

церами, то казачьим обществам приходится 

обрабатывать землю лишь на своих наделах, 

и подобной распашкой доводят до оконча-

тельного истощения землю, что может впо-

следствии довести до сильных неурожаев и 

бедствий для казачьего населения.  

Во-вторых, приносят ущерб себе во 

время уборки и молотьбы хлеба, потерею 

зерна, производя молотьбу первобытным 

образом, т.е. настилая хлебом большие кру-

га, ездят по нем в повозке, запряженной бы-

ками. По окончании топтания для того, что-

бы отделить солому от зерна, выбрасывают 

ее на стороны круга, куда и попадает с нею 

часть зерна. Каждый казак, хотя и видит этот 

ущерб, но помочь или избавиться от него он 
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не в силах, не имея средств приобрести хотя 

конную молотилку. После молотьбы начина-

ется веялка хлеба (отделение зерна от мяки-

ны; это окончательная в уборке хлеба работа 

еще более несет ущерба. Казак, смолотивши 

хлеб, сгребает его в кучу на своем гумне и 

выжидает без всякой работы благоприятной 

погоды, и дождавшись ее, он начинает хлеб 

веять, но и тут является беда: ветер подыма-

ется ночью, казак, пользуясь удобной мину-

той и освещением луны, производит работу 

ночью, но сильным порывом ветра уносит 

его трудовое зерно в мякину, не говоря уже 

о том, что производя эту работу и днем, ка-

зак лишается много зерна, потому что ему 

дорога каждая минута при уборке хлеба. Для 

того чтобы устранить это неудобство и поте-

рю трудового зерна, необходимо приобре-

сти веялку, которая стоит от 60 до 70 руб., на 

покупку которой казак не имеет средств. 

Наблюдая 12 лет за ходом этого дела на 

Кавказе и видя бедствия жителей, я решился 

просить Ваше Высокоблагородие помочь 

устранить эти бедствия, чем Вы избавите ка-

заков от нищеты и окончательного истоще-

ния земли. Много Вы сделали доброго для 

края и мы еще надеемся на Вас и просим 

сделать это благодеяние, за что Ваше имя 

будет казаками произноситься в теплой мо-

литве к Богу. Помощь Ваша будет состоять в 

том, не найдете ли возможным из каких-

либо сумм или собирая с каждого общества 

по известному количеству денег, составить 

3500 р., на каковые деньги можно выстроить 

сарай для склада земледельческих орудий, 

отчисляя 500 руб. для сарая, а за 3000 р. 

можно купить необходимые земледельче-

ские орудия, именно: несколько десятков 

плугов болгаро-малороссийских, которые 

подходят к почве кавказских земель, не-

сколько веялок и конных молотилок. Склад 

открыть в ст. Прохладной для сего округа по 

близости железной дороги. Все означенные 

земледельческие орудия раздавать как ка-

закам, так и кабардинцам на следующих ус-

ловиях: при получении из склада земле-

дельческие орудия внести половинную сум-

му стоимости его, а остальные деньги отсро-

чить за небольшой процент по 1 сентября, к 

этому времени оканчивается уборка хлеба и 

каждый хозяин может свободно уплатить 

деньги. Например, плуг домашнего изделия 

обходится от 15 до 20 руб. каждому земле-

дельцу и может служить самое большее на 2 

на 3 года, плуг же болгаро-малороссийский 

стоит от 35 до 40 руб. и служит 10 и 15 лет. 

Большая часть казаков обрабатывают землю 

таким способом: 3 или 4 хозяина спрягаются 

по одной или по 2 пары быков и распахива-

ют землю на каждого, такое количество, ка-

кое он дал быков для работы, таким обра-

зом сооружается и плуг. Для того, чтобы 

производились верные платежи за  взятое 

земледельческое орудие из склада, каждый 

казак и кабардинец должен быть снабжен от 

общества ручательством и удостоверением о 

самоличности, а также должен выдать на имя 

склада вексель на остальную сумму с причи-

тающимися процентами на капитал по 1 сен-

тября. Этими процентами можно будет со 

временем погасить капитал и приобрести 

собственный общественный Нальчикского 

округа склад земледельческих орудий и по-

жарных инструментов. 

С моей стороны я предлагаю безвоз-

мездный труд на 3 года управлять этим 

складом и указывать производство работ 

этими инструментами; о том, что я специ-

ально понимаю культуру земли и земле-

дельческое хозяйство, честь имею предста-

вить Вашему Высокоблагородию копию с 

аттестата, а о том, что я понимаю механику и 

специально изучил кузнецкую работу, могу 

представить свидетельство о моем знании . 
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Честь имею быть покорным слугой 

П. Юхневич [20] 

1885 года ноября 16 

С. Прохладная 

[Резолюции]: старшего помощника 

прошу переговорить… приставам 3 и 4 участ-

ков и собрать сходы… 

 

4) СВИДЕТЕЛЬСТВО, ВЫДАННОЕ  

П.Ф. ЮХНЕВИЧУ, КАК УПРАВЛЯВШЕМУ 

ПОМЕЩИЧЬИМ ХОЗЯЙСТВОМ [21] 

24 сентября 1871 г. 

Копия 

Свидетельство 

Дано сие полтавскому мещанину Петру 

Фабиановичу [22] (Андрееву) сыну Юхневичу 

в том, что он Юхневич бывши у меня управ-

ляющим экономиею, вел себя честно и доб-

росовестно, имея к управлению оной пре-

восходные способности, в доказательство 

чего собственноручным подписом моим с 

приложением печати удостоверяю. 

1871 года сентября 24 дня. 

Полтавской губернии Кременчугского уез-

да села Устимовки помещик штабс-капитан и 

кавалер Антон Павлов сын Дыздарев 

[Помета]: Что над второю строкою вме-

сто зачеркнутого «Фабиановичу» сверху на-

писано «Андрееву» верно. 

С подлинным верно. Атаман станицы 

Прохладной Л. [23]  

Печать 

Сверял станичный писарь М. Пузанов /?/ 

 

5) ПРЕДПИСАНИЕ НАЧАЛЬНИКА 

НАЛЬЧИКСКОГО ОКРУГА УЧАСТКОВЫМ 

ПРИСТАВАМ  

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ НА СТАНИЧНЫХ СХОДАХ 

УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ СКЛАДА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРУДИЙ [24] 

30 декабря 1885 г. 

Начальник Нальчикского округа 30 де-

кабря 1885 г. приставам 3-5 участков 

Казачье население вверенного мне ок-

руга почти исключительно занимающееся 

хлебопашеством, несет громадный труд, 

встречает необходимость в большом коли-

честве рабочего скота и тратит на эту работу 

гораздо более времени, чем бы следовало и 

все это главным образом вследствие суще-

ствующего у нас первобытного способа об-

работки земли обыкновенными плугами, 

которые делают распашку не менее 6-7 

вершков глубины, что может при уменьше-

нии земельных наделов и распашках на од-

ном и том же месте привести землю к окон-

чательному истощению. Обстоятельство это 

само собою вызывает существенную необ-

ходимость заведения хотя сколько-нибудь 

усовершенствованных земледельческих 

орудий, которые вполне могли бы обеспе-

чивать труды каждого земледельца и соот-

ветствовали бы его экономическому быту. 

Для более доступного приобретения 

полезных земледельческих орудий и машин 

полезно было бы устроить в одной из цен-

тральных станиц округа хотя небольшой на 

первое время общественный казачий склад 

в количестве нескольких десятков Болгаро-

малороссийских плугов, вполне подходящих 
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по отзывам лиц сведущих в обработке мест-

но почвы с тем чтобы приобретение назван-

ных орудии хозяевами-казаками округа мог-

ло бы производиться с рассрочкою платежа 

и дало бы возможность каждому даже небо-

гатому земледельцу приобрести необходи-

мые земледельческие орудия. 

Сообщая об этом Вашему Высокоблаго-

родию, предлагаю лично самому при удоб-

ном случае по возможности не откладывая 

этого дела уяснить вышеизложенное ста-

ничным сходам вверенного Вам участка, с 

тем, что не пожелают ли они устроить по-

добный общественный склад, для чего по-

требуется единовременная сумма в количе-

стве приблизительно до 4 тыс. рублей, что 

составит по раскладке на каждого человека 

несущего земскую повинность, около 70 к. 

При этом объяснить сходам, что для ведения 

этого дела и правильного расходования 

суммы ими же самими могут быть избраны 

доверенные от себя лица [нрзб] буду ждать 

донесения 

Подполковник 

Секретарь 

Делопроизводитель [25] 

 

6) ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ П.Ф. ЮХНЕВИЧА НА ИМЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЦИК  

М.И. КАЛИНИНА О ВОЗВРАЩЕНИИ ЕМУ 

МУНИЦИПАЛИЗИРОВАННЫХ СТРОЕНИЙ [26] 

Не позднее 19 февраля 1925 г. [27] 

[…] Я сын бедного крестьянина Полтав-

ской губернии, в 1875 г. с проведением же-

лезной дороги я приехал на Кавказ и посе-

лился в ст. Прохладной, устроил небольшую 

мастерскую, сам лично с учеником работал 

слесарно-кузнечные работы по открывшейся 

в Америке в штате Чикаго всемирной вы-

ставке [28]. Я со всеми неудобствами от без-

денежья пробрался на эту выставку, там я 

познакомился с крупным заводовладельцем 

Дирингом [29], который согласился дать мне 

представительство для сбыта земледельче-

ских машин в Россию, того же года мне было 

отправлено в Новороссийск на 250 тыс. руб., 

все машины были сложены в таможенной и 

по мере надобности машин я оплачивал 

фрахт до Новороссийска и пошлину, прода-

жа крестьянам также получалась та сумма, 

что и я  оплачивал, а остальная доля рассро-

чивалась на один и два урожая; для склада и 

хранения машин нужны были помещения и 

сараи приличные и безопасные. Диринг раз-

решил мне из вырученных денег взять 5 т.р. 

с рассрочкой на 10 лет и выстроить нужные 

помещения, что я и сделал, выстроил в Про-

хладной и в  ст. Слепцовской [30]  сараи и 

жилые помещения для монтеров. Таким  

образом плечо с плечом я шел с Дирингом. 

Диринг доставлял машины, а я снабжал кре-

стьян Терской области. Будучи в Чикаго, я 

проработал на заводе 2 месяца, изучал 

сборку и действия машин, получив диплом о 

полном изучении, как монтер, я воротился в 

Россию. До поездки в Америку, я покупал по 

поручению крестьян в складах в Ростове н\Д 

у Гулье-Бланшард и Гельферих-Саде [31] 

сноповязалки по 650 руб. и жатки по 350 р, а 

когда получил из Америки, то продавал кре-

стьянам сноповязалку 325 р. и жатку 160 р. я 

зарабатывал 5% [...] 

 

7) ИЗ ПИСЬМА ПРОХЛАДНЕНСКОГО РИК В 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙИСПОЛКОМ 

О ХАРАКТЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛИЗИРОВАННОГО 

ДОМОВЛАДЕНИЯ П.Ф. ЮХНЕВИЧА [32] 
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11 мая 1925 г. 

[…] К моменту муниципализации домо-

владения у гр-на Юхневича находилось 

контрагентство сельскохозяйственных ма-

шин в ст. Слепцовской, а также и собствен-

ное домовладение, при контрагентстве у гр-

на Юхневича находилось до 70% собствен-

ных сельскохозяйственных машин. 

Социальное положение заявителя: 

контр-агент сельскохозяйственных машин и 

владелец нескольких домовладений, в дан-

ное время без определенных занятий, сред-

ства к существованию: продажа ранее нажи-

того имущества: домашняя мелкая и крупная 

обстановка и некоторых сельскохозчастей от 

машин. 

 

8) ИЗ ПИСЬМА ПРОХЛАДНЕНСКОГО РИК В 

ТЕРСКИЙ ОКРУЖНОЙ ОТДЕЛ МЕСТНОГО 

ХОЗЯЙСТВА [33] 

2 апреля 1927 г. 

[…] Бывший собственник Юхневич имел 

собственного имущества при контрагентстве 

на 80% сельхозмашин, а также имел собст-

венный чугуно-литейный завод, в каковом 

эксплуатировался наемный труд. Социаль-

ное положение гр-на Юхневича-крупный 

эксплуататор чужого труда и имел несколько 

домовладений в нескольких станицах: Про-

хладной и станице Слепцовской. До револю-

ционного времени финансировал бедняцкое 

и середняцкое население путем неимовер-

ных накидок % на взятые взаимообразно 

суммы […] 

 

9) ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ТЕРСКОЙ 

ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ ПО 

МУНИЦИПАЛИЗАЦИИ ДОМОВЛАДЕНИЙ О 

РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ П.П. 

ЮХНЕВИЧА [34] 

25 октября 1927 г. 

Выписка из протокола № 47 заседания 

Терской окружной комиссии по муниципа-

лизации и демуниципализации строений, 

состоявшегося 25 октября 1927 г. 

106. Слушали: Заявление гр. Юхневича 

П.П. О возврате ему домовладения в ст. Про-

хладной [35].  

Проситель – бывший коммерсант, имел 

знакомство с крупным заводовладельцем 

Дирингом в Америке, который доставлял 

ему сельскохозяйственные машины для 

продажи 

Большая часть строений занималась под 

кино с 1920 по 25 г. РИКом был произведен 

ремонт. Часть строений в настоящее время 

оборудуется под крытый рынок. На участке 

дворовой усадьбы оборудована и вновь вы-

строена мощная электростанция. 

106. Постановили: Принимая во внима-

ние, что муниципализация утверждена 

крайисполкомом от 21/1-26 прот. № 67/104 

1749 и что данное домовладение представ-

ляет большую эксплуатационную ценность, в 

просьбе о возврате ему дома отказать. 

Подписи: председатель Ферапонтов, 

секретарь Верховский 

С подлинным верно: секретарь Верхов-

ский. 

 

Примечания: 
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расположенных по р. Сунже. 4 марта 1861 г. получил название 

2-го Сунженского полка Терского казачьего войска [Казачьи 

войска: Краткая хроника казачьих войск и иррегулярных час-

тей / Под ред. В.К. Шенк. Сост. В.Х. Казин. – СПб., 1912 (ре-

принт 1992 г.). – С. 178]. 

9. Войсковой старшина – офицерский чин в казачьих 

войсках, соответствующий майору. Его обладатель, вероятно, 

располагал средствами для приобретения усовершенствован-

ной техники. 

10. Бутеноп – фирма немецких предпринимателей и изо-

бретателей «Братья Бутеноп», работавших в России с 1830 г. 

11. Радецкий – генерал-майор, с 1861 по март 1863 гт. 

начальник штаба войск Терской области. По Положению об 

управлении Терской областью от 29 мая 1862 г. Терское каза-

чье войско, кроме наказного атамана, подчинялось и началь-

нику области, который одновременно считался командующим 

войсками. Начальник штаба фактически являлся его замести-

телем по военному управлению [Высочайше утвержденное 
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ных хозяйств, выставок, образование обществ, пропаганду 
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колая Первого составленный. – СПб., 1857. – Т. 2. – Ч. 2. Осо-
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27. Датируется о резолюции. 

28. Всемирная выставка в Чикаго состоялась в 1893 г. 
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32. ЦГА КБР. – Ф. р-250. Оп. 2. Д. 21. Л. 22. 
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34. ЦГА КБР. – Ф. р-250. Оп. 2. Д. 21. Л. 35. 
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А.А. Цыбульникова 

(г. Армавир) 

 

ТИПИЧНЫЕ  

ХАРАКТЕРЫ И СУДЬБЫ 

КУБАНСКИХ ЖЕНЩИН-КАЗАЧЕК РУБЕЖА XIX-

XX вв. 

(на материалах мемуаров Ф.И. Елисеева) 

 

Эпистолярные и мемуарные источники 

являются одними из ценнейших при рекон-

струкции психологических типов людей 

прошлого, их менталитета и системы взаи-

моотношений. Именно свидетельства со-

временников, транслируемые через призму 

их собственного мировосприятия, позволяют 

увидеть нам социум в живом взаимодейст-

вии, понять специфику внутреннего мира 

человека прошлого. Рассмотрим несколько 

исторических типов кубанских женщин-

казачек конца XIX – начала ХХ века на при-

мере семьи уроженца ст. Кавказской, бле-

стящего офицера и яркого общественного 

деятеля казачьей эмиграции Федора Ивано-

вича Елисеева, о жизни которой он подроб-

но рассказывает в своей рукописи [1]. 

Первое, что мы читаем в его воспоми-

наниях о женщинах: «Какая казачка – будь 

она и красивее самой Афродиты – не прина-

рядится в шелка и кашемирские шали, не 

подрумянится, не подведет свои черные 

брови…» Действительно, несмотря на тяже-

лый быт, в праздничные дни станичницы 

старались сделать макияж, надеть украше-

ния и парадную одежду. Впрочем, и казачки 

других районов Северного Кавказа, напри-

мер, терские, внимательно относились к 

своей внешности – сурьмили брови и ресни-

цы, отбеливали и сильно румянили лицо 

различными косметическими средствами, 

которые готовились по местным кавказским 

рецептам. М.П. Карпинский писал о гребен-

ских казачках, что они «чрезвычайно берегут 

свои лица от загара и предпочитают лучше 

задыхаться под скрывающим лицо платком, 

чем лишиться возможности появиться в 

праздничный день с белым лицом. Некото-

рые даже намазывают свои лица особым 

составом – жировкой, сохраняя их от загара, 

придавая им особую свежесть» [2]. И при 

этом Ф. Елисеев особо подчеркивает: «Край-

няя простота и неискушенность были глав-

ными чертами характера… всех женщин-

казачек того периода». 

Еще одна обобщающая характеристика: 

«Казачка является полною хозяйкою дома. 

Многодетная, пожилая мать – почитается 
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как «королева семьи».  Станица Кавказская, 

откуда автор мемуаров был родом,  изна-

чально заселялась преимущественно дон-

скими казаками-староверами, для которых 

характерны большие патриархальные семьи. 

В подобных семьях была очень строгая ста-

тусная иерархия, в которой старшая женщи-

на хоть и не являлась главой семьи, но дей-

ствительно, имела огромный вес. Как отме-

тил известный исследователь А.Н. Мануйлов, 

«она руководит всей женской сферой хозяй-

ства, она является хранительницей семен-

ных традиций и передает свои знания, уме-

ния, опыт детям и невесткам, с нею совету-

ется хозяин в принятии как незначительных, 

так и важных решений, она – наследница 

статуса мужа. В случае его смерти, в соответ-

ствии с обычноправовыми нормами, она бе-

рет на себя статус и функции покойного хо-

зяина и полноценно руководит семьей…» 

[3]. 

В семье юного Федора Елисеева такой 

старшей женщиной была его бабушка, ка-

зачка ст. Тифлисской Прасковья Степановна 

– по его определению строгая, строптивая, 

волевая, умная, энергичная, правдивая, и в 

силу всех этих качеств задвинувшая на вто-

рой план своего тихого и смирного мужа. 

«Великая женщина в нашем роде»: в моло-

дости она и скакала на лошади, и косила ко-

сою наравне с мужчинами, и вязала за дво-

их. Она была «чудная рукодельница, чудная 

кухарка», и при этом «расчетливая и береж-

ливая хозяйка». Всякая работа у нее «горела 

в руках». Была еще одна черта в характере 

бабушки, которая является яркой характери-

стикой того времени, о котором пишет ав-

тор. «Для своих она не жалела ничего, всё 

только для своих, для своего семейства и всё 

для семьи, чужому же да еще «даром», – 

ничего не попадало». Подобная жесткая 

ориентированность на нужды семьи была 

продиктована в первую очередь низким 

экономическим уровнем семьи, тяжелой 

борьбой за выживание. И в то же время 

именно Прасковья Степановна, несмотря на 

невысокий уровень дохода семьи, старалась 

прививать домочадцам культуру, «благо-

родство». Так, в доме по ее настоянию были 

сделаны дощатые полы, камин, городская 

мебель, имелись швейная машинка и на-

стенные часы, выписывалась газета. Более 

того, рожденная в бедной казачьей семье, 

она, сама будучи неграмотной, всё сделала 

для того, чтобы и сын, и внуки получили дос-

тойное образование.  

Еще одной яркой чертой характера ба-

бушки Прасковьи была глубокая вера в бога 

в органическом сочетании с практичностью и 

железной волей. О ее религиозности гово-

рило не только обилие святынь в доме и со-

вершенное к святым местам паломничество. 

К ней шли с больными младенцами и она, не 

отказывая никому, «выливала из воска хво-

ри» и «лечила детей молитвами». Когда в 

1918 г. большевики расстреляли возле же-

лезнодорожного переезда вместе с другими 

казаками ее сына и закопали там же, 75-

летняя казачка, не взирая на угрозы, поехала 

на место расстрела и стала руками одну за 

другой раскапывать ямы-могилы в поисках 

тела, чтобы затем привезти труп  домой и 

захоронить по-христиански. К сожалению, 

желание самой Прасковьи Степановны (быть 

похороненной по религиозным канонам ря-

дом с мужем) не исполнилось – спасая в 

1920 г. семью от голодной смерти, старая 

казачка поехала в Осетию за кукурузой и 

пшеницей, и на ст. Невинномысской зарази-

лась тифом. «И она в общем бараке, вдали 

от родных, среди чужих людей, в полном 

одиночестве отдала Богу душу и, как все ей 

подобные, была свалена, как мусор, в об-

щую могилу-канаву…» 



КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

155 

 

Полной противоположностью сильной 

личности Прасковьи Степановны была ее 

единственная невестка – казачка ст. Казан-

ской Дарья Петровна Савёлова – мать 11 де-

тей  (пять из которых умерли в детском воз-

расте). Впрочем, независимо от характера и 

возраста сыновней жены, в патриархальных 

казачьих семьях старшая хозяйка считала себя 

вправе помыкать невестками, пользуясь той 

властью, которую давал ей статус матери и 

бабушки. Ничем не отличалась в этом отно-

шении и семья Федора Елисеева. Он пишет о 

бабушке:  «Не любила она и мать нашу… Не 

любила, а точнее – считала ее недостойной её 

сына. И очень часто ее «пилила» – за дело и 

без дела». Сравнивая свою «добрую бесхит-

ростную и весьма сердечную мать» с её свек-

ровью, Фёдор честно признает, что бабушка 

умела хранить деньги и «лишнюю копейку не 

упустит и не выбросит на ветер», а мать была 

другой – «щедрою и нерасчетливою», «её 

легко можно было во всем обмануть», что, 

конечно, вызывало у старшей хозяйки раз-

дражение и даже презрение.  

К несчастью, именно нерешительность, 

ведомость матери косвенно привела к гибе-

ли отца Фёдора. Когда большевики прорва-

ли оборону казаков и уже входили в Кавказ-

скую Иван Гаврилович приказал жене за-

брать детей и на линейке проехать на ок-

раину станицы, где он их будет ждать, чтобы 

дальше ехать в ст. Темижбекскую. Но Дарья 

Петровна, послушавшись сватов, решила 

спрятаться с ними в саду под Кубанью. Это 

решение само по себе было бестолковое – 

так раньше прятались от набегов горцев. Но 

горцы грабили и уходили, а большевики 

планировали в станице остаться на долгие 

годы, а значит, укрытие в саду для семьи 

трех белых офицеров теряло всякий смысл. В 

результате слишком долго ожидавшего жену 

Ивана Гавриловича схватили и в тот же день 

расстреляли. 

Описывает Фёдор и свою старшую сест-

ру Маню – «аккуратную, гордую и изящную 

девочку», которая в школе всячески стара-

лась скрыть бедность своей семьи. Она «час-

то сквозь слезы жаловалась, что как захочет 

есть, так уйдет куда-нибудь в угол, зажмёт 

кусок между ладонями и старается скорее 

его съесть, чтобы никто не увидел, какой он 

тёмный и нехороший».  

Окончив  в начале 1900-х годов двух-

классное училище Маня «стала уже взрос-

лой девочкой» и в 15 с половиной лет ее за-

сватали. Интересно, что еще при Екатерине II 

в 1774 году, согласно решению Синода, 

брачный возраст юношей начинался с 15 лет, 

а девушек – с 13-ти.  В путевых заметках за 

1829 г. А.С. Пушкин отмечает, что на его во-

прос о брачном возрасте их девиц линейный 

казак отвечает: «Да лет четырнадцати…». Но 

в 1830 г. Синодом были введены возрастные 

нормы для вступающих в брак: 16 лет для 

женщин и 18 лет для мужчин [4], которые 

продолжали действовать и в начале ХХ века.  

Впрочем, эти нормы не были жёсткими – 

Фёдор упоминает, что для Мани как несо-

вершеннолетней, пришлось просить родите-

лям в Ставрополе разрешения епископа на 

брак, чтобы ей добавили 6 месяцев, и только 

тогда церковь позволила совершить брако-

сочетание. 

Несмотря на то, что Маня брачного воз-

раста уже почти достигла, её опыт общения с 

парнями был минимальным. Ф. Елисеев пи-

шет, что Прасковья Степановна запрещала 

девочке ходить «на улицу», т.е. «на гулянки с 

подругами», хотя это предполагалось тради-

цией. И жениха своего девушка тоже до сва-

товства не знала и ни разу не видела, так как 

в данном случае в соответствии с традицией 

сваты приезжали без него. Маня во время их 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

156 

 

приезда «всегда уходила к подругам-

соседям», словно боялась всего этого». Ко-

гда в один из приездов сватов они захватили 

с собой и жениха (обряд «своды» [5]), мон-

гольские черты лица выходца из кубанской 

линейной (донской) семьи, привели девочку 

в ужас. Она «как глянула на жениха, так за-

плакала и убежала… «Калмык… да он же 

калмык!» – заголосила она». Положитель-

ный ответ сватам дали только после приезда 

и согласия на брак бабушки Прасковьи – как 

глава семьи только она могла решить такой 

вопрос. Узнав, что ее просватали, Маня пла-

кала «навзрыд, словно её жестоко побили». 

На 10-летнего Фёдора большое впечат-

ление произвела и сама свадьба. Ритуаль-

ный плач прощания невесты с отчим домом 

он описывает так: «В зале же шёл неимовер-

ный плач всех родичей. Маня искренне, по-

девичьи, плакала слёзно, плакала, расстава-

ясь с родным домом. Многочисленная ка-

занская родня, также захлёбываясь, радост-

но плакала вовсю. В общем «зал» лил такие 

слёзы, словно их ожидала смерть через не-

сколько минут… Маня обернулась к нам, по 

обычаю стала перед нами на колени, упала 

на землю и еще больше залилась слезами и 

громко-громко заголосила». Смысл ритуаль-

ного плач Фёдор объясняет тем, что Маня 

«прощалась со своею девичьей беззаботною 

жизнью и попадала в новую жизнь, к «злой 

свекрови». 

Описывая то, как проходила «продажа 

косы», Фёдор суть ритуала интерпретирует 

так: «это означало, что она в последний раз 

«носит девичью косу», которая как бы оста-

ется в родительском доме, т.к. после венца 

«подружки» со стороны жениха расплетут её 

девичью косу и волосы соберут уже «в кор-

зину» замужней женщины». До конца XIX 

века (т.е. до широкого распространения в 

станицах городской моды) во время обряда 

«повивания» волосы невесты не только за-

плетали в две косы (косы символизировали 

единство ее и мужа; наличие  одной косы у 

замужней женщиной означало вдовство), но 

и обязательно покрывали уложенные в при-

ческу косы головным убором замужней 

женщины – шлычкой, очипком, платком и 

т.п. Городская мода привела к тому, что 

женщины, особенно молодые, перестали 

покрывать волосы. На снимке семьи Елисее-

вых 1917 года старшие женщины – бабушка 

и мать Фёдора – сидят в платках, а младшие 

– жена брата и старшая сестра Маня (кото-

рым на тот момент около 30 лет) – без го-

ловных уборов, хотя волосы разделены на 

пробор, имитируя наличие двух кос. Впро-

чем и одеты молодые казачки абсолютно по-

городскому. 

Подводя итог своим воспоминаниям о 

свадьбе Мани, Фёдор делает вывод, что не-

смотря на то, что сестра своего жениха со-

всем не знала и в её понимании выдавалась 

насильно, брак оказался счастливым – «они 

жили очень дружно, имели много детей». 

Описывая в своих мемуарах свои 

школьные годы, Ф. Елисеев упоминает инте-

ресный эпизод, связанный с учительницей – 

молоденькой институткой Марией Алексе-

евной Деревлевой. Это была казачка стани-

цы Николаевской, племянница атамана ге-

нерала Гетманова  – «добрая, ласковая и 

красивая барышня», которую полюбили все 

ученики и с которой, как показалось 10-

летнему Фёдору, у них был платонический 

роман. Как-то в классе во время письменной 

работы, рассердившись на одного ученика, 

она крикнула ему, что он «мужик». Шёл 1902 

год, казачество составляло чуть более 40% от 

всего населения Кубанской области, но пре-

зрение казаков к иногородним (т.е. крестья-

нам, «мужикам») продолжало оставаться 

одной из характерных черт их менталитета. 
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Именно поэтому молодая казачка употреб-

ляет термин «мужик» как оскорбление, оз-

начавшее низкий социальный и интеллекту-

альный уровень человека. 

Очень подробно в своих мемуарах Фё-

дор рассказывает о печальной судьбе своей 

младшей сестренки Нади, родившейся когда 

ему было 10 лет. Ребенком она была ка-

призная и слезливая, лицом некрасивая. Го-

дам к 8-ми стала «балованною, капризною, и 

если что было сделано против ее желания, 

она всегда плакала». В этом возрасте её от-

дали в одноклассное женское станичное 

училище (а позже и в гимназию) и с этого 

времени она стала превращаться в бойкую и 

весёлую девочку, отличавшуюся «сметливо-

стью и правотой», имевшую много подруг. 

Вернувшийся с фронта в декабре 1917 года 

домой Фёдор увидел Надю «совсем уже 

взрослою», 14-летнею девушкой – «хоро-

шенькой девочкой, с чистым, приятным и 

весёлым лицом». Он отмечает, что у нее во 

всём, во всех манерах и выражении лица, 

вместе с детской наивностью было и кокет-

ство, и позже, как носитель патриархальной 

казачьей культуры, ставит ей в упрек при-

верженность к городским развлечениям и 

нескончаемым флиртам в её 15-16 лет. Но 

когда красные заняли ст. Кавказскую и был 

убит отец, Надя вместе с братьями, возглав-

лявшими казачьи подразделения, ушла в 

горы – вела хозяйство Фёдора, готовила еду, 

чинила бельё, превращаясь постепенно «в 

серьёзную девушку».  После пленения Фё-

дора и его старшего брата Андрея, вместе с 

невесткой она приезжала к ним на свидания 

в Екатеринодар, затем в Ростов; писала 

письма в места заключения, чтобы подер-

жать братьев.  

К сожалению, судьба Нади оказалась 

очень характерной для судеб красивых и мо-

лоденьких представительниц антибольшеви-

стских слоёв – казачек, дворянок, оставшихся 

совершенно беззащитными перед разгулом 

вооруженных маргиналов новой эпохи.  Спус-

тя несколько лет после гибели сестры, Фёдор 

получил от родственников письмо, где рас-

сказывалось следующее. В начале января 

1921 г. в дом Елисеевых прибыл глава ЧК Кав-

казского Отдела из хутора Романовского, ко-

торый накануне расстрелял нескольких вид-

ных стариков ст. Кавказской, в том числе и 

крёстного девушки (бывшего атамана стани-

цы). Он арестовал Надю и увез её в Романов-

ский, а через несколько дней он прибыл с 

нею к матери и заявил, что «Надя есть его же-

на». Судя по тому, что девушка была из семьи 

белых офицеров, участница белогвардейского 

похода, большевиков ненавидела за смерть 

отца и близких, то брак  с коммунистом (пусть 

и донским казаком по происхождению) был 

явно против её воли. А учитывая, что семья 

Елисеевых (в которой остались одни женщи-

ны и девочки) перед этим попала в списки на 

выселение на Север, становится понятно ка-

ким аргументом склонил глава ЧК неприступ-

ную казачку к браку. Родственников Нади ос-

тавили в Кавказской, но цена этому оказалась 

слишком велика. Чекист заразил девушку си-

филисом, и она, воспитанная в строгих тради-

циях казачества, не вы-держала позора и за-

стрелилась из его же револьвера, пустив себе 

три пули в живот. «Три дня мучилась она в 

Войсковой больнице на руках несчастной на-

шей матери, и всё время кричала – «Спаси 

меня, Мамочка! Спаси…!» Надя умерла 23 

марта, не успев пробыть замужем и трёх ме-

сяцев; ей было на тот момент 18 лет. 

В целом все женщины, о которых Фёдор 

Елисеев пишет в своих воспоминаниях, 

представляют собой палитру женских ка-

зачьих характеров в их разнообразии и в то 

же время типовых чертах. Мы видим среди 

них и волевые натуры, и слабые. Автор дает 
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нам возможность прочувствовать специфику 

казачьего восприятия действительности. 

Особо подкупает чувство нежной трогатель-

ной любви, с которой автор рассказывает о 

дорогих, но утраченных им в революцион-

ных событиях родственницах. 
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РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА  

В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

РОССИЙСКИХ РЕГУЛЯРНЫХ ВОЙСК 

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

В XVIII ВЕКЕ 

 

В Центральном государственном архиве 

республики Дагестан хранится много доку-

ментов, из которых видно, что российские 

казаки на всем протяжении XVIII века не 

только выполняли основную свою обязан-

ность – несли воинскую службу по защите 

пограничных рубежей Российского государ-

ства, но и оказывали неоценимую помощь 

регулярным полкам Российской император-

ской армии в решении их хозяйственно-

бытовых проблем и нужд. 

При строительстве крепости Святого 

Креста в 1723 г. на казаков была возложена 

обязанность по заготовке леса угля, сена и 

т.п. Их заставляли конвоировать почту, курь-

еров, давать подводы «грузинским и гор-

ским владельцам». [1]. 

1 августа 1725 г. генерал-лейтенант М.А. 

Матюшкин получил письмо от терских и гре-

бенских казачьих атаманов, в котором со-

общалось о выполнении казаками следую-

щих хозяйственных работ в пользу регуляр-

ных полков Низового корпуса: казаки рубят 

для нужд солдат лес, а также используются в 

качестве курьеров для доставки различного 

рода корреспонденции, как внутри террито-

рии, подконтрольной Низовому корпусу, так 

и в Астрахань [2]. 

Кроме работ в крепости, казаки с 1723 
по 1730 гг. ежегодно для восьми царских 
полков заготовляли и перевозили сено на 
своих лошадях, что за все время составило 
6400 стогов. Те же казаки из Терского редута 
постоянно возили овес и провиант для гар-
низона крепости Святого Креста. Они же вы-
полняли почтовую и курьерскую службу: 
«гоняют они до Астрахани и до Кабарды 
беспрестанно и грузинцов возят в Кабарду и 
до крепости Святого Креста». Когда драгуны 
для своих полков рубят лес, казакам прихо-
дится отвозить его на место. Кроме того, го-
ворил атаман, казаки по сто и по двести че-
ловек несут пограничную службу, «отчего де 
едва не все лошади опали» [3].  

Гребенские казаки занимались снабже-
нием крепости Святого Креста всем необхо-
димым. В гребенских казачьих городках еже-
годно заготавливали на довольствие драгун-
ских лошадей гарнизона крепости Святого 
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Креста [4]. Крепость Святого Креста регулярно 
на довольствие военных чинов получала из 
гребенских казачьих городков скотину. Так, 18 
октября 1733 г. в крепость Святого Креста из 
Староглатковского городка было привезено 
226 баранов, коз, телят и коров [5].  

10 мая 1734 г. для нужд Ростовского 
драгунского полка были привезены из Ста-
роглатковского городка и из других гребен-
ских казачьих городков необходимые вещи: 
50 телег новых и 10 старых, осей – 10 пе-
редних и 50 задних, 90 пар оглобель, 13 пар 
запасных оглобель, 106 колес станов, 5 до-
сок, 60 дуг, 55 ведер, 20 мазниц, 50 хому-
тов, 10 хомутов плетенных, 1 бочка нефти, 
60 досок на ящики, 30 осей на колеса, 66 
ящиков тележных с осьми, 53 ящиков про-
стых, 50 фур фузейных, 16 фурм письмен-
ных, 20 досок втуловых, и артиллерийские 
боеприпасы [6].  

Аграханские казаки заготовляли дрова 

для нужд гарнизона крепости Святого Кре-

ста. Их регулярно использовались для по-

сылки в горы «для некоторого Ее Импера-

торского Величества интересу». Казаки при-

влекались на все строительные работы в 

крепость Святого Креста. Кузьминской ста-

ницы казаки снабжали крепость Святого 

Креста сеном для довольства лошадей семи 

драгунских полков [7]. 

В соответствии с заключенным под 
Гянджей 10 марта 1735 г. русско-иранским 
договором Ирану была возвращена терри-
тория вплоть до реки Терек вместе с распо-
ложенной на ней крепостью Святого Креста. 
Взамен потерянной крепости на Сулаке в 
1735 г. русскими властями была основана 
новая – Кизлярская – крепость на Тереке.  

Большое место в службе казаков зани-
мала хозяйственная работа по обеспечению 
Кизлярской крепости всем необходимым. 
Казаки Гребенского и Терского войск косили 
и привозили камыш в Кизляр для покрытия 
крыш провиантских амбаров [8]. Обретав-
шиеся в Кизляре казаки использовались для 
доставки из фельшанца необходимые мате-

риалы [9].  

Регулярно командировали по 100 гре-
бенских, 100 семейных казаков для погрузки 
заготовленных дров и всякого леса на плоты, 
гнали их в Кизляр, на каждый плот определе-
но по 2 казака [10]. В этой связи была создана 
из казаков вместе с регулярными чинами так 
называемая лесная команда. Основной це-
лью лесной команды было заготовление лес-
ных припасов для нужд Кизлярской крепости. 
Казаки каждой станицы заготовляли и от-
правляли в Кизляр на плотах дрова, уголь, 
обозами – оси тележные, турлук, обручи [11]. 
Казаки занимались снабжением каждого Киз-
лярского полка лесом для полковых нужд. 
Так, гребенские казаки осуществляли заготов-
ку и отправку дров и поставляли нефть для 
варения каш и для заготовки дров на зиму и 
снабжали оной полк заготовленными различ-
ными лесными припасами [12].  

Во время перестройки Кизлярской кре-
пости заготовкой камня, лесных материалов 
и припасов занимались казачьи команды, а 
для укрепления берегов реки Борозды каза-
ками было заготовлено 358010 фашин и 
14700 кольев [13]. Основная масса заготовок 
происходила между городками. Охрану за-
готовленного несли, как правило, сами каза-
ками [14]. Казаки обязаны были следить за 
беспрепятственным прохождением плотов с 
лесными припасами в Кизляр, и если он ся-
дет на корму или на мель, то они же его и 
снимали. Казаки также обязаны были охра-
нять эти плоты [15]. 

Казаки вместе с солдатами занимались 
сенокошением. Они обязаны были заготов-
лять и доставлять сено для Кизлярского гар-
низона. Также они должны были принимать 
меры по защите стогов сена от возможных 
пожаров. Казаки обеспечивали сеном и фу-
ражом лошадей регулярных команд форпо-
стов, почтовых лошадей [16].  

Казаки привлекались и к переносу на 
новое место Кизлярской крепости, починкой 
различных строений как в Кизляре, фель-
шанце, так и на форпостах [17]. Кроме того, 
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регулярно из казачьих городков снаряжали 
команду из 113 казаков и 1 старшины в Киз-
ляр на выполнение различных работ [18]. 
Также казаки пасли летом государственных 
лошадей [19].  

В обязанность казаков входило предос-
тавление для нужд подвод пехотным и дра-
гунским полкам. Каждая станица предостав-
ляла определенное число подвод на полк. 
Казачьи подводы использовались для дос-
тавки в Кизляр фуража, лесных припасов, 
топлива, провианта и прочих вещей [20]. 
Кроме того, комендант фельшанца привле-
кал казаков для разгрузки прибывших к Ак-
сайскому устью казенных и купеческих су-
дов, доставлявших в Кизляр и в форпосты 
все необходимое [21].  

Казаки постоянно занимались восстанов-
лением береговых укреплений, разрушенных 
регулярными наводнениями реки Терек [22]. 
Гребенские казаки обеспечивали артиллери-
стов Кизляра камнями для бросания из мор-
тир, заготавливали и доставляли их в Кизляр 
[23]. Для охраны имеющихся в казачьих го-
родках конюшен и прочих при них строений, 
чтобы украдено не было, посылались в каж-
дую ночь к стоящим при форпостах капралам 
казаков по 4 человека [24]. 
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НОВАЯ ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 

 

С.Н. Лукаш 

(г. Армавир) 

 

«ИЗГНАНИЕ ТОРГУЮЩИХ  

ИЗ ХРАМА», или КАК КАЗАКИ ВОЗВРАЩАЛИ 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ЛАБИНСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА 

 

Более четверти века прошло с начала 

возрождения кубанского казачества. Сего-

дня многие события 20-30-летней давности – 

это уже история, осмысление которой очень 

важно для нового, молодого поколения ка-

заков, преходящего на смену своим отцам и 

дедам. Значимо это и по той причине, что 

еще живы основные участники событий на-

чала 90-х годов, сердцами и умами которых 

творилось возрождение казачества. Редак-

ционный коллектив нашей Кубанско-Терской 

конференции считает принципиально важ-

ным начать публикацию в сборниках мате-

риалов конференции серии статей казаков – 

непосредственных участников событий на-

чала 90-х годов на Юге России, под рубрикой 

«Новая история казачества». В данной статье 

речь пойдет об одном из важных событий в 

становлении и укреплении казачества в Ар-

мавире и в Лабинском казачьем отделе, свя-

занном с обретением исторического здания 

отдела по улице Комсомольская, 121, в ко-

тором расположены современные штабы 

Армавирского казачьего общества и Лабин-

ского отдела ККВ. 

Проведение двадцать пять лет назад, в 

январе 1991 года, Учредительного круга ар-

мавирских казаков стало знаковым событи-

ем в юго-восточной части Краснодарского 

края. Мы были первыми на всем простран-

стве бывшего линейного казачества, кто 

провел свой Учредительный круг. Именно 

отсюда из Армавира пошло возрождаться 

казачество по всему юго-востоку Краснодар-

ского края, Ставрополью и Карачаево-

Черкесии. 

К началу 1992 года казачество города 

Армавира представляло из себя реальную 

силу, авторитет которого у народа возрастал с 

каждым днем. К нам приходили десятки лю-

дей разных возрастов, желающие войти в со-

став Армавирского казачьего круга, влиться в 

казачью жизнь. На правлении круга было 

принято решение образовывать казачьи об-

щества по районам города. Так возникла 

«молодежная сотня», которая располагалась 

в Доме культуры железнодорожников. «Офи-

церская сотня», состоящая из отставных и 

действующих офицеров Советской Армии, 

базировалась в Доме офицеров Армавирско-

го военного авиационного училища летчиков. 

Однако все эти помещения предоставлялись 

казакам временно, на правах аренды, либо 

просто из сочувствия к казачеству со стороны 

руководителей данных ведомственных цен-

тров.  

Еще хуже обстояли дела с размещением 

штаба Армавирского казачьего круга. На пер-

вых порах, еще до проведения Учредительно-

го круга, мы ютились где придется: в подвале 

Армавирского краеведческого музея, затем 

несколько месяцев в одной из аудиторий Ар-

мавирского пединститута, потом в здании 

Дома офицеров в Военном городке. Следует 
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отметить, что по нашей просьбе городские 

власти выделили нам помещение после про-

ведения Учредительного круга армавирского 

казачества: две небольшие комнатки по ад-

ресу: улица Кирова, 48, рядом с ныне сущест-

вующим Армавирским городским архивом. 

Худо-бедно это позволило нам осенью и зи-

мой 1991 года поддерживать свою деятель-

ность, которая с каждым месяцем станови-

лась все обширней и многообразней: был 

воссоздан Лабинский казачий отдел с цен-

тром в Армавире; интенсивно осуществлялся 

подъём линейных станиц отдела, проведе-

ние там учредительных казачьих кругов; на-

чалась работа по предотвращению бескон-

трольного вывоза продуктов питания за пре-

делы края; регулярно работала казачья дру-

жина, выезжавшая на вызовы граждан; осу-

ществлялась политическая деятельность, 

благодаря чему атаман Армавирского казачь-

его общества Е.О. Бараниченко стал депута-

том местного Совета, и т.п. Управлять всем 

этим из двух маленьких комнатушек к весне 

1992 года стало просто невозможно.  

Совет стариков, правление Армавирско-

го казачьего круга не раз обращались к вла-

стям с просьбой предоставить удобное      

помещение для работы. В ответ возглавляв-

ший в то время городскую администрацию 

Г.К. Троицкий писал отписки, что свободны-

ми площадями город не располагает. Созда-

валась критическая ситуация, у казаков кре-

пло мнение, что власти испытывают нас, пы-

таясь таким образом сдержать набиравшее 

силу и авторитет казачество.  

 

Управление Лабинского казачьего отдела. 

1907 г. 

Ходить с протянутой рукой, выслуши-

вать очередные отказы чиновников было 

унизительно, и мы решили действовать. Я, 

как заместитель атамана, доложил зани-

мавшему тогда должности атамана города 

Армавира и Лабинского отдела Евгению 

Олеговичу Бараниченко о своем плане. Суть 

моего предложения была в следующем:  

1. Объектом наших притязаний должно 

стать отдельно стоящее здание по адресу: 

улица Комсомольская, 121, в котором до ре-

волюции 1917 года располагался штаб Ла-

бинского казачьего отдела Кубанского ка-

зачьего Войска. Мною, с привлечением ав-

торитетных историков и краеведов города 

(Навротского Н.И., Берендюкова Б.Н., Ктито-

рова С.Н.) были подготовлены исторические 

справки о принадлежности данного объекта 

к ККВ. 

2. Была разработана юридическая ос-

нова наших притязаний, базировавшаяся на 

законе «О реабилитации репрессированных 

народов, в том числе и казачества». В нем, в 

частности, указывалось на возвращение ре-

прессированным народам незаконно ото-

бранного имущества, в том числе зданий и 

сооружений. 

3. В качестве механизма осуществле-

ния плана предусматривалось мирное вхож-
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дение в здание, четкое объявление наших 

целей и законных притязаний. Планирова-

лось параллельное нахождение с занимаю-

щими здание коммерческими структурами 

до выяснения всех обстоятельств и решения 

вопроса о передаче здания казачеству за-

конным путем.  

Следует отметить, что я давно наблюдал 

за происходившими в здании по ул. Комсо-

мольской, 121 событиями. По сведениям ар-

мавирских старожилов, здесь ранее распола-

гались отделение военкомата, затем город-

ской суд, в 80-х годах прошлого столетия зда-

ние перешло горкому комсомола. После про-

вального путча в августе 1991 года компартия 

и комсомол формально были распущены, но 

на деле в стране были созданы все условия 

для «чудесного» превращение бывших 

«идейных» коммунистов и комсомольцев в 

будущих банкиров и промышленных воротил. 

Этому процессу способствовали законы «О 

кооперации», «О приватизации», а также 

мощный административный ресурс, оставав-

шийся в руках у коммунистов, в одночасье 

сделавшихся демократами. Напомню ува-

жаемым читателям, что именно в это смутное 

время сколачивали свои капиталы бывшие 

комсомольские вожаки, впоследствии став-

шие одиозными олигархами: Березовский, 

Гусинский, Абрамович, Френкель, Авель и др.  

Могу с уверенностью сказать, что наши 

армавирские в недалеком прошлом комсо-

мольцы не отставали от своих старших това-

рищей. Бывший комитет комсомола по ад-

ресу: ул. Комсомольская, 121 был превра-

щен в доходный дом: здесь располагались 

коммерческие структуры, молодые пред-

приниматели звонили по телефонам, заклю-

чали сделки. Дух коммерции начисто сменил 

дух коммунистической идеологии. Часть по-

мещений была использована под склады, но 

места уже не хватало, поэтому в углу прихо-

жей высились вороха наспех сложенной 

одежды, стояли какие-то коробки. Все это я 

увидел, когда заглянул в здание накануне 

принятия нами решения о вхождении в него. 

Последние сомнения отпали: мы были пра-

вы не только с правовой, юридической, но и 

с моральной точки зрения. Следуя евангель-

скому сюжету, необходимо было «изгнать 

торгующих из храма». 

Мои доводы, изложенные атаману Е.О. 

Бараниченко, полностью убедили его. Оста-

вался один нюанс. Дело в том, что наш    

атаман был действующим офицером Рос-

сийской армии в чине подполковника, зани-

мал немалую должность. Руководить опера-

цией непосредственно ему – однозначно 

поставить под удар карьеру, семью и свое 

будущее. В этой связи была принята сле-

дующая схема действий: атаман официально 

убывал в служебную командировку, на вре-

мя отъезда он приказом назначал меня ис-

полняющим обязанности атамана, а я уже 

предпринимал все действия по своему ус-

мотрению. 

Все происходило в обстановке полной 

секретности, о готовящейся операции знали 

только два человека: я и Е.О. Бараниченко. 

Вечером, после отъезда атамана в команди-

ровку, я отдал распоряжение командиру мо-

лодежной сотни К.И. Федько прибыть с лич-

ным составом утром следующего дня к 9.00 

в парк имени 30-летия Победы. К этому же 

времени должны были прибыть сотник Фе-

дотов А.Н., имевший опыт административ-

ной работы, и председатель армавирской 

женской казачьей организации «Сестричест-

во «Казачка» Лилия Шкуро. Этих двух людей 

я планировал взять с собой на встречу с 

«кооператорами». 

21 февраля 1992 года в 9.30 утра наша 

группа в составе трех человек вошла в здание 
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по улице Комсомольской, 121. Мы предста-

вились, я зачитал перед изумленными «коо-

ператорами» подготовленное заранее реше-

ние Армавирского казачьего круга о занятии 

здания, а также разъяснил дальнейший поря-

док решения вопроса: казаки берут на себя 

ответственность за сохранность здания и 

имущества, в нем находящегося, устанавли-

вают круглосуточное дежурство, передача 

здания и имущества казачеству осуществля-

ется только законным путем. Подошедшие 

чуть позже командиры сотен исключили воз-

можность каких бы то ни было провокаций. 

Бывшие комсомольцы воспринимали проис-

ходящее сначала как шутку – розыгрыш, но 

затем, когда увидели, как во двор и в поме-

щение входит и располагается молодежная 

казачья сотня, бросились к телефонам, начали 

звонить начальству, в милицию.  

Весть о занятии казаками исторического 

здания Лабинского казачьего отдела быстро 

облетела город. К нам стали подходить каза-

ки, горожане с выражением одобрения на-

ших действий. К обеду мы собрали правле-

ние Армавирского казачьего круга и Совет 

стариков. Было принято решение всем сво-

бодным от работы казакам оставаться в зда-

нии отдела круглосуточно. Командиры сотен 

организовали дежурство. Женская казачья 

организация «Сестричество «Казачка» взя-

лась за поставку питания. Был разработан 

также планна случай, если силовые структу-

ры решаться на штурм здания: укреплены 

решетки на окнах, выставлены посты по пе-

риметру, приняты и другие меры. Казаки 

были настроены очень решительно. 

Мне докладывали, что армавирские де-

путаты, несмотря на пятницу – окончание 

рабочей недели, в экстренном порядке со-

бирают сессию городского Совета народных 

депутатов по нашему вопросу. Во второй по-

ловине дня к нам пошли ходоки – предста-

вители власти: работники администрации, 

депутаты, пришел и начальник милиции. Мы 

вместе со стариками выслушивали просьбы 

и требования делегатов о том, чтобы оста-

вить здание. В ответ разъясняли нашу пози-

цию, твердо стояли на своем. Решительность 

казаков, видимо, возымела действие, и ми-

лиция не поддалась на призывы некоторых 

депутатов начать штурм здания. В течение 

двух суток 22-23 февраля армавирские каза-

ки неусыпно дежурили в своем новом шта-

бе. Внутри постоянно находилось не менее 

50 человек, в том числе и женщины, до 25 

казаков стояли на постах за пределами зда-

ния. 

В понедельник прибыл из командиров-

ки атаман Лабинского отдела Е.О. Барани-

ченко и взял управление на себя. С утра 

вновь открылась сессия Совета народных 

депутатов города по нашему вопросу. В экс-

тренном порядке был вызван атаман Всеку-

банского казачьего Войска В.П. Громов. На 

сессии присутствовала делегация армавир-

ских казаков во главе с атаманом, депутатом 

городского Совета Е.О. Бараниченко, в со-

ставе которой был и я. 

После двух бессонных ночей происходя-

щее в зале воспринималось, как в ускоренной 

съемке: мелькали лица выступающих, эмоции 

захлестывали. Атаманы В.П. Громов и Е.О. Ба-

раниченко с достоинством держали удар. 

Помог Председатель Совета стариков, участ-

ник Великой Отечественной войны в составе 

IV гвардейского казачьего кавалерийского 

корпуса, наш первый городской атаман      

Тимофей Антонович Заводнов. В своей серой 

полковничьей папахе, в черкеске, сохранив-

шейся у него еще со времен войны, звеня ме-

далями и орденами, он поднялся на сцену и 

звонким голосом произнес: «Мы пришли в 

свой дом, нам его государство должно вер-

нуть по закону «О реабилитации репрессиро-
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ванных народов», и мы никуда из него не уй-

дем!». Казаки приветствовали заявление ве-

терана возгласами: «Любо! Ура!». 

К обеду страсти, бушевавшие на утрен-

ней сессии, постепенно улеглись. Властям 

надо было срочно «спасать лицо», и мы это 

тоже понимали. Пришли к компромиссному 

варианту: казаки как бы «освобождают» 

здание, а глава Армавира Г.К. Троицкий че-

рез некоторое время передает его в бес-

срочную аренду Армавирскому казачьему 

кругу. На деле никто, конечно, занятый штаб 

уже не покинул. «Изгнание торгующих из 

храма» состоялось! Мы праздновали побе-

ду!  

Через несколько дней молодые пред-

приниматели выносили свои пожитки из ос-

тавленного ими помещения, а мы проводи-

ли первый сбор казаков отдела в возрож-

денном, спустя более семи десятков лет, ис-

торическом здании Лабинского казачьего 

отдела Кубанского казачьего Войска. При-

глашенный по этому случаю священник про-

должил начатое казаками дело, обильно ок-

ропив все помещение штаба святой водой, 

возвращая старое здание Лабинского отдела 

к своей новой жизни, на благо кубанского 

казачества.  

 

 

Е.А. Беспятов  

(ст. Прочноокопская) 

 

КАЗАЧИЙ РЕЙД НА СТАВРОПОЛЬ, 

или КАК ОСВОБОЖДАЛИ АТАМАНА  

Н.А. ВЫХОДЦЕВА 

 

Казачество всегда обретало свой под-

линный авторитет у народа, когда станови-

лось на защиту его интересов и чаяний. Так 

было во времена жестокого противостояния 

с объединенными османо-татарскими сила-

ми на Юге России во второй половине XV – 

XVI веках, когда казаков народ русский стал 

величать «богатырями», «атаманами-молод-

цами»; так было и во времена Азовского си-

дения, когда казаки пошли защищать Веру 

Христову, освобождая своих единоверцев 

«от Агарянского исчадия,… поболев душами 

своими»; так было и в первые годы казачье-

го возрождения – 1991–1994 гг. 

Политическая нестабильность, гиперин-

фляция, расстрел парламента обнажили серь-

езнейшие проблемы в стране. На Юге России 

острейшим вопросом стал вывоз продуктов 

питания в сопредельные государства СНГ и, в 

первую очередь, в республики Закавказья. Не 

менее остра была проблема неконтролируе-

мой миграции. На тот момент отсутствовали 

местные законы, хоть как-либо регламенти-

рующие данные процессы, поэтому казачест-

во, отражая народные чаяния, стремилось 

решать проблемы своими методами. По на-

шему Лабинскому казачьему отделу Всеку-

банского казачьего Войска – ВКВ (на тот пери-

од Кубанское казачье Войско носило именно 

такое название) атаман отдела Е.О. Барани-

ченко издал приказ о создании мобильных 

дружин, в задачу которых входило предот-

вращение бесконтрольного вывоза продук-

ции за пределы края. Районные дружины 

подчинялись первому заместителю атамана, 

коим на середину 1992 года стал я – Беспятов 

Е.А. Наши посты стояли на дорогах, на грани-

цах края, активно действовали на железнодо-

рожных вокзалах. Десятки тонн продовольст-

вия казаки возвращали в детские заведения и 

садики, дома престарелых, раздавали мало-



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

166 

 

имущим. Люди были благодарны нам. Свое 

отношение к казакам народ выразил на пря-

мых выборах в Государственную Думу Рос-

сийской Федерации, когда подавляющее чис-

ло голосов (около 90%) по округу, вмещаю-

щему несколько близлежащих к Армавиру 

районов, было отдано за походного атамана 

Лабинского казачьего отдела А.А. Долгополо-

ва. 

К тому времени я уже был атаманом 

Лабинского отдела ВКВ, штаб которого исто-

рически располагался в Армавире. Совет 

стариков отдела и лично его председатель 

Великородов Е.В. не раз приходили ко мне с 

предложением идти во власть, выставлять 

свою кандидатуру на выборы. Я отказывался, 

потому что считал, что ситуация с казачьим 

возрождением еще не стабилизировалась, я 

нужен здесь, на месте. Однако события, 

произошедшие в конце августа – начале сен-

тября 1994 года, способствовали тому, что я 

изменил свое решение.  

В конце августа 1994 года был арестован 

и заключен в СИЗО атаман города Новоалек-

сандровска Ставропольского края Н.А. Вы-

ходцев. Поводом послужила провокация, 

устроенная пьяной компанией чиновников 

правоохранительных органов Ставрополя, 

«отдыхавших» на базе отдыха, на которую 

Николай Выходцев вынужден был ответить. 

Поскольку силы и борцовского умения ата-

ману было не занимать, «потерпевшими» 

оказались пьянчужки, нажаловавшиеся в 

милицию. Поясняю: до революции станица, 

а затем, после переименования, село Ново-

александровское входили в состав Лабин-

ского казачьего отдела Кубанского казачьего 

войска. В начале 1990-х, в период активного 

возрождения казачества, мы особо не при-

знавали административные границы, спра-

ведливо считая казаков юго-запада Ставро-

полья своими братьями-кубанцами, чьи не-

далекие предки – деды и прадеды – входили 

в состав боевых полков Лабинского казачье-

го отдела. Поэтому, когда ко мне как атама-

ну отдела приехали новоалександровские 

казаки с жалобой на действия властей, я 

принял их, как своих братьев-односумов. 

Прежде всего, мы стали связываться с ата-

маном Ставропольского казачества П.С. Фе-

досовым. От него, к сожалению, не на вто-

рые, не на пятые сутки задержания атамана 

не последовало никакой реакции. Сдержи-

вал инициативу казаков и районный атаман 

Новосельцев С.А. 

Спускать подобные действия правоох-

ранителей на тормозах было нельзя… Я до-

ложил атаману Войска В.П. Громову и Пред-

седателю Рады Ю.Н. Загудаеву о тревожных 

событиях и требованиях казаков защитить 

атамана. Они разрешили действовать по мо-

ему усмотрению, но «не перегибая палку». Я 

решил экстренно созвать Совет атаманов 

Лабинского отдела, заручившись петициями 

от ставропольских казаков об освобождении 

Н.А. Выходцева и двух его казаков. На совете 

атаманов после бурных обсуждений было 

принято решение идти с казаками на Ново-

александровск для освобождения атамана и 

дальнейшего разбирательства на месте с 

властными и правоохранительными органа-

ми. Для похода вызвались «охотники» из 

состава казаков отдела в количестве трех 

сотен. Сам лично отобрал сотню проверен-

ных в деле казаков, основу которых состав-

ляли армавирцы. Сформировали колону, ка-

заков посадили на броню – два БТРа без 

вооружения (машина «Иртыш»), списанные 

в воинской части и купленные казаком-

фермером С.А. Резцом. Была еще машина 

технического обслуживания и несколько 

«российских вездеходов» – «Нив».  

Из Армавира выдвинулись рано утром 

31 августа. Зная о том, что нас уже наверняка 
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«ждут в гости» на центральном въезде в г. 

Новоалександровск, применили излюблен-

ную казачью хитрость: пошли балочками, 

овражками, по полевым проселочным доро-

гам. Помогал туман, так вовремя укрывший 

нас своим одеялом на родной кубанской 

земле. В назначенное время к 9.00 часам 

пришли в г. Новоалександровск, минуя все 

милицейские посты, с той стороны, откуда 

нас не ждали. Колонна через центр города 

проследовала к штабу беспрепятственно. 

Милиция не была готова перекрыть нам 

путь, колонна выглядела внушительно. Уди-

вило отношение Ставропольского Войсково-

го и районного казачьих атаманов, которые 

и не думали собирать своих казаков для ор-

ганизации поддержки и помощи. Они пыта-

лись замалчивать вообще факт ареста ата-

мана и удержания его без суда и следствия в 

застенках. Во время инцидента Н.А. Выход-

цев получил обширный ожег, никакой по-

мощи в изоляторе ему медики не оказали. 

Этот факт тоже замалчивался. Помощь ока-

зали сокамерники, поддержавшие атамана и 

лечившие его своими методами. 

Видя такое отношение к событиям, я 

тем же утром провел Совет атаманов и взял 

управление ситуацией в Новоалександровке 

на себя, объявив сбор казаков. Весть быстро 

облетела Новоалександровск и близлежа-

щие станицы. Стали прибывать казаки.  

Прежде всего, мы постарались успоко-

ить местное население. Для переговоров 

был вызван прокурор Новоалександровского 

района. Наши требования заключались в 

том, чтобы суд над атаманом и его двумя 

казаками состоялся как можно быстрее 

(нельзя было держать атамана в камере ра-

неного в течение уже 5 суток, не предъявляя 

обвинения). Мы заявили также, что суд дол-

жен быть публичным, должны присутство-

вать казаки и старики. Местные власти и 

власти Ставрополя не шли на уступки, пере-

говоры продолжались до вечера. Еще днем, 

видя, что ситуацию пытаются заморозить, 

сбить накал, я дал распоряжение перекрыть 

на один час въезд и выезд из города (экс-

тренным службам проезд не был запрещен). 

Одновременно шла разъяснительная работа 

среди местного населения, которое всецело 

поддерживало наши требования.  

Решительные действия возымели реак-

цию. Появился представитель краевого МВД 

некто полковник Клевцов, якобы имеющий 

полномочия по переговорам и, поверив ему, 

мы пришли к соглашению. Решено было 

провести открытый суд с привлечением ка-

зачьей общественности 1 сентября в Ставро-

поле. Полковник гарантировал, что под 

Ставрополем нам будет отведено место для 

полевого лагеря, откуда наши делегаты от-

правятся на суд. Мы согласились со всеми 

предложениями властей (настораживало два 

обстоятельства: то, что суд перенесли в 

краевой центр, и дата 1 сентября – День зна-

ний). Смутные опасения впоследствии оп-

равдались – нам просто готовили западню. 

 Наступала ночь. Выставив охрану и оце-

пление, мы, насколько это было возможно, 

отдыхали. Дисциплина среди казаков была 

на высочайшем уровне. Ночь провели в Но-

воалександровке сравнительно спокойно. С 

первыми проблесками рассвета поднялись и 

пошли колонной на Ставрополь.  

Следует отметить, что информация о 

наших действиях быстро распространялась 

по всему Югу России, к нам стали стихийно 

присоединяться на машинах местные казаки, 

донцы, терцы. Я ехал впереди на легковуш-

ке, затем шли наши БТРы и колонна из ка-

зачьих машин.  

Под Шпаковкой в безлюдной местности 
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сразу за пригорком движение нам перего-

родили два БТРа. Как только моя машина 

остановилась, из укрытия выбежал ОМОН с 

автоматами. Военные блокировали мою 

машину и с криками, стреляя боевыми па-

тронами, бросая шумовые гранаты, устре-

мились на казаков, пытаясь стащить их с 

брони «Иртышей». Часть казаков ОМОН по-

ложил на землю, стреляя в воздух. В такой 

сумятице не обошлось без крови. Был ранен 

в голову казак из Армавира Геннадий Есау-

лов, пуля выбила ему глаз.  

В критической ситуации проявил вы-

держку атаман Армавирского казачьего кру-

га А.Н. Орлов, он поднял казаков и приказал 

сомкнуть ряды. По цепи казаков пронеслось: 

«Атамана Беспятова захватили!». Сцепив 

локти, сомкнутой цепью казаки устремились 

на опешивший ОМОН, который начал по-

спешно отступать, беспорядочно стреляя в 

воздух. Наша машина была освобождена. Я 

быстро взял управление на себя, предприняв 

все необходимое для пресечения дальней-

ших провокаций и возможного кровопроли-

тия.  

Есаулов был экстренно эвакуирован в 

краевую больницу, где ему была оказана 

квалифицированная помощь. Мы провели 

по дороге черту, за которую я запретил пе-

реходить казакам, то же предприняло и ко-

мандование ОМОНа. На место происшествия 

я вызвал милицию для проведения следст-

венных действий. Произошло событие, ко-

гда, по сути, мирную колону казаков рас-

стреляли, вместо обещанных властями дей-

ствий. 

ОМОНовцы сидели вокруг своих БТРов 

понуро. Увидев, что оружия у нас нет, объяс-

няли, что их подставили, сказав, что проры-

вается вооруженная колона на соединение с 

боевиками Шамиля Басаева. Полковник 

Клевцов, сопровождавший нас, оказался на-

стоящим провокатором. С ним мы больше 

никогда не встречались. 

Начались переговоры. Однако, еще до 

их начала, я сообщил о нападении ОМОНа 

на колонну казаков в Армавир, где на связи 

оставались атаман Армавирского казачьего 

круга есаул В.Н. Ищенко и мой заместитель 

есаул С.Н. Лукаш. Я просил их как можно 

быстрее сообщить о случившемся в СМИ. К 

слову сказать, в те времена у казаков были 

не только БТРы, но и авиация. Наши казаки, 

занимавшиеся в секции авиамоторного 

спорта, предоставили атаману В.Н. Ищенко 

легкомоторный самолет, на который сели 

директор армавирской телекомпании НИКА 

с оператором. Спустя час после случивше-

гося под Шпаковкой телевизионщики уже 

работали в поле, опрашивая казаков, готовя 

материал о нападении ОМОНа на колонну. 

Отснятая кассета также быстро была пере-

дана в Армавир, откуда есаул С.Н. Лукаш, 

по предварительному договору, оператив-

но доставил ее в краснодарские краевые 

телекомпании.  

Спустя пять часов материал был показан 

по краевому краснодарскому телевидению и 

произвел, как говорят телевизионщики, эф-

фект «разорвавшейся бомбы». Власти явно 

просчитались, рассчитывая замять дело вти-

харя, запугать казаков силой в безлюдной 

степи под Шпаковкой. К обеду к нам приеха-

ли атаман Всекубанского казачьего Войска 

В.П. Громов, депутат Государственной Думы 

РФ, походный атаман Лабинского отдела 

А.А. Долгополов, краевые краснодарские и 

ставропольские власти. Началась мобилиза-

ция казаков на Дону и Тереке. К вечеру 1 

сентября на момент проведения расширен-

ного круга в нашем лагере насчитывалось 

уже свыше тысячи казаков, которые все при-

бывали и прибывали. С учетом вероломных 
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действий ОМОНа мы теперь требовали безо-

говорочного возвращения и прекращения 

уголовного преследования атамана Н.А. Вы-

ходцева и двоих казаков, захваченных ми-

лицией вместе с ним.  

Со стороны ставропольских властей кон-

структивную позицию занял лишь Председа-

тель Ставропольской Государственной Думы 

В.Г. Зеренков. Он буквально взял на себя от-

ветственность и дал указание краевому про-

курору, который не желал принять решение, 

отпустить Н.А. Выходцева и его казаков. В 

скором времени новоалександровский ата-

ман и казаки были уже в нашем лагере. Со 

своей стороны я дал слово атамана и офице-

ра В.Г. Зеренкову прекратить поход и отпра-

вить казаков по домам.  

Утро 2 сентября – памятный для нас 

день. Чувство единения и силы народной 

буквально витало над нами, окрыляя. Сего-

дня мы победили! К тому времени в лагере 

было уже свыше двух тысяч казаков с Куба-

ни, Ставрополья, Дона, Терека, приехали ка-

заки из Калмыкии. Надо было выполнять 

данное мной слово. Я понимал, что это бу-

дет сделать не просто. Ситуация была слож-

ная. Казаки требовали наказать виновных, 

продолжать поход. 

Я поднялся на БТР. Впечатление было не-

забываемое, в лучах утреннего солнца подо 

мной бурлило казачье море, раздавались го-

рячие призывы продолжить поход, добивать-

ся установления казачьей власти на местах, 

справедливого решения земельного вопроса. 

Я подал команду строиться. Большое море 

казаков пришло в движение. Послышались 

команды: «Строиться! Становись!». Скоман-

довал: «Смирно!». Строй некоторое время 

еще шевелился и затем замер. Что сказать им, 

этим героям? Я просто поклонился казакам, 

поблагодарил их за братскую поддержку, ска-

зал, что цели похода выполнены, что мы в 

очередной раз показали силу, сплоченность и 

мужество, что сегодня мы победили!  

Накануне, бессонной ночью, я понял в 

очередной раз, что без казачьей власти на 

своей земле нам не победить окончательно 

и всякие красивые фразы о возрождении 

казачества останутся лишь словами. Там же, 

на круге, я пообещал казакам добиваться 

решения их вопросов во власти законным, 

легитимным путем. «А теперь, браты каза-

ки, по коням, дома всех нас ждет большая 

работа», – закончил я свое выступление. 

Без особого желания, но всё же казаки вы-

полнили мой приказ.  

Машины разъезжались из лагеря, рас-

ходясь вправо и влево по трассе. По пути к 

Ставрополю мы то и дело встречали колон-

ны казаков, которые ехали к нам на подмогу. 

Мы останавливались, благодарили за под-

держку, разъясняли обстановку. Атмосфера 

братства, единения и силы народной охва-

тывала всех казаков. Так заканчивался наш 

Ставропольский поход… 

Осенью того же года, памятуя о слове, 

которое дал казакам под Шпаковкой, я вы-

ставил свою кандидатуру на выборах в Зако-

нодательное собрание Краснодарского края 

и, получив поддержку от своих избирателей, 

стал вместе с другими казаками депутатом 

ЗСК. Но это уже другая история… 

 

 

Е.А. Беспятов 

(ст. Прочноокопская) 

 

«ТЫ, КУБАНЬ, ТЫ НАША РОДИНА…», или 
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КАК БЫЛ ПРИНЯТ ГИМН КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

 

Начало 90-х прошлого века – это эпо-

хальный период в развитии российского об-

щества, вполне сравнимый с революцион-

ными событиями 1917 г. Рухнули прежние 

институты социальной защиты, началась ги-

перинфляция, власть «трещала по всем 

швам». В такой обстановке, как уже не раз 

бывало в российской истории, люди пошли 

за поддержкой к казакам. Каждый день в 

правление Армавирского казачьего круга 

приходили десятки армавирцев. Для работы 

с населением был создан юридический от-

дел. Эффективно проявила себя казачья мо-

бильная дружина, которая круглосуточно 

оказывала помощь армавирцам и жителям 

близлежащих населённых пунктов. В 1991–

1994 годах была проделана огромная работа 

по пресечению массового вывоза за преде-

лы края и России продуктов питания первой 

необходимости, что способствовало, в ко-

нечном счете, стабилизации цен и обузда-

нию гиперинфляции. Особо подчеркну, все 

эту огромную работу казаки делали бесплат-

но, жертвуя своим свободным временем, 

своим личным транспортом. Казаки просто 

бескорыстно служили своему народу, как это 

было уже в прошлые времена. 

 

Митинг армавирских казаков  

на центральной площади. Выступает  

заместитель атамана Лабинского отде-

ла С.Н. Лукаш. 1993 г. 

Выступив выразителем народных чая-

ний и пожеланий, оказывая реальную по-

мощь населению, армавирское казачество 

быстро завоевало авторитет и любовь среди 

горожан. Об этом свидетельствуют факты. На 

открытых, прямых выборах в Государствен-

ную Думу Российской Федерации за казачье-

го кандидата, моего заместителя, походного 

атамана отдела А.А. Долгополова проголо-

совало свыше 90% всех армавирцев, участ-

вовавших в выборах. В 1994 году более 80% 

армавирцев отдали свои голоса мне, атама-

ну Лабинского казачьего отдела ККВ Е.А. 

Беспятову, на выборах в Законодательное 

собрание Краснодарского края. В это же 

время сразу четыре казачьих кандидата ста-

ли депутатами Армавирской городской Ду-

мы.  

Следует отметить, что в то время казачь-

их выдвиженцев во власть поддержали на 

выборах во многих районах и городах края. 

Помимо нашего Лабинского отдела мощно 

выступил Кавказский отдел ККВ, где на выбо-

ры в ЗСК края шел атаман Кубанского казачь-

его Войска Владимир Прокофьевич Громов. В 

итоге депутатами от казачества в краевой Ду-

ме стали Громов В.П., Антонов Ю.Н., Беспятов 

Е.А., Громов Василий Прокофьевич (брат Гро-

мова В.П.), Лень Г.Н., Захаров В.И. Самой мно-

гочисленной фракцией ЗСК в то время явля-

лась фракция коммунистов «Отечество», воз-

главляемая Н.И. Кондратенко. Казачьи депу-

таты сразу поставили вопрос о создании ко-

митета по местному самоуправлению и де-

лам казачества. Законодательное собрание 

поддержало предложение казаков. Такой 

комитет был создан. Его председателем стал 
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В.П. Громов, заместителем Е.А. Беспятов. Ко-

митет по миграционной политике возглавил 

Ю.Н. Антонов, комитет по военным вопросам 

доверили В.И. Захарову.  

На первых порах казачьи депутаты 

столкнулись с определенными организаци-

онными трудностями: отсутствовали поме-

щения для работы комиссий, первые доку-

менты разрабатывались «на коленках». По-

ражал «правовой вакуум», отсутствие эле-

ментарных законов, регламентирующих 

жизнь и деятельность граждан Краснодар-

ского края. Комитет В.П. Громова разрабаты-

вал законы «О реабилитации кубанского ка-

зачества», «О символах Краснодарского 

края», Ю.Н. Антонов занимался разработкой 

закона «О запрете прописки иностранным 

гражданам в Краснодарском крае». Бюджет 

края на 1995 год был очень скудным, но, не-

смотря на это, казачьим депутатам удалось 

отстоять выделение средств на развитие ка-

зачества и поддержку православной церкви. 

С первых же заседаний краевой Думы 

остро встал вопрос о земле. Казачьи депутаты 

при поддержке фракции Кондратенко требо-

вали отменить продажу земли. Часть земли 

из фонда перераспределения мы предлагали 

передать в безвозмездное пользование ка-

зачьим обществам. Данные требования ка-

зачьими депутатами были оформлены в ви-

де закона. Нетрудно предугадать, сколько 

противников было у данного предложения, 

но все же справедливость восторжествовала 

и закон был принят. Для этого, правда, при-

шлось блокировать силами Войска здание 

администрации Краснодарского края. Весо-

мую позитивную лепту в принятии закона «О 

земле» внес глава края Евгений Михайлович 

Харитонов, уроженец города Лабинска, на то 

время являвшийся также есаулом Лабинско-

го казачьего отдела. В поддержку закона вы-

ступил и председатель ЗСК Алексей Алек-

сандрович Багмут. 

Самым для меня запоминающимся и 

вызвавшим многочисленные дебаты стал 

закон «О символах Краснодарского края». 

Депутаты-коммунисты от самой многочис-

ленной фракции «Отечество» Н.И. Кондра-

тенко яростно доказывали, что герб края 

должен отражать коммунистическую симво-

лику: ничего казачьего, «никаких сабель, 

пик, штандартов» здесь быть не должно. Со-

ответственно и флаг края депутатам от «Оте-

чества» виделся в образе синего моря, пше-

ничного поля, различных вариаций шестере-

нок и пр. По гимну были разные предложе-

ния. Сошлись на песне на стихи войскового 

священника К.Н. Образцова «Ты Кубань, ты 

наша Родина», принятой в качестве гимна 

Всекубанского казачьего Войска в 1991 году. 

Однако «Отечество» опять же предлагало 

выхолостить некоторые фразы из песни. 

Особенно не нравились коммунистам слова 

«На врага, на басурманина, мы идем на 

смертный бой…». Нужна была убедительная 

аргументация, апелляция к историческим 

документам, мнение авторитетных экспер-

тов, а иногда и просто казачья хитрость. 

Наш комитет проделал в этом отноше-

нии огромную работу. Приходилось взаимо-

действовать индивидуально с каждым чле-

ном фракции «Отечество». Как правило, на-

ходились общие казачьи корни, кое-кому 

делались архивные справки о славном про-

шлом его казачьих предков. Это помогало. 

Сотрудник ЗСК, секретарь нашего комитета 

есаул А.М. Горбань специально был коман-

дирован в Санкт-Петербург в государствен-

ную геральдическую комиссию и привез от-

туда заключение авторитетных экспертов о 

символике края, основанное на исторически 

существовавших символах Кубанской облас-

ти и Кубанского казачьего Войска до 1920 

года. Совместными усилиями удалось пере-
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ломить ситуацию: наши оппоненты согласи-

лись принять символы края: флаг – трех-

цветное полотнище и герб Краснодарского 

края, практически идентичные прежним 

символам Кубанской области.  

Трудности возникли с гимном, комму-

нисты Н.И. Кондратенко никак не желали 

принять оригинальный текст гимна К.Н. Об-

разцова «Ты Кубань, ты наша Родина». Не-

сколько попыток принять гимн на сессии 

краевой Думы ни к чему не привели. Сроки 

затягивались, волнение росло.  

Вечером, накануне очередного заседа-

ния ЗСК, на котором рассматривался вопрос о 

символах, казачьи депутаты собрались в ка-

бинете Председателя комитета В.П. Громова. 

Сумовали, судили-рядили. У меня возникла 

идея: использовать для создания соответст-

вующего эмоционального фона силу и мощь 

Кубанского Казачьего хора. Меня поддержа-

ли Антонов Ю.Н. и Председатель Кубанской 

Рады Загудаев Ю.Н. Времени было в обрез. 

В.П. Громов сомневался, уже было поздно 

около 22.00 часов. Мы буквально уговорили 

его звонить. Громов В.П. набрал номер теле-

фона В.Г. Захарченко. Виктор Гаврилович от-

несся к просьбе атамана с пониманием, хотя 

беспокоился, как будут выглядеть его солис-

ты, особенно женская половина. 

Утром 24 марта 1995 года в 8.45, перед 

началом сессии, Кубанский Казачий хор был 

на сцене зала ЗСК. В первом ряду у сцены на 

местах депутатов сидел в полном составе 

Совет стариков Войска, в зале в парадных 

черкесках находились казаки-депутаты, стоя 

в проходах, не занимая своих мест. 

К 9.00 депутаты вошли в зал заеданий, 

но многие их места были заняты сидящими 

стариками войска. В это время вперед вы-

шел неподражаемый солист Кубанского Ка-

зачьего хора Анатолий Лезвинский. По залу 

раскатился его мощный бас: «Ты, Кубань, ты 

наша Родина! Вековой наш богатырь…». Ка-

заки-депутаты встали, поднялись и все при-

сутствующие. Хор сделал свое дело. Слезы 

наворачивались на глаза… 

После гимна в зале наступила тишина. 
И тогда песня К.Н. Образцова зазвучала во 
второй раз. Это убеленный сединой Пред-
седатель совета стариков Войска Николай 
Петрович Авдеев, известный на Кубани как 
«Дед Авдей», запел Гимн своим мощным 
баритоном. Он исполнил первый куплет, 
подчеркнув значимость понятия Родины для 
казаков и силу родной нашей богатырской 
Кубани. Когда дед Авдей закончил петь, зал 
молчал несколько секунд, затем председа-
тель ЗСК А.А. Багмут произнес: «Надо при-
нимать!» Началась сессия… 

Накануне вечером на памятном сове-
щании казаков-депутатов право выступить с 
проектом постановления закона «О симво-
лах Краснодарского края» доверили мне. 
Поднимался на сцену с глубоким волнением. 
После того как я зачитал проект, председа-
тель ЗСК А.А. Багмут поставил вопрос на го-
лосование. Эмоциональная развязка сдела-
ла свое дело. Голосование прошло едино-
гласно, на «ура». Так народная кубанская 
песня на стихи Войскового священника К.Н. 
Образцова, написанная им для казаков-
кубанцев в окопах Турецкого фронта в 1914 
году, стала гимном Краснодарского края. 
Пакетом и уже без возражений были приня-
ты Законы «О Гербе Краснодарского края» и 
«О Флаге Краснодарского края». 

 

 

А.Ю. Петрик 

( г. Армавир) 

 

НЕИЗВЕСТНЫЕ РУССКИЕ ГЕРОИ  

XX ВЕКА. 
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ГЕНЕРАЛ-МАЙОР В.Е. КУЗНЕЦОВ 

 

История возвращения Крыма в состав 

России, «Крымская весна», ещё ожидает 

своего подробного описания. И началась она 

не в 2014 году, а еще в далёком теперь 1992-

м. Уже тогда, весной 92-го года, Крым мог 

вернуться в состав России, могла быть ис-

правлена историческая ошибка, обернув-

шаяся трагедией разделённого народа, чуть 

не ставшая впоследствии причиной большой 

войны. И в дело исправления этой ошибки 

внёс свой неоценимый вклад достойный сын 

Отечества, русский генерал Валерий Евгень-

евич Кузнецов, подвиг которого до сих пор 

практически не известен. 

В.Е. Кузнецов родился 8 марта 1946 

года в г. Великий Устюг Вологодской об-

ласти. В 1969 году окончил с золотой ме-

далью Омское высшее общевойсковое ко-

мандное училище им. М.В. Фрунзе, в 1977 

году – Военную академию им. М.В. Фрун-

зе, в 1990 году – Военную академию Гене-

рального штаба Вооруженных Сил им. К.Е. 

Ворошилова. 

В Вооруженных Силах СССР с августа 

1965 года. В июле–сентябре 1969 года – в 

распоряжении командующего войсками Си-

бирского военного округа. В 1969–1971 гг. – 

командир взвода курсантов Омского высше-

го общевойскового командного училища им. 

М.В. Фрунзе. В 1971–1973 гг. – командир мо-

тострелковой роты; в 1973–1974 гг. – коман-

дир мотострелкового батальона 620 мото-

стрелкового полка 13 мотострелковой диви-

зии. В июне–августе 1977 года – начальник 

штаба – заместитель командира полка 289 

гвардейского мотострелкового полка 97 

гвардейской мотострелковой дивизии. В 

1977– 1979 гг. – начальник штаба – замести-

тель командира полка 310 мотострелкового 

полка 24 мотострелковой дивизии. В 1979–

1981 гг. – командир 203 гвардейского мото-

стрелкового полка 70 гвардейской мото-

стрелковой дивизии. В 1981–1982 гг. – ко-

мандир 149 гвардейского мотострелкового 

полка 201 мотострелковой дивизии. В 1982–

1984 гг. – командир 298 гвардейского мото-

стрелкового полка 37 гвардейской танковой 

дивизии. В 1984–1985 гг. – начальник штаба 

– заместитель командира 193 танковой ди-

визии. В 1985–1988 гг. – командир 37 гвар-

дейской танковой дивизии. В 1990–1992 гг. – 

последний командир 32 армейского Крым-

ского корпуса ВС СССР. Ветеран войны в Аф-

ганистане. 

Генерал Кузнецов стоял у истоков про-

цесса воссоединения Крыма с Россией. В 

апреле 1992 года вызванный в Киев Кузне-

цов ответил категорическим отказом на тре-

бование Министерства обороны только что 

ставшей независимой Украины быть гото-

вым к возможной войне Украины с Россией. 

В противном случае ему угрожали немед-

ленным увольнением со службы (как тогда и 

поступило украинское руководство с други-

ми честными военачальниками, так же от-

вергшими саму мысль о войне с Россией). «С 

Россией воевать не буду, корпус не сдаю» – 

такое решение принял Кузнецов. 

Будучи, по сути, главным силовиком в 

Крыму, генерал Кузнецов не допустил на 

территории полуострова эскалации напря-

женности и возникновения здесь ещё в мае 

1992 года вооруженного конфликта, прово-

цируемого на этой мирной территории вла-

стями стремительно становящегося антирос-

сийским государства Украина. Благодаря его 

твёрдости и беззаветной верности офицер-

скому Долгу Республика Крым тогда смогла 

отстоять для себя реальную автономию в 

составе становившейся уже всё более враж-
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дебной Украины. И Валерий Евгеньевич Куз-

нецов всё время, пока Республике удавалось 

ценой героических усилий отстаивать свою 

независимость (впоследствии всё же раз-

громленную киевской властью в 1995 году), 

продолжал верно и преданно служить мно-

гонациональному народу Крыма. Теперь уже 

в качестве народного депутата Верховного 

Совета, позднее – помощника Президента 

Крыма по военным вопросам, а с апреля 

1994 года – на нелёгкой и опасной тогда 

должности Министра внутренних дел Рес-

публики Крым. 

Принять участие в тех памятных событи-
ях крымской весны 1992-го года довелось и 
армавирским казакам. Группа из четырёх 
казаков комендантской сотни Армавирского 
казачьего общества, находившаяся в это 
время в Симферополе с дружественным ви-
зитом у своих братьев-казаков Крымского 
Казачьего Круга (впоследствии – Крымский 
Казачий Союз), приняла участие в обороне 
штаба 32 армейского корпуса в г. Симферо-
поле, в обеспечении личной охраны мятеж-
ного комкора Кузнецова и его семьи. Руко-
водил армавирской группой кубанских каза-
ков Иван Максимович Коробейник, тогда 
ещё подхорунжий.  

По возвращении из Киева командую-
щий крымским армейским корпусом гене-
рал Кузнецов на пресс-конференции офици-
ально объявил о своём отказе воевать с Рос-
сией, решении не сдавать командование 
корпусом и обратился к крымчанам с прось-
бой о поддержке. На его защиту сразу же 
встали многие симферопольцы и жители 
других районов Крыма, взяв здание штаба 
корпуса в живое кольцо и образовав кругло-
суточный пикет, не позволяя арестовать ге-
нерала-героя. Костяк народной обороны 
штаба составили казаки, причём наиболее 
ответственной частью организации обороны 
занимался именно И. Коробейник со своими 
людьми. Такому «возвышению» армавирцев 
способствовали безусловные организатор-
ские способности и отвага Ивана Коробей-

ника, сплочённость его группы, а также та 
надежда, с которой крымчане смотрели на 
братьев из России, пришедших помочь им в 
тяжелый час. «Россия с нами» – таким было 
общее настроение крымчан-защитников 
штаба армейского корпуса.  

В группу Ивана Коробейника, кроме ав-
тора данной статьи, входили ещё 2 молодых 
казака – Алексей и Юрий, причём самому 
младшему, Алексею, было на тот момент 
всего 17 лет. Однако ни малое число, ни мо-
лодой возраст большинства членов группы 
не помешали армавирцам выполнить стояв-
шие перед ними задачи. 

А опасность попытки силового решения 
вопроса в связи с тем, что переговоры о 
сдаче непокорного генерала зашли в тупик, 
со стороны киевских властей была реаль-
ной. К штабу были стянуты спецподразде-
ления, в частности, спецназ из Старого 
Крыма, бойцы которого были корректны и, 
видимо, дружелюбны к защитникам штаба, 
однако было ясно, что всё будет зависеть от 
того, какой приказ получат украинские во-
еннослужащие из Киева. Штурм штаба мог 
быть произведён в любое время, но тогда 
Украина ещё не была готова начать убивать 
свой народ. 

И всё же генерал-майор Кузнецов до-
вершил, быть может, самое главное дело 
своей жизни, начатое им в далёком 1992 го-
ду. В марте-апреле 2014 года В.Е. Кузнецов 
осуществлял возвращение Крыма домой, в 
Россию. 

Генерал Кузнецов всегда с теплотой 
вспоминает кубанских казаков, пришедших 
на помощь ему и народу Крыма в то трудное 
время. Он наш товарищ по движению в под-
держку сербского героя Ратко Младича, яв-
ляется почётным участником «Общества 
друзей генерала Младича». Валерий Евгень-
евич – член Союза писателей России и пишет 
замечательные стихи. С некоторыми из них 
предлагаем познакомиться читателям. 

   Русь 
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Над тобой без конца то снега, то дожди, 

То зима, то весна, то бунты, то вожди, 

Что ни век – над тобой за войною война, 

Видно, свыше нам доля такая дана. 

 

Хоровод куполов златоглавых церквей, 

Необъятный простор и лесов, и полей – 

Это древняя Русь с опаленной душой, 

В серебринках озер и небес синевой. 

 

И сиреневый цвет, и рябины огонь, 

Деревенька моя, где тоскует гармонь, –  

Это древняя Русь с неспокойной судьбой, 

И святыней своей – величавой Москвой. 

Москва, июнь 1997 г. 

 

    Я снова здесь… 

Я снова здесь, в краю, где я родился… 

Вот город мой, вот улица моя, 

Старинный дом… Как часто ты мне снился 

И согревал мне душу без огня. 

 

Воспоминания поры минувшей 

Ожили вновь. Открылись за холмом 

Стрекозок рой над ручейком уснувшим 

И лягушачье пенье над прудом. 

 

Заросший пруд, дорога под горою, 

Церквей кресты над северной рекой. 

Мой древний город, я всегда с тобою, 

Моя судьба слилась с твоей судьбой. 

 Москва, 21 октября 1997 г. 

 

        Память 

Поля войны, военной круговерти, 

Сегодня там ковыль-трава шумит, 

Мгновенья боя, подвига, бессмертья 

Через века нам память сохранит. 

 

Застыли в камне лица молодые, 

Тяжел гранит и вечности покой. 

А в киноленте вы еще живые, 

В той старой киноленте фронтовой. 

 

И вижу на экране, сквозь разрывы, 

Далеких лет души моей кумир, 

Идущий в вечность, молодой, красивый, 

В атаку первым вставший командир. 

Москва, июль 1997 г. 

Тихий Дон 

Какое небо, в небе облака, 

Как птицы белые, плывут по небосводу, 

Блестит на солнце тихая река, 

И кажется, упало небо в воду. 

 

Когда-то здесь гражданская война, 

Как птица черная, над небом синеоким, 

Прошла бедой и счастье отняла 
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В лихих атаках и в боях жестоких. 

 

Мой Тихий Дон, привет тебе, привет, 

Я через годы, наконец, к тебе вернулся, 

Ты словно сабельный кровавый след 

Среди степей донецких протянулся. 

Воронеж, 22 июня 1997 г. 

 

    Дороги Афгана 

Дороги Афгана – фугасы и мины, 

В горах серпантины, засады в пути, 

И пыль по колено, и жара лавина 

Струится с небес, и назад не уйти. 

 

Колонна устало ползёт серпантином, 

Укрылся в горах белоснежных Саланг, 

Застыл БТР над отвесным обрывом, 

На мачте антенной полощется флаг. 

 

Вспахали дорогу душманские пули, 

Горит наливник, полыхает земля, 

Ожил БТР, пулеметные струи 

Сметают врага, облака шевеля. 

Москва, 1997 г. 

 

В минуты роковые 

Когда грущу в минуты роковые, 

Когда один, вдали от дома я, 

Услышу вдруг раскаты громовые, 

Увижу блики грозного огня. 

 

Гроза – души моей успокоенье, 

Бальзам на раны бренные мои, 

Я обречен на вечное томленье, 

И на огонь, бушующий в крови. 

 

Чего хочу, о том и я не знаю, 

Куда иду – не ведаю и сам, 

Моей судьбой всевышний управляет, 

Покорен я небесным парусам. 

 

Густеет мрак, во тьме темнеют тучи, 

Повсюду слышен ливня громкий плеск, 

Из-под небес рассыпались могучие 

Раскаты грома, виден молний блек. 

 

Все гуще тьма и ярче молний блики, 

Ужасен бури жуткий, дикий рев… 

В кромешной мгле святые вижу лики, 

Из поднебесья слышу вечный зов. 

Москва, 7 августа 1997 г. 
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С.Н. Лукаш 

(г. Армавир) 

 

ПАМЯТНИК КАЗАКАМ-ЛИНЕЙЦАМ КАК 

ВОССОЗДАННАЯ НИТЬ ВРЕМЕН 

 

Весной 1914 года высокий, крутой берег 

матушки Кубани, овеянная легендами про-

шедшей Кавказской войны крепость Проч-

ный Окоп были выбраны местом строитель-

ства памятника первым казакам-линейцам, 

российским пионерам кубанской земли. Ли-

нейцы страстно желали освятить свой па-

мятник наподобие монумента первым чер-

номорцам в Тамани, открытого 5 октября 

1911 года [1, c. 61]. 

Идея строительства монумента первым 

казакам-линейцам была поддержана Вой-

сковым Атаманом М.П. Бабычем, который 

учредил особый Комитет по добровольному 

сбору пожертвований и устройству самого 

памятника. Комитет обратился с воззванием 

к казакам бывшего Линейного Войска: «Нам, 

потомкам славных воинов – хоперцам, ку-

банцам, кавказцам, – наследникам их доб-

лестной славы и богатого дарами природы 

края, добытыми их кровью и тяжелыми мно-

голетними трудами боевой жизни долг чести 

повелевает свято чтить их память… Дайте же, 

родные Кубанцы, средства на сооружение 

этого монумента. Соберите необходимую 

сумму денег для осуществления этой доро-

гой заветной мечты всякого истинного каза-

ка…» [1, c. 61]. 

По ходатайству Войскового Атамана 

М.П. Бабыча царь Николай II 25 марта 1914 

года разрешил установку памятника и доб-

ровольный сбор пожертвований в Кубан-

ской и Терской областях и Ставропольской 

губернии. В Комитет стали приходить по-

жертвования. Была собрана значительная 

по тем временам сумма, позволяющая при-

ступить к работам. Члены Комиссии во гла-

ве с начальником Штаба Войска генералом 

Ляховым, проехав всю бывшую Линию от 

Моздока до Усть-Лабы, выбрали место для 

памятника неподалеку oт крепости Проч-

ный Окоп [1, c. 62]. 

Можно понять мотивы такого выбора – 

Прочноокопская крепость связана с именами 

А.В. Суворова и А.А. Вельяминова, А.С. Пуш-

кина и М.Ю. Лермонтова, декабристов, от-

бывавших здесь ссылку; с именем легендар-

ного Г.Х. Засса – основателя Армавира. К со-

жалению, до нашего времени не дошло опи-

сание точного места предполагаемого 

строительства. Однако есть большая вероят-

ность того, что одним из возможных мест 

для строительства монумента мог быть вы-

бран Стрижибкин мыс, расположенный в 

нескольких сотнях метров от крепости Проч-

ный Окоп и хорошо обозреваемый практи-

чески с любой высокой точки Армавира. 

Именно у его подножия в 1794 году на месте 

нынешнего кирпичного завода в пригороде 

Армавира Старой Станице основали свое 

поселение, станицу Прочноокопскую, пер-

вые поселенцы – донские казаки.  

К великому сожалению, начавшаяся 

Первая мировая, а затем и Гражданская вой-

на разрушили планы строительства памятни-

ка. Казалось, навсегда уничтожена сама идея 

строительства монумента, как погибли в 

пламени Гражданской войны, перемолоты в 

жерновах раскулачивания и расказачивания, 

заморены в лагерях и ссылках тысячи ее но-

сителей кубанских линейных казаков. Одна-

ко единая воля сотен тысяч наших предков 

оказалась жива, ибо невозможно уничто-

жить мысль и дух. 
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 Сегодня, спустя 100 лет, на высоком 

правом берегу Кубани на вершине Стрижиб-

киного мыса сверкает маковками часовня 

имени Александра Невского, покровителя 

российского казачества, высится золоченый 

Поклонный Крест, отдается в наших сердцах 

колокольный звон. Через десятки лет забве-

ния идея строительства памятника первым 

казакам казакам-линейцам, по промыслу 

Божьему, вошла в душу войсковому старши-

не Армавирского казачьего общества Алек-

сандру Петровичу Иванову. Она стала основ-

ной целью его жизни. То, что не успели сде-

лать наши предки, А.П. Иванов совершил 

сам. Его кипучая, пассионарная энергия под-

няла на строительство памятника сотни и 

тысячи людей. Начав строительство в 1994 

году, А.П. Иванов методом народной строй-

ки за короткий срок возвел Поклонный 

крест, часовню, колокольню. Спустя некото-

рое время здесь же, на Стрижипкином мысу, 

возведены помещения для молитв и просве-

тительской работы. 

Символично и то, что памятник казакам-

линейцам, расположенный на Стрижипкином 

мысу, незримо переносит нас названием это-

го топонима в начало Кавказской войны в Ер-

моловскую эпоху. При А.П. Ермолове на Кав-

казе воспиталось целое поколение «чудо-

бога-тырей»: русских солдат, казаков-

линейцев, блестящих военачальников, кото-

рыми по праву гордиться наш народ. Имя од-

ного из таких героев запечатлено в названии 

мыса, возвышающегося на высоком правом 

кубанском берегу в непосредственной близо-

сти от Прочноокопской крепости. Годы не 

сберегли каких-либо письменных источников, 

чётко проливающих свет на название данного 

топонима. Однако в Армавирской и Прочно-

окопской округе до сих пор живёт предание о 

подвиге, совершённом солдатом Прочно-

окопской крепости Стрижибкиным в старо-

давние Ермоловские времена. Легенда эта 

такова. 

Два солдата из крепости были направ-

лены начальством на пополнение гарнизон-

ного провианта. Основной целью их охоты 

были дрофы – крупные птицы размером с 

индюка, – в изобилии водившиеся в ковыль-

ных балках и оврагах крутого правового ку-

банского берега. Главным охотником в паре 

выступал старослужащий солдат Стрижиб-

кин – один из лучших стрелков крепости. Его 

сопровождал молодой крепкий солдатик, 

выполняющий в данном деле роль мехоно-

ши. Охота проходила за несколько верст к 

юго-востоку от крепости в живописной мест-

ности под названием Кутан. 

Солдаты были довольны – Стрижибкину 

удалось подстрелить несколько крупных 

дроф. Путники, уже было, начали собираться 

обратно, как вдруг увидели с высоты кубан-

ского берега небольшую партия абреков в 

составе семи человек, переправляющихся 

через реку. Решение было принято мгновен-

но. Молодой солдат оставил своё ружьё и 

побежал за подмогой в крепость. Стрижиб-

кин, знавший округу как свои пять пальцев, 

выбрал удобную позицию для обстрела и 

стал поджидать абреков. Внезапность по-

служила ему на руку. Выстрелами из двух 

ружей Стрижибкин уложил двоих противни-

ков и, воспользовавшись замешательством 

врагов, быстро перезарядил своё оружие. 

Солдат понимал, что необходимо было вы-

играть время для подхода подкрепления из 

Прочного Окопа. Завязалась перестрелка, во 

время которой меткому стрелку удалось 

подстрелить ещё одного нарушителя. Про-

шло некоторое время, прежде чем против-

ники поняли, что им противостоит всего 

лишь один человек. Абреки бросились, как 

водиться в таких случаях, в шашки, но по пу-

ти потеряли ещё одного бойца от пули 
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Стрижибкина. Последнего, пятого, врага от-

важный солдат тяжело ранил штыком, но и 

сам тут же пал под ударами черкесских ша-

шек.  

Совсем немного не успела подмога из 

крепости. Прискакавшие во весь аллюр каза-

ки увидели окровавленное тело героя и пять 

вражеских тел, оставленных абреками на 

поле боя (что происходило крайне редко и 

свидетельствовало о поспешности отступле-

ния неприятеля). 

По преданию, Стрижибкин был похоро-

нен на высоком, выступающем отроге право-

го берега Кубани, неподалёку от Прочно-

окопской крепости, получившем название 

«Стрижибкин мыс». (История о Стрижибкине 

передаётся автором статьи в изложении из-

вестного армавирского краеведа, ныне по-

койного Н.И. Навротского. Автор, посещая в 

юном возрасте историко-краеведческий 

кружок Армавирского Дворца пионеров, не 

раз слышал её непосредственно от Николая 

Ивановича, которому, в свою очередь, её 

поведали старостаничные старожилы). 

Все мы, свидетели и непосредственные 

участники XX столетия, спустя время поняли, 

что происходит с человеком и, как следст-

вие, с обществом, если у него отнимают его 

духовные ориентиры, его веру, его символы. 

На протяжении всего XX века русский народ 

испытал колоссальные перегрузки, связан-

ные с крушением идеалов и систем ценно-

стей. Задача сегодняшнего времени – «соби-

рать камни», воссоздавать идеалы, восста-

навливать из небытия имена героев, вокруг 

которых нужно объединять людей,   возро-

ждать символы веры, которые, казалось бы, 

навсегда утрачены временем лихолетья.  

Благодаря подвижничеству руководите-

ля стройки (ныне покойного) войскового 

старшины Кубанского Казачьего Войска 

Александра Петровича Иванова, архитектора 

Надежды Григорьевны Самбуровой, помощи 

тысяч простых людей удалось воссоздать 

прерванную нить времен, возродить из не-

бытия славные имена российских героев – 

кубанских линейных казаков – пионеров ос-

воения нашего края. 

 

Примечания: 

 

1. Жадан В.А. Памятник Кавказскому Линейному ка-

зачьему Войску // Линейцы средней Кубани в 300-летней 

истории Кубанского казачьего войска: Материалы региональ-

ной научно-просветительской конференции под ред. В.Б. 

Виноградова, С.Н. Лукаша. – Армавир, 1996. – С. 60–62. 

 

 

П. Немыкина 

(ст. Вознесенская) 

 

МОЙ КАЗАЧИЙ РОД 

(эссе) 

 

Для любого казака военная служба была 

делом чести, школой мужества и самоот-

верженности. К профессии военного в семье 

моей бабушки, потомственной казачки Жу-

ковой Светланы Михайловны, всегда отно-

сились с особым почётом и уважением. Так 

уж получилось, что профессию офицера в 

моем роду от царской России до настоящего 

времени представляют трое потомственных 

военных: мой прапрадед казак – есаул По-

номарчук Иван, дед – потомственный казак, 

старший лейтенант Пономарчук Михаил 
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Иванович, дядя – потомственный казак, 

подполковник запаса Дальневосточного во-

енного округа. На их долю выпали тяжелые 

испытания, и Родину им пришлось защищать 

буквально до последней капли крови. 

Смотрю на старинную дореволюцион-

ную фотографию, на ней мой молоденький 

безусый казак прапрадед Пономарчук Иван 

в бытность своей учёбы в Новочеркасском 

кадетском корпусе. Он ещё не знает, что 

впереди у него Русско-японская война, Пер-

вая мировая война и самая бессмысленная – 

гражданская. Новую советскую власть вме-

сте со своими братьями-казаками Иван не 

принял, не изменил присяге царю и Отечест-

ву. Воевал в рядах белой гвардии на Кубани, 

пока не пропал без вести. По слухам от род-

ственников из Туапсе, его видели на парохо-

де, отплывающем в Турцию. Но, думаю, если 

бы он остался жив, неужели не прислал бы 

весточку своей жене и маленькому сыну? 

Мой предок никогда не был трусом. Доказа-

тельство этому – его награды: Георгиевские 

кресты и медаль «За усердие», которая со-

хранилась до нашего времени.  

 

Пономарчук Иван (справа) 

 

Его сын Пономарчук Михаил Иванович 

выбрал себе мирную профессию учителя, а 

погиб офицером, защищая наш род и сла-

вянскую цивилизацию от фашистской Гер-

мании. Трудовую деятельность начал в Но-

воивановской школе Краснодарского края в 

1936 году учителем математики, а затем ди-

ректором. В канун первомайских праздников 

1939 г. Президиум Верховного Совета СССР 

наградил Михаила Ивановича как «особо 

отличившегося народного учителя медалью 

«За трудовое отличие» за выдающиеся успе-

хи в обучении и воспитании детей, за актив-

ное участие в общественной жизни в дерев-

не». В 1940 г. он поступает в Сочинский пе-

дагогический институт. А в 1941 году нача-

лась война, страшная и беспощадная. 

Прадед ушел на фронт в 1942 году. С 

учетом опыта его работы с людьми и высше-

го образования его направляют на военные 
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курсы в Буйнакское пехотное училище, по-

сле окончания которого ему присваивается 

звание старшего лейтенанта и он направля-

ется в танковый полк батальонным комисса-

ром. В нашей семье сохранились его письма. 

Одно меня очень потрясло: «Здравствуйте, 

мои дорогие! Не знаю, живы ли вы все или 

нет. С того времени как кровожадные вар-

вары заняли Новоивановскую, я ничего не 

слышал о вас, и знакомых до сих пор не 

встречал. И вот сегодня узнаю, что осво-

бождена станица Калниболотская. Пред-

ставить себе не можете, как я был рад. Я 

жив и здоров, громлю проклятую нечисть 

со своими красноармейцами. Как бы трудно 

ни было, запомните, русский народ не был и 

не будет рабом. А я – русский, и потому 

моя задача возвратиться домой только 

свободным от иностранного ига, ибо для 

меня свобода – прежде всего». Очень инте-

ресны фронтовые почтовые карточки, кото-

рые дед посылает на память деткам. 

В феврале 1943 года его дивизию от-

правляют в Украину, по дороге туда он не-

ожиданно оказывается в Тихорецке. Отсюда 

рукой подать до дома, до семьи. Михаил 

Иванович настоятельно просит командова-

ние, и его отпускают всего на двое суток. Что 

для военного человека пятьдесят километ-

ров? Как говорится, ноги в руки и пошёл на-

прямик через поля, пешком из Тихорецка до 

дома. Его приход был как снег на голову. Ни-

когда ещё их дом не вмещал такого количест-

ва гостей, когда они нахлынули после того, 

как разнеслась по станице весть: «Директор 

школы на побывку пришёл!». Друзья, препо-

даватели, ученики, станичники – всех не 

упомнишь, кто был тогда, и сколько было ра-

дости – не передать, как не передать, сколько 

в тот вечер было переговорено и переплака-

но… Как не передать того тревожного чувства, 

что было на душе у его жены наутро, когда 

нужно провожать мужа. И почему-то запом-

нилась каждая деталь того утра: и сухая ши-

нель, и сапоги, вымытые с вечера, и дети, 

прилипшие к отцу, и солдатская плотная сум-

ка, и его шутка: «Как же я теперь её понесу?», 

и письма. Много писем, которые несли ему 

чуть ли не со всей станицы, чтоб он их отпра-

вил в городе.  

Приказом по 276 стрелковой дивизии 

Северо-Кавказского фронта от 30 мая 1943 

года «За образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками Пономарчук Ми-

хаил Иванович награжден орденом Красной 

Звезды». Во время боевых действий старший 

лейтенант Пономарчук показал хорошие 

знания ведения минометного огня. В боях в 

районе реки Курка его батарея подавила 

огонь 12 пулеметных и 4-х минометных то-

чек. Уничтожила 3 пулемета и 1 миномет с 

их расчетами, разрушила 4 дзота и блинда-

жи противника, уничтожила не менее 30 

солдат и офицеров противника.  

Дед был представлен к ордену Отечест-

венной войны I степени 30 января 1944 г.  

9 января 1944 года в боях за хутор Шев-

ченко Житомирской области, когда в одной 

из стрелковых рот погиб командир роты, 

Пономарчук принял командование ротой на 

себя, в то время как противник, превосхо-

дящий силами, перешёл в контратаку, кото-

рую во что бы то ни стало, нужно было от-

бить. Когда конратакующие автоматчики 

немцев, прикрываясь танками, шли на наши 

подразделения, Пономарчук с ротой залёг в 

кустарнике и, пропустив гитлеровцев, уда-

рил им в тыл, что вызвало замешательство и 

панику среди немцев. Контратака противни-

ка была успешно отбита, благодаря смело-

сти и находчивости старшего лейтенанта.  
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8 января 1944 года, Украина. Михаил 

Иванович пишет письмо: «Какая большая у 

меня сегодня радость, я получил от ребят 

со школы 23 письма. Правда долго не полу-

чал: не было возможности их получить, а 

сейчас я буду их читать и перечиты-

вать…». 

Это письмо с Украины стало последним, 

как и последним оказался бой у села Мит-

рошки Житомирской области. Тяжело ра-

ненного, его вынесла с поля боя украинская 

одинокая старушка. Михаил Иванович умер 

на третьи сутки 9 марта 1944 г.  

Внук Пономарчука Михаила Ивановича 

Виктор Анатольевич уже в наше мирное со-

ветское время осознанно выбирает профес-

сию военного, потому что для него слова 

«казачья честь», «воинская доблесть», 

«честь мундира», «военная выправка» – это 

не просто слова, а слава и гордость предков. 

После окончания Уссурийского высшего во-

енного автомобильного командного учили-

ща получил назначение в автомобильные 

войска в Германской Демократической Рес-

публике. В возрасте 27 лет стал самым мо-

лодым капитаном СССР. В конце 80-х годов, 

после вывода наших войск из Германии, его 

часть передислоцируют во Владикавказ 

(Осетия). Виктор Анатольевич поступает в 

Высшую военную академию в г. Москва. 

Жить бы да радоваться, но не успела моло-

дая семья Пономарчук наладить свой быт на 

новом месте и завести знакомства, как в 

1994 году началась первая чеченская война. 

Странная и страшная это война, – на своей 

земле, со своими согражданами... Бывшие 

дружные советские люди стали заложника-

ми какой-то дьявольской политической 

ошибки. Дядя Витя принимал участие во 

многих боевых действиях. Они навсегда ос-

танутся в его памяти. Ведь в этих боях погиб-

ли его друзья. Он сам был удостоен высокой 

государственной награды Российской Феде-

рации – ордена Мужества. Дядя – очень 

скромный человек, живёт далеко, а когда 

приезжает, неохотно рассказывает о тех во-

енных событиях.  

Прошли годы, а память до сих пор хра-

нит то, что произошло в Грозном. Вспоми-

наются взрывы, перестрелки с боевиками, 

письма родных, крепкая солдатская дружба. 

Мой дядя относительно ещё не старый че-

ловек, во время войны стал совсем седым. В 

1996 году дядя уехал к себе на малую Роди-

ну – Дальний Восток, а в стабильных 2000-х 

уволился в запас. 

Вот такие в моём роду Защитники Оте-

чества! Я горжусь ими. Горжусь, что казачья 

слава идёт из поколения в поколение.  

Я сама уже седьмой год учусь в казачьей 

школе. Стараюсь не подводить свою героиче-

скую семью: хорошо учусь, прилежно изучаю 

историю кубанского казачества, живу соглас-

но казачьим заповедям, активно участвую в 

делах школы и класса. За свои заслуги пред-

ставлена к чину вице-младшего урядника.  

Правду говорят, что казачьему роду нет 

переводу. Слава тебе, Господи, что мы казаки. 
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СЕРБЫ В НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЕ  

В КОНЦЕ ХХ ВЕКА 

«Сохраняйте улыбку –  

это стиль Белграда» 

 

В конце ХХ в. народы Югославии пере-

жили десятилетие тяжелейшего кризиса. 

Распад некогда сильной и успешной феде-

рации проходил нецивилизованно: народы 

Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины 

прошли через войны, оставившие глубокий 

след в судьбах народов, некогда живших 

единой семьёй. Но это были внутренние, 

гражданские войны. А в 1999 г. в, казалось 

бы, затухающий конфликт вмешалась НАТО. 

В то время недоумение вызывала та агрес-

сивность, с которой готовилась и проводи-

лась операция НАТО против Югославии 

(Сербии и Черногории), неясными были при-

чины столь жестокой операции. Генераль-

ный секретарь ООН Кофи Аннан заявил то-

гда, что «вмешательство региональной орга-

низации без мандата ООН в Косово стало 

трагедией, бросило вызов всей послевоен-

ной системе международной безопасности» 

[1]. А ещё менее понятным было, как народ 

смог выжить в этих условиях.  

О целях операции НАТО мы узнаём из 

разных источников, и теперь через 16 лет 

можем с уверенностью сказать, что плани-

ровалось сменить руководство страны, из-

менить политическую ориентацию стоящих у 

власти, повернув их лицом к Западу, унич-

тожить Армию Югославии, раскроить Юго-

славию, сделать Косово и Метохию само-

стоятельным государством, свободно раз-

местить силы НАТО в Косове и на всей тер-

ритории Югославии. Судя по тому, чем и как 

бомбили, скрытой целью являлось сделать 

территорию свободной для дальнейшего 

«употребления», в частности, для строитель-

ства военных баз. Имелись задачи чисто во-

енного характера: сплотить Альянс, протес-

тировать мощь НАТО, опробовать новое 

оружие и израсходовать залежи старого. По-

литическими целями следует считать: пока-

зать Европе, что та не может без НАТО со-

хранять свою стабильность, создать преце-

дент употребления военной силы без санк-

ций Совета Безопасности ООН.  

О мощи НАТО и военной стороне агрес-
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сии западные, сербские и русские авторы пи-
сали достаточно много, поэтому в данной ста-
тье основное внимание мы уделим следую-
щим вопросам: как осуществляла оборону и 
сопротивлялась агрессии югославская армия, 
как народ Сербии перенёс бомбёжки и готов 
ли был выступить против существующей вла-
сти, как это предполагали те, кто планировал 
военную операцию против Югославии.  

Если агрессор располагал средствами 

нападения третьего и даже пятого поколе-

ния, то у Югославии были достаточно уста-

ревшая техника и военные технологии [2], 

хотя, по оценкам США, непосредственно пе-

ред бомбёжками югославская армия была 

ещё достаточно сильной: 115 тысяч военных 

под ружьём, из которых 20 тыс. – в Косове. 

Это очень беспокоило Вашингтон [3]. Когда 

стало ясно, что скоро будут бомбить, в Шко-

ле национальной обороны в Белграде была 

проведена серьёзная работа по раскрытию 

планов противника и подготовке системы 

обороны. Как оценили специалисты, по ряду 

предполагаемых проблем их решения были 

просто гениальны [4]. Анализ, который осу-

ществили военные, должен был спрогнози-

ровать действия натовцев: число и силу уда-

ров по армии и гражданским объектам, спи-

сок целей и последовательность их уничто-

жения, динамику агрессии по дням и кон-

кретным объектам. Так вот, югославские во-

енные угадали 85% из планов генерала 

Кларка, прежде всего потому, что натовцы 

склонны к употреблению шаблонов и уже 

опробованных схем. Именно это позволило 

сербским военным защитить систему связи, 

организовать бесперебойную работу Ко-

мандного пункта ВВС и ПВО, найти возмож-

ность сбивать беспилотники, а в результате – 

сохранить военный потенциал. 

Армия, расположенная непосредствен-

но в Сербии и на территории Косова, нача-

ла подготовку к принятию ударов: силы 

рассредоточивали, казармы покидали и ис-

кали запасные места дислокации, готовили 

оружие, усиливали маскировку боевой тех-

ники, перемещали сотни тысяч тонн горю-

чего, возводили новые бункеры, склады 

вооружений. Кстати, оставив военные объ-

екты Белграда, военные сообщили об этом 

натовцам. Но те, зная, что армии в городе 

нет, бомбили центр города, стремясь посе-

ять страх у населения. В целом в боевых 

условиях хорошо сработал комплекс за-

щитных мер, который включал в себя ра-

диоэлектронную защиту, подготовку запас-

ных пунктов управления, постоянное пере-

мещение подразделений и техники, строи-

тельство ложных позиций, аэродромов, 

размещение на них макетов самолётов, 

танков. Пригодился советский опыт красно-

армейцев в годы Великой Отечественной 

войны.  

НАТО планировала закончить операцию 

за 2-3 дня по принципу «блицкрига». Гене-

рал Весли Кларк в телефонном разговоре с 

генералом Ойданичем 15 марта 1999 г. зая-

вил: «Армия Югославии за несколько дней 

потеряет всё, что создавала 50 лет… Армия 

не выживет, это факт» [5]. Не сомневалась в 

этом и Мадлен Олбрайт: по её расчётам, 

операция будет короткой, её «можно осуще-

ствить в относительно короткий срок» [6]. 

Нападение на Югославию авиации НАТО 

началось 24 марта 1999 г. в 19.41, в пятую 

неделю поста, в среду (по православному 

календарю – «Глухая среда») [7]. В 20.00 об 

этом сообщил Генеральный штаб Армии 

Югославии (АЮ). И уже через 15 минут за-

звучали сирены. Впервые после Второй ми-

ровой войны. Первый налёт длился до 4-х 

часов утра 25 марта по всей территории 

Югославии. Главная цель – объекты ПВО, 

радиолокационные станции. Массовый удар 
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авиации был осуществлён двумя волнами. В 

первой участвовали 150 самолётов и 50 кры-

латых ракет, а во второй (с 00 до 4 часов 25 

марта) – 50 самолётов. В первый же день 

ракеты и бомбы падали на объекты армии и 

МВД, здания фабрик, заводов, промышлен-

ных предприятий тяжёлой и лёгкой про-

мышленности. Уничтожены были 3 радар-

ные установки [8]. Ночью 150 самолётов, 

прилетевшие со стороны Албании и Маке-

донии, бомбили Косово, расположение 

Третьей Армии [9]. Удары обрушились на 

Учебный центр МВД Сербии в Нови-Саде, на 

аэродром Батайница, объекты «Утве», «Ми-

лан Благоевич» в Лучани, на Приштину, Печ, 

Джаковицу, аэродром Голубовцы около 

Подгорицы, на Даниловград, Крагуевац, 

Ужице, Панчево, Ульцинь [10]. За первую 

неделю большинство ударов пришлось по 

системам ПВО. С 24 по 30 марта было со-

вершено 1146 вылетов, в среднем по 163 в 

день [11]. 

Впечатление о первом дне агрессии за-

писал в своём дневнике белградец Драго-

мир Антонич: «Магазины открыты. Всё есть. 

Нет очередей. Если посмотреть со стороны, 

положение нормальное. Газеты покупают и 

те, кто раньше этого не делал. Полно сооб-

щений об огромных разрушениях. К сожале-

нию, это не ложь и не пропаганда. НАТО – 

самая большая современная военная сила. 

Бомбит со всех сторон. Мораль людей удив-

ляет. Многие записываются в добровольцы. 

У меня удивительная вера в способность 

нашей армии. У меня нет никаких конкрет-

ных сведений, но вера непоколебимая» [12]. 

Югославские военные в борьбе с крыла-

тыми ракетами применяли малокалиберную 

зенитную артиллерию. Но она была неэф-

фективна против авиации. Устаревшая ПВО 

сербов не способна была сбивать самолеты, 

летящие на высоте свыше 5 км. А после того, 

как в начале войны были уничтожены мало-

подвижные, но высокоэффективные юго-

славские Зенитно-ракетные комплексы С-75 

и С-125, авиация Альянса смогла спуститься 

на средние высоты и ниже, практически без 

помех осуществляя бомбардировки [13]. 

Правда, у Югославии оставалось большое 

количество простых войсковых средств ПВО 

малой дальности с «дедовскими» оптиче-

скими и телевизионными средствами обна-

ружения воздушных целей, которые, по 

крайней мере, днём могли оказывать сопро-

тивление натовским самолетам и ракетам. 

Такое примитивное вооружение оказалось 

серьезной проблемой, которую авиации 

Альянса так и не удалось решить. В итоге са-

молётам НАТО пришлось вернуться на сред-

ние и большие высоты [14]. 

Американский самолёт-невидимка F 117 

Стэлс был сбит 27 марта 1999 г. над Сербией 

в районе села Буджановцы. Американцы 

действительно гордились своим изобрете-

нием, так как этот самолёт «не видел» ни 

один радар из-за формы фюзеляжа и мате-

риала, из которого он был сделан. Он приле-

тал как бы ниоткуда, сбрасывал бомбы и 

улетал в никуда. Стоил он огромных денег и, 

по американским планам, должен был стать 

настоящей фабрикой смерти. Миф о непо-

бедимости Стеллсов разрушили сербские 

военные 3-й батареи 250-й бригады ПВО, и 

уже на третий день войны. Сербским воен-

ным удалось сбить самолёт русским зенит-

но-ракетным комплексом С-125, разрабо-

танным конструктором Евгением Никифоро-

вым ещё в 1950-е годы. Именно старая рус-
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ская ракета и славянская хитрость позволили 

сбить гордость американского самолёто-

строения. Управлял самолётом пилот Дейл 

Зелко, ветеран войны в Персидском заливе. 

Это был его третий вылет на Белград. Ката-

пультировавшись, он остался жив, а детали 

самолёта позволили сербам и русским раз-

гадать тайну американской чудо-техники. 

Технология была раскрыта. После этого 

Стеллсы перестали выпускать, и программу 

закрыли.  

Возмущённый сопротивлением сербов, 

Вашингтон через Си-Эн-Эн озвучил специ-

альную устрашающую антисербскую доктри-

ну, которую получили сербские спецслужбы:  

«1. США не волнует, что будет с серба-

ми, которые являются для них неприятной 

помехой в экспансии НАТО в регионе. 

2. НАТО оставит сербов в покое только 

тогда, когда те перестанут быть сербами.  

3. Сербы должны забыть свою историю 

и религию и сосредоточиться на зарабаты-

вании денег и получении указаний от Ми-

рового банка и таких людей, как Джордж 

Сорос» [15]. 

Эти идеи, как ни жаль, осуществлялись 

на практике. Например, только православ-

ное кладбище в Приштине бомбили 6 раз. А 

мораль народа пытались подорвать, пред-

намеренно и методично разрушая больни-

цы, школы, детские сады, водопроводы, 

мосты и средства связи. Всего было разру-

шено 22 и повреждено 12 мостов, стёрты с 

лица земли около 50 фабрик и заводов, по-

вреждены 8 электростанций, 7 железнодо-

рожных вокзалов, 6 аэродромов, множество 

дорог, выведены из строя или разрушены 20 

телетрансляторов и реле, большое количе-

ство теле- и радиовещательных станций. 

Полностью были уничтожены несколько ты-

сяч квартир и частных домов, три телецен-

тра, 17 больниц, 35 зданий факультетов, 2 

тыс. школ [16]. Бомбовые удары кроме во-

енных объектов были нацелены на памятни-

ки культуры, средневековые монастыри и 

святыни, национальные парки и заповедни-

ки, которые находились под защитой 

ЮНЕСКО: частично или полностью разруше-

ны 18 православных, католических церквей 

и монастырей.  

В Белграде воздушная тревога длилась 

24 часа. 3 апреля несколько крылатых ракет 

попали в здание Республиканского и Союз-

ного министерств внутренних дел на улице 

князя Милоша, в непосредственной близо-

сти от родильного дома и Клинического цен-

тра. Удары всё больше приближались к цен-

тру города. 4 апреля ракета попала в тепло-

электростанцию в Новом Белграде.  

3 недели бомбёжек не принесли суще-

ственных сдвигов в расстановке сил. Сербы 

не собирались просить пощады, протесто-

вать против президента С. Милошевича, 

проявляли решимость в отстаивании своей 

независимости и защите страны. Поэтому в 

Брюсселе пришли к выводу о необходимо-

сти усиления бомбовых ударов, которые 

следует направить на жизненно важные 

объекты, чтобы испугать граждан и настро-

ить их против руководства страны. При этом 

пытались сломить дух сопротивления и у 

армии, и у народа: пугали наземной опера-

цией, усиливали интенсивность ударов и со-

кращали паузы между ними, принимали ре-

шения о санкциях, устрашали арестом поли-

тических лидеров. 22 апреля был уничтожен 

дом Слободана Милошевича в Белграде, 23 

апреля бомбили здание Радио и телевиде-

ния в столице, где погибли 16 человек, а 12 

были ранены. 26 апреля ночью в Нови-Саде 
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разрушили последний мост [17]. 

Натовцы надеялись, что массирован-

ные авиаудары деморализуют югославскую 

армию, однако эффект был обратным: ар-

мия стала как никогда единой, количество     

рекрутов увеличилось, боевой дух и мораль 

укрепились. Югославская армия, против 

которой была направлена военная мощь 19 

стран, не была пассивным наблюдателем 

уничтожения страны.  

Югославские военные упорно сопротив-

лялись и… атаковали. По некоторым дан-

ным, им удалось сбить 61 боевой самолёт и 

30 беспилотных самолётов-разведчиков. 

Части противо¬воздушной обороны страны 

уничтожили также 7 вертолётов противника 

и 238 крылатых ракет [18]. Сербские солдаты 

сбили и два «грозных» вертолёта «Апачи» из 

танковых стволов (один упал на территории 

Македонии, второй едва смог приземлиться 

в Италии) [19]. 

Югославские военные проявляли чудеса 

героизма. Среди героев – лётчики, ракетчики, 

зенитчики, инженеры, связисты. В памяти на-

рода останутся героические истории, когда 

один сербский самолёт поднимался в воздух 

против нескольких вражеских. Приведём не-

сколько примеров. Лётчик полковник Милен-

ко Павлович буквально ошеломил своим по-

ступком натовских военных: 5 апреля он взле-

тел один против тридцати вражеских самолё-

тов, принял бой в небе над Белградом и погиб 

в неравном бою. Лётчик Небойша Николич из 

эскадрильи «Витязи» поднялся в воздух на 

МиГ-29 один против 20 вражеских самолётов. 

В воздушном бою ему удалось ракетой сбить 

один самолет, но его машина была атакована 

и загорелась. Лётчику, к счастью, удалось ка-

тапультироваться и выжить, хотя натовские 

боевые машины обстреливали его в воздухе и 

на земле [20]. Тогда газеты писали о лётчиках 

подполковниках Драгане Иличе, Иле Ариза-

нове, Слободане Периче, Срето Малиновиче 

и других, которые бесстрашно взлетали на-

встречу натовским самолётам. О них, героях, 

надо писать отдельную книгу.  

18 апреля 9 югославских штурмовиков 

и истребителей перелетели границу с Бос-

нией и Герцеговиной и разбомбили аэро-

дром в Тузле, который НАТО использовала 

как свою военную базу. Потеряв два само-

лёта, югославы уничтожили на земле 17 

самолётов и 3 вертолёта. Ободрённые ус-

пехом, югославские лётчики 26 апреля ата-

ковали аэродром Ринас в Албании, куда 

недавно были доставлены боевые вертолё-

ты «Апач». 10 натовских машин были унич-

тожены. 20 мая США потеряли ещё один из 

своих двадцати чудо-самолетов В-2А «Спи-

рит», а 7 июня был сбит стратегический 

бомбардировщик В-52 [21]. Украинский ис-

следователь полковник А. Маначинский 

ссылается на «совершенно секретный док-

лад командования Альянса о реальных ре-

зультатах действий Североатлантического 

союза против Югославии» [22]. В упомяну-

том секретном докладе есть данные об 

уничтожении пяти немецких «Торнадо», 

нескольких английских «Харриеров», двух 

французских «Миражей», бельгийских, гол-

ландских, канадских самолётов. 

Ещё один пример. Командный пункт 

ВВС и ПВО находился недалеко от Белграда 

и был вкопан глубоко в гору, что защищало 

его от ударов с воздуха. Единственным сла-

бым местом здесь была антенна на верху 

горы. Она должна была быть всегда в рабо-
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чем состоянии. Хотя натовцы постоянно 

бомбили антенну, она продолжала рабо-

тать, благодаря храбрости офицеров: они 

погибали один за другим, но успевали ан-

тенну чинить или менять.  

Отдельной героической страницей ис-

тории этих страшных дней стало поведение 

людей под бомбами, которое натовцы оце-

нивали как нестандартное. Жители серб-

ских городов и сёл протестовали не против 

своей власти, как об этом мечтала М. Ол-

брайт, а против НАТО. Уже 28 марта 15 тыс. 

белградцев на Площади Республики слуша-

ли концерт под названием «Песня нас под-

держала». Вместо страха, паники и криков 

о пощаде – концерты по всей стране – в 

Нише, Суботице, Младеноваце, Будве, Под-

горице, Нови-Саде, Крушеваце и других го-

родах. Знаменитые концерты-протесты 

проходили на Площади Республики в Бел-

граде под общим названием «Извините, мы 

поём» все 78 дней. 

Страшно было смотреть на все разру-

шенные мосты через Дунай в Нови-Саде. Все 

боялись, что та же участь ждёт и белград-

ские мосты. И уже 7 апреля на Бранковом 

мосту в Белграде встала живая цепочка лю-

дей, когда над ними летели вражеские са-

молёты. У каждого был значок в виде мише-

ни, означавший, что целью для натовцев 

может стать любой мирный житель. Натовцы 

не решились бомбить. Так мост был спасён. 

С этого момента каждый день на мосту со-

бирались люди, чтобы ценой своих жизней 

сохранить главную артерию города. Здесь 

выступали поэты, пели песни артисты, среди 

которых были и русские, звучали музыка, 

слова поддержки и участия. На митингах бы-

ло много юмора, смеха, остряки печатали и 

раздавали анекдоты против НАТО и её гла-

варей, смешные четверостишья, рифмован-

ные лозунги и плакаты. Вот некоторые из 

них: «Сохраняйте улыбку – это стиль Белгра-

да!», «Кто высоко летит, в Буджановцы па-

дает!», «Сербия святая – не боится ракет», 

«НАТО – в болото», «Мы маленькие, а жили-

стые», «Ваше поражение больше нашей по-

беды», «Билл – дебил», «Сербы – огромная 

мета
1
, почему молчит планета?», «Мы уже 

победили, просто они об этом не знают», 

«Бог хранит сербов, а сербы – Сербию» и т.д. 

Рабочие знаменитого автомобильного 

завода «Застава» в Крагуеваце уже 26 марта 

приняли решение не уходить из цехов заво-

да 24 часа и 7 дней в неделю, защищая та-

ким образом фабрику. Они надеялись, что 

натовцы не осмелятся бомбить завод вместе 

с рабочими [23]. 

В апреле 1999 г. в Белграде я наблюдала 

работающие днём кафе и рестораны, каза-

лось, мирную атмосферу. Страха перед агрес-

сором не было. Люди, конечно, волновались 

за детей, за близких, говорили об отключении 

света, трудностях в снабжении продуктами. 

Но трепета перед падающими бомбами я не 

видела: бомбоубежища были пусты. А вот 

вечером жильцы домов собирались во дворе 

с закуской, ракией, включёнными мобильны-

ми телефонами и картами города, чтобы вме-

сте следить за летящими самолётами, опре-

делять, куда падают бомбы, чтобы быстро 

помочь, если такая помощь будет нужна. Из 

дневника уже упоминавшегося белградца Д. 

Антонича: «Большинство людей привыкло к 

завываниям сирен. То есть, привыкли все, 

просто по-разному реагируют. Некоторые 

сразу пакуют вещи и идут в бомбоубежища, а 

другие игнорируют звук «завывания». Кто 

прав, не знаю. Анджелка и Джурджина вы-

                                                           

1 Цель (сербск.) 
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брали первую, а я вторую возможность» [24]. 

Церкви во время агрессии работали постоян-

но, были переполнены молящимися даже во 

время воздушной тревоги. Люди пытались 

жить, как обычно: славили славу, красили яй-

ца на Пасху, ходили в гости, работали в науч-

ных институтах, обсуждали события, ходили 

на рынок, готовили еду, когда было электри-

чество…  

В последней декаде мая самолёты Аль-

янса бомбили уже круглые сутки, летали 

группами по 70 единиц, что само по себе 

действовало устрашающе. Интенсивность 

ударов должна была оказать ощутимое дав-

ление на Президента С. Милошевича, упря-

мо не соглашавшегося на ультиматум НАТО. 

С 20 мая по 1 июня авиация сделала 6167 

вылетов, что составило 37% от всех совер-

шённых до этого времени полётов. С 26 мая 

по 1 июня ежедневно югославскую границу 

пересекали 366 боевых самолётов. Самая 

большая атака зафиксирована 26 мая – стра-

ну бомбили 535 самолётов [25]. 

Агрессия длилась 78 дней. Согласно 

официальным данным, НАТО нанесла 3381 

удар по гражданским объектам, что состави-

ло 36, 75% от общего количества ударов. 

При этом потери Югославской армии были 

минимальными, армия сохранила свой бое-

вой потенциал. Когда подразделения выхо-

дили из Косова, то, по оценкам НАТО, она 

составляла 55 тыс. человек, что на 10 тыс. 

больше их прогнозов. При этом армия поки-

дала край «в полной боевой готовности и с 

высокой моралью». Всего за 78 дней погиб-

ли 2000 человек, более 6000 были ранены. 

Среди погибших – 88 детей, из них 22 албан-

ских ребёнка до 14 лет. Среди убитых – две 

беременные женщины. Символом страдания 

детей в войне стала трёхлетняя Милица Ра-

кич из Батайницы. Больше половины по-

страдавших в Косове – албанцы [26]. 

Операция НАТО в Югославии не выпол-

нила своей главной задачи: она не сломила 

дух защитников Родины, не уничтожила ар-

мию, не испугала народ, не подняла его про-

тив власти, а, наоборот, сплотила в презре-

нии к агрессору, в желании выстоять, в кол-

лективном противостоянии несчастью и 

трудностям войны.  
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М. Кончар 

(г. Крагуевац, Сербия) 

 

НЫНЕ И ДЛЯ РОССИИ,  

И ДЛЯ СЕРБИИ, ДЛЯ ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ 

НАРОДОВ ПОСЛЕДНИЙ ШАНС  

ДЛЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ 

 

Мы живем во времена, когда мир стре-

мительно меняется, причем мир этот, и мы 

вместе с ним, находится в экономическом и 

духовном кризисе. А значит, для нас по-

прежнему актуален вопрос: «Почему Сербия 

со своими природными красотами, культу-

рой и традициями, разваленной экономи-

кой, вечными для истории проклятыми во-

просами и сегодня является землей обето-

ванной только не для сербов?» Неужели и 

сегодня, в 21-м веке, пограничники Славян-

ства и Сербства, Востока и Запада, Севера и 

Юга, пограничники христианства – опять на 

перепутье: культурном, религиозном, поли-

тическом?  

Будут ли у нас и дальше продолжаться 

битвы «орлов с оралами» и суждено ли нам 

из каждой новой общественной эпохи выхо-

дить с комплексом малой нации?  

Нет, мы не забыли, но, к сожалению, са-

ми не несем того духа изобретений и откры-

тий, который оставили нам великие сербы: 

Михайло Пупин, Никола Тесла, Милутин Ми-

ланкович и многие другие. Это лишь некото-

рые из плеяды великих сербских ученых, ко-

торые своими открытиями обогатили, изме-

нили, и не будет преувеличением сказать, что 

сделали более могучим и нынешний мир. 

Но сегодняшний разделенный и полный 

насилия мир, без сомнения, не в состоянии 

разрешить проблемы, с которыми он стал-

кивается. Огромен разрыв между богатыми 

и бедными. Глобализация без всяких пра-

вил, перемалывающая существующие устои. 

Разрушенные суверенные государства и на-

циональные экономики. Мировые державы, 

использующие и для войны, и для мира лю-

бые средства, чтобы унижать ради своих ин-

тересов тех, кто слабее.  

Мы упорно отрицали очевидное, а 

именно то, что глобализация разрушает все 

на своем пути и, прежде всего, христианские 

ценности. Мы закрывали глаза на факты, 

изучали ложную историю и были уверены, 
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что все началось только вместе с нами. Мы 

не хотели признать, что в кругу избранных, 

богатых и благополучных нет места для трех 

четвертей человечества. Нас убедили в том, 

что богатство так называемых развитых 

стран есть результат труда и разумного уст-

ройства их общества, а не столетий эконо-

мической эксплуатации бедных стран. Даже 

сегодня, когда нас эксплуатируют, когда 

уничтожаются новые поколения, мы про-

должаем верить в подобные мифы. 

Сербия после крушения второго юго-

славского проекта тяжко пострадала. Как 

общество сербы полностью изолированы от 

мирового сообщества. Сегодня наши воз-

можности общения с миром затруднены. 

Интеллектуальный капитал заброшен, пре-

доставлен сам себе, находится без влияния 

государства и общества. И в море проблем, 

которые испытывает сербское государство в 

эти времена, никому не приходит на ум, ни-

кто не занимается введением патриотизма в 

систему сербского образования. А сама сис-

тема образования стремительно разрушает-

ся.  

Как относятся к патриотизму в Сербии? 

Многие считают, что патриотизм в сего-

дняшней Сербии является мифом и фикци-

ей. Сегодня в Сербии не принято гордиться 

тем, что сербское государство являлось од-

ним из старейших в регионе, что царь Ду-

шан создал свод законов, что сербы были 

на стороне победителей в обеих мировых 

войнах, а Сербия всегда стояла на защите 

христианской Европы. 

Если вы принадлежите к народу, кото-

рый за последнее столетие трижды подвер-

гался геноциду, который уничтожали во 

время Первой и Второй мировых войн, в хо-

де военных конфликтов при распаде бывшей 

Югославии, очевидно: вы, как народ, имеете 

постоянного врага. А значит, как народ, про-

ведший в войнах практически 100 лет, вы 

должны подготовить своих детей к возмож-

ности повторения истории. 

 Наших детей и сегодня не учат этому в 

школах. Не рассказывают о сербских гениях, 

внесших неоценимый вклад в мировую ци-

вилизацию. Сербские дети не знают, или 

знают очень мало, кто такой Михайло Пупин, 

человек, которому удалось в ходе балкан-

ских войн и после сараевского убийства в 

1914 году склонить общественное мнение в 

Америке в пользу Сербии.  

28 июля 1918 года сербский флаг разве-

вался над Белым домом, а Америка провоз-

гласила этот день «Днем Сербии». Прези-

дент США Вудро Вильсон сказал тогда: «Сер-

бия рыцарски боролась и сопротивлялись 

стремлению германской нации доминиро-

вать в мире. Любовь сербов к свободе побе-

дила грубую силу. Поэтому я призываю на-

род Соединенных Штатов в воскресенье, 28 

июля, просить благословения Всемогущего 

Бога, чтобы помочь Сербии оправиться от 

Голгофы». Но и этого сербским детям не рас-

сказывают в школах.  

Им не рассказывают, что в 1690 году 

тридцать пять тысяч сербских семей пере-

ехал из Старой Сербии в Австрию, чтобы за-

щищать Европу. Печально, если наши дети 

не будут знать, что такое искренняя любовь к 

своей стране, своему народу, нации, потому 

что их учат, что все одинаковые, хотя это не 

так. Детям же, еще невинным и неиспорчен-

ным, требуется ежедневно прививать лю-
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бовь – ко всем, и прежде всего, к своей се-

мье, народу, стране. Только таким образом 

можно пробудить сознание и ответствен-

ность по отношению к этой стране, которая и 

сама ответственна за свою собственную на-

циональную стратегию, которая любит своих 

и уважает чужих. 

Очевидно, что сербы устали, лишены 

национальной ответственности, и такую же 

безответственность передают детям. Сейчас 

мы находимся в глухой обороне во всех об-

ластях жизни. Нет чувства гордости и глубо-

кого уважения в отношении высших институ-

тов власти, прежде всего в отношении пре-

зидента, уважительного отношения к госу-

дарственным символам, не говоря уже о 

том, насколько неблагоприятны условия для 

патриотических СМИ. 

Патриотизм имеет важное значение для 

малых народов, таких как сербский, чтобы 

не утратить свою самобытность и независи-

мость, сохранить долгую историю, традиции, 

духовность, культуру страны. Патриотизм 

необходим и в 21 веке, так что по образцу 

России, нам требуется национальная идея, 

национальная программа в образовании, 

требуется сохранить свой язык, культуру, 

религию и обычаи. 

Русский народ показал нам, что и после 

трудных времен возможен национальный 

подъем и возрождение духовности, тради-

ций, культуры. Когда речь идет о новых по-

колениях, которым когда-нибудь мы пере-

дадим нашу страну, очень важно, чтобы все, 

что окружало молодого человека, было про-

никнуто патриотизмом. Многие дети в Сер-

бии, а я полагаю, в прошлом и в России, не 

были знакомы с истинной культурой, тради-

циями и духовностью своего народа. И в 

этом, особенно в сегодняшней Сербии, про-

являлось отсутствие патриотизма. 

После распада СССР целенаправленного 

патриотического воспитания в России, факти-

чески, не велось, как и после распада бывшей 

Югославии. В России признали, что эту ситуа-

цию надо исправлять, чтобы молодое поко-

ление не было потеряно для собственной 

страны. Сербия все еще находится под боль-

шим давлением, и мы еще не в состоянии 

должным образом защитить подрастающее 

поколение. Но какой станет наша страна в 

будущем, если ее возглавят представители 

поколения, духовно искалеченного?  

Настало время задаться этими вопроса-

ми, озаботиться оздоровлением семьи, ук-

реплением патриотизма и духовности, по-

тому что без этого нет здоровой личности и, 

следовательно, здоровых Сербии и России. 

Глобализация общества предлагает нам 

будущее без института семьи, а по пути к 

«западным ценностям» мы уже получили 

«культуру смерти» в виде детоубийств, од-

нополых браков, самоубийств, наркомании и 

оккультизма. 

К сожалению, человеческая жажда вла-

сти и жадность привели к отчаянной ситуа-

ции; равнодушие к страданиям других стало 

очевидностью. Что бы ни готовило будущее 

роду человеческому, нам предстоит сражать-

ся. Потому что цивилизация 21 века не в со-

стоянии обеспечить прочный мир. После ог-

ромных страданий и потерь второй половины 

20 века человечество, вместо того, чтобы со-

кращать разрыв между богатыми и бедными, 

устанавливать более справедливые отноше-

ния ко всем людям, и тем самым обеспечить 

прочный мир, пошло в противоположную 

сторону, сделав ставку на господство силы.  

Больше всего опасностей сегодня в ду-

ховной сфере жизни. Наши народы подвер-

гаются и духовному геноциду. Систематиче-
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ски уничтожают не только ум и интеллект, но 

убивают душу, совесть, патриотические чув-

ства, убивая таким образом православие. 

Единственная надежда на будущее – 

возрождение православия, повышение мо-

рального и духовного сознания в каждом 

ребенке, в каждом человеке. Прошлое учит 

нас многим вещам, но, в первую очередь, 

мы видим, что ныне справедливости и прав-

ды больше нет. Сила используется, чтобы 

получить, как можно больше, ограбив эко-

номически более слабые страны и народы, 

уничтожая природу.  

В истории и России и Сербии случались 

тяжкие времена. Нынешнее время предла-

гает новые соблазны, но мы, православные 

народы, должны преодолеть трудности и 

препятствия. Наши потомки должны знать, 

через что прошли их народы на пути к исти-

не и справедливости, и все эти настоящие 

ценности останутся в наследство нашим де-

тям. 

Мы должны предупредить наших по-

томков и о проблеме рождаемости. Потому 

что перед нами, особенно перед Сербией, 

огромный риск постепенного исчезновения. 

Сербия уже находится перед выбором: воз-

родиться или погибнуть. На страну надвига-

ется демографическая катастрофа. 

Если мы посмотрим на статистику, то 

увидим, что сербам грозит стать меньшинст-

вом в своей собственной стране. На данный 

момент из Сербии массово уезжает моло-

дежь, если этот процесс продолжится, то в 

диаспоре сербов будет больше, чем на ро-

дине. Сегодня сербы являются нацией раз-

деления и эмиграции. 

И русский, и сербский народ должны 

сохранить свою одаренность, культуру, тра-

диции, гордиться своим прошлым, со всеми 

его трудностями и трагедиями. Будем пом-

нить, что современное насилие через духов-

ный геноцид приводит также и к физическо-

му и биологическому разрушению.  

Запад стремится уничтожить самосоз-

нание и русского, и сербского народов. За-

пад разрушает важные цивилизационные и 

духовные достижения наших предков. Труд-

но найти правильные слова, чтобы ярко вы-

разить возмущение по поводу того, что про-

исходит с нами, еще труднее донести эти 

мысли до общества. 

Мы должны остановить не только за-

падную экспансию, но проникновение воин-

ствующего исламизма. Европа, безусловно, в 

результате ныне проводимой политики по-

пала в руки исламистов, сеющих террор. Не-

обходимо, чтобы наши дети и будущие по-

коления были готовы к тому, что сейчас про-

исходит в мире.  

Сербский народ подвергся массовому 

окатоличиванию в так называемом Незави-

симом государстве Хорватия, а также исла-

мизации. А теперь нас учат, что это, оказы-

вается, сербы «геноцидный народ», даже не 

вспоминая, что Хорватия является единст-

венной страной, на территории которой бы-

ли детские концентрационные лагеря смер-

ти – Ясеновац.  

Пришло время для наших детей вернуть-

ся на путь истинного православия, духовного 

и морального возрождения. Во главе этого 

движения должна быть Россия, показывая 

пример малым народам, освещая им путь, 

потому что только единая и сильная Россия 
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дает этим народам шанс и надежду на буду-

щее. Для этого и необходимо пробуждение 

национального сознания, чтобы не распасться 

без корней и традиции. За годы беспамятства, 

отделения от нашей национальной сущности, 

мы потеряли национальную культуру, веру, 

свои цивилизационные основы. 

 Сегодня перед испытаниями все право-

славные страны: как Россия, так и Сербия, 

как каждый из нас в отдельности, так и це-

лые народы и государства. Мы хотим, чтобы 

все православные народы, во главе с силь-

ной России, объединились в общий фронт 

знания, науки, патриотизма, родолюбия. И 

тогда мы обретем надежду на выживание. 

Для этой стратегической задачи защиты пра-

вославия, нам необходимы самоотвержен-

ные патриоты. А для этого их нужно родить, 

обучить и воспитать, подняв из поругания 

семью. Древним цивилизациям не удалось 

бы стать великими без здоровой семьи и 

семейного воспитания.  

Как сказал однажды Александр Солже-

ницын: «Без спасения морали нет спасения 

России». Это верно и для сербов, потому что 

мы потомки косовских героев, которые от-

дали свою жизнь за Святой Крест и золотую 

свободу. 

Речь святого владыки Николая в Лон-

доне, произнесенную в 1916 году, должен 

услышать каждый сербский ребенок, потому 

что только так можно понять, почему нужно 

гордиться своим происхождением и своими 

корнями: «Я приехал из маленькой балкан-

ской страны, где есть храм и больше, и пре-

краснее, и святее вашего лондонского хра-

ма. Этот храм находится в сербском городе 

Ниш и зовется Челе Кула (Башня Черепов). 

Этот храм создан из черепов и костей моего 

народа. Народа, который пять веков стоит, 

как плотина, на пути азиатского моря, на са-

мом юге Европы. А если собрать все наши 

черепа и кости, можно было бы воздвигнуть 

храм в триста метров высотой и такой ог-

ромный, что каждый серб мог бы поднять 

руку и показать: «Это голова моего деда, 

моего отца, моего брата, моего соседа, мое-

го друга, моего кума».  

Пять веков сербы своими черепами и 
костями защищали Европу, чтобы она была 
счастлива. Мы тупили сербскими костями ту-
рецкие сабли, чтобы остановить орду, кото-
рая, как ураган, неслась по Европе. И это про-
должалось не десятилетия, даже не столетие. 
Все эти белые и красные века Европа совер-
шала реформацию – веры, науки, политики, 
труда, – преображение всего своего уклада. 
Короче говоря, Европа преобразовывала и бо-
жественное, и человеческое наследие, прохо-
дя чистилище, телесное и духовное. А мы же, 
как терепливые рабы, все это время клали 
свои жизни, чтобы защищать ворота в это чис-
тилище. В то время как Европа становилась 
Европой, мы были стеной, живой непробивае-
мой стеной, шипами вокруг нежной розы.  

На Видовдан сербский князь Лазарь со 
своим храбрым войском встал на Косовом 
поле, оплоте христианства, и отдал свою 
жизнь, чтобы защитить христианскую куль-
туру. В то время сербов было столько же, 
сколько и вас, англичан. Сегодня сербов в 
десять раз меньше. Где они? Погибли, за-
щищая Европу. Теперь время для Европы 
защитить сербов''. 

 

 

Л. Булатович-Медич 

(г. Белград, Сербия) 

 

БЕЗГРАНИЧНАЯ РУССКАЯ ЛЮБОВЬ 

К ГЕНЕРАЛУ МЛАДИЧУ 
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Участники русского Общества друзей 

Ратко Младича побывали на родине 

генерала в Республике Сербской 

 

Единственное в мире Общество друзей 

генерала Ратко Младича основано на Куба-

ни, в Краснодарском крае в городе Арма-

вире в 2011 году. Его учреждение стало ре-

акцией на захват легендарного сербского 

генерала и его заключение в тюрьму гааг-

ского судилища. Там его обвиняют якобы в 

преступлении геноцида, а на самом же де-

ле судят за то, что он сражался против ин-

спирированной НАТО исламистской окку-

пации сербской земли. Судилище над Мла-

дичем продолжается и по сей день.  

Основная цель Общества состоит в том, 

чтобы знакомить население южного казачье-

го края с подлинной историей братского 

сербского православного народа, чтобы 

объяснять сущность безмерной всенародной 

славы генерала Ратко Младича, любви и 

уважения к его образу, делу и наследию.  

Достаточно быстро Общество стало 

Межрегиональным движением. Затем при 

особом участии Сергея Лукаша состоялся 

Учредительный сбор казачьей молодежи 

Лабинского отдела Кубанского казачьего 

войска по организации общественного дви-

жения «Молодежь Кубани в поддержку ге-

нерала Р. Младича» в Армавире. Поддержи-

вая «сербского Жукова», они выражают 

поддержку и уважение всем несправедливо 

обвиненным сербским патриотам. 

Многие переписываются с генералом, 

обмениваются фотографиями и подарками. 

Участники Движения мечтали навестить ге-

нерала в тюрьме. Однако тюремное началь-

ство этого не позволило.  

В конце июля они посетили Сербию и 

Республику Сербскую в качестве гостей 

Сербского комитета защиты генерала Мла-

дича и города Калиновика – малой родины 

генерала, Ветеранской организации Респуб-

лики Сербской, молодежного Общества 

«Дрина-Уна» посольской казачьей станицы в 

Сербии для участия в народном празднике 

сенокоса «Кошевина. Гвозно-2015». 

 

Россия – свет, озаряющий нам путь 

Уже третий год подряд на скалистых 

склонах Трескавицы, где в 90-е годы шли 

жестокие оборонительные бои за Калиновик 

с усташами и душманами, проводятся эти 

мероприятия в память о боевых днях, когда 

Армия Республики Сербской (АРС) и народ с 

оружием в руках защищали свободу, когда 

они вместе боролись за само выживание 

своих семей.  

В своеобразном фестивале (традицион-

ном славянском празднике сенокоса) «Дани 

кошевине», в программе которого – косьба 

(Серб. – Кошевина), спортивные состязания, 

фольклорные номера – принимают участие 

ветераны войны, местные жители и моло-

дежь.  

Насколько прочны братские связи рус-
ского и сербского народов, почувствовалось 
при первой же встрече гостей из России с 
сербами, особенно в Калиновике, на родине 
сербского героя Ратко Младича. Так, в пере-
полненном зале Дома культуры на торжест-
вах в честь генерала и русско-сербского 
братства гостеприимная хозяйка, руководи-
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тель Общины Калиновик Милева Комлено-
вич в приветственном слове с воодушевле-
нием сказала: «Россия – это свет, идущий с 
востока и озаряющий путь всем нам. Самим 
присутствием здесь русских братьев и сестры 
Натальи этот свет спустился на наши места, 
которые дали миру великого и славного 
полководца. Русский народ никогда не бро-
сал сербов, он не делает этого и в такое тя-
желое время для нас, для наших героев и 
командиров. Пусть память о храбрых русских 
людях, отдавших жизнь за сербский народ, 
будет вечным напоминанием об этой брат-
ской любви между нашими народами, кото-
рые так близки по вере и крови. Только под 
единственным крылом сербский народ мо-
жет найти защиту от мировой несправедли-
вости – под крылом России». Эти слова вы-
звали бурю аплодисментов в зале.  

О генерале Младиче было сказано мно-
го. И все сказанное встречали с нескрывае-
мым одобрением: «Если и есть какой-то во-
прос, по которому все сербы согласны – это 
то, что Армия Республики Сербской – это об-
щая сплоченная и сплачивающая сила серб-
ского народа, его самая уважаемая часть, мо-
ральный ориентир и ось сербского государ-
ства. Самый большой вклад в то, чтобы она 
такой стала и оставалась, внес ее коман-
дующий, герой сербского народа генерал 
Ратко Младич. Строгий и решительный на 
фронте, непоколебимый и храбрый воин, 
синоним чести, героизма и справедливости. 
И даже когда он стал командующим Армии, 
генералом, известным всему миру, он не 
переставал оставаться тем, кем и был – сы-
ном Калиновика. Настолько же мощный дух 
ныне продолжает жить в его ослабленном 
теле в гаагской тюремной камере, как будто 
судилища для него не существует. Он вели-
чаво живет в Республике Сербской, в Сер-
бии, в родных Божановичах и сегодня, здесь, 
среди нас».  

Огромную радость и гордость вызвало 

знакомство с гостями, казалось, что вся 

братская Россия обращается к присутствую-

щим с любовью и уважением защитницы. 

Гости из России первым делом показали ви-

део с приветствиями участников Движения 

юных  друзей генерала и обращение не-

обыкновенно талантливого 12-тилетнего ка-

зака, поэта Дмитрия Жанаева. Среди русских 

гостей были: генерал-майор Советской Ар-

мии Валерий Евгеньевич Кузнецов из Моск-

вы, координатор Межрегионального движе-

ния друзей генерала Младича, преподава-

тель Православного института из Армавира, 

майор в отставке Алексей Юрьевич Петрик, 

доктор педагогических наук, депутат город-

ского собрания Армавира, директор Фонда 

казачьей культуры с Кубани Сергей Николае-

вич Лукаш, почетный архитектор России Ан-

дрей Ефимович Безручко из Сочи, эпиде-

миолог, кандидат медицинских наук Наталья 

Львовна Пичурина из Ростова-на-Дону и 

спортсмен Юрий Михайлович Петрик из Мо-

сквы. Все они лично преподнесли свои по-

дарки.  

Первый день, полный впечатлений, за-
вершился общим ужином в новой гостинице 
с неслучайным названием «Москва». Поль-
зуясь моментом, мы обсудили администра-
тивные процедуры объявления городами-
побратимами Армавира и Калиновика, о чем 
высказывал желание генерал Младич, кото-
рое встретило горячий отклик в Армавире. 
Мы договорились о новых сторонах сотруд-
ничества и встреч – экономических, общест-
венных и спортивных.  

Дорогами сербских держав 

В путевых заметках наших дорогих 
братьев-гостей остались записи о тех местах 
и святынях, которые мы посетили, о тех 
маршрутах, которые мы прошли. Вероятно, 
они напишут об этом подробнее, что-то мы 
поместим в сербско-русской книге, я же рас-
скажу об основных деталях. 

Мы начали наше паломничество с по-
сещения Храма Святой Петки на Пяти озерах 
возле Биелины. Этот храм, построенный в 
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2013 году, уникален в своем роде – он очень 
похож на русские церкви. Он украшен вели-
колепными фресками, посвященными рус-
ским святым – Серафиму Саровскому, Ма-
троне Московской, Сергию Радонежскому, 
Александру Невскому и святым царственным 
мученикам… 

Монастырь Папрача. Он находится на 
пути к Шековичам и монастырю Ловница. 
Его построил еще в 12 веке король Драгутин, 
брат святого сербского короля Милутина. В 
монастыре сохранились фрески 16 века, а 
прежние сгорели или были уничтожены 
войнами и пожарами. Монастырю большое 
зло принес Ферхад бег. В Попраче нашла 
спасение семья Ферхада после поражения у 
Буды от австрийской армии в войне 1717–
1723 гг. Ферхад бег вместо благодарности 
обвинил перед султаном монахов в том, что 
они отняли у него детей и жену. Тогда турки 
сожгли монастырь и убили 40 монахов. Из 
окрестностей монастыря Попрача происхо-
дят бабка и мать Ивана Грозного.  

Монастырь Ловница построили короли 

династии Неманичей в 1320 году. Старейшие 

сохранившиеся иконы и иконостас относятся 

к 1576 году. Десять лет назад монастырь был 

отреставрирован. В год его посещает более 

пяти тысяч человек. У Ровницы располагался 

военный командный пункт Ратко Младича.  

Далее наш путь лежал через Власеницу, 

Хан Пиесак, Соколац и Лукавац. Мы добра-

лись до Сараева, прошли через его центр, я 

показала печально знаменитую площадь 

Маркале, прошли по Доброволячкой улице, 

где погибли ни в чем не повинные солдаты 

ЮНА. На здании бывшей казармы ЮНА име-

ни маршала Тито красуется вывеска амери-

канского посольства. На другой половине 

«Глобал университет» с названием „Кампус”. 

За оградой виднеется сохраненный памят-

ник Иосипу Броз Тито, возле которого можно 

сфотографироваться. 

По лесным тропинкам идем к Калино-

вику. На входе в город показываю гостям 

ограду военной казармы, оставшуюся еще с 

австро-венгерских времен. До последней 

войны здесь находились подразделения 

ЮНА, во время войны – АРС, теперь здесь 

полное запустение.  

Уже наступает ночь, но нас в Калинови-

ке ждет народ во главе с Милевой Комлено-

вич. В Доме культуры мы принимаем уча-

стие в упомянутых торжествах, посвященных 

русско-сербской дружбе.  

В День сенокоса (Дан Кошевине) идем 

на литургию в единственную местную цер-

ковь. Она построена в 1888 году на фунда-

менте намного более старой. Была отслуже-

на панихида по солдатам АРС, погибшим на 

Трескавице и в Боснии и Герцеговине. В ме-

мориальной комнате, посвященной бойцам 

знаменитой Гвардейской бригады и всем 

погибшим в борьбе за оборону Калиновика, 

мы возложили цветы и расписались в Книге 

памяти.  

 

Перед началом «Кошевины». Калиновик. 

2015 г. 
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На второй день мы посетили Божанови-
чи, родное село Ратко Младича. От отчего 
дома генерала остались лишь следы фунда-
мента. Наши гости взяли здесь горсти земли, 
которые они отвезут во все те четыре города 
России, из которых они прибыли. Там она с 
любовью будет развеяна «как символ един-
ства наших народов», говорит Наталья 
Львовна. Так в Вышеграде на Городском 
кладбище делегация положила землю, при-
везенную из России по идее Сергея Лукаша, 
на могилы и у Памятника русским добро-
вольцам, погибшим за свободу сербского 
народа в Республике Сербской. «Тем самым 
мы шлем послание сербам и русским о том, 
что мы едины, как бы нас в истории не пыта-
лись чужаки и иноверные делить. Мы при-
несли в Республику Сербскую русскую зем-
лю, и здесь она останется вечно, соединив-
шись с сербской», – сказал Алексей Петрик, 
добавив, что оставит горсть русской земли и 
на русском кладбище в Белграде, чтобы так 
часть России осталась по всей Сербии. 

 

Республика Сербская – земля героическая, 

это сербский Сталинград! 

Делегация два дня гостила в Андричгра-

де, наслаждаясь красотами и рассказами о 

судьбе этого города. Руководство Ветеран-

ской организации Республики Сербской по-

знакомило гостей с трагической историей 

событий недавнего военного времени на 

территории Боснии и Герцеговины, расска-

зало о массовых убийствах мусульманами 

сербов в Сребренице, Братунце и других го-

родах в 1992-1995 годах.  

Возвращаясь в Белград, мы посетили 

монастыри Добрун и Дражевина. Всего лишь 

день в Белграде – это было слишком мало 

для того, чтобы просто коснуться тех мест, 

которые мы предусмотрели для гостей: но-

вый памятник царю Николаю Второму, храм 

Святого Савы, Русское военное кладбище, 

Русский некрополь воинов Первой мировой 

войны, Мемориал воинам-освободителям 

Белграда во Второй мировой войне. Мы бы-

ли гостями Спортивного общества и фут-

больного клуба «Црвена звезда».  

Программа пребывания делегации по-
лучила особое значение, когда ее принял 
заместитель градоначальника Белграда Анд-
рей Младенович. У него и гостей состоялся 
долгий сердечный разговор. 

Верхом воодушевления стал неожи-
данный телефонный разговор Ратко Мла-
дича со всеми членами делегации. В гости-
нице «Москва» пред расставанием после 
заключительной здравицы и последнего 
пожелания счастливого пути вдруг зазвонил 
телефон у Дарко Младича. Это звонил ге-
нерал своему сыну, чтобы узнать, как про-
ходит Кошевина и как дела у «наших брать-
ев». Я взяла трубку и, сообщая о каждом 
отдельно, стала поочередно передавать им 
трубку для разговора с генералом… Они все 
встали, и стоя отвечали на вопросы генера-
ла, выслушивая его пожелания и напутст-
вия. По окончании все они – даже генерал 
Кузнецов – были буквально ошеломлены 
тем, что с ними только что произошло.  

При расставании Наталья Пичурина 

подвела итог: ''Это была мощная програм-

ма, в которой абсолютно все было важно. 

Но самое важное – необыкновенная страна. 

Республика Сербская – земля героическая, 

это Сербский Сталинград! И Младич в этой 

войне – великий победитель, имя и дело 

которого спасло не только Сербию, но и 

весь славянский мир. Побывав в республи-

ке Сербской, понимаешь многое! Младич – 

фигура эпохальная, он плоть от плоти этой 

Земли. Потому и исторический долг России 

– «вытащить» Генерала из гаагской тюрем-

ной камеры». 

А.Ю. Петрик 

(г. Армавир) 
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РАБОТА В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ОБЩЕСТВО 

ДРУЗЕЙ ГЕНЕРАЛА МЛАДИЧА» НА ПРИМЕРЕ 

ПУБЛИКАЦИИ В СЕРБСКОМ ЭЛЕКТРОННОМ 

ИЗДАНИИ  

«SRB.NEWS FRONT» 

 

Одним из важнейших направлений дея-

тельности российского межрегионального 

общественного движения в поддержку ве-

ликого сына сербского народа Ратко Млади-

ча «Общество друзей генерала Младича» 

является присутствие и работа в информа-

ционном пространстве – электронных и пе-

чатных СМИ. Такая деятельность осуществ-

ляется в целях противодействия информа-

ционной блокаде и кампании лжи, осущест-

вляемых большинством западными и проза-

падными СМИ в отношении необоснованно 

обвиняемого в совершении военных престу-

плений генерала Младича, других сербских 

патриотов и, в конечном счете, всего серб-

ского народа. Основными информационны-

ми площадками для «Общества друзей ге-

нерала Младича» являются такие СМИ, как: 

сайт Кубанского казачьего войска «Слава 

Кубани» и информационно-аналитический 

портал «Русская народная линия», совмест-

ный русско-сербский портал «Српска.ру», 

газеты «Благовест» и «Армавирский собе-

седник». Но главным информационным 

оружием Движения является популярный 

сербский патриотический портал «Србски ФБ 

Репортер», с Редакцией которого установле-

ны крепкие дружеские связи, а представи-

тель Движения друзей генерала Младича в 

Ростове-на-Дону – Наталья Львовна Пичури-

на – является корреспондентом указанного 

издания. На страницах «ФБ Репортера» Н. 

Пичурина освещает все мероприятия, про-

водимые Движением в поддержку генерала 

Ратко Младича, а также другие значимые 

события, происходящие в мире [1]. 

В качестве примера присутствия «Обще-

ства друзей генерала Младича» в информа-

ционном пространстве можно привести экс-

клюзивное интервью, данное координато-

ром Движения А. Петриком корреспонденту 

портала «SRB.News Front» Оксане Сазоновой, 

опубликованное в указанном издании на 

сербском языке [2]. Интервью приводится в 

русском переводе по публикации на портале 

«Српска.ру» [3]. 

«Алексей Петрик из Армавира, Красно-

дарского края на юге России – координатор 

межрегионального общественного движе-

ния "Общество друзей генерала Младича". 

День Республики Сербской Алексей воспри-

нимает и как свой личный праздник, со вни-

манием относится к этой важной дате. Но 9 

января 2016 года он наверно запомнит на-

долго. Удивительный случай (а, как говорят у 

нас в России, в жизни ничего не происходит 

случайно), но именно в этот день он получил 

важное известие: письмо из Гааги от самого 

генерала Ратко Младича!» Вскоре после 

праздника в эксклюзивном интервью серб-

скому изданию «Newsfront» Алексей расска-

зал об их общественном Движении, значе-

нии Республики Сербской для сердца рус-

ского человека и, конечно, об уважении в 

России к генералу Ратко Младичу.  

Корреспондент: Алексей, с Днем рес-

публики Сербской! Уверена, это и Ваш 

праздник. Вы следили за торжествами в Ба-
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ня-Луке? Что, по-вашему, было самым запо-

минающимся?  

Алексей Петрик: Спасибо, Оксана! Так-

же поздравляю с этим замечательным 

праздником и Вас. Да, действительно, Сер-

бия, а Республика Сербская особенно – для 

меня, как и для многих моих товарищей, те-

перь родная земля. Переживал о том, чтобы 

празднование прошло без эксцессов и про-

вокаций, но и была уверенность, что всё бу-

дет нормально. А самым запоминающимся, 

на мой взгляд, было всенародное единение 

и воодушевление. Вот с кого нам всем надо 

брать пример.  

Корр.: Празднику, к сожалению, предше-

ствовали совсем не «праздничные» события. 

Суд Боснии попутался запретить сербам про-

водить торжества, ситуация стала достаточно 

напряженной. По вашему мнению, почему 

официальное Сараево так относится к Баня-

Луке, и действительно ли существует угроза 

унитаризации Боснии, о которой часто гово-

рят сербские патриоты и в РС, и в Сербии? 

А.П.: Потому что правда у кривды всегда 

как бельмо в глазу, как вечный укор. А Рес-

публика Сербская – это олицетворение на-

родной Правды на территории бывшей со-

юзной Республики Босния и Герцеговина. 

Так могли бы и должны были жить все люди 

на этой земле, вне зависимости от религиоз-

ной, этнической или территориальной при-

надлежности. Но, к большому сожалению, в 

жизнь людей грубо вмешались сторонние 

силы. И потому теперь в воздухе замеча-

тельного, некогда общего для всех, а ныне 

насильственно лишённого сербского насе-

ления столичного города мусульмано-

хорват-ской федерации Сараево ощутимо 

витает чувство какой-то безнадёжности и 

депрессии. Так мне показалось. На самом 

деле очень жаль этих людей, использован-

ных в своих грязных целях закулисными за-

падными кукловодами, и фактически бро-

шенных. Есть ли реваншистские стремления 

к «унитарной Боснии» вопреки междуна-

родным договорам? Конечно есть, и по-

следние события с попыткой запретить за-

конный государственный сербский праздник 

– ещё одно тому подтверждение. О реаль-

ности этого говорят не только сербские, но и 

российские и иностранные учёные и полито-

логи. 

Корр.: Расскажите о деятельности Ва-

шей организации, Общества друзей генерала 

Младича. Каковы его цели, задачи, успехи? 

И какова ваша позиция по процессу в Гааге?  

А.П.: Наше народное движение в под-

держку генерала Младича существует в Ар-

мавире (на Северном Кавказе, на Кубани) с 

начала 2011 года. В то время события в Сер-

бии развивались очень драматично, это был 

финал поисков генерала Младича, беспре-

цедентное давление на его семью государ-

ства и спецслужб. Семья генерала Младича, 

его маленькие внуки буквально бедствова-

ли. Вот мы и решили создать организацию, 

чтобы попытаться как-то морально или дру-

гими возможными способами поддержать 

семью героя в это трудное для них время. 

Благодаря замечательному российскому 

учёному, героической русской женщине, 

академику Елене Юрьевне Гуськовой, нам 

удалось установить связь с сыном генерала 

Младича – Дарко. Позднее мы передали в 

Белград семье Младича небольшую копию 

нашей армавирской, чудесно отобразившей-

ся на стекле киота, иконы Богородицы 

«Млекопитательница» (её подлинник нахо-

дится на Афоне, она принадлежала святому 

Савве и является одной из икон-

хранительниц Сербии). 

А потом генерал Младич был схвачен и 
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предательски выдан в Гаагу… И теперь мы 

тем более не собирались прекращать свою 

работу. А это – публикации в российских и 

зарубежных СМИ о Генерале с целью доне-

сти правду о нём до как можно большего 

числа людей. Участие в различных общест-

венных мероприятиях и организация таких 

мероприятий. Поминания о здравии на бо-

гослужениях в Церкви и в домашних молит-

вах. Мало кого оставляют равнодушными 

истории, рассказанные о жизни и подвигах 

этого замечательного человека, «Сербского 

Жукова». И поэтому после каждой публика-

ции или мероприятия мы приобретаем но-

вых товарищей, а генерал Младич – новых 

друзей. Сложность в том, что в мире сущест-

вует информационная блокада на правду о 

Младиче, и нужно её прорвать. А сделать это 

мы сможем только сообща. И в России, и за 

рубежом у Генерала много почитателей. Хо-

рошо бы было, чтобы мы все, его друзья, 

объединялись в своих странах и городах в 

пусть даже маленькие организации в его 

поддержку. Это бы, думаю, имело опреде-

лённое моральное значение. Чтобы и враги 

тоже знали, что у Генерала много друзей, и 

что никто его в обиду давать не собирается. 

У нас в России при Государственной Ду-

ме действует Комитет в защиту генерала 

Ратко Младича. В него входит видные поли-

тики, деятели науки и культуры. А существо-

вание нашего Движения свидетельствует о 

том, что поддержка генерала Младича – это 

дело не только руководства страны, но и на-

рода, нам это тоже очень нужно. 

В составе Движения самые разные 

представители народа: простые верующие 

люди, представители разных политических 

взглядов, военные и полицейские, рабочие, 

священники, крестьяне, офицеры, казаки, 

учёные, учителя, писатели, пенсионеры. Са-

мые разные люди. Есть представительства в 

других городах, в частности в таких больших, 

как столица России Москва и столица донско-

го казачества Ростов-на-Дону (здесь нас пред-

ставляет талантливый журналист и учёный 

Наталья Пичурина). В 2014 году наше Дви-

жение ещё пополнилось: казачьей молодё-

жью и их наставниками было организовано 

движение «Молодёжь Кубани в поддержку 

генерала Ратко Младича». Одним из кол-

лективных членов молодёжного движения 

является средняя школа № 28 имени героя 

России С.Богданченко (в станице Вознесен-

ской Краснодарского края) – лучшая каза-

чья школа России. Есть у нас соратники и на 

Украине, и в Республике Сербской, и в Сер-

бии. Генерал Младич знает о нашей дея-

тельности, он даже звонил из Гаагской 

тюрьмы к нам в Армавир на Пасху 2014 го-

да, передал всем поздравление и объявил 

благодарность. Я разговаривал с ним по 

телефону. Это было, конечно большой че-

стью и радостью. Второй раз я говорил с 

Генералом по телефону, когда был с деле-

гацией нашего Движения в его родном го-

роде Калиновике, в Республике Сербской, 

на праздновании «Кошевина. Гвозно-2015». 

Генерал Младич поговорил тогда с каждым 

из наших членов делегации. Это было неза-

бываемо. А были мы там во исполнение 

желания самого Генерала, и по приглаше-

нию Сербского Комитета в его защиту, Ад-

министрации общины Калиновик, патрио-

тических и ветеранских организаций Рес-

публики Сербской и Сербии. Огромные 

усилия для того, чтобы эта наша поездка 

состоялась, приложила наш большой друг, 

несгибаемый сербский борец, писатель-
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публи-цист Лиляна Булатович-Медич. 

Ещё раньше мы получали приглашение 

от генерала Младича посетить его в тюрьме 

Гаагского трибунала. Нам помогали в сборе 

и оформлении необходимых для посещения 

документов все: и Лиляна Булатович-Медич, 

и Елена Юрьевна Гуськова, Ольга Владими-

ровна Серебровская переводила необходи-

мые документы на сербский язык… И, хотя у 

нас все документы были в порядке, на всех 

троих делегатов уже были и визы, и авиаби-

леты, в самый последний момент Гаагский 

трибунал без объяснения причин отказал 

нам в посещении генерала Младича. Кстати, 

официального, письменного уведомления 

об отказе в разрешении на посещение мы от 

Трибунала так и не получили. Вот такая «за-

конность». 

Но посетить Родину генерала Младича, 

его любимые Православные Балканы, прой-

ти по этой благословенной земле, покло-

ниться дому, где родился герой, посидеть в 

его дворе за одним столом с его семьёй, под 

деревом, посаженным его собственными 

руками, – этого нам запретить никакое Гааг-

ско-НАТОвское «кривосудие» не смогло.  

Корр.: Для Вас, как для человека из Рос-

сии, что значит Республика Сербская? Чем 

обусловлен такой интерес к ее судьбе? 

А.П.: Прежде всего тем, что Республика 

Сербская – эта Родина Ратко Младича. Нахо-

дясь здесь понимаешь, что это действитель-

но земля героев. Республика Сербская – во-

площённая в жизнь надежда. Надежда на то, 

что Солнце Правды никогда не зайдёт над 

верными Христу людьми. Это, действитель-

но, бастион Сербства, славянства, право-

славности, свободы.  

Корр.: Алексей, у Вас на страничке в 

соцсети я увидела, что прямо в День Респуб-

лики Сербской произошло знаменательное 

для Вас событие. Вам в Армавир пришло 

письмо от Генерала из Гааги. Вы уже получа-

ли подобные письма, или это впервые? Ка-

кова была ваша первая реакция? 

А.П.: В этот день у нас в Армавире тоже 

был праздник. Отмечалось 25-летие Арма-

вирского казачьего общества. В 1991 году с 

нашего города, после десятилетий забвения, 

началось возрождение казачества на всём 

Юго-Востоке Кубани, Ставрополье и Кара-

чаево-Черкесии. Основным идейным вдохно-

вителем этого возрождения, кстати, был и 

остаётся наш большой друг и соратник по 

Движению – Сергей Николаевич Лукаш, за-

меститель Атамана Лабинского отдела Кубан-

ского казачьего войска, доктор педагогиче-

ских наук, профессор Армавирского государ-

ственного педагогического университета. Он 

был в составе нашей делегации в РС и Сербии 

в 2015 году. Я присутствовал от «Общества 

друзей генерала Младича» на торжественных 

мероприятиях в городской администрации и 

казачьем штабе. Прихожу домой, ничего осо-

бенно не ожидая, заглядываю в почтовый 

ящик. А там – письмо от самого генерала 

Младича, да ещё в такой день!!! (точно, как в 

известной статье О.В. Серебровской «Пишите 

письма генералу Младичу»). Я это письмо 

даже поцеловал от радости. 

Первое письмо от Генерала из Гаагской 

тюрьмы и фотографию с его личной подписью 

нам передали в 2013 году на презентации 

книги Лиляны Булатович-Медич в Союзе Пи-

сателей России. Торжественно вручили 

представителю нашего Движения в Москве, 

моему старшему брату Михаилу Петрику. 

Письмо было очень важное и касалось всех, 

и мы его тогда опубликовали в СМИ. Генерал 

получает много писем со всего света, но 
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больше всего – из России. Для него они 

очень важны. Ведь это, кроме редких звон-

ков по телефону, практически единственная 

его связь с внешним миром. Он очень раду-

ется нашим письмам. Поэтому, если кто-то 

из друзей Генерала хочет что-то сделать для 

него, пусть пишет ему письма, отправляет 

открытки, фотографии. И Младич всем отве-

чает! Зная о том, как он тяжело болен, даже 

трудно представить, сколько труда стоит ему 

писать эти добрые и очень полезные для нас 

письма. Ну а в пришедшем в этот раз в Ар-

мавир письме генерал Младич прислал свою 

фотографию с сердечными пожеланиями на 

память почётному участнику нашего Движе-

ния и члену делегации героическому рус-

скому генералу Валерию Евгеньевичу Кузне-

цову. А ещё в этом письме была фотография 

иконы святого Василия Острожского Чудо-

творца, на обороте которой рукой генерала 

Младича написано: «СВЕТИ ВАСИЛИJЕ 

ОСТРОШКИ НЕКА БУДЕ У ПОМОЋ» ("Святой 

Василий Острожский пусть будет в по-

мощь"). Мы сделаем для этой фотографии 

киот, освятим её в Церкви, и это будет икона 

нашего Движения – пришедшая к нам из га-

агских застенков! Вот так генерал Ратко 

Младич, сам находясь в тюрьме, духовно и 

морально поддерживает нас, находящихся 

на свободе!  

Корр.: Сейчас у вас есть возможность и 

публично выразить слова поддержки или 

поздравления Генералу. Чего бы вы хотели 

пожелать в первую очередь? 

А.П.: Спасибо, Оксана! От лица нашего 

российского народного движения, от всех 

наших сердец, хочется горячо поздравить на-

шего дорогого Командующего Ратко Младича 

с наступившим Праздником Рождества Хри-

стова, и отмечаемым в эти святые рождест-

венские дни Днём Республики Сербской. Без 

его пламенной любви, самопожертвования и 

полководческого гения этого второго празд-

ника мы бы сейчас не имели. Мы желаем ему 

здоровья, крепости и скорейшего освобож-

дения из уз, где по справедливости он не 

должен находиться ни одной минуты. Да хра-

нит его Господь и Его Пречистая Матерь. И мы 

хотим, чтобы генерал Младич знал: он, и под-

виг всей его жертвенной жизни не забыт на-

родами, он не брошен, он не один. Мы все 

сейчас – с ним плечом к плечу. И очень наде-

емся на скорую встречу с ним в Белграде, Ба-

ня-Луке и в Москве. Слава великому сыну 

сербского народа генералу Ратко Младичу!» 

 

Примечания: 

 

1. Публикации Н.Л. Пичуриной в издании «Србски ФБ 

Репортер» [Электронный ресурс]. URL: 

https://facebookreporter.org/category/%D0%B0%D1%83%D1%8

2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D1%84%D0%B1%D1%80-

%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%BD%

D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F-

%D0%BF%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8% 

D0%BD%D0%B0/. 

2. Лидер руског покрета за заштиту Младића на дан Р. 

Српске добио писмо од Генерала из Хага [Электронный ре-

сурс]. URL: http://srb.news-front.info/2016/01/11/lider-ruskog-

pokreta-za-zashtitu-mladi-a-na-dan-r-srpske-dobio-pismo-od-

generala-iz-haga/. 

3. В День Республики Сербской российское народное 

Движение друзей генерала Младича получило от него письмо 

из Гааги [Электронный ресурс]. URL:  http://www.srpska.ru 

/article.php?nid=28570. 
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(г. Белград, Сербия) 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО УМЕРЛО! 

(Распад Югославии, преступления,  

совершенные над сербским народом,  

и Гаагский трибунал) 

 

Распад Югославии будет отмечен как од-

но из самых трагических событий в истории 

сербского народа и «демократичной» Евро-

пы. Из всех народов бывшей Югославии сер-

бы заплатили самую большую цену: этниче-

ские чистки, разрушенные дома, сожженные 

деревни, прогнанные из прадедовских очагов 

сербы, уничтоженные поколения, украденное 

имущество, разрушенные святыни, школы. 

Все сербское, что пришло врагам под руку в 

Хорватии, Боснии и Герцеговине (БиГ), Косово 

и Метохии (КиМ), уничтожалось. Не будем 

говорить об экономических санкциях, об аг-

рессии НАТО в СРЮ, в которой разрушены 

промышленность, экономика, будущее! Пря-

мой ущерб, который НАТО причинил СРЮ, 

оценен на уровне свыше 100 миллиардов 

долларов! От «высокодемократичной» аме-

риканской администрации сербский народ 

получил «милосердные» дары: обедненный 

уран, Международный уголовный суд (МУС) 

по бывшей Югославии и ограниченный суве-

ренитет, учитывая, что с 1999 года КиМ «бди-

тельно хранят» Международные силы безо-

пасности, КФОР, во главе с американской во-

енной базой Бондстил, на нашей захваченной 

земле!  

Сербия не является членом НАТО, но во-

преки тому она имеет самую большую аме-

риканскую военную базу в Европе. Сербия 

отменила жалобу против Била Клинтона, а 

шиптарские террористы, «ссылаясь» на резо-

люцию СБ ООН №1244, Клинтону, своему во-

енному меценату из 1998–1999 гг., в нашей 

стране, в г. Приштина, воздвигли памятник 

при жизни. Виновники балканского несчастья 

таким образом смеются человечеству в лицо!  

Формирование Гаагского трибунала 

представляет политический правовой щит 

НАТО и американской администрации для 

совершенного преступления против СРЮ и 

сербского народа. Это резкая пощечина меж-

дународному сообществу и вообще, как вско-

ре оказалось, удар международному право-

порядку, которого больше нет! Вместо палача 

на скамью обвиняемого приведена жертва – 

верхушка государственной администрации 

СРЮ и Сербии. Я глубоко уверена, что разде-

ляю одинаковые чувства с миллионами на-

ших граждан: унижение и большую неспра-

ведливость. Несмотря на все ужасы, которые 

мы перенесли, мы можем гордиться тем, что 

противостояли глобализму, зверской, разру-

шительной политике США, ЕС, НАТО.  

Наша реальность – повторение трагедии 

Второй мировой войны, жертвы и преступле-

ния, вызванные уничтожением СФРЮ в 1991–

1995 гг. и развалом СРЮ 1998–1999 гг. Оче-

видно, что речь идет о преступлениях сецес-

сионистских республик Словении, Хорватии и 

Боснии и Герцеговины против Югославской 

народной армии (ЮНА). Их начало связывает-

ся с односторонне провозглашенной незави-

симостью упомянутых республик, вплоть до 

даты, когда ЮНА покинула территорию на-

сильственно созданных государств. Грубость, 

нескрытая, выраженная ненависть к народ-

ной армии, убийства и ранения её сторонни-

ков – больная тема, к которой мы постоянно 

будем возвращаться. У нас нет права забыть 

об этом!  

Огромные потери, которые понесла Юго-
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славская народная армия, также являются 

преступлением без наказания. Никак нельзя 

забыть, что жертвами упомянутых преступле-

ний являются и обычные люди, женщины, 

старики, дети. Здесь в первую очередь я 

имею в виду наш сербский народ. Известно, 

что сецессия Словении в 1991 году произве-

дена путем вооруженного восстания, полити-

ческим ментором которого было руководство 

во главе с Миланом Кучаном, позже ставшим 

первым президентом Словении, в то время 

как исполнителями преступлений стали сто-

ронники словенской Территориальной обо-

роны со своим главнокомандующим Янезом 

Яншой, при поддержке Министерства внут-

ренних дел. За две недели упомянутые тер-

рористические силы в Словении убили 44 и 

ранили 184 югославских офицеров и военных. 

Несколько сотен служащих в ЮНА, Федераль-

ном МВД и Федеральной таможенной служ-

бы были заключены в словенские «лагеря для 

военнопленных», их мучили, оставляли без 

еды, допрашивали, унижали!  

Процесс расследования преступлений в 

Словении, которые являлись актом государ-

ственного терроризма, выполненного внутри 

суверенной СФРЮ (самопровозглашенное 25 

июня 1991 г. государство) в сердцевине Евро-

пы некому запустить! Создатели великой ис-

торической агонии весьма демократично на-

градили Словению за успешное начало пла-

нового развала СРЮ – ускоренным признани-

ем ее независимости и приемом в ЕС!  

Плановый развал Югославии сербский 

народ встретил наивно и неорганизованно. 

О том, что перенесли сербы в БиГ в период 

недавней войны, немного известно, и в од-

ном мы уверены – размеры ужаса и страда-

ний их скрываются по сей день. На сегодня 

зафиксированы 56 совершенных массовых 

преступлений. Необходимо знать историче-

ские данные Института по исследованию 

страданий сербов в 20 веке, где говорится, 

что только на территории г. Сараево постра-

дало 8.370 невинных людей. 

Сараево является одним из самых не-

раскрытых со стороны общества голгоф 

сербского народа. Жизнь сербов в мусуль-

манской части г. Сараево в это время напо-

минала убийства и изгнание евреев из гитле-

ровской нацисткой Германии. Сербские се-

мьи, пожилые люди, священники, профессо-

ра, врачи были масакрированны от орды 

Алии, которые с патологической ненавистью 

уничтожала все, что было, православное. Не-

нависть к сербскому народу перенесли и на 

оставшуюся часть православного населения, 

убивая македонцев, русских, украинцев, бол-

гар, черногорцев. В трагической судьбе наро-

да в г. Сараево нечеловеческую роль играли 

тюрьмы и лагеря для сербов, которых, по 

данным Комитета по утверждению факта со-

вершенных преступлений против человечно-

сти и международного права, было 126. В та-

кие лагеря превращались стадионы, заводы, 

универмаги, бывшая казарма ЮНА им. Викто-

ра Бубаня, Центральная тюрьма, а также гос-

тиницы, частные дома... История свидетель-

ствует о том, что за первые 8 месяцев воен-

ных действий в г. Сараево, в 1992 г. с апреля 

по декабрь убито больше сербов, чем за всю 

Вторую мировую войну в этом городе!  

Согласно переписи населения 1991 года, 

в г.Сараево проживало 526.000 жителей, из 

которых: 158.000 или 30% сербов, 56.000 или 

10,6% югославов, 35.000 или 6,7% хорватов, 

18.500 или 3,5% прочих и 258.000 или 49,2% 

мусульман. Из прежнего сербского населе-
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ния, учитывая и часть тех, которые определя-

лись как югославы – оценено, что сербского 

населения было свыше 190.000. Сегодня в г. 

Сараево проживает около 10 тысяч сербов…  

Жертвы, которые перенесли сербы в те-

чение 20 века, в обеих мировых войнах и в 

лагерях, ужасные – убито 1.389.720 людей ... 

К этому числу надо добавить и более 32.000 

убитых в период 1992–1995 гг. и тех, кто убит 

в Хорватии и в КиМ. Учитывая все это, неви-

данный цинизм и большой исторический 

обман, который можно сопоставить с психо-

патологией – обвинить сербский многостра-

дальный народ и провозгласить его гено-

цидным, что пытались сделать путем Резо-

люции о Сребренице [1]. Жертву провозгла-

сили убийцей! 

Прошло свыше 20 лет с начала событий 

в Сребренице, настоящая правда о которых 

скрыта по сей день. Как можно утверждать, 

что речь идет о жертвах геноцида, если над 

ними не выполнили вскрытия и идентифи-

кации. Доказательством того, что это не 

жертвы Сребреницы, является запись, сде-

ланная в камне, где утверждается, что речь 

идет о мусульманах из 13 районов БиГ: Вла-

сеница, Сребреница, Зворник, Сараево, Фо-

ча!  

Достаточно только припомнить престу-

пления, которых в Братунаце и его окрестно-

стях совершил Насер Орич. Кристофер 

Джеймс, аналитик британского «Морнинг 

стар» в тексте «Геноцид или пропаганда» от 

11 июля 2005 года написал: «Силы преслову-

того мусульманского коменданта Насера 

Орича вызвали массовое кровопролитие... 

из своего опорного пункта в Сребренице, 

масакрируя не менее 1.300 сербских граж-

дан и нанеся ранения еще нескольким тыся-

чам...»  

В июле 1995 года, сербские вооружен-

ные силы со своим главнокомандующим ВС 

Республики Сербской, генералом Ратко 

Младичем, которого сейчас судят в Гааге, 

проходили в тот период через, приблизи-

тельно, 50 мусульманских сел и ни одной 

жертвы в этих селах не зарегистрированно. 

Наоборот, граждане Сребрницы и анклав 

были под особой защитой. Цинизмом явля-

ется то, что сербское гражданское кладбище 

в Братунаце США и мусульманские лидеры 

называют «военным кладбищем», а мусуль-

манское военное кладбище в Поточаре – 

гражданским. Отлично знают создатели ве-

ликого исторического обмана, что мусуль-

манские военные, которые лежат в Поточа-

рах, были убийцами сербов.  

Случай с Сребреницей давно был за-

планирован администрацией Билла Клин-

тона. Необходим был повод для погрома 

свыше 250.000 сербов в рамках операции 

«Буря» [2] в Республике Сербска Краина. 

НАТО требовал оправдания за свои пре-

ступные поступки по отношению к сербам в 

БиГ и в Хорватии. 

В нынешней Хорватии проживает менее 

500 тысяч сербов. Организация ВЕРИТАС до 

2012 года верифицировала, что в военной 

операции Буря было 1.839 погибших и про-

павших без вести сербов, из которых до сих 

пор похоронено 889, в то время как 950 чело-

век еще находятся в категории пропавших без 

вести. Общее число верифицированных серб-

ских жертв (погибшие и пропавшие без вести) 

в Хорватии составляет 6.179 лиц. В соответст-

вии с сербскими и русскими источниками: 

447.316 сербов, изгнанных из Хорватии,  

около 251 000 изгнаны в период с 1991 по 

1993 гг. и около 250.000 людей изгнано в 

ходе и непосредственно после операции 

«Буря». Не трудно сосчитать, сколько сербов 
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должно было покинуть Хорватию, чтобы спа-

сти жизнь. 

Демографическая служба Прокуратуры в 

Гааге, после 12 лет сбора данных, пришла к 

выводу, что в БиГ в период с 1992 по 1995 гг. 

потеряли жизнь 104.732 человека. К этому 

числу они пришли путем подсчета числа по-

гибших – 89.186 и пропавших, число которых 

по оценкам из Гааги составляет 15.546. Рес-

публика Сербская еще разыскивает 1.739 

людей. Согласно национальной принадлеж-

ности, в течение войны в БиГ жизнь потеря-

ли 68.101 мусульман (прим. автора –

учитывая, что мусульмане также убивали 

друг друга и сталкивались между собой в 

боях в течение всей войны, но также сталки-

вались между собой хорваты с мусульмана-

ми, не странно, что так много пострадавших 

мусульман) 22.779 сербов, 8.858 хорватов и 

4.995 остальных. Оценки о том, сколько сер-

бов с начала войны по сей день изгнано из 

БиГ отличаются, но самая приблизительная 

цифра составляет 750.000 людей. Это нацио-

нальная катастрофа сербского народа!  

Касательно сербов, пострадавших на 

территории КиМ, США, в качестве главного 

политического лоббиста шиптаров (албан-

цев) на КиМ, в большой мере несут ответст-

венность за зверства шиптаров, причинен-

ные сербам. Из КиМ выгнано более 300.000 

сербов, совершено 7.050 нападений на них, 

известны могилы 953 убитых сербов, а в от-

ношении 1.811 похищенных страдальцев, 

которым, в большинстве случаев, извлекали 

органы и чьими органами торговали, неиз-

вестно, где покоятся их останки! 

12 лет спустя доблестный и честный че-

ловек – Дик Марти напомнил человечеству 

самый большой ужас 20-го века. Торговля 

человеческими органами является невидан-

ным по жестокости преступлением в миро-

вой истории, в котором кроме албанских 

кровопийцев были замешаны врачи круп-

нейших стран: США (база Бондстил), Фран-

ции, Германии, Турции, а также Албании...  

СРЮ в 1998 г., с целью защиты сувере-

нитета противостояла ОВК, одной из самых 

сильных террористических организаций в 

Европе, признанной таковой и во всем мире. 

СРЮ и в течение 1999 года, во время бом-

бардировок, агрессии, приходилось одно-

временно бороться и против НАТО, и против 

ОВК. Агрессия НАТО прекратила вынесение 

наказаний преступникам, для которых наши 

судебные учреждения обладали неоспори-

мыми доказательствами. Послеоктябьрская 

администрация СРЮ унаследовала от пре-

дыдущей (милошевичевской) около 2 тысяч 

арестованных террористов из КиМ, которых 

должны были судить за их преступления! 

Среди террористов также находилась часть 

командной структуры ОВК, но также сотни 

настоящих шиптарских монстров, уголовни-

ков и закоренелых убийц, какими являются 

братья Мазреку, которые по мучениям го-

ражан и служащих Вооруженных сил Юго-

славии превзошли Менгеле. Послеоктябрь-

ская администрация СРЮ и Сербии, реализуя 

запрос представителей международного со-

общества о способе «повышения степени 

доверия» на Балканах, причем «особенно» в 

отношении СРЮ и Сербии, молниеносно ам-

нистировала террористов из КиМ.  

Как, каким образом и в чью пользу при-

говоривает суд в Гааге, знает сербское пат-

риотическое сообщество. Международное 

право обогащено «новым кодексом» – пре-
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ступление без наказания и наказание без 

преступления. Интересно, что сразу же после 

основания Трибунала академик Радован Са-

марджич в 1993 году назвал Международный 

уголовный суд «Смертю международного 

права». В отношении Горана Хаджича и гене-

рала Ратко Младича судебный процесс все 

еще длится, до сих пор им не предъявили об-

винения. Сербы по всем статьям «абсолютно 

преобладают» на скамье подсудимых, их не-

сравненно больше по отношению ко всем 

остальным вместе обвиненным из оставшей-

ся части бывшей Югославии! На пожизненную 

каторгу осуждены Милан Лукич, Вуядин По-

пович, Любиша Беара и Станислав Галич. В 

период отбывания наказания умерли Милан 

Бабич, Мирослав Деронич, а Славко Докма-

нович, Джордже Джукич, Милан Ковачевич, 

Слободан Милошевич, Момир Талич так и не 

дожили до вынесения решения суда! В фев-

рале этого года скончался в Гаагском казема-

те бывший начальник Генерального штаба 

Вооруженных сил Республики Сербской, че-

стный сербский генерал Здравко Толимир; в 

августе 2015 г. бывший командующий армии 

Республики Сербская Краина, генерал-майор 

Миле Мркшич, скончался в тюрьме в Порту-

галии, где отбывал 20-летнее наказание. 

Бывший президент Республики Сербской Ра-

дован Караджич приговорен к 40 годам 

тюрьмы, так что сербы в настоящий момент 

имеют около тысячи лет тюрьмы (973 года). 

Горан Хаджич, бывший президент Республики 

Сербской Краины, находится в очень тяжелом 

медицинском состоянии и отпущен из Гааги.  

В отличие от сербов, Гаага подвела все-

го 22 хорватов перед лицо юстиции, из них 

обвинено 13 и освобождено пятеро. К по-

жизненным срокам лишения свободы в Га-

агском суде приговаривали только сербов, и 

ни одно лицо другого вероисповедания не 

отбывает пожизненное наказание. Хорват-

ские обвиненные получили всего 178 лет, 

мусульман обвинено еще меньше – 13, при-

чем осуждены восемь (всего 82 года). Со-

гласно «критериям» Гааги албанцы из КиМ 

почти невиновны. Обвинены всего шестеро 

из них, а осуждены двое – Ляхи Брахимай и 

Харадин Бала. Все остальные освобождены, 

некоторые до сих пор занимают высокие 

государственные посты. Шиптарские терро-

ристы за все совершенные зверства получи-

ли только 19 лет. Любой комментарий из-

лишен, кроме серьезной озабоченности – 

какую идею передают человечеству решения 

и «критерии» Гаагского трибунала? 

 

Список сокращений: 

 

КФОР – (англ. Kosovo Force, в официальных документах 

ООН на русском языке именуются СДК – «Силы для Косово») – 

международные силы под руководством НАТО, ответствен-

ные за обеспечение стабильности в Косово. 

СРЮ – Союзная Республика Югославия. 

ОВК – албанская (террористическая) «освободитель-

ная» армия. 

 

Примечания: 

 

1. Декларация о Сребренице, т.е. осуждение военных 

преступлений в Сребренице, принята (под жестоким давле-

нием США, Великобритании, Германии...) Народной скупщи-

ной Сербии 31 марта 2010 года. За фатальную Декларацию 

проголосовали 127 депутатов, 21 был против, а 102 сдержан-

ных. 

2. «Буря» была военной операцией Республики Хорва-

тии, проведенной в августе 1995 года. Цель операции заклю-

чалась в занятии самой большой части территории Республи-

ки Сербская Краина. Операция официально длилась 4 дня и 

закончилась падением Республики Сербской Краины. 

3. Ясеновац и миф о Сребренице // Институт по иссле-

дованию страдания сербов в 20 веке – Белград, 2011. 
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4. Др. Животие Джорджевич, самый старый исследова-

тель преступлений, совершенных над сербами, изучивший 

весь доступный материал о страдании сербского народа в 20 

веке, доказал, что во время Второй мировой войны общие 

демографические потери сербов составили 1.820.000 человек, 

из которых убитых 1.607.000, изгнанных 57.000, а 156.000 

сербских детей не рождено. По сравнению с остальными 

народами в СФРЮ сербы составили 90% жертв. 

 

 

Б. Васильевич 

(г. Белград, Сербия) 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ДРУЗЕЙ 

ГЕНЕРАЛА МЛАДИЧА И МАЛОЙ РОДИНЫ 

ГЕНЕРАЛА МЛАДИЧА 

 

Патриотическое воспитание молодежи в 

настоящее время представляет собой доста-

точно трудную работу именно потому, что 

информационное пространство, в частности 

социальные сети, из которых молодое поко-

ление в основном черпает свои познания 

происходящего, буквально заполнено не-

проверенными, часто противоречивыми и 

поддельными утверждениями.  

По нашему мнению, основы воспитания 

российской и сербской молодежи заключа-

ются в следующем: 

Славянское происхождение и право-

славная вера. 

Традиционное семейное воспитание и 

роль матери в нем. 

Создание как можно большего числа 

смешанных спортивных, культурных, обра-

зовательных мастерских для молодежи в 

России, Сербии и Республике Сербской.  

Русские и сербы принадлежат к одной 

группе славянских народов. Кроме того, нас 

связывают прекрасные отношения Серб-

ской и Русской Православной Церкви. Мо-

настырь Папрача в Республике Сербской, 

район Шековичи, является светлым приме-

ром такой связи.  

Первые записи о монастыре Папрача 

находим в Евангелии 1550/51 года, которое 

настоятель монастыря Григорий получил от 

русского протопревитера Якова. Считается, 

что во время визита настоятеля Григория в 

Россию, сам русский царь Федор Иванович 

подарил 120 рублей на строительство храма, 

тот же 1551 год стал годом строительства мо-

настырской церкви. Такое внимание к мона-

стырю Папрача объясняется происхождением 

царя, его семейной связью с семьей Якшич из 

данного региона. Прямым потомком семьи 

Якшич является и русский царь Иван Грозный, 

через третью дочь Стефана Якшича Анну, и ее 

дочь Елену Васильевну, которая была супру-

гой Великого Князя Василия Ивановича.  

Семья в качестве основной ячейки об-

щества, и в сербском, и в русском обществе, 

богата исключительно крепкой связью от-

ношений. Подчеркну, прежде всего, роль 

матери в семье. Мать в самые трудне вре-

мена собирала и связывала всех членов се-

мьи. Так было в прошлом и в настоящем, 

полном драматических общественных, поли-

тических, религиозных столкновений, вызо-

вов. Мать рожала, ухаживала, кормила, за-

щищала, боялась, провожала и встречала 
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своих защитников: сыновей, братьев, отцов, 

мужей, нередко и она сама участвовала в 

борьбе за свободу наших народов.  

В настоящее время место матери в об-

ществе особенно чувствительно, учитывая 

все более массовые атаки так называемых 

глобалистических сил по направлению на-

рушения естественных отношений в семье и, 

таким образом, потери смысла семьи, где 

потомство остается без основных нравствен-

ных и православных норм. Поэтому задача 

наших объединений молодежи заключается 

в обучении молодежи здоровым семейным 

отношениям, понимания и уважения друг к 

другу. Конечно, особенно важно для патрио-

тического православного воспитания сего-

дняшних и будущих поколений – поддержка 

создания и функционирования по традици-

онному воспитанию молодых браков и рож-

дению как можно больше детей в них.  

Третья основа патриотического воспи-

тания нашей молодежи подразумевает 

взаимодействие российской и сербской мо-

лодежи через спортивные, культурные ме-

роприятия, а также мероприятия, на которых 

проводится основное обучение защиты Оте-

чества и семьи от агрессивных врагов, умно-

жающихся во всем мире через различные 

неофашистские, исламистские и подобные 

оккупантские проекты и движения. Это на-

правление можно реализовывать и через 

спортивные турниры, сохранение фольклор-

ной традиции, пропаганду современной и 

исторической – патриотической русской и 

сербской литературы.  

Необходимо поддержать обмен нашей 

молодежи и студентов, миниобразователь-

ные центры и мастерские, где молодежь бу-

дет знакомиться, дружить, обмениваться 

опытом и создавать длительные дружеские 

отношения. Необходимо подчеркнуть, что 

наша молодежь по собственной инициативе 

взаимно сближается в различных обстоя-

тельствах, особенно на спортивных меро-

приятиях. Это проявляется через нравствен-

ные, этнические, даже политические лозун-

ги. Впервые на российских стадионах появи-

лись лозунги и песни в поддержку генерала 

Младича, о том что он – сердце Сербии.  

Конечно, особое удовольствие достав-

ляет нам осознавать, что российский баскет-

больный клуб ЦСКА с нашим Милошем Тео-

досичем завоевал звание чемпиона Европы. 

Первым их поздравил Президент Владимир 

Владимирович Путин.  

Выделяю и Алексея Петрика, председа-

теля межрегионального движения друзей 

генерала Младича из Армавира, который в 

прошлом году был на родине генерала Мла-

дича, в делегации Общества друзей генера-

ла Младича, который на кажый матч, куда 

бы он ни пошел со своими друзьями, брал 

флаг Сербии, с майками и образом генерала. 

Это только некоторые из большого числа 

примеров нашей близости и дружбы.  

Наконец, и я лично представлюсь. Я ро-

дился в 1974 году в Зворнике, в Республике 

Сербской, Боснии и Герцоговины. Мне вы-

пала честь быть в прошлом году хозяином, 

принимавшим российскую Делегацию Об-

щества друзей генерала. Для меня представ-

ляет собой огромную радость возможность 

участвовать на данной Конференции и рас-

крыть новые пути нашей дружбы и под-

держки. Наши народы похожи и тем, что мы 

подвержены постоянной агрессии антирус-

ской и антисербской оппозиции. И тем, что 

мы в течение веков защищаемся от одних и 

тех же врагов, и всегда на одной стороне.  

С гордостью подчеркиваю, что в осво-

бодительной оборонительной борьбе за 
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свободу сербского народа я был в рядах ре-

гулярной Армии Республики Сербска под  

прямым командованием генерала Ратко 

Младича! Мне выпала честь учиться патрио-

тическому воспитанию в военных условиях у 

лучших сербских командиров и в самых 

трудных военных обстоятельствах.  

Я – свидетель, навсегда запомнивший 

личные заветы и приказы генерала Ратко 

Младича, на которых он настаивал во время 

обучения молодых солдат: на достоинстве, 

мужестве, личном героизме, на фундамен-

тальных традициях сербского солдата.  

Любовь к Отечеству, к свободе – это от-

личие сербской армии в течение веков, это 

делало ее непобедимой и твердой в своей 

вере. Наши солдаты во времена Первой ми-

ровой войны прошли множество километров 

через суровые сербско-албанские горы Про-

клетие, с желанием вернуться домой, с любо-

вью к матери Сербии, они прошагали кило-

метры, несмотря на жертвы, так как Отечест-

во – одно!  

После войны в Белграде я закончил 

Высшую школу по спорту вместе с Дарко 

Младичем, сыном нашего генерала, и вме-

сте с несколькими друзьями-патриотами. В 

2011 году мы, молодые сербские патриоты, 

учредили спортивное отечественное объе-

динение «Дрина-Уна». Объясню: Дрина и 

Уна – это две реки на востоке Сербии, озна-

чающие кровное единство наших сербских 

вековых домов, из которых многие из нас 

были вынуждены выселиться.  

Целью нашего объединения является 
развитие братских, дружеских отношений 
молодых людей, на высоких нравственных 
принципах, молодых людей, которые лише-

ны, по разным причинам, традиционных ус-
ловий воспитания и образа жизни. Мы рабо-
таем и помогаем продвижению молодежи в 
науке, спорте, культуре или иной сфере.  

В качестве Объединения у нас имеется 
отлично организованная лига Республики 
Сербска в Белграде, которая еженедельно 
собирает около трехсот активных спортсме-
нов, соревнующихся в футболе, по всем 
стандартам ФИФА. Основой являются пропа-
ганда честной, справедливой игры и взаим-
ное уважение противника.  

Мы организуем и культурные мероприя-
тия – представления книг, чтение лекций о 
патриотизме, которые читают преподаватели 
Белградского университета, министры ино-
странных дел, выдающиеся писатели и другие 
уважаемые культурные деятели. Мы имеем 
активное сотрудничество с многочисленными 
подобными объединениями в Сербии и ре-
гионе. Волонтерами мы участвовали в ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в 
Сербии, поддерживаем дружеские связи с 
подобными нам организациями в Македонии 
и Республике Сербска, обеспечили бесплат-
ные университетские стипендии для передо-
вых учеников из Республики Сербска и Сер-
бии, участвуем во всех общественных меро-
приятиях, организуемых Правительством Рес-
публики Сербска. Наша деятельность пред-
ставлена на сайте drinauna rs. 

В конце, передаю вам братские приве-
ты наших членов Объединения, и желание 
создать и укрепить мост дружбы с вами. 
Благодарим вас за всестороннюю братскую 
поддержку сербского народа, особенно 
символа нашей свободы и мужества – гене-
рала Ратко Младича. 

 

 

Н.П. Рязанцева 
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(г. Армавир) 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ  

ДРУЖБЫ И БРАТСТВА  

РУССКОГО И СЕРБСКОГО НАРОДОВ 

 

Проблема патриотического воспитания 

на духовном наследии российского казаче-

ства приобретает особое значение вследст-

вие того, что традиции российского патрио-

тизма, уходящие корнями в историю народа, 

требуют адаптации к сегодняшнему дню и 

условиям нелинейности развития современ-

ного мира. Приоритетом воспитательной 

деятельности становится ценностное отно-

шение к Родине, чувство ответственности за 

судьбу Отечества, стремление служения и 

готовности к его защите, подготовка детей и 

молодёжи к жизнедеятельности и социаль-

но ценностной регуляции поведения и от-

ношений в обществе. Актуальной становится 

проблема формирования национального, 

этнического самосознания, научного истори-

ческого мировоззрения подрастающего по-

коления,   которое может стать духовным 

стержнем возрождения России и россиян, 

воспитания любви к Отечеству, «малой ро-

дине», лучших гражданских качеств лично-

сти, чувства патриотизма. 

Возрождение патриотизма – шаг к воз-
рождению России. Именно патриотизм явля-
ется духовным достоянием личности, одним 
из важнейших компонентов общественного 
сознания и фундамента общественной и госу-
дарственной систем, составляет духовно-
нравственную основу их жизнедеятельности. 
Об этом говорит и президент России В.В. Пу-
тин: «Мы должны строить своё будущее на 
прочном фундаменте. И такой фундамент – 

это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуж-
дали, что может быть фундаментом, прочным 
моральным основанием для нашей страны, 
ничего другого всё равно не придумаем». 

Патриотическое воспитание – это целе-
направленное формирование у граждан 
страны любви к Родине, готовности к ее 
вооруженной защите. Основными задачами 
патриотического воспитания являются фор-
мирование у граждан патриотического само-
сознания, воспитание верности боевым и 
героическим традициям Российской армии. 
Оно осуществляется совместными усилиями 
семьи, школы, трудового коллектива, орга-
нов государственной власти, общественных 
организаций, средств массовой информа-
ции, творческих союзов. 

Важную роль в патриотическом воспита-
нии играют традиции. Традиция является ба-
зовой ценностью, ибо в ней сосредоточена 
мудрость поколений, которые осуществили 
отбор бытовавших в прошлом и заслуживаю-
щих теперь внимания норм, ценностей, идеа-
лов, правил, сохранили созданные ранее 
объекты. Традиции - это своего рода кладезь 
идеальных и материальных ресурсов, исполь-
зуемых людьми в своих текущих делах, для 
возведения, будущего на фундаменте про-
шлого.  

Воспитание на традициях казачества вы-
ступает особым способом обособления и 
формирования самобытности и при этом 
патриотизм играет важную роль в достиже-
нии социальной солидарности, выявлении 
всех тех основных параметров, в рамках ко-
торых сохраняется и регулируется устойчи-
вость любого этноса. Можно считать, что 
идея патриотизма – одна из немногих в Рос-
сии, которая в социокультурном пространст-
ве казачества еще не растратила свой ре-
сурс, – доверие граждан к силе и могуществу 
своего Отечества, стремление консолидиро-
ваться на основе славных традиций истории 
казачества. Именно поэтому так важно здесь 
максимально адекватно прояснить, что мо-
жет, а что не может изменить в России реа-
лизация идеи возрождения казачества, на 
какие социальные, духовные ресурсы здесь 
можно рассчитывать. Хотелось бы рассмот-
реть патриотическое воспитание в народной 
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педагогике казачества на примере реализа-
ции проекта «Молодежь Кубани в защиту 
генерала Ратко Младича». 

5 декабря 2014 года студенты нашего 

факультета, дети из школы-интерната № 1 

«Казачья», а те же казачата из школы № 28 

станицы Вознесенской добровольно вступи-

ли в ряды молодежной общественной орга-

низации «Молодежь Кубани в защиту Ратко 

Младича». Наша организация посетила шко-

лы с казачьим уклоном города Армавира, 

станицы Вознесенской, станицы Советской с 

целью популяризации культуры казачества. 

Одной из целей являлось стремление пове-

дать подрастающему поколению казаков о 

славных подвигах сербского генерала Ратко 

Младича, о наших братьях сербах и о траги-

ческих событиях, связанных с распадом 

бывшей союзной республики Югославии.  

В каждой школе, в которую мы приез-

жали, мы оставляли частичку себя, для того, 

что бы маленькие казаки помнили о генера-

ле, который сейчас томиться в Гаагском три-

бунале, помнили о том, как братские народы 

всегда помогали и приходили на помощь к 

своим друзьям. После каждого нашего визи-

та в школы, к нам присоединялись юные ка-

заки и школьники, которые помогали нам 

связываться с генералом и поддерживать его 

в этой непростой ситуации. 

 

Казачий студенческий спасательный 

отряд АГПУ на параде 9 мая 2015 г. 

Хочется отметить, что ежегодно из Арма-
вира и других городов «летят» письма к гене-
ралу Ратко Младичу, где мы рассказываем о 
нашей молодежной организации, созданной 
для поддержки сербского героя. В ответ, к 
нам приезжала Лилиана Булатович-Медич 
член Союза писателей Сербии. Под ее автор-
ством вышла серию книг о генерале Ратко 
Младиче, книг-расследований о событиях в 
Сребренице в 1995 году. Лилиана Булатович, 
посетив наши конференции, да и вообще Рос-
сию сказала: «Россия это свет, идущий с вос-
тока и озаряющий путь всем нам. Русский на-
род никогда не бросал сербов, он не делает 
этого и в такое тяжелое время для нас, для 
наших героев и командиров. Пусть память о 
храбрых русских людях, отдавших жизнь за 
сербский народ, будет вечным напоминани-
ем об этой братской любви между нашими 
народами, которые так близки по вере и кро-
ви. Только под единственным крылом серб-
ский народ может найти защиту от мировой 
несправедливости – под крылом России». Эти 
слова запали в душу каждому присутствую-
щему человеку, и в который раз мы убеди-
лись, что сербы – это наши братья. Безуслов-
но, необходимо возрождать традиции каза-
чества в воспитании школьников, так же как 
когда-то возродилось казачество, так как де-
тям необходимо знать историю не только 
своей страны, но и историю наших союзни-
ков. Сербы – наши братья, и этого никто у нас 
не отнимет. Пока существует наша организа-
ция, мы будем всячески помогать сербскому 
народу и генералу Ратко Младичу. 

С момента существования молодежной 
организации «Молодежь Кубани в поддержку 
Ратко Младича» мы посетили немало школ, 
познакомились с большим количеством ин-
тересных людей и думаю, передали свой, 
пусть еще и небольшой, интернациональный 
опыт подрастающему поколению. Безуслов-
но, воспитание на традициях российского ка-
зачества открывает личности собственный 
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мир, а не только осознание своего места в 
обществе, профессию и условия жизнедея-
тельности. Патриотическое воспитание на 
примере реализации социально – политиче-
ского проекта «Молодежь Кубани в защиту 
генерала Ратко Младича» явилось для многих 
из нас «откровением», привело нас в мир ду-
ховной близости с судьбой и историей России 
и Сербии.  

С.Н. Лукаш 

(г. Армавир) 

 

НАШ ДРУГ БОШКО ВАСИЛЬЕВИЧ КАК 
ВЫРАЗИТЕЛЬ СЕРБСКОСТИ 

 

Движение в защиту узника Гаагского 

трибунала Ратко Младича нашло отклик в 

сердцах сербских патриотов, ветеранских, 

молодежных организаций Сербии и Респуб-

лики Сербской Боснии и Герцеговины, для 

которых имя генерала – это символ побед и 

геройства. По приглашению сербских пат-

риотических организаций и по личной 

просьбе самого генерала Республику Серб-

скую посетила в конце июля 2015 года рос-

сийская делегация активных сторонников 

Ратко Младича, среди которых был и ваш 

корреспондент. 

После радушного приема нашей деле-

гации в Белградском аэропорту имени Нико-

лы Тесла мы пересаживаемся в микроавто-

бус, который повезет нас в Боснию и Герце-

говину в городок Калиновик – малую родину 

генерала Ратко Младича. Там под эгидой 

ветеранских и патриотических организаций 

Республики Сербской отмечается праздник 

сенокошения – «Кошевина», собирающий 

под свои знамена всех патриотов и друзей 

генерала Младича. 

Наш автобус сопровождают сербские 

друзья на своей машине. Мы с Андреем Без-

ручко, заслуженным архитектором России из 

Сочи, активным членом нашего движения, 

воспользовались любезным приглашением 

пересесть в машину наших проводников. За 

рулем джипа Бошко Васильевич, крепко сби-

тый, широкоплечий сорокапятилетний вете-

ран освободительной войны боснийских 

сербов под руководством генерала Ратко 

Младича 1992–95 гг. Рядом с водителем Ан-

дрей Лазич. Он молод, но уже не раз бывал в 

России и прекрасно разговаривает по-

русски. 

Картина за окном несколько не вяжется 

с тем озабоченно-настороженным тоном 

рекомендаций Интернета по Боснии и Гер-

цеговине (последствия войны, разрушения, 

мины в горах и т.п.). Ухоженные поселения 

европейского типа, двух-трехэтажные дома 

под красной черепицей. В центре обязатель-

но церковь, и, как правило, в прекрасном со-

стоянии. На церковной территории построй-

ки: в большинстве случаев выделяются 3-4-

этаж-ные здания – гостиницы для паломни-

ков. В некоторых городках встречаются ме-

чети с белоснежными минаретами. Спраши-

ваем у Бошко: как уживаются сегодня право-

славные и мусульмане после событий 90-х 

годов? 

– В повседневном общении люди раз-

ных конфессий стараются забыть то время, 

не бередить едва зарубцевавшиеся раны. У 

нас есть опыт многовекового совместного 

проживания. Сегодня мы стараемся вернуть-

ся к нему. 

В Республике Сербской особое место за-

нимают монастыри – хранители православ-

ной веры и религиозных канонов. Не случай-

но наша первая остановка пришлась на мона-

стырь Святой Петки возле города Биелины – 

совершенно новый, «сербско-русский», как 
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выразились наши гиды, монастырь, открыв-

шийся в 2013 году. Монастырская церковь 

копирует в меньших размерах московский 

собор Христа Спасителя. Внутри храма иконы 

сербских и русских святых: святой Савва Серб-

ский, святые Сергий Радонежский, Серафим 

Саровский, Иоанн Кронштадтский. На велико-

лепной храмовой росписи замечаем причис-

ленных к лику святых российского императо-

ра Николая II с семейством. 

Огромная, вековая липа встречает нас у 

ворот старейшего в Сербии монастыря в се-

ле Папрача. Он ведет свое начало с конца XI 

века. Турки-османы не раз пытались разру-

шить монастырь, убивали церковнослужите-

лей, но приходили строители-монахи, и храм 

возрождался вновь. Внутри церкви сохрани-

лись фрески XIV века. Монастырская братия 

невелика: настоятель иеромонах Игнатий и 

два монаха. Отец Игнатий рассказывает об 

особых связях монастыря с православной 

Россией. Начиная с XVI века, здешние мона-

хи ходили в Московское государство за по-

жертвованиями и помощью и всегда полу-

чали ее у «русских братьев». Особая гор-

дость монастыря – копия иконы «Утоли моя 

печали», подаренная монахам монастыря 

Святейшим Патриархом Русской православ-

ной церкви Алексием II в 2005 году. В не-

скольких метрах от монастырских ворот ог-

ромная стела в виде развернутой книги. На 

ней имена и фотографии погибших жителей 

округи в освободительной войне боснийских 

сербов 1992–95 годов. Среди сотен фото мо-

лодых людей особенно трагично смотреть на 

пустые места погибших бойцов, чьи фото-

графии отсутствуют. Бошко говорит, что, как 

правило, это те бойцы, чьи близкие тоже по-

гибли в войне, и просто уже некому предос-

тавить их фотографии.  

Для Бошко Васильевича тема войны 

особо болезненная. Когда боснийские сербы 

боролись за свою независимость в 90-е годы 

XX столетия, Бошко, которому не исполни-

лось еще и 20 лет, был разведчиком, коррек-

тировщиком артиллерийского огня. Пре-

красно зная местность, он пробирался, за-

частую, на передовую линию врага и оттуда, 

по сути, вызывая огонь на себя, корректиро-

вал удары по противнику. 

Мы въезжаем в зону бывших активных 

боев. Бошко воевал здесь. Рядом его родное 

село Шековичи – «херойский город», неод-

нократно повторяет нам Бошко. Невоору-

женным глазом заметно, что совсем еще не-

давно спокойного и уравновешенного води-

теля переполняют чувства. Мы едем по глу-

бокому ущелью, на дне которого шумит реч-

ка. Бошко показывает на противоположную 

сторону ущелья: 

– Враги наступали с этой стороны. Их 

было очень много. В живой силе было 7-10-

кратное превосходство. У нас же была очень 

хорошая артиллерия и непреодолимая ре-

шимость защищать свой дом.  

– Тысячу лет мои предки отдавали свои 

жизни за эту землю. Они сберегали ее для 

меня и моих детей. Тогда, в 93-м году, на-

ступил мой черед: погибнуть или победить – 

никаких других вариантов не существовало. 

Позади – родное село. Благодаря нашим ар-

тиллеристам мы сдержали напор, а затем и 

отбросили врага с господствующих высот. 

Видно, как Бошко волнуется, его лицо 

искажает гримаса боли: 
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– Победа далась нам высокой ценой. Из 

1500 сербов, оборонявших этот участок ли-

нии фронта, осталось чуть более 500… Что 

касается врага, то и он понес сокрушитель-

ные потери. 

Голос Бошко прерывается. Он останав-

ливает машину. Мы вдруг фиксируем, что 

давно понимаем Бошко без переводчика: 

– Почему мы защищаем наши монастыри 

и церкви? Когда врагам удавалось захваты-

вать сербское село – это было и в прошлые 

времена при турках и в последнюю войну – 

они убивали, прежде всего, священнослужи-

телей, монахов, те всегда оставались при 

храмах и монастырях. 

Чувства вырываются у Бошко наружу. Он 

говорит быстро, жестикулируя, путая русские 

и сербские слова: 

– Сейчас опять западное сообщество го-

ворит о событиях в Сребренице, обвиняя Р. 

Младича в военных преступлениях, но я сам 

был свидетелем трагедии сербского села, 

которое захватили враги… Вот этот ручей 

был красным от крови, я лично хоронил не-

винных детей, женщин и стариков, растер-

занных карателями… Таких историй каждый 

воевавший серб может рассказать немало. 

Бошко замолкает и выходит из машины. 

Он стоит на краю дороги и смотрит вниз на 

ручей на дне живописного ущелья. По его 

щеке катится скупая мужская слеза…  

 

 

Вышеград. Воинское кладбище русских  

и сербских добровольцев, погибших в войне 

1992–95 гг. 

Мы сворачиваем с главной дороги и 

едем по направлению к женскому монасты-

рю Ловница. Красивейшее сооружение XIV 

века расположилось среди не менее впечат-

ляющего горного ландшафта, елового и бу-

кового леса у истоков реки Ловница. Нашу 

делегацию встречает настоятель монастыря, 

игуменья Иоанна. Помолившись в церкви 

Георгия Победоносца и отобедав монастыр-

скими дарами, мы спустились к реке полю-

боваться на красоты этой земли. Андрей Ла-

зович уточняет: 

– Неподалеку от монастыря Ловницы 

располагался командный пункт армии бос-

нийских сербов. Ратко Младич, главноко-

мандующий армией Республики Сербской, 

очень часто бывал в этом монастыре. 

От истоков Ловницы в сторону монасты-

ря в песчанике монахами вырублена тро-

пинка. Она ведет к скальному гроту, перехо-

дящему в пещеру. По рассказам очевидцев, 

пещера очень глубокая – несколько кило-

метров. 

– Почему во время войны мы бились за 

монастыри, старались не подпускать врага к 

нашим святым местам? – вновь говорит 

Бошко. И сам же отвечает: 
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– Здесь, в монастырях, монахи органи-

зовывали госпитали, здесь всегда лечились 

наши раненые бойцы. Так было и в послед-

нюю войну 1992-95 годов. В монастыре Лов-

ница в период Второй мировой войны был 

создан госпиталь для югославских партизан. 

Фашисты, узнав об этом, устроили облаву. 

Части раненых удалось пробраться в эти пе-

щеры. Они были спасены. Остальных, не-

сколько сотен человек, фашистские каратели 

расстреляли. 

У боснийских сербов есть некий са-

кральный энергетический символ, иденти-

фицирующий нацию. Он выражен в понятии 

«сербскость». Любой серб остается сербом, 

если он православный и, наоборот, стано-

вится хорватом, если принимает католичест-

во или «бошняком» (мусульманином) в слу-

чае принятия ислама. На протяжении многих 

сотен лет сербскую нацию разрывают заин-

тересованные в этом мировые силы. По этой 

причине сербы, находясь на пограничье трех 

цивилизаций, так истово позиционируют 

себя со всем, что несет в себе православие. 

Бошко говорит: 

– В этих местах лет двести – двести 

пятьдесят назад проходила граница Австро-

Венгерской империи, в составе которой бы-

ли земли нынешней Республики Сербской. 

Дальше, за чертой был другой мир – Осман-

ская империя и другая цивилизация – ислам. 

Для укрепления границы и военного проти-

востояния с Турцией правящая австро-

венгерская династия Габсбургов активно ис-

пользовала местное сербское население, 

образуя из них так называемых «граничар» – 

военных поселенцев, очень напоминающих 

ваших казаков. 

– Граничары стерегли границу, но дела-

ли это не только военными способами. Они 

строили на пограничных землях церкви и 

монастыри, укрепляя границу не только 

оружием, но и «святостью». Был в этом и 

другой умысел. Граничары предпочитали 

умереть, но не отдать врагу свои православ-

ные святыни: монастыри и церкви.  

– Мы и сейчас на границе с другим ми-

ром. Мы и сегодня чувствуем себя гранича-

рами, поэтому в нас так много сербскости, – 

отмечает Бошко. 

Сравнение Бошко граничар с нашими ка-

заками было очень правильным. Путешествуя 

по Республике Сербской, общаясь с местным 

мужским населением, я постоянно ловил се-

бя на мысли, что менталитет боснийских сер-

бов очень похож на казачий. Да и монастыри 

казаки, так же как и граничары, строили на 

самом пограничье с «турецкой землей». Как 

правило, путь состарившегося казака, «пере-

ход майдана», лежал в монастырь, где он 

очищался от последствий своего военного 

«промысла» подвигами духовными. 

Единство веры, близость менталитетов 

наших народов во многом предопределило 

мудрое решение российской императрицы 

Елизаветы Петровны о переселении части 

граничар для службы на новороссийскую 

границу. «Сколько бы из сербского народа 

в Российскую Империю перейти ни поже-

лало, все они как единоверные, в службу и 

подданство приняты будут», – гласил вер-

дикт императрицы. Так на вновь отвоеван-

ных у Турции украинных землях Российской 

Империи в середине XVIII столетия возник-

ли сербские военные поселения – Новая 

Сербия и Славяносербия, население кото-
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рых были зачислены в слободские казачьи 

и гусарские полки. Позднее, в начале XIX 

века, часть сербов ушла на Кубань, где они 

слились с местными казаками. Такие вот 

неожиданные, но очень приятные истори-

ческие параллели. 

Мы прощались с Бошко у его дома на 

обочине дороги в «геройских Шековичах». 

Обычный двухэтажный дом с мансардой под 

красной черепицей. Ухоженный дворик с 

большим столом под раскидистой липой. За 

те несколько часов, проведенных вместе, мы 

все сдружились с нашим проводником. Уса-

див нас за стол, Бошко, наливая в маленькие 

стаканчики домашней ракии, произнес: 

– У нас в Сербии говорят: «Бог на небе, а 

Россия на земле». Мы всегда будем рады 

вам, наши русские братья!!!». 

Н.А. Батраева 

(г. Краснодар) 

 

РЕЙД НА ЗАГЛАВАК 

 

Вышеград. Судьба во все века благово-

лила к тебе. Редкому городу, а тем более 

городку, удалось сохранить свое главное 

достояние в череде непрерывно сменяю-

щихся войн. Не каждому суждено обрести 

мировую известность и быть воспетым 

великим мастером слова – нобелевским 

лауреатом Иво Андричем.  

Раскинувшийся по обе стороны краса-

вицы-реки, так и остался бы ты – тихим, 

провинциально-патриархальным, не пройди 

через тебя путь (стратегический – сказали 

бы сегодня) из Сербии в Боснию. Не будь мо-

гущественный Мехмед-паша Соколи – по-

турченец сербский – уроженцем этих мест; 

не прикажи он в XVI веке соединить оба бе-

рега Мостом, вошедшим не только в исто-

рию, но и ставшим главным героем лите-

ратурного шедевра, принесшего автору 

мировую славу. 

Дорога, извиваясь, поднимается все 

выше и выше, оставляя за собой Вышеград – 

маленький, живописный, раскинувшийся на 

холмах россыпью белоснежных домиков под 

красными черепичными крышами. Грациоз-

ная Дрина, плавно обвивая подножия скло-

ненных над нею гор – дивный, изумрудный, 

не поддающийся описанию цвет (лучше 

один раз увидеть) у этой легендарно-

воспетой реки – устремляется вдаль. Над 

лугами с благоухающим разнотравьем раз-

ливается птичье многоголосье – не верится, 

что здесь когда-то шла война, гремели взры-

вы и гибли люди. Казалось бы, сама природа 

уготовила эту землю для тихой безмятежной 

жизни, плавно перетекающей из поколения 

в поколение, точно журчащий, никогда не 

пересыхающий ручей. За окнами домов, 

особенно тех, что повыше, открывается вид, 

который впору запечатлеть на полотнах жи-

вописца: ощущения величия, вечности и 

умиротворения привносит он в душу. Разве 

могут зародиться темные мысли от каждо-

дневного, пусть и неосознанного, его созер-

цания, с террасы собственного дома, вблизи 

семьи и неугомонных детей, играющих на 

лужайке или шумной ватагой носящихся от 

двора к двору. 

Но, вражда и насилие исстари раздира-

ли Балканы. В 1914-ом в Боснии и Герцего-

вине грянул роковой выстрел, положивший 

начало мировому безумию, захлестнувшему 

Европу, ставший отправной точкой краха 

Российской Империи и грядущей смены ис-

торических эпох.  
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Спустя почти 80 лет в Боснии вновь раз-

горелась война гражданская, опалившая 

Балканы, уничтожившая государство Юго-

славию. Эта война, как и все войны, не ща-

дила ни семьи, ни детей: и сегодняшние 

тридцатилетние вспоминают, как, вскочив с 

постели посреди ночи, бежали они из род-

ной деревни полуголые, босиком, ища за-

щиты и укрытия в ближайшем лесу. Не ду-

мали тогда ни об оставленном добре, ни о 

деньгах – не успели схватить даже докумен-

ты, все поглощала единственная мысль: спа-

стись! 

Были здесь свои предатели и свои ге-

рои. Не осталась в стороне и Россия... Россия 

в лице своего народа. 

 

Путь на Заглавак 

Две «Нивы», подпрыгивая на разухаби-

стых дорогах, упорно преодолевают недос-

тупные более хлипким легковушкам склоны. 

Раздается нежданный, среди леса, металли-

ческий скрежет, – оторвалась выхлопная 

труба. «Ненужная деталь», – шутит водитель, 

привязывая ее на крышу, к багажнику. Зады-

хаясь от бензинового чада, режущего глаза, 

вытирая слезы, охаем на очередном лихом 

повороте – «тещиным языком» называют 

такие в России. Призрев дорогу, сворачива-

ем в поле, будто бы испытывая предел 

прочности российского «внедорожника». 

На небольших рощицах мелькают крас-

ным таблички: «Мины! Забраньен пролаз!» 

До сих пор в горах, где шли бои, встречаются 

неразорвавшиеся мины, да и не только в го-

рах: на подъезде к Сараево можно увидеть 

подобные «приветы » из прошлого. 

Шестеро мужчин растянулись по поло-

гому склону. Обрыв с живописной долиной 

внизу заставляет остановиться. Глядя вдаль, 

каждый думает о чем-то своем... переносясь, 

вероятно, на 20 лет назад... 

Что заставило тогда их – молодых, не-

оперившихся, или сбежавших от жизненных 

невзгод или идейных, не вписывающихся в 

наступающий на Россию капитализм, прие-

хать, чтобы взять в руки оружие? Двадцать 

лет назад правдами и неправдами добирал-

ся они сюда из России... 

Они молча глядят вдаль, пытаясь узнать 

некогда знакомые очертания: двадцать лет 

назад здесь не росли деревья, изменившие 

местность до неузнаваемости.  

Мы подходим к высоте, на которой ко-

гда-то располагался добровольческий ла-

герь. По пути, найдя ржавые коробки из-под 

патронов, опознав в нагромождении камней 

места палаток и огневых точек.  

Тот бой двое из пришедших помнят не 

понаслышке...  

12 апреля 1993 года рано утром затре-

щали автоматные очереди. На Заглаваке в 

этот день находились только русские добро-

вольцы, готовящиеся к наступлению на город 

Горадже, которое так и не состоялось. Рус-

ские кинулись к оружию – мусульмане насту-

пали сразу с трех сторон. Константин Бого-

словский стрелял из пулемета, почему-то сто-

явшего на возвышении, Владимир Сидоров 

из-за каменного бруствера чуть пониже.  

Сидорова контузило. Александра Крав-

ченко, побежавшего на сербские позиции за 

подмогой, – ранило. Константина Богослов-
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ского, приехавший всего несколько дней на-

зад и не успевший отметить свой 21-й день 

рожденье, – убило. Богословский... сама фа-

милия, казалось, предопредлила жизенный 

путь того, кто юным и неискушенным оста-

вил этот мир. 

 

Завтрак в Ля-Рошель: 

двадцать лет спустя 

Через двадцать лет вернулись сюда рус-

ские добровольцы. И все эти годы, будто 

поджидая, это место сохраняло их следы. 

Полуистлевшие одеяла, бидон и жестяные 

коробки из-под патронов и консервов. Пу-

леметные ленты и ржавые гильзы. 

– Возможно, этими патронами стрелял 

Костик! – говорит Владимир Сидоров, держа 

в пригоршни бурые железки. – Посмотрите, 

ребята, пулемет стоял на высоте и хорошо 

просматривался – это было ошибкой! 

Углубляясь в заросли, добровольцы на-

ходят место, где стояла их палатка, до сих пор 

видны ее очертания по насыпи из камней.  

Пластиковые гильзы из-под гранат пре-

вращаются в поклонный крест, поставленный 

до того момента, пока не установят здесь 

деревянный. Сидоров снимает с груди на-

тельный крест:  

– Специально принес, – говорит он, це-

луя и одевая на гильзы. 

Все молчат. Молчит Виктор Заплатин, 

командир 1-го казачьего отряда. Молчит Бо-

бан Инжиг, внутренне собранный, мощный – 

в 90-х он командовал сербской бригадой. 

Русской водкой и черным хлебом поми-

наем мы погибших. Смотрим черно-белые 

фотографии, где мальчишки, двадцати с не-

большим лет, улыбаясь, стоят в лихо залом-

ленных фуражках и папахах.  

– Что чувствуешь, Борис? – спрашивает 

кто-то Бориса Земцова. 

– Трудно сказать... – отвечает он, преж-

де чем, отрешившись, погрузиться в воспо-

минания.  

Каждый в эти минуты чувствует что-то 

свое… даже оказавшиеся здесь впервые. 

– Завтрак в Ля-Рошель двадцать лет 

спустя! – ухмыляются добровольцы. 

Хмурится. Начинает срываться дождь. 

Кажется, сама природа, отведав поминаль-

ной трапезы, роняет сдержанные слезы. По-

ра возвращаться... Мы оставляем до краев 

наполненный стакан с ломтем хлеба попе-

рек – это тебе, Константин. 

По пути вновь сворачиваем в деревья. 

– В этом месте я поставил пять «паште-

тов», чтобы защитить палатку. Может они до 

сих пор здесь, – ищет неугомонный Сидоров, 

ковыряется в прошлогодней листве. – А тут 

зарыл три мины, – говорит Олегу, шерудя-

щему палкой в земле...  

Эти постаревшие только телом, но не 

душой мальчишки, вновь стали 20-летними 

бесшабашными романтиками, идеалистами 

и авантюристами – людьми, выбирающими 

свою дорогу, впику сытости, довольству и 

духу стяжательства, охватившему Россию. 

Мало у кого из выживших сложилась жизнь 

– кто-то изнывает от ран и безденежья, дру-

гие, заливают воспоминания горькой, иные 

умерли, не дождавшись не то, что старости, 

а даже зрелости. Они разные, но почти всех 

объединяет одно: отсутствие сожаления. 

Отмотай жизнь на двадцать лет назад, не 

задумываясь, поступили бы так же.  
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Мы, немного отстав от группы, за-

бредаем в заросли деревьев: 

– Не подходи ко мне ближе, чем на 15 

метров! – почему-то кричит Сидоров и мне 

становится не по себе. – Вот увидишь, сей-

час выйдем и красные таблички остануть-

ся у нас за спиной.  

Ставшие вдруг невыразимо длинными и 

неуклюжими руки и ноги, начинают про-

тивно зудеть. Лучше не думать… Сидоров, 

неугомонный Вовка Сидоров, широко, словно 

цапля, шагает впереди. Оборачиваюсь – 

возвращаться бессмысленно. Надо идти... 

Наконец, рощица остается позади, как 

и зловещие черепа предупреждения, – мы 

прошли по заминированному участку.  

Позже, когда сидели мы на траве в 

ожидании эвакуатора – воспротивился рос-

сийский внедорожник безжалостному к се-

бе отношению – добровольцы сказали: 

– Сегодня мы совершили самый настоя-

щий рейд на Заглавак. Это не было 100-

процентно безопасно. Ты же видела ремень 

– его взяли вместо жгута, на всякий случай...  

И увидев мое изумление: 

– Лучше уж без ноги, но живым! Или ты 

придерживаешься другого мнения? 

 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

222 

 

ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 

 

Е.В. Бондаревская, Р.А. Галустов, 

С.Н. Лукаш 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГИКИ КАЗАЧЕСТВА 

 

Социальный заказ современного рос-

сийского общества ориентирует педагогов 

на то, чтобы сделать образование частью 

общей социальной технологии развития 

страны, базовым процессом в культуре, нау-

ке, развитии техносферы. В процессах мо-

дернизации отечественного образования 

необходимо перейти от частичного обнов-

ления отдельных элементов педагогического 

образования к его системно-целостной мо-

дернизации, предполагающей взаимосвя-

занное преобразование всех структур и ком-

понентов действующего педагогического 

образования на основе единой методоло-

гии, помогающей ученым и педагогам прак-

тикам определить стратегии педагогической 

деятельности, способствующие переходу 

педагогического образования из состояния 

дестабилизации, разбалансированности, не-

определенности, в котором оно сейчас на-

ходится, в состояние устойчивого развития, в 

результате которого, по нашему замыслу, 

застывшая в своем развитии, предельно 

простая, не удовлетворяющая ни человека, 

ни общество, ни государство, знаниево-

ориентированная, предметоцентрирован-

ная, оторванная от жизни система дейст-

вующего педагогического образования 

превратиться в открытую, сложную, челове-

коцентрированную, культуротворческую, 

саморазвивающуюся инновационную сис-

тему, обращенную к будущему. Такая эво-

люция системы педагогического образова-

ния возможна, если методология его мо-

дернизации будет иметь своей ключевой 

идеей родовое качество образования как 

базового процесса в Культуре, обеспечи-

вающего ее сохранение, воспроизводство и 

создание новых ценностей и модусов жиз-

ни человека в культуре, его духовное и 

нравственное возрождение. Это тем более 

необходимо, что идея развития образова-

ния по типу культуры, обоснованная в фи-

лософской и педагогической мысли 18-19 

вв., с наступлением техногенной цивилиза-

ции обесценилась, что нанесло непоправи-

мый ущерб духовному и нравственному 

развитию современного человека. 

 В техногенном, рыночном обществе 

связи образования и культуры ослабевают, 

становятся малодейственными. Мы наблю-

даем культурную деградацию людей в мире 

техногенной цивилизации. Духовный, куль-

турный слой образования также заметно ос-

лабевает. Это побуждает нас обратиться ме-

тодологическим возможностям культуры 

при разработке концепции системно-

эволюци-онной модернизации педагогиче-

ского образования и осуществить его проек-

тирование по типу культуры [3]. 

Современные философские воззрения 
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на культуру связаны с ее трактовкой как 

системы исторически развивающихся над-

биологических программ человеческой 

деятельности, поведения и общения, пред-

ставленных многообразием форм, вклю-

чающих знания, нормы, идеалы, образцы 

деятельности, стили поведения, ценност-

ные ориентации и др. компоненты соци-

ального опыта. Культура предоставляет ис-

торически проверенные образцы и формы 

нравственной жизни, человек примеряет их 

к себе и выбирает свой вариант жизненной 

программы. Образование, соответствующее 

типу культуры, имеет культурные смыслы и 

реализует культурные функции.  

Если культура – это совокупность исто-

рически проверенных ценностей, из кото-

рых человек черпает смыслы собственной 

жизни, то и образование должно иметь 

ценностно-смысловое содержание, овла-

дение которым помогает учащимся обрести 

смысл жизни. Если культура – это совокуп-

ность жизненных программ, то и образова-

ние должно иметь своей главной целью 

оказание помощи учащимся и студентам в 

проектировании и построении образа и 

плана своей жизни, личностного роста, са-

моразвития в профессии. 

Если культура – это творческая деятель-

ность по преобразованию жизненного про-

странства, среды человеческой жизни, то и 

образование должно научить человека пре-

образовательной, инновационной деятель-

ности в окружающей среде.  

Если культура порождает культурное 

разнообразие людей и народов, поддержи-

вает самобытность, индивидуальность, пес-

тует таланты, то и образование должно быть 

разнообразным, вариативным, индивидуа-

лизированным, развивающим творческий 

потенциал, поддерживающим национально-

куль-турную идентичность молодых людей. 

Мы полагаем, что главное назначение 

образования – ввести растущего человека в 

мир культуры и помочь ему обрести свой 

личностный образ человека культуры через 

реализацию своего призвания. 

В современном педагогическом осмыс-

лении культурных процессов, вводящих об-

разование (в широком значении этого тер-

мина) в контекст культуры и рассматриваю-

щих человека как ее субъекта и творца, об-

щей методологией познания и проектирова-

ния образования выступает культурологиче-

ский подход. Его непременным атрибутом 

является культуросообразная воспитатель-

ная среда, в которой личность самоопреде-

ляется в своих ценностях, идеалах, смыслах. 

Однако, все, что относится к аксиологиче-

ской сфере личности, всегда было опосредо-

вано социально-политическими запросами 

общества и государства. Духовного вакуума 

не существует в природе, если в обществе 

отсутствуют целевые ориентиры, их место 

заполняют духовные суррогаты. 

За последнее время российское образо-

вание сделало уверенные шаги вперед, опре-

делив, в частности, целевые ориентиры в фе-

деральных государственных образовательных 

стандартах: «Современный национальный 

воспитательный идеал – это высоконравст-

венный, творческий, компетентный гражда-

нин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской 

Федерации» [1]. Стандартами определено 

также, что основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания и социа-

лизации являются базовые национальные 

ценности, такие как патриотизм – любовь к 
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России, служение Отечеству, гражданствен-

ность, поликультурный мир, справедливость, 

честь, достоинство, милосердие и др., храни-

мые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального 

народа России. 

Новые цели российского образования 

предопределяют также изменение методо-

логической основы образования, в котором 

наряду с базовым культурологическим под-

ходом приоритет должен отдаваться онтоло-

гическому методологическому подходу, свя-

занному с изменением представления о 

сущностном предназначении человека, как 

ценности и цели воспитания. Человек здесь 

предстает не только как существо телесное и 

разумное, но, прежде всего, духовное. Дан-

ное обстоятельство обусловлено особенно-

стями современного периода социокультур-

ного развития в глобальном масштабе, свя-

занного с переходом от Homo sapiens, чело-

века разумного, к Homo animus, человеку 

духовному [4, c. 284–285]. В свою очередь, 

социальный запрос требует систематизации 

всей совокупности знаний о человеке в ду-

ховно-гуманитарной сфере. В этой связи ак-

туализируются задачи развития субъектно-

сти человека, поддержки его духовных сил, 

творческих и моральных способностей.  

Онтологический подход в конкретике 

современного нам бытия выражается в тео-

ретическом анализе и практическом разре-

шении экзистенциальных проблем людей: 

поисков смыслов жизни; интериоризации 

социальных ценностей; культурной иденти-

фикации; проектировании жизненного пути, 

создании благополучной семьи и др. [2, c. 

13]. Воспитательное пространство в такой 

онтологической парадигме для всех субъек-

тов воспитания наполнено чувствами, мыс-

лями, переживаниями, мотивами, отноше-

ниями, которые приведены к общему зна-

менателю и должны отвечать на главный 

вопрос: как все эти экзистенции изменяют 

жизнь молодого человека?  

Таким образом, перед российским об-

разованием в связи с актуализацией базовых 

национальных ценностей, культурологиче-

ского и онтологического подхода, как мето-

дологической основы, открывается поле   

задач, связанных с решением проблем соз-

дания соответствующего воспитательного 

пространства, адекватных педагогических 

концепций, наполненных социально-

культур-ными смыслами и отношениями 

людей, позволяющими реализовывать на 

практике новые парадигмы российской пе-

дагогики.  

 В рамках развития обозначенных выше 

тенденций современного российского обра-

зования остановимся на содержательном 

анализе реализации онтологического и куль-

турологических подходов в теории и практике 

динамично развивающегося на юге России 

явления – педагогики казачества – социокуль-

турной концепции воспитания, основанной на 

традициях и инновациях культуры казачества 

Юга России [5]. В частности, нас будет интере-

совать особенности реализации культуроло-

гического и онтологического подходов, как 

методологической образовательной основы, 

в аспекте профессиональной подготовки учи-

телей для работы воспитательном простран-

стве педагогики казачества.  

Осуществленные нами в этом вопросе 

теоретико-методологические наработки по-

зволяют констатировать, что подготовка учи-

теля для работы в классах казачьей направ-

ленности должна осуществляться в культур-

но-образовательных, научно-педаго-

гических комплексах, где на основе исполь-

зования достижений традиционной казачьей 

культуры, психолого-педагогических наук и 
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инновационных практик обучения и воспи-

тания осуществляется подготовка высоко-

профессиональных педагогических кадров, 

разрабатываются инновационные образова-

тельные проекты и педагогические техноло-

гии, основанные на трансформации тради-

ций казачьей культуры в педагогические ин-

новации сегодняшнего дня; работают твор-

ческие лаборатории, в их деятельность во-

влекаются студенты, образование и профес-

сиональная подготовка которых осуществля-

ется в контексте непрерывной педагогиче-

ской практики в образовательных учрежде-

ниях со статусом «казачье»; происходит по-

вышение квалификации и переподготовка 

учителей школ и преподавателей вузов, ра-

ботающих с казачьей тематикой, осуществ-

ляется подготовка педагогических кадров, 

разрабатываются образовательные проекты 

и педагогические технологии, основанные 

на социально-куль-турной анимации тради-

ций казачьей культуры в педагогические ин-

новации сегодняшнего дня [6].  

Методологической базой данного обра-

зовательного процесса выступает онтологиче-

ский подход, в котором актуализируются ак-

сиологические основы казачьей культуры: 

ценности, идеи, смыслы, ментальность. Сле-

дует отметить, на практике онтологический 

подход реализуется в более конкретных па-

радигмальных педагогических подходах, оп-

ределяющих и регулирующих содержание и 

способы модернизационной деятельности, ее 

соответствия социальному заказу на качество 

человека и профессионала [7, c. 431]. Сущ-

ность таких парадигмальных педагогических 

подходов состоит в умении педагогов - ис-

следователей понимать и точно интерпрети-

ровать задаваемые гуманистической пара-

дигмой образцы решения педагогических ис-

следовательских и практических задач. Реа-

лизация идей педагогики казачества в усло-

виях высшего профессионального педагоги-

ческого образования в этой связи, по нашему 

мнению, будет плодотворна при использова-

нии таких педагогических подходов, происте-

кающих из культурологической онтологиче-

ской методологической основы, как студен-

тоцентрированность, опережающее образо-

вание, педагогическая поддержка, социаль-

но-культурная анимация, открытость и со-

трудничество, жизнетворчество. Раскроем 

основное содержание этих направлений. 

Студентоцентрированный подход ори-

ентирует образовательный процесс на лич-

ность студента, его особенности, интересы и 

потребности, ценностно-смысловое разви-

тие, поддержку его субьективности и инди-

видуальности. В условиях реализации педа-

гогики казачества в высшем профессиональ-

ном педагогическом образовании это озна-

чает, прежде всего, применение на практике 

принципа вариативности и индивидуализа-

ции. Например, подбор студентом в так на-

зываемые «казачьи группы» должен начи-

наться задолго до поступления в педагогиче-

ский вуз, чтобы получить в качестве абиту-

риентов ребят с уже развитой ориентацией 

на изучение казачьей культуры. В рамках 

профориентационной работы необходимо 

выявлять ребят, заканчивающих классы ка-

зачьей направленности, кадетские казачьи 

корпуса, образовательные учреждения на-

чального профессионального образования 

со статусом «казачьи», выражающих готов-

ность продолжить свое образование в кон-

тексте педагогики казачества на более высо-

ком профессиональном уровне. Подспорьем 

в этом для любого вуза могут быть дни от-

крытых дверей, олимпиады, викторины на 

тему казачьей истории и культуры, на кото-

рых выпускники знакомятся с возможностя-

ми вуза, встречаются с опытными педагога-

ми, расширяют свой кругозор в направлении 
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профессиональных перспектив. Принцип ва-

риативности и индивидуализации реализу-

ется и в глубоком знакомстве педагогов-

исследователей с личностью студентов пер-

вокурсников. Особенно важным является 

диагностирование ценностно-смысловой, 

мотивационной ориентации студентов, а 

также изучение уровня знаний казачьей 

культуры и истории. Итогом такой диагно-

стики могут стать разработка совместно со 

студентом индивидуальной «дорожной», 

образовательной карты-программы профес-

сионально-педагогическо-го самоопределе-

ния и саморазвития и наполнение деятель-

ности студентов мероприятиями, вводящи-

ми первокурсников в мир казачьей культу-

ры. Это могут быть организация непрерыв-

ной практики в «казачьих» школах и корпу-

сах, совместное с педагогами проектирова-

ние воспитательных мероприятий, работа в 

небольших целевых группах, обучение в 

процессе дебатов, дискуссий, разрешения 

проблем, социально-гуманитар-ных практик. 

Принцип вариативности предусматривает 

также осознанный выбор студентом «ка-

зачьего» направления в своей будущей про-

фессиональной деятельности. Целесообраз-

но, в этой связи, изучение казачьей тематики 

ставить в учебное расписание как дисципли-

ны по выбору, предоставив возможность тем 

студентам, которые по разным причинам не 

заинтересованы в изучении педагогики ка-

зачества, совершенствоваться в другом на-

правлении.  

Опережающий подход в педагогике ка-

зачества основывается на понимании того, 

что в постиндустриальную эпоху адаптаци-

онные механизмы, которые являлись основ-

ными концептами традиционной теории 

воспитания в индустриальный период, утра-

чивают свое основополагающее значение в 

воспитании, становясь тормозом развития 

личности в быстро меняющемся мире. Педа-

гогика казачества как динамично развиваю-

щаяся в масштабах Юга России социокуль-

турная концепция воспитания априори на-

целена на развитие личности, региона и го-

сударства, на основе сплава традиций и ин-

новаций, реализуя тем самым процессы 

опережения [5].  

На практике опережающий подход в 

педагогике казачества реализуется в успеш-

ной деятельности школ казачьей направлен-

ности, выступающих в данном случае струк-

турами элитного (высококачественного об-

разования), своеобразными «точками роста» 

для фазы перехода образовательной систе-

мы на иной более качественный уровень [6]. 

Принципиально важным в подготовке учи-

теля новой формации, способного работать 

со смыслами и ценностями педагогики каза-

чества, является активное участие (непре-

рывное погружение) студентов в деятель-

ность таких центров казачьего образования. 

Опережающий подход в такой образова-

тельной модели нацелен на подготовку пе-

дагогов, умеющих работать с процессами 

развития, формировать у своих учащихся 

навыки «работы с будущим». Опережающее 

образование следует рассматривать как но-

вый тип образования, в котором воспитание 

реализуется как бытийственный, смысло-

жизненный процесс, обеспечивающий един-

ство становления личностного образа, про-

фессиональной подготовки и онтологии 

жизни студентов [7, c. 431]. При этом для 

педагогов имеет значение то, что студент 

постигает смыслы казачьей культуры не 

столько путем научения, усвоения сообщае-

мых ему знаний и ценностных установок, а в 

большей мере практическим путем – в ходе 

своего образовательного опыта, активного 

самостроительства личности, овладения 

профессиональными «тайнами» учителя-
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воспитателя в классах казачьей направлен-

ности. В процессе самостроительства лично-

сти в разносторонней профессиональной 

деятельности смыслы педагогики казачества 

как бы открываются для студента. На выходе 

из такого симбиоза – взаимодействия луч-

ших школ казачьей направленности и уни-

верситетских центров, готовящих учителей 

казачьих классов, мы мыслим не набор лич-

ностных качеств,     компетенций, умений, 

знаний, трудовых действий, свойственных 

педагогам, как это декларируется в дейст-

вующих образовательных стандартах, а це-

лостного человека, педагога-профессионала 

новой формации, владеющего образовани-

ем как человекообразующей, культуросози-

дательной, жизнетворческой технологией, 

основанной на смысло-дея-тельностном 

подходе [3]. 

Опережающий подход в педагогике ка-

зачества напрямую детерминирован внут-

ренними процессами, происходящими в 

сознании, в духовном мире студента: моти-

вами, намерениями, переживаниями, смыс-

лами. В соответствии с этими экзистенциями 

главными направлениями воспитания педа-

гогики казачества в условиях высшего про-

фессионального педагогического образова-

ния становится духовность, гражданская, на-

ционально-культурная, индивидуально-

личност-ная идентичность, способность и 

желание служить своему Отечеству «не за 

страх, а за совесть». 

Достижение этих высоких личностных 

ориентиров требует постановки в центр ву-

зовской образовательно-воспитательной 

системы принципа педагогической под-

держки духовным силам студента, его субъ-

ектности, развитию творческих и моральных 

способностей, созданию условий для полно-

ценной самореализации в личностном росте 

в избранной профессии [7, c. 165]. Педагоги-

ческая поддержка важна и на том основа-

нии, что в современном мире с его засилием 

массовой культуры, зачастую порождающей 

в неокрепших умах пороки и соблазны, пе-

дагогическая поддержка выступает методо-

логической основой, которая помогает сде-

лать студенту правильный выбор в направ-

лении обретения будущим профессионалом 

своих личностных смыслов жизни. В педаго-

гике казачества педагогическая поддержка 

выступает тем якорем, который способствует 

преодолению негативной тенденции совре-

менного глобального сообщества – отчуж-

дения молодого человека от собственного 

«я». Она помогает включить личность в та-

кую систему деятельности, общественных 

отношений, работы с чувствами, настройки 

на восприятие мира, которая способствует 

переходу человека к неотчужденному со-

стоянию [8].  

Сложно представить реализацию идей 

педагогики казачества без опоры на россий-

скую традиционную основу, коей пронизана 

вся культура и история казачества. В то же 

время в российском социуме сложились все 

предпосылки для детрадиционализации 

общества, т.е. искажения содержания и ос-

лабления роли традиций в его жизни [7, c. 

114]. Разрешению этого противоречия как 

раз и способствует широкий социум воспи-

тательного пространства педагогики казаче-

ства, реализующий воспитательные цели в 

совместной деятельности детей и взрослых, 

в которой культурное наследие, традиция 

«оживает» с помощью социально-

культурной анимации [9]. Онтологический 

подход в педагогике казачества позволяет 

рассматривать социально-культурную ани-

мацию как определенный уровень социаль-

ного воспитания, как особый вид социально-

культурной деятельности большой общест-

венной группы, образующей общность цен-
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ностей, интересов, действий и создающей 

собственный социальный проект. 

В ситуации социальной детрационали-

зации культурная традиция может быть 

включена в современный контекст жизни 

только как культурная инсценировка, как 

событие символико-эстетического характе-

ра. Культурная инсценировка дает возмож-

ность разворачивать педагогический про-

цесс становления самосознания индивида и 

группы через ролевую игру, осуществлять 

самопрезентацию творческих проектов, раз-

рабатывать и проигрывать театрализован-

ные костюмированные сценарии, погру-

жаться в эстетико-символичный контекст 

казачьей культуры. Она активно продуциру-

ет совместную деятельность всех субъектов 

воспитательного пространства педагогики 

казачества в направлении создания условно-

го образа – события прошлого, анимируя 

этот образ, включая его в качестве сценарно-

го плана и разворачивая его символические 

смыслы в театре казачьей жизни. Техноло-

гии анимации в педагогике казачества пред-

полагают «оживление» и «одухотворение» 

отношений между людьми, широкое ис-

пользование общественных духовно-

культурных ценностей, театра казачьего 

фольклора, традиционных видов и жанров 

художественного творчества, обеспечивая 

тем самым личности условия для включения в 

творческие, оздоровительные,        образова-

тельные, рекреационные, развлекательные 

виды деятельности [9]. Педагогическое 

значение использования анимационной 

деятельности в педагогике казачества за-

ключается также и в том, что у субъекта 

воспитательного процесса, будущего педа-

гога, формируются качества профессио-

нального организатора театра казачьей 

жизни других людей. 

Именно в символико-эстететическом 

действе культурной казачьей анимации и 

реализуется основная цель педагогики каза-

чества – воспитание человека российской 

культуры, укорененного в свою малую роди-

ну, патриота России. Данный педагогический 

алгоритм в различных вариациях присутст-

вует сегодня в деятельности лучших школ и 

классов казачьей направленности на Юге 

России [6]. Социально-культурная анимация 

событий казачьей культуры и истории, по-

зволяющая воспроизводить символические 

действия патриотического, эстетического, 

этнографического, военно-спортивного ха-

рактера, становится основным методом, ве-

дущей педагогической технологией в педа-

гогике казачества. Обобщение опыта работы 

лучших образовательных учреждений, реа-

лизующих казачий этнокультурный образо-

вательный компонент, указывает, что эффек-

тивность воспитательной деятельности зна-

чительно возрастает в том случае, если пре-

подаватели активно применяют технологию 

социально культурной анимации, погружая 

своих воспитанников в инсценирование раз-

личных воспитательных аспектов казачьей 

культуры и истории [6; 9]. Таким образом, 

профессиональная подготовка студентов в 

условиях социально-культурной анимации 

осуществляется как процесс, в котором пе-

дагог и студент открыты друг другу и культу-

ре казачества путем диалога, дискуссий, на-

учного дискурса. Мир «открывается» перед 

студентом благодаря работе его чувств, пре-

подаватель не «преподносит» знание в гото-

вом виде, но работает с миром эмоций, мо-

тивов, сознанием студентов. 

Социально-культурная анимация как 

одно из направлений онтологического под-

хода позволяет реализовать один из важ-

нейших принципов педагогики казачества – 

открытость и сотрудничество. На практике 

этот принцип означает, что педагог и студент 
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открыты друг другу, культуре, а педагогиче-

ская система открыта для постоянного об-

новления новым содержанием. Открытость 

дает возможность для сотрудничества инди-

видуальных и коллективных субьектов педа-

гогического образования с другими органи-

зациями и лицами, заинтересованными в 

его модернизации и развитии. Таким обра-

зом, в современной педагогике казачества 

создаются условия для образования культу-

росообразных сред воспитания, в которых 

раскрывается поле выборов культурных 

идеалов-образцов и смыслов жизни. Такие 

среды в педагогике казачества традиционно 

объединены в общее воспитательное про-

странство казачьей культуры, в котором 

представлены ценности и идеалы, созданы 

условия для возрождения и воспроизводст-

ва культуры казачества [5]. 

Воспитательное пространство в педаго-

гике казачества как феномена российской 

культуры структурируется в особую форму – 

культурное казачье сообщество, объеди-

няющее воспитательные среды (академиче-

скую, казачью, семейную, досуговую, цер-

ковную, административную и т.д.). Духовно-

воспитательный характер данного простран-

ства определяется единой общественно зна-

чимой для всех субъектов воспитания целью 

возрождения и развития казачьей культуры. 

В культурных казачьих сообществах созда-

ются полноценные условия для становления 

человека национальной российской культу-

ры, моделируются различные вариации кон-

цепции социокультурного воспитания – пе-

дагогики казачества, формируются совре-

менные образцы совместной жизнедеятель-

ности детей и взрослых в традициях казачь-

ей культуры, решаются проблемы возрож-

дения и воспроизводства феномена казаче-

ства [5]. На практике культурные казачьи со-

общества в системе высшего профессио-

нального образования, реализующего педа-

гогику казачества, создаются в виде студен-

ческих казачьих спасательных отрядов, сту-

денческих поисковых групп, спортивных ка-

зачьих клубов, разновозрастных творческих 

коллективов, участием студентов в войско-

вых казачьих мероприятиях, духовных и ис-

торических памятных датах казачества и т.п. 

[9]. 

Жизнетворческий подход ориентирует 

исследователей на включение студентов в 

осознанное изменение собственной жизни и 

жизнедеятельности в образовательном про-

странстве педагогики казачества. Он нацели-

вает на активное участие студентов в модер-

низационных преобразованиях, создание в 

вузе жизнетворческого пространства само-

становления личности педагога, обладающе-

го творческой индивидуальностью, имеюще-

го свой личностный стиль, укорененного в 

национальную российскую культуру, патриота 

своей Родины [6]. Жизнетворческий подход в 

воспитательном пространстве педагогики ка-

зачества реализуется в принципе содружест-

ва-соборности единства духа, мысли, воли и 

действий студента (младшего) и педагога 

(старшего) в возрождении казачества и вос-

питании человека культуры. В связи с этим 

воспитательное пространство педагогики ка-

зачества – это не только внешнеорганизуемая 

среда. В традициях казачества как субэтноса 

русского народа заложены стереотипы об-

щинного, соборного мышления, когда осуще-

ствляется общее духовное единение всех 

членов культурного казачьего сообщества [5]. 

Это духовное пространство создаёт реальные 

условия совместного образа жизни, содруже-

ства-соборности преподавателей-старших и 

студентов-младших. В жизнетворческом под-

ходе педагогики казачества принцип содру-

жества-соборности способствует сочетанию 

традиционности системы казачьего воспита-
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ния и созданию инновационных духовно-

воспита-тельных пространств, отражающих 

социальные потребности современной вос-

питательной ситуации. 

Таким образом, возможности представ-

ленных педагогических подходов подтвер-

ждают, что культурологический и онтологи-

ческий подходы, как базовая педагогическая 

методология в системе высшего профессио-

нального педагогического образования пе-

дагогики казачества, основаны на понима-

нии воспитания как смыслопорождающего 

процесса, противостоящего современным 

вызовам человечеству, имеющего антикри-

зисную духовно-нравственную направлен-

ность, реализуемую путем придания жизни 

студенческой казачьей молодежи осмыс-

ленного, жизнетворческого, инновационно-

го начала.  

Методологическая ориентация педагоги-
ки казачества в системе высшего профессио-
нального педагогического образования на 
культурологический и онтологический подхо-
ды делает данную концепцию частью общей 
социальной технологии развития российского 
общества, которая реализуется в целях реше-
ния острых социальных проблем, связанных с 
современными вызовами человечеству. Куль-
турологический и онтологический методоло-
гические подходы в системе высшего профес-
сионального педагогического образования 
педагогики казачества, направленные на то, 
чтобы ввести растущего человека в мир куль-
туры, помочь ему обрести свой личностный 
образ, разрешить его экзистенциальные про-
блемы, открывают широкие возможности для 
разрешения одного из вызовов российскому 
образованию, в условиях постсовременного, 
постсоветского общества: между потребно-
стью к осмыслению российского культурно-
исторического наследия, стремлением оты-
скать в нём новые смыслы, ориентиры для 
развития и реальными практиками маргина-
лизации, вестернизации определенной части 
современного нам общества.  
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СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Уже несколько лет на базе факультета 

технологии педагогики и дизайна Армавир-

ского государственного педагогического 

университета проводится эксперимент по 

подготовке учителя для работы в классах 

казачьей направленности. Мы исходили из 

предположения, что ведущее значение в 

системе подготовки учителя к работе в об-

разовательном пространстве педагогики 

казачества принадлежит мировоззренче-

скому компоненту, как основы для внут-

ренней мотивации и формирования даль-

нейшей индивидуальной образовательной 

траектории студентов. В поиске содержа-

тельного наполнения мировоззренческого 

компонента мы обратились к ценностной 

структуре личности человека казачьей куль-

туры [1, 431]. Проведенные исследования 

указывают, что основой (ментально-

ценностной константой) в ценностной 

структуре личности человека казачьей куль-

туры выступают ценности патриотизма: 

«любовь к Родине», «служение Отечеству» 

и т.п. В соответствии с этим мы допустили 

гипотетическое предположение, что акцент 

в подготовке учителей для работы в классах 

казачьей направленности необходимо сде-

лать на становление патриотического соз-

нания будущих педагогов в организован-

ном образовательном пространстве педаго-

гического вуза, наполненном средствами 

социально-культурной анимации традиций 

казачьей культуры в реалиях настоящего 

времени. 

Ведущей идеей данного сообщества 

явилось патриотическое воспитание, в част-

ности, становление патриотического созна-

ния у студентов педагогического вуза. Базо-

вой педагогической технологией выступила 

социально-культурная анимация, основан-

ная на трансформации традиций казачьей 

культуры в педагогические новации сего-

дняшнего дня и обусловливающая нелиней-

ное воспроизводство прошлого в реалиях 

нашего времени. В качестве одного из со-

держаний воспитательной работы, направ-

ленной на формирование патриотического 

сознания студенческой и школьной молоде-

жи с использованием технологий социально 

культурной анимации, был выбран социаль-

но-политический проект, связанный с под-

держкой сербского генерала Ратко Младича, 

находящегося ныне под следствием в тюрь-

ме Гаагского трибунала. 

Обстоятельства таковы, что в 2011 году, 

сразу после пленения генерала Младича, в 

Армавире зародилось общественное движе-

ние «Общество друзей генерала Ратко Мла-

дича». Около года назад движение приоб-

рело новых участников среди молодых каза-

ков Кубани – на базе Армавирской государ-

ственной педагогической академии прошел 

учредительный сбор казачьей молодежи, 

итогом которого стало создание организа-

ции «Молодежь Кубани в защиту генерала 

Ратко Младича». В мероприятии приняли 

участие воспитанники армавирской школы-

интерната № 1 «Казачья», приглашенные 

гости из казачьей школы № 28 станицы Воз-

несенской Лабинского района Краснодар-

ского края, учителя, преподаватели и сту-

денты казачьих групп АГПА.  

На учредительный сбор был приглашен 

Алексей Юрьевич Петрик – координатор 

межрегионального общественного движе-

ния «Общество друзей Ратко Младича», соз-

данного несколько лет назад в Армавире. Он 

рассказал о деятельности этой патриотиче-

ской организации, о контактах с сербскими 

друзьями, о планах на будущее, о духовной 

поддержке сербских узников Гаагского три-
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бунала. Алексей Юрьевич остановился на 

событиях двадцатилетней давности в быв-

шей республике Югославии, когда под руко-

водством генерала Ратко Младича армия 

боснийских сербов нанесла поражения на-

ционалистам, пытавшимся развалить Юго-

славию. После войны генерала Р. Младича 

западные «демократы-гуманисты» объявили 

военным преступником и начали за ним охо-

ту. Долгое время Ратко Младичу удавалось 

уходить от погони, и только в 2011 году но-

вое прозападное сербское правительство 

выдало патриота Гаагскому трибуналу… 

С созданием молодежной организации 

студенты казачьих групп АГПА, учащиеся ка-

зачьих классов Армавира, Лабинского ка-

зачьего отдела ККВ развернули активную 

правозащитную деятельность, целью кото-

рой явилась моральная поддержка генерала, 

создание соответствующего общественного 

мнения, привлечение в свои ряды новых 

сторонников. В канун дня рождения генера-

ла (12 марта 1943 года) на факультете было 

проведено мероприятие, посвященное жиз-

ни и деятельности Р. Младича, участниками 

которого стали студенты казачьих групп пер-

вого и второго курсов специализации «безо-

пасность жизнедеятельности», а также пре-

подаватели академии. Собравшимся был 

продемонстрирован документальный фильм 

«Ратко Младич – герой или преступник?», в 

котором события гражданской войны в Юго-

славии аргументируются с противоположных 

сторон. Международный трибунал по быв-

шей Югославии обвиняет сегодня Ратко 

Младича в военных преступлениях. Впро-

чем, согласно опросам общественного мне-

ния, более восьмидесяти процентов населе-

ния Сербии выступили против его экстради-

ции в Гаагу, считая Младича национальным 

героем. После просмотра фильма был про-

веден блиц опрос, согласно которому все 

участники выразили свое мнение о том, что 

для них Р. Младич пример мужества и отва-

ги, образец защитника своего народа. В за-

вершении мероприятия заместитель декана 

по воспитательной работе А.Р. Петросян за-

читала приветственное письмо Ратко Мла-

дичу ко дню его рождения, под которым ос-

тавили свои подписи все студенты, прини-

мавшие участие в мероприятии. 

Огромную роль в консолидации усилий 

участников движения «Молодежь Кубани в 

поддержку генерала Ратко Младича» внесла 

известная сербская писательница, правоза-

щитник, публицист Лилиан Булатович – Ме-

дич, не раз посещавшая в этот период Ку-

бань. Подлинным украшением IX Междуна-

родной Кубанско-Терской научно-практичес-

кой конференции, посвященной истории и 

культуре линейного казачества Северного 

Кавказа (октябрь 2014 года) стало выступле-

ние лауреата международных и российских 

премий Лилиан Булатович-Медич из Сербии 

и премьера ее документального фильма 

«Ангел с горы Заглавак». Фильма о настоя-

щих патриотах – сербах и россиянах, погиб-

ших в ожесточенном бою с моджахедами в 

апреле 1993 года в горах под сербским Вы-

шеградом. Вот выдержки из выступления 

Лилиан: «Мне посчастливилось почувство-

вать дух казачества во всей его силе и ис-

кренности, когда я впервые побывала здесь, 

повстречалась с вами, братья и сестры, в Ар-

мавире, Краснодаре, на хуторе Ляпино, бла-

годаря вашему отношению к нашему герою, 

генералу Ратко Младичу». 

Работа, проделанная членами движе-

ния, нашла отклик в сердцах сербских пат-

риотов, ветеранских, молодежных организа-

ций Сербии и Республики Сербской Боснии и 

Герцоговины, для которых имя генерала 

Младича - это символ побед и геройства. По 

приглашению сербских патриотических ор-
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ганизаций и по личной просьбе самого гене-

рала, Республику Сербскую посетила в конце 

июля 2015 года российская делегация ак-

тивных сторонников Ратко Младича. 

Готовясь к поездке в Республику Серб-

скую, мы со студентами и учащимися ка-

зачьих классов подготовили подарки, сде-

ланные ребятами своими руками, записали 

видеообращение нашего студенческого ка-

зачьего спасательного отряда на сербском 

языке. Надо было видеть, с какой благодар-

ностью встречали сербы нашу делегацию! 

Торжественную часть праздника «Кошеви-

ны» открылагостеприимная хозяйка, руко-

водитель Общины Калиновик Милева Ком-

ленович: «Россия это свет, идущий с востока 

и озаряющий путь всем нам. Самим присут-

ствием здесь русских братьев этот свет спус-

тился в наши края…». Затем наступил наш 

черед. Мы развернули перед собравшимися 

флаги России и Армавира. Подходя к трибу-

не, каждый из нас говорил проникновенные 

слова о героизме сербского народа, о памя-

ти погибших в войне 1992–95 годов и, ко-

нечно же, о сербском герое – символе воен-

ных побед, «сербском Жукове», генерале 

Ратко Младиче. Наши выступления преры-

вались аплодисментами, криками «Россия с 

нами!», Да здравствует русский народ!». 

Благодаря настойчивости сына генерала 

Младича Дарко нам удалось связаться с Гаа-

гой. На проводе был сам Ратко Младич. Голос 

Младича показался нам бодрым и радост-

ным. Мы говорили о созданном на Кубани 

движении в поддержку генерала, о том, что 

его образ служения своему народу стал 

примером для нашей молодежи. Письма, 

видеообращения, авторские песни и стихи 

молодых казачат, хотя и с большими тру-

дами, но все же доходили до тюрьмы, где 

содержится генерал Младич. По оценке са-

мого генерала они сыграли значительную 

роль в укреплении морального духа и фи-

зических сил в его противостоянии с непра-

восудной западной Фемидой. 

Общественно-политический анимацион-

ный проект, в котором участвуют студенты 

казачьих групп АГПА, учащиеся казачьих клас-

сов, продолжается. По итогам поездки рос-

сийской делегации в Сербию студенты ка-

зачьих групп ФТЭД АГПА подготовили совме-

стно с преподавателями воспитательные ме-

роприятия анимационного характера, презен-

тации, с которыми они выступят перед свои-

ми младшими товарищами по общественно-

му движению «Молодежь Кубани в поддерж-

ку генерала Ратко Младича». В процессе реа-

лизации проекта проводятся исследования 

мировоззренческого, поведенческого компо-

нентов патриотического воспитания студен-

тов и школьников, которые уже сейчас пока-

зывают заметную позитивную динамику. 

 

Примечания: 

 

1. Лукаш С.Н. Казачество Юга России: от традиций к ин-

новациям: монография. – Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг», 2012. 

– 480 с. 

 

 

Т.В. Асачёва 

(г. Армавир) 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА КУБАНИ 
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Огромный интерес педагогов, учёных и 

руководителей-организаторов учебного 

процесса к религиозно-познавательному 

содержанию обусловлен целым рядом 

причин, связанных с коренными измене-

ниями в жизни россиян и реформами в об-

ласти образования. 

К таким причинам следует отнести не-

обходимость оказания подрастающему по-

колению в социальной и психологической 

адаптации в условиях глубокого социокуль-

турного кризиса, пропаганды насилия и 

распространения информации, оказываю-

щей негативное воздействие на психику и 

провоцирующей социальные, семейные, 

межнациональные и межконфессиональ-

ные конфликты. 

Другой важной причиной является раз-

рушение лучших отечественных культурных 

и образовательных традиций, русского язы-

ка как основного инструмента образования и 

передачи социально-культурного опыта. 

Восприятие школьниками, например, поэти-

ческого и художественно-изобразительного 

языка всё более осложняется из-за незнания 

происхождения и значения духовной, рели-

гиозно-философской, культурологической 

лексики и символических образов. Истори-

ко-культурологическое образование в об-

ласти религиозной культуры, как доказала 

практика, позволяет решить эти проблемы. 

 С двумя первыми причинами тесно свя-

заны и в значительной степени ими вызвана 

третья причина – снижение качества школь-

ного базового образования. Эта проблема 

требует обновления содержания образова-

ния в том числе путём включения и система-

тизации знаний об истоках и религиозно-

эстетических традициях отечественной и 

мировой культуры. 

Следующая причина – это потребность в 

организации повышенного уровня гумани-

тарного образования, что невозможно без 

углубления и расширения знаний в области 

культуры, истории, словесности, искусства. 

Религиозная культура представляет собой 

важную часть жизни и культуры любого со-

временного народа, религия являлась и яв-

ляется важным (в истории – определяющим) 

фактором формирования культуры, развития 

государственности, взаимоотношений меж-

ду разными странами и народами. 

Одной из причин становится рост само-

сознания и интерес к национальной истории, 

наблюдающейся с 90-х гг. в России на фоне 

политических споров о путях дальнейшего 

развития России. В центре внимания наших 

соотечественников, в том числе и молодёжи, 

оказываются проблемы глобализации и    

сохранения традиций. Россияне требуют от 

государства обеспечения их права на свою 

национальную культуру, полноценные зна-

ния о ней, а также на знакомство с условия-

ми формирования культурных и религиоз-

ных традиций других народов.  

Особое значение область истории рели-

гиозной культуры приобретает для творче-

ски одарённых школьников, для верующих 

детей. Изучение опыта реализации проекта 

«Религиоведческое образование в государ-

ственной школе» позволило убедиться в 

особой востребованности разделов про-

граммы «История религиозной культуры», 

посвящённых основам православной культу-

ры. 

Курс «История религиозной культуры» в 

МБОУ ООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» города Армави-

ра построен с учётом обозначенных выше 

проблем современной российской действи-

тельности и призван способствовать их реше-

нию, используя возможности государствен-
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ных (светских) школ обычного типа и учреж-

дений повышенного уровня образования. 

Нелегка работа по созиданию внутрен-

него человека. Но радостно осознавать, что 

она началась не только в узком кругу людей, 

но и на широком просторе образовательной 

нивы. Слава Богу, теперь снова признано, что 

школа должна не только давать знания, но и 

заботиться о том, чтобы ученики не употре-

били их во зло, чтобы с помощью этих зна-

ний они приносили добро своим ближним, 

своему народу, своей стране. Радует то, что в 

настоящее время педагог получил мощную 

поддержку в воспитательной работе благо-

даря возможности открытия в общеобразо-

вательных учреждениях классов казачьей 

направленности и факультатива «Основы 

православной культуры». Что, как не россий-

ская культура, вскормленная Православием, 

дает неисчеслимое множество примеров 

любви к Богу, к ближнему, которые настоль-

ко ярки, что привлекают всякую чистую ду-

шу, узнавшую их. А у наших детей достаточ-

но чистые и светлые души. Нужно только 

донести им сокровище отеческой культуры и 

истории.  

Как это сделать? На помощь приходит 

педагогика казачества. Разве можно найти 

почву более благодатную, с точки зрения 

православия, чем педагогика казачества? 

Когда речь идет о воспитании учащихся 

классов казачьей направленности, очень 

важно выбрать такой содержательный мате-

риал, литературный, исторический, художе-

ственный, который мог бы вдохновить детей 

на изучение жизни и быта казаков Кубани. В 

нашей казачьей школе мы начали знакомст-

во детей с «Основами православной культу-

ры», с раздела «Культура семейных отноше-

ний». Рассматривая данное направление, мы 

обратили внимание на особенности подго-

товки юношей и девушек к дальнейшей суп-

ружеской жизни (на примере казачьих се-

мей), личностные качества будущих жены и 

мужа и их супружеских обязанностях; пока-

зали образец христианской семьи. 

Продолжая работу по формированию у 

детей основ православной культуры, был 

осуществлен переход к следующему разде-

лу, который носит название – «Храм – дом 

Божий». Реализуя программные задачи кур-

са, мы открыли многим детям глаза на то, 

что храм – это не только архитектурное со-

оружение, а, прежде всего центр общения с 

Богом. Не каждый из нас знает, что красота 

икон, красота богослужения призваны помо-

гать возрождению красоты изначальной, 

красоты человеческой души. Ведь каждый 

человек – образ Божий. 

Следующим этапом стало знакомство 

детей с жизнью Спасителя, с Его значением 

для человечества, его учением. Все эти зна-

ния необходимы для того, чтобы в зрелом 

возрасте, когда соблазны окружают челове-

ка со всех сторон, когда злые страсти будут 

действовать сильнее, он сумел бы сохранить 

добрые обычаи и христианские привычки. 

Такого ребенка легче повернуть на правиль-

ный путь, если он собьется с него. 

Настало время обратиться к изучению 

не только истории России, края, города, но и 

переосмыслению патриотического воспита-

ния, духовного обогащения личности. Нами 

был разработан цикл духовных бесед «За-

щитникам Отечества посвящается» для вос-

питанников казачьих классов, отражающих 

неразрывность истории русского народа и 

истории Русской Православной церкви. В них 

с большой любовью воссозданы образы Свя-

того благоверного князя Александра Невско-

го, благоверного князя Дмитрия Донского, 

генералиссимуса Александра Суворова, свя-

тейшего князя Михаила Кутузова,  святого 
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праведного Федора Ушакова, императора-

мученика Николая II, выдающегося полко-

водца и маршала Георгия Жукова, русского 

солдата Евгения Родионова и многих других, 

особо почитаемых казаками на Кубани. Эти 

известные в российской истории и культуре 

личности были водимы и движимы Духом 

Божьим и имели колоссальное влияние на 

людей. 

Педагогу сегодня нужно обязательно 

находить такие жизнеутверждающие при-

меры, не выдуманные, а реальные, которые 

говорят о том, что дух человеческий под-

линно господствует над материей. Дух, со-

единённый с Богом, от Бога принимает силу. 

Тогда наши дети смогут стать сильными ду-

хом личностями, способными отстоять свой 

внутренний мир и помочь другим найти пра-

вильный путь в жизни. 

 

 

И.А. Богатырева 

(г. Армавир) 

 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ КАЗАЧЬЕГО 

КЛАССА В ШКОЛЕ 

 

«Слитая из многих идей в один моно-

лит, идея казачества способна дать ответы 

на все вопросы жизни. Она указывает цель, 

делая осмысленным земное существование 

и направляет жизненный путь. Она опреде-

ляет поведение человека в быту и его отно-

шение к ближним и тем самым влияет на 

формирование характера человека». 

В основе педагогики казачества лежит 

непреходящий воспитательный потенциал 

казачьей культуры, казачьей идеи, который 

открывает новые смыслы, идеалы и ценно-

сти у подростков. Казачество имело четкую 

цель воспитания, в основе которого лежали 

доброта и доброжелательность, и опиралось 

на казачий уклад, бытовые традиции обще-

ственные нормы этого уникального пласта 

общества.  

Учащиеся – будущее нашей малой Ро-

дины – Кубани, и они должны знать исто-

рию, культуру края, в котором живут, тра-

диции казачества. Сегодня очень важно 

воспитать настоящего патриота своей Ро-

дины – задача, которую с успехом помогает 

решить педагогика казачества, она дает 

возможность активно изучать и культиви-

ровать в практической деятельности тради-

ции сложившейся казачьей системы духов-

но-нравственного, патриотического и физи-

ческого воспитания. 

В настоящее время формирование ка-

зачьих классов в школах, детских садах име-

ет положительные результаты, вызывает не-

поддельный интерес как у школьников, так и 

преподавателей и воспитателей. Однако, 

принимая решение о создании класса ка-

зачьей направленности, для его успешной 

работы нужно опираться на уже имеющиеся, 

либо сформированные воспитательные 

практики в учебном заведении, акцентируя 

внимание на эмоциональном восприятии. 

Это будет являться своего рода фундамен-

том, будущего прекрасного здания или, 

лучше сказать, настоящего крепкого казачье-

го куреня. 

В МБОУ СОШ № 8 города Армавира для 

формирования класса казачьей направлен-

ности изначально были хорошие предпо-

сылки:  

– в школе работает военно-
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исторический музей, одна из экспозиций 

которого посвящена истории и быту кубан-

цев (утюги, самовары, рубель, одежда и 

обувь кубанцев); 

– ученики школы являются участниками 

фольклорного ансамбля «Кубанушка» (поют 

песни казачьего репертуара, хорошо владе-

ют навыками народного горлового пения, 

желанные гости праздников, концертов в 

школе и за ее пределами); 

– работают кружки прикладного цикла, 

где в рамках программы, школьников учат 

изготавливать куклы-обереги, украшать до-

машнюю утварь, раскрашивать деревянные 

игрушки и пасхальные яйца; 

– классный руководитель предполагае-

мого класса казачьей направленности Бога-

тырева Ирина Алексеевна – учитель техноло-

гии – человек творческий, ответственный, 

привыкший осмысливать каждое новое дело 

досконально, принимающий зачастую не-

стандартные решения. 

Итак, с сентября 2015 года в МБОУ СОШ 

№ 8 работает «5 «Б» казачий» класс!  

Создание воспитательной программы 

казачьего класса было ориентировано на 

изучение истории Краснодарского края и 

казачества, обучение навыкам казачьих ре-

месел, на решение задач через собственный 

практический опыт, который дети должны 

будут получить в процессе творческой само-

реализации, а так же через общение с про-

фессиональными художниками, хореогра-

фами, военными, музыкантами, потомствен-

ными казаками. 

Основные теоретические идеи и тема-

тику программы мы отражали в следующих 

понятиях: 

– история казачества (знакомство с ис-

торией Казачьего войска, основанного на 

базе Черноморского казачьего войска и час-

ти Кавказского линейного казачьего войска, 

изучение понятия «казачий круг», знакомст-

во с символами казачьей доблести: бунчу-

ком, булавой, насекой); 

– семейные реликвии, (расширить пред-

ставлений о семье, учить школьников ориен-

тироваться в родственных отношениях, при-

вивать любовь к родственникам, давать зна-

ния о том, как воспитывали в казачьих семь-

ях мальчиков и девочек); 

– казачий быт (изучение быта казачьих 

станиц, казачьей избы – куреня, казачьей 

утвари, научение традиционным ремеслам, 

которыми владели казачки и были обще-

приняты и прививались с детства);  

– основы казачьей культуры (формиро-

вание у детей целостного представления о 

православии, разучивание казачьих песней, 

танцев);  

– рыцарская жизнь казаков, военные 

походы (пополнять знания детей об истории 

кубанского казачества, где звание мирного 

земледельца было соединено со званием 

воина, готового в каждую минуту сесть на 

своего боевого коня, организация краевед-

ческих походов и казачьих игр). 

В результате работы предполагалось 

создание мини экспозиции «Быт казаков», 

разработка и защита проектов «Мое генеа-

логическое древо», подготовка концертной 

программы «Живет в народе песня», прове-

дение открытого мероприятия школьного 

уровня «Фестиваль пасхальных яиц». 

5 «Б» класс по своему составу являет из 

себя коллектив многонациональный, есть 

ребята различных религиозных верований. 
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Начинали работу с детальной проработки и 

осмысления программы, советовались со 

специалистами, провели родительское соб-

рание, на котором заручились поддержкой 

старших, так как для эффективной реализа-

ции проекта были специально продуманы 

формы работы детей с родителями.  

Большую помощь классному руководи-

телю в работе оказывает председатель ка-

зачьего суда Армавирского районного ка-

зачьего общества Забирко Виктор Василье-

вич. Он частый гость у ребят, проводит бесе-

ды, в неформальной обстановке рассказыва-

ет о казаках и казачестве, о том чем сегодня 

заняты казаки, поступившие на службу и 

принявшие присягу в настоящее время.  

Дорогим гостем ребята считают отца 

Андрея, священника Свято-Троицкого храма 

– ведь так важно правильно понимать и чув-

ствовать нравственные основы казачьей 

культуры, как русской национальной, куда 

совершенно естественно вплелись истинные 

христианские праздники: Рождество Христо-

во, Крещение, Пасха, Благовещение, Мас-

ленница, так и языческие и светские празд-

ники: Святки, Новый год. Не одной беседой, 

а частыми встречами, спокойными друже-

скими разговорами, порой за самоваром и 

баранками, формируется характер учеников 

и понимание ими существующей действи-

тельности, исторической значимости фило-

софских ценностей: памяти, уважении, почи-

тании, совести, дружбы.  

Концертная и репетиционная работа 

стала для пятиклассников настоящимпразд-

ником: живые, веселые непосредственные 

ребятишки с радостью и интересом танцуют, 

поют, играют в подвижные игры. В 2016 году 

фольклорный коллектив «Кубанушка» при-

нял участие в муниципальном этапе Всерос-

сийского конкурса хоровых коллективов, 

став победителем этого конкурса, были на-

граждены школой поездкой на Краевой этап 

фестиваля, где призовое место не заняли, но 

зрители и жюри надолго запомнят выступ-

ление армавирских казачат. Находясь в 

краевом центре, «5 «Б» казачий» посетили 

краеведческий музей имени Е.Д. Фелицина, 

памятник Екатерине II, той, что пожаловала 

Черноморскому войску земли на правобе-

режье Кубани от Тамани до устья Лабы. 

Как итоговое мероприятие года «5 «Б» 

казачий» организовал в апреле 2016 года 

для классов своей параллели «Фестиваль 

пасхальных яиц», которому предшествовала 

большая, но очень интересная работа.     

Проводили мастер-классы по оформлению 

пасхальных яиц, расписывали крашенки, пи-

санки. Оформляли праздничные открытки и 

панно, главное вовлекли в эту работу и су-

мели заинтересовать других ребят. А потом 

был праздник и выставка, и прекрасный 

монтаж, и старинные русские игры, но самое 

главное, была гордость, что знания и опыт 

очень пригодились ребятам и подарили ра-

дость и знания другим – «передай добро по 

кругу»… 

Добрые отношения сложились у нас с 

коллективом Армавирского дворца культуры 

«Русская песня» (рук. Н.В. Тонкошкурова). 

Преемственность творческих коллективов, 

взрослого и детского, очень позитивно ска-

зывается на творческом росте «казачат». 

Сегодня педагог, ученики 5 «Б» и их ро-

дители находятся в самом начале творческо-

го пути казачьей педагогики, но главное, что 

есть желание и интерес больше узнать, дос-

тигнуть новых вершин. 

Безусловно, педагогика казачества тре-

бует уточнения своих категорий. Но она есть, 

и это главное! Она возродилась как много-
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вековая российская традиция!  

 

Примечания: 

 

1. Лукаш С.Н. Казачество Юга России: от традиций к ин-

новациям: монография. – Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг», 2012. 

– 480 с. 

 

 

Е.В. Босенко, Я.П. Громова 

(г. Лабинск) 

 

РОЛЬ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

УЧАЩИХСЯ КЛАССОВ И ГРУПП КАЗАЧЬЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

 

Вот уже на протяжении нескольких лет 

духовно-нравственное воспитание подрас-

тающего поколения является приоритетным 

направлением в деятельности методистов и 

педагогов отдела казачества и народных 

традиций центра внешкольной работы «Мир 

Лабы» города Лабинска. Данное направле-

ние работы требует от сотрудников центра 

творческого, комплексного подхода, охваты-

вающего разнообразные формы занятий с 

юными казачатами. Кружковая работа, по-

священная истории и традициям кубанского 

казачества; экскурсии по памятным местам 

города и района, туристические походы по 

родному краю; совместные мероприятия с 

творческими коллективами, образователь-

ными учреждениями, ветеранскими и ка-

зачьими организациями; историко-краевед-

ческие конкурсы; участие в общегородских 

мероприятиях; методическая помощь в ор-

ганизации школьных музеев и уголков бое-

вой славы. Вся эта работа в ее совокупности 

посвящена одной важнейшей цели – воспи-

танию духовно-нравственного человека-

граж-данина, патриота своей страны. 

В целях популяризации идеалов казаче-

ства среди подрастающего поколения и как 

можно большего привлечения детей к само-

стоятельным краеведческим изысканиям, 

коллективом центра внешкольной работы 

«Мир Лабы» уже на протяжении нескольких 

лет активно практикуется такое направление 

работы, как организация всевозможных кон-

курсных состязаний, викторин, этнографиче-

ских экспедиций, фестивалей. Основными 

задачами проведения данных мероприятий 

являются: 

– патриотическое и духовно-

нравствен-ное воспитание молодежи, осно-

ванное на подвигах кубанского казачества во 

имя Отечества; 

– привлечение учащихся к сохранению 

кубанской казачьей культуры и традиций; 

– выявление у детей и совершенство-

вание их творческих способностей, зарож-

дение интереса к исследовательской дея-

тельности; 

– знакомство с культурно-историчес-

ким наследием своей Родины.  

Хотелось бы подробнее остановиться на 

организации и проведении очень яркого, 

красочного, творческого конкурса «Казачка 

Кубани», который проводится в канун 

празднования Дня матери. На протяжении 

восьми лет с целью сохранения и развития 

традиций, обычаев и обрядов кубанских ка-

заков центр внешкольной работы «Мир Ла-

бы» города Лабинска и Лабинское районное 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

240 

 

казачье общество проводит этот конкурс. В 

нашем районе уже наработан определенный 

опыт в его проведении. Оргкомитет ежегодно      

подбирает тематику конкурса: «Кубанская 

ярмарка», «Старинная казачья свадьба», «А 

как в нашей да станице…», «Традиции моей 

семьи», составляет задания таким образом, 

чтобы каждый последующий конкурс был на 

уровень выше предыдущего. Главным для 

организаторов является желание привлечь 

участниц к изучению истории своего рода, 

своей станицы, встретиться с носителями 

народной культуры.  

Несмотря на различную тематику кон-

курса, испытания для девушек традиционны. 

Первое задание предполагает знание своей 

родословной, исторический экскурс в про-

шлое своей семьи, своей станицы. Напри-

мер, «Я – росток казачьего рода», «Я – ку-

банская казачка», «Милости просим в нашу 

станицу». Неизменно юные казачки показы-

вают глубокие знания истории своего рода, 

своей родины. Во втором конкурсе участни-

цы демонстрируют свое мастерство в раз-

личных направлениях декоративно-

прикладного творчества – вязании, вышивке, 

плетении, шитье. На сцене девушки устраи-

вают смотрины сундука будущей невесты 

«Руки казачки чудо творят», представляют 

предметы убранства казачьей хаты, изготов-

ленные своими руками и рассказывают об их 

использовании в быту. Выступление сопро-

вождают красочным музыкальным оформ-

лением и подружки, помогая, в песнях и час-

тушках восхваляют её мастерство.  

Демонстрируют участницы умение гото-

вить традиционные казачьи блюда в кули-

нарном конкурсе «Кухня моей бабушки», 

«Шишки», «Мы на праздник собрались». Изу-

чают историю и особенности их приготовле-

ния в своей станице. Последний конкурс, как 

правило, творческий – это театрализованное 

представление, которое отражает традици-

онные казачьи обряды, фольклор, знания бы-

та казаков. Инсценировка казачьего обряда 

соответствует тематике конкурса – «Девич-

ник», «Ярмарка», «На завалинке». Каждый 

этап сопровождается красочным оформлени-

ем, что позволяет перенестись в быт казаче-

ства и окунуться в атмосферу другого време-

ни. 

Нужно отметить, что школы проявляют 

тщательность в подготовке казачек, проду-

мывают красочные костюмы, внешний облик 

конкурсанток, с фантазией готовят концерт-

ные номера, удачно подбирают музыкаль-

ное сопровождение, привлекают фольклор-

ные коллективы в группу поддержки. Ог-

ромную помощь в подготовке девочек ока-

зывают их мамы и бабушки, помогая участ-

ницам добиться успеха. Работая в таком со-

дружестве, можно смело говорить о воспи-

тании патриотичной, духовно-нравственной 

личности. Подобные мероприятия позволя-

ют юным казачкам не только узнать много 

нового для себя, но и проявить свои творче-

ские способности, раскрыться с другой сто-

роны и окунуться в быт казачества.  

Предлагаем вашему вниманию сцена-

рий проведения конкурса «Казачка Кубани» 

на тему «Старинная казачья свадьба». 

 

Сценарий 

муниципального конкурса «Казачка Кубани», 

посвященного Дню Матери 

 

Тема: «Старинная казачья свадьба» 

Цель: сохранение и развитие традиций, 

обычаев и обрядов кубанских казаков через 

приобщение молодого поколения к культур-
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ным ценностям казачества, укрепление и 

развитие преемственности поколений, под-

держка и сохранение семейных традиций и 

уважения к женщине. 

Оборудование: украшение сцены в со-

ответствии с темой конкурса, презентация, 

музыкальное сопровождение. 

Ход мероприятия: 

Ведущая:  

Я спешу сказать вам «Здравствуйте!», 

Чтоб пожелать здоровья доброго. 

Я спешу сказать вам «Благости!», 

Чтоб пожелать вам счастья нового. 

Я спешу сказать вам «Радости, 

Удач, успехов и везения!», 

Чтоб пожелать вам в этом зале 

Прекраснейшего настроения! 

– Чудесный праздник собрал нас сего-

дня.  

День Матери и День Матери-казачки 

объединяет вокруг светлого образа женщи-

ны-матери взрослых и детей. Женщину-мать 

всегда почитали на земле русской. Кубан-

ская пословица гласит: «Матэрь почитайтэ, 

як на цэркви главу».  

И сегодня, в преддверии этого замеча-

тельного праздника, мы поздравляем всех 

матерей и говорим: «Низкий Вам поклон!». 

Этот музыкальный номер для вас, доро-

гие мамы! (Выступление танцевального кол-

лектива). 

Ведущая: Сегодня мы проводим вось-

мой муниципальный конкурс «Казачка Куба-

ни-2015», который стал традиционным в Ла-

бинском районе. 

Встречаем участниц конкурса аплодис-

ментами! (Участницы поднимаются на сцену). 

Ведущая: Оценивает наш конкурс ува-

жаемое жюри (представление членов жю-

ри). 

По старому казачьему обычаю примите, 

гости, от нас хлеб-соль. (Победительница 

прошлого года приветствует гостей и вручает 

каравай председателю жюри).  

Ведущая: Просим участниц занять свои 

места в зале. А мы пожелаем им удачи в 

конкурсе! 

(Участницы возвращаются в зрительный 

зал, а первая готовится к выступлению). 

(На сцене появляется молодой казак. В 

руках у него перо). 

Ведущая: Здравствуй, казак! Кто ты та-

кой и как сюда попал? 

Казак: Зовут меня Андрей. Увидел я 

прекрасную голубку ясную. Она так ярко 

сияла, что искоркой в сердце и попала. Да 

вот только проблема: голубка улетела, 

взмахнула ее крыло, осталось в руке вот это 

перо (показывает перо). 

Что делать, где её искать? 

Ведущая: Скажем прямо, невесту свою 

ты здесь не найдешь!  

А вот выбрать лучшую казачку Лабин-

ского района поможешь! 

Слайд «Я – росток казачьего рода» 

Ведущая: Собрались у нас казачки из 

разных школ, по-своему прекрасные да ду-

хом отважные. Вот и посмотришь, как гор-
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дятся наши участницы своим происхождени-

ем, чтят традиции далеких предков. Первый 

конкурс так и называется «Я – росток казачь-

его рода». Это мультимедийная презента-

ция, в которой участницы рассказывают о 

себе. Возможна помощь группы поддержки, 

но не более 5 человек. 

(Выступление конкурсанток). 

Казак: Все казачки хороши. И традиции 

казачьи знают, и историю изучают. Не знаю, 

какая из них лучше? 

Ведущая: Не спеши, Андрей, судить, наш 

конкурс продолжается. 

Обряды старины глубокой 

Нам позабыть никак нельзя. 

Ведь, забывая про истоки, 

Построить жизнь свою нельзя. 

Семейный праздник- это чудо  

И укрепленье очага. 

И дом, где пляски, игры будут, 

Мы знаем, обойдёт беда! 

Сегодня мы представить рады  

Казачий свадебный обряд.  

(Слайд «Подушки») 

Ведущая: В казачьих семьях девочка с 4-

5 лет училась вязать, вышивать, ткать и шить. 

Как только девушка делала своими руками 

не менее двухсот предметов приданого, де-

душка надевал внучке на левую руку сереб-

ряное колечко. Это знак того, что она может 

быть хорошей хозяйкой. И с этого момента 

девушка считалась выданкой. 

Казак: Каждая выданка имела свой сун-

дук с приданым. А свадебный обряд, во 

время которого проходили смотрины при-

даного казачки, назывался «Подушки». 

Ведущая: Наши юные казачки изучают 

предметы старины и тоже учатся рукоделию. 

Сегодня они готовы показать свое творчество. 

Казак: Вот мы сейчас и посмотрим, ка-

кие ваши казачки рукодельницы. Пусть каж-

дая покажет, что у неё в сундуке лежит. 

Ведущая: Следующий наш конкурс так и 

называется «Подушки». Каждая из участниц, 

называет и показывает два старинных пред-

мета домашнего рукоделия и рассказывает 

об их назначении. Затем представляет свои 

работы. 

(Выступление участниц). 

Казак: Спасибо, девчата! Порадовали 

мастерством! 

Рукодельницы ваши казачки, не стыдно 

такое приданое будет сватам показать. А как 

интересно рассказывают. Знают, видно, как в 

старину жили. 

(Слайд «Свадебная выпечка») 

Ведущая: А знаете ли вы, что за день до 

свадьбы в домах молодых пекли из пшенич-

ной муки витушки и калачи, караваи, пироги 

и шишки, разливали вино, затыкая бутылки 

колосьями пшеницы, перевязывали их розо-

выми лентами.  

Казак: Все эти приготовления называ-

лись «лепить шишки».  

Ведущая: Следующий конкурс так и   на-

зывается – «Шишки».  

Наши казачки заранее приготовили сва-
дебную обрядовую выпечку. И не просто 
приготовили, но многое узнали из истории 
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приготовления традиционных блюд. 

Казак: А сейчас мы увидим, как они 
справились с этим заданием. 

(Выступление участниц и угощение чле-
нов жюри и зрителей своей выпечкой). 

Казак: Постарались ваши девчата. Пиро-
ги – просто загляденье! Да еще и много ин-
тересного рассказали. 

(Слайд «Девичник») 

Ведущая: В последнюю субботу перед 
свадьбой в дом невесты подружки придут 
пораньше, приготовят сладких семечек тык-
венных, квас медовый да взвар фруктовый. 
Подружки заплетают девичью косу. Ведь ко-
са – девичья краса.  

А пока плетут – поют задушевные песни. 
Это последний день девичьего житья-бытия. 

Казак: Тут, глядишь, и парни с гармош-
кой пришли. Орехов, конфет принесли – 
угощать будут. (Становится веселее: звучат 
частушки, идут пляски). 

Ведущая: Следующий конкурс называ-
ется «Девичник».  

(Выступление участниц с группой под-
держки. Исполняют 3-4 частушки в музы-
кальном и танцевальном сопровождении). 

Казак: Весело погуляли, пора и честь 
знать.  

Ведущая: Прошу уважаемое жюри под-
вести итоги нашего конкурса.  

Ну что, Андрей, понравился тебе наш 
конкурс? 

Казак: Хороши ваши казачки – и умни-
цы, и рукодельницы. И приготовить, и спеть, 
и сплясать – все могут, веселые и умные, 
красивые и талантливые. Но моя дорога 
дальше ведёт. 

Ведущая: Пожелаем казаку удачи! 

(Казак уходит). 

(Слайд «Поздравительная открытка») 

Ведущая: Дорогие мамы, уважаемые 
гости, мы предлагаем вашему вниманию 
праздничную музыкальную программу. 

(Концертная программа для мам). 

Ведущая: Это стихотворение мы дарим 
нашим дорогим мамам: 

Красивые мамы – на свете вас много, 

В глаза вы глядите открыто и прямо… 

В какую бы даль ни звала нас дорога, 

Нас всех провожают красивые мамы. 

Мы маме так редко приносим букеты, 

Но каждый так часто её огорчает… 

А добрая мама прощает все это,  

Красивая мама все это прощает. 

Под грузом забот не сгибаясь, упрямо 

Она выполняет свой долг терпеливо… 

Красива по-своему каждая мама – 

Любовью своей материнской красива. 

(Награждение). 

(На сцену приглашаются председатель 
жюри для объявления итогов конкурса и по-
здравления участниц и их мам. Победитель-
нице вручается лента «Казачка Кубани… го-
да» и памятные подарки). 

Ведущая: Все тревоги и волнения поза-
ди. Вот и подошёл к концу наш конкурс. Он 
подарил нам много ярких моментов и хоро-
шее настроение. Благодарим всех, кто при-
нимал участие в нашем празднике, и при-
глашаем сделать фото на память. 

 

 

А.И. Власов 

(г. Гулькевичи) 
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СПЕЦИФИКА  

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

В ОБЪЕДИНЕНИЯХ  

КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Возрождение казачества на Кубани обу-
словило необходимость воспитания молодо-
го поколения в духе нравственных устоев и 
культурных традиций предков. 

На территории муниципального образо-
вания Гулькевичский район согласно регио-
нальной и муниципальной нормативно-
правовой базе и с целью изучения истории, 
возрождения традиций казачества и патрио-
тического воспитания учащихся с 2006 года в 
общеобразовательных школах стали откры-
ваться классы казачьей направленности. 

Работа администрации и педагогов со-

вместно с родителями и учащимися направ-

ленная на реализацию системы воспита-

тельной работы в современной кубанской 

школе нравственности, духовности и патрио-

тизма показывает реальное увеличение 

классов казачьей направленности. 

В 2015–2016 учебном году было создано 

муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Центр «Кав-

казская линия».  

Основной целью образовательной дея-

тельности МБУДО «Центр «Кавказская ли-

ния» является дополнительное непрерывное 

казачье образование, а также: 

– обеспечение непрерывного характе-

ра воспитательного воздействия, основанно-

го на историко-культурных традициях кубан-

ского казачества, на участников образова-

тельного процесса всех уровней; 

– развитие региональной практико-

ориентированной модели образования в 

образовательных учреждениях казачьей на-

правленности муниципального образования 

Гулькевичский район; 

– расширение образовательного про-

странства для личностного развития, укреп-

ления здоровья, профессионального само-

определения и творческого труда детей, для 

освоения детьми духовных и культурных 

ценностей, поддержка и развитие детской 

творческой одаренности; 

– воспитание гражданственности, 

любви к Родине на примерах истории разви-

тия кубанского казачества, его традиций и 

культуры; 

– военно-патриотическое воспитание 

казачьей молодёжи, подготовка обучающих-

ся к службе в вооруженных силах Россий-

ской Федерации; 

– участие казачьих обществ в социаль-

ной адаптации несовершеннолетних, в ока-

зании помощи педагогическим коллективам 

образовательных организаций в организа-

ции внеурочной, досуговой деятельности 

детей, их летнего оздоровительного отдыха; 

– развитие и поддержка опыта казаче-

ства в организации общественно-полезных 

инициатив, направленных на формирование 

здорового образа жизни; 

– реализация дополнительных обра-

зовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства, детей, 

подростков и молодежи.  

Деятельность учреждения направлена 

на выполнение следующих задач: 
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1. Удовлетворение индивидуальных по-

требностей обучающихся в интеллектуаль-

ном, художественно-эстетическом, нравст-

венном и интеллектуальном развитии, а так-

же в занятиях физической культурой и спор-

том. 

2. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здо-

ровья обучающихся. 

3. Обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-пат-

риотического, трудового воспитания обу-

чающихся. 

4. Выявление, развитие и поддержку та-

лантливых обучающихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности; профес-

сиональную ориентацию обучающихся. 

5. Создание и обеспечение необходи-

мых условий для личностного развития, ук-

репление здоровья, профессионального са-

моопределения и творческого труда обу-

чающихся. 

6. Социализация и адаптация обучаю-

щихся к жизни в обществе. 

7. Формирование общей культуры обу-

чающихся. 

8. Формирование и развитие творческих 

способностей обучающихся. 

9. Удовлетворение иных образователь-

ных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Рос-

сийской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Деятельность Учреждения основывается 

на принципах гуманистического характера 

образования, приоритета жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свобод-

ного развития личности, воспитания взаимо-

уважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального приро-

допользования.  

Под системой образования в объедине-

ниях казачьей направленности понимается 

реализация целенаправленного и комплекс-

ного подхода к специфике создаваемой ре-

гиональной практико-ориентированной мо-

дели образования. Данная модель заключа-

ется в этнокультурном компоненте содержа-

ния образования, применении педагогиче-

ских традиций кубанского казачества в техно-

логическом плане, максимальном использо-

вании воспитательного потенциала как 

учебной, так и внеучебной деятельности, 

способствующего формированию и разви-

тию интеллектуальных, духовных, морально-

нрав-ственных, служебно-деловых качеств 

образованной и социально-активной лично-

сти. Создание данной модели способствует 

ведению системной работы в учреждениях 

дополнительного образования по воспита-

нию, обучению и развитию обучающихся на 

основе ценностей традиционной культуры 

кубанского казачества. 

Дополнительное образование рассмат-

ривается как важнейшая составляющая об-

разовательного пространства, сложившегося 

в современном российском обществе.  

Вопрос о приобщении подрастающего 

поколения к традиционным духовным цен-

ностям является чрезвычайно актуальным, 

так как одной из наиболее важных функций 

традиционной культуры является воспита-

тельная, приобщение и усвоение человеком 

системы ценностей, присущих его народу. 
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Во всех областях деятельности кадро-

вый потенциал, человеческий фактор явля-

ются важной составляющей успеха, но в об-

разовании – это основа основ, первое и 

главное условие эффективной образова-

тельной деятельности, а значит и опреде-

ляющий фактор ее развития.  

Общая численность педагогов, работаю-

щих в объединениях казачьей направленно-

сти, включая классных руководителей, педа-

гогов-организаторов и педагогов дополни-

тельного образования составляет 58 человек.  

Для совершенствования казачьего обра-

зования, усиления качественного состава 

педагогов, осуществляющих образователь-

ный процесс, на базе Института развития об-

разования Краснодарского края были орга-

низованы курсы повышения квалификации 

по основным направлениям: история и куль-

тура кубанского казачества, основы право-

славной культуры, традиционная культура 

кубанского казачества, военно-спортивные 

дисциплины, воспитательная работа в ка-

зачьих объединениях.  

Наиболее эффективно складывается ра-

бота в тех объединениях казачьей направ-

ленности, где наблюдается сотрудничество с 

казачьими обществами. Организацию и про-

ведение мероприятий образовательного 

процесса обучающихся осуществляют 27 

атаманов и казаков-наставников хуторских 

казачьих обществ Гулькевичского районного 

казачьего общества. 

Благодаря такой слаженной работе объ-

единения казачьей направленности получа-

ют поддержку, наблюдается сотрудничество 

с Православной Церковью, учреждениями 

культуры и спорта. Социальное взаимодей-

ствие образовательных учреждений расши-

ряется за счет сотрудничества с обществен-

ными организациями различной социокуль-

турной и гражданско-патриотической на-

правленности.  

Педагоги и казаки-наставники в работе с 

учащимися опираются на традиции богатой, 

самобытной кубанской культуры, кубанской 

казачьей народной педагогики. Исстари цен-

тральными аспектами в воспитании казачьей 

молодежи были: военно-патриотический, 

трудовой и морально-нравственный. Казачат 

растили патриотами, тружениками, глубоко 

нравственными верующими людьми, гото-

вили к защите Отечества.  

В начальной школе осуществляется зна-

комство и приобщение к культуре, традици-

ям, истории кубанского казачества через 

примеры казачьего прошлого и настоящего 

своей семьи, населённого пункта прожива-

ния, тем самым зарождается любовь к род-

ной земле, гордость за принадлежность к 

казачьему роду. На занятиях юные казачата 

получают знания о природе родного края, 

его достопримечательностях; узнают о труде 

жителей родного края. Полученные знания 

закладывают основы гражданственного вос-

питания и формируют представления о че-

ловеке, истории и культуре Кубани. 

В основной средней школе продолжает-

ся формирование личности патриота не толь-

ко через пассивную передачу знаний в рамках 

пяти предметных линий, но и через активное 

участие школьников в проектировочной, иг-

ровой, исследовательской, спортивной дея-

тельности. Завершается формирование граж-

данского сознания выпускника – гражданина 

России и патриота Кубани, умеющего само-

стоятельно принимать решения и готового к 

действенному служению Отечеству. 

Воспитание юных казачат и молодёжи 
на казачьих традициях происходит не толь-
ко в образовательной деятельности, но и     
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в дополнительном образовании. Казачата – 
активные участники православных праздни-
ков; принимают участие в конференциях, 
викторинах, конкурсах и соревнованиях; ин-
тенсивно занимаются поисково-исследова-
тельской и краеведческой работой.  

Особое место в художественно-эстети-
ческом воспитании обучающихся занимает 
изучение самобытной культуры казаков. 
Произведения народно-прикладного искус-
ства Кубани присутствуют в оформлении ин-
терьеров школ, где созданы уголки и музеи 
казачьего быта. Казачата знакомятся с эле-
ментами казачьего костюма, особенностями 
кубанского говора, народными праздниками 
и обрядами. 

Большое значение в вопросе патриоти-
ческого воспитания имеют встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны, воору-
женных сил, участниками локальных войн. 

Наряду с формированием нравственных 
устоев созданная система военно-
патриотического и физического воспитания 
позволяет успешно готовить казачью моло-
дёжь к служению Отечеству – главному 
предназначению казака. 

Изучение ситуации развития образова-
тельной системы позволяет говорить о нали-
чии необходимых предпосылок для даль-
нейшего развития сети объединений казачь-
ей направленности. 

Тенденция увеличения классов в обще-
образовательных школах и соответственно 
объединений казачьей направленности в 
МБУДО «Центр «Кавказская линия» влечет 
за собой рост численности обучающихся, 
занимающихся по дополнительным обще-
развивающим программам казачьей на-
правленности. 

Дополнительное непрерывное казачье 
образование предполагает высокий уровень 
качественной общеобразовательной и нрав-
ственной подготовки обучающихся. 

Одним из условий повышения профес-
сионализма педагогов является обобщение 
и распространение опыта работы, проводи-
мые в учреждении дополнительного обра-

зования на педагогических и методических 
советах, семинарах, конференциях. 

Научно-практическая конференция «Пе-
дагогика казачества как традиционная осно-
ва образовательного пространства учрежде-
ния дополнительного образования», прове-
дённая на базе одной из школ дала возмож-
ность педагогам не только посетить музей 
под открытым небом «Казачье подворье»; 
этнографический музей «Казачья горница»; 
кабинет для занятий по изучению истории 
кубанского казачества и основ военной под-
готовки; но и наглядно, используя презента-
ции и видеоматериалы, представить свой 
опыт работы в объединениях казачьей на-
правленности. 

По итогам конференции издан сборник 
материалов докладов и методических реко-
мендаций, раскрывающих конкретные при-
меры решения актуальных проблем разви-
тия «казачьей» составляющей современного 
образования, основанного на культурно-
исторических традициях кубанского казаче-
ства и являющийся научно-методической 
копилкой для педагогов, реализующих до-
полнительные общеразвивающие програм-
мы в объединениях казачьей направленно-
сти и работающих с казачьей молодёжью. 

 

Примечания: 

 

1.  Об утверждении концепции развития общего, на-
чального профессионального и дополнительного образования 
на основе историко-культурных традиций кубанского казаче-
ства: Постановление Главы администрации (Губернатора) 
Краснодарского края от 09.07.2008 № 644. 

2.  Методические рекомендации по реализации содер-
жания образования в классах и учебных группах казачьей 
направленности // Краснодарский краевой институт дополни-
тельного профессионального педагогического образования. – 
2009. 

3.  Положение о классах казачьей направленности в му-
ниципальном образовании Гулькевичский район. 

4.  Устав МБУДО «Центр «Кавказская линия» муници-
пального образования Гулькевичский район. 
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О.П. Волков 

(г. Невинномыск) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КАЗАЧЬЕМ КЛАССЕ 

 

Современная модель казачьего воспи-

тательного пространства в данный момент   

находится на стадии исследования и экспе-

римента. Многие теоретики педагогики и 

практики воспитания в различных образова-

тельных учреждениях разрабатывают и про-

веряют методы и методики воспитания ка-

зачат в казачьих классах и объединениях ка-

зачьей направленности. Вот и нам хотелось 

бы представить свой взгляд на проведение 

занятия дополнительного образования в ка-

зачьем классе.  

План занятия:  

1. Организационная часть ( 15 мин.) 

2. Знакомство с новым материалом (15 

мин.) 

3. Практическая работа (30 мин. ) 

4. Закрепление пройденного (15 мин.) 

5. Подведение итогов (15 мин.). 

Время проведения зависит от количест-

ва плановых часов занятий и может быть 

увеличено в разделе практическая работа 

Ход занятия:  

1. Организационная часть 

1.1. В организационной части педагог 

создаёт условия для начала занятия с пози-

ции мотивации детей к наилучшему усвое-

нию темы занятия, поднятию дисциплины и 

сплоченности группы воспитанников. Этому 

способствует построение воспитанников и 

мероприятия по сплочению команды. 

Педагог: Становись, равняйсь, смирно! 

Наш отряд! 

Дети: Казачий круг! 

Педагог: Наш девиз! 

Дети: Станем кругом вместе мы сила, 

руку другу сердце России! 

Педагог: Наша речёвка! 

Дети: Равняемся на храбрых и знаем на 

перед, что их штыки боятся и пуля не берёт и 

пусть страна родная надеется на нас мы по-

коленье юных мы будущий спецназ! 

Педагог: Мы команда? Мы победим? 

Дети: Так точно? 

1.2. Ритуал дежурства необходим для 

развития дисциплины во время занятий и 

воспитания в казачатах чувства ответственно-

сти за свои слова и поступки. Педагог вызыва-

ет дежурного и проводит ритуал дежурства. 

Педагог: Кадет Иванов! 

Дежурный: Я! 

Педагог: Ко мне! 

Дежурный: Есть! 

Подходит к педагогу и докладывает: 

Господин начальник кадет Иванов по ваше-

му приказанию прибыл. 

Педагог: Провести ритуал дежурства! 

Дежурный: Есть.  
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Поворачивается лицом к строю и про-

водит ритуал дежурства. 

Я, кадет Иванов, дежурный по группе. 

Сегодня число, месяц, день, отряд, равняйсь, 

смирно, по порядку номеров рассчитайсь. 

Воспитанники проводят расчёт по порядку 

номеров, крайний называет номер, делает 

шаг вперёд и говорит «расчёт закончен» за-

тем возвращается в строй. 

Дежурный докладывает педагогу о на-

личии воспитанников на занятии. 

Педагог: Стать в строй. На молитву шап-

ки долой! 

Дежурный читает молитву «Отче наш». 

 

2. Знакомство с новым материалом 

2.1.  Педагог предлагает детям присесть 

на свои места и проводит беседу по теме 

занятий согласно программе, беседа прохо-

дит в течение 15 минут. Завершается беседа 

построением и мероприятиями по сплоче-

нию команды 

Педагог: Становись, равняйсь, смирно! 

Наш отряд!.. Наш девиз!.. Наша речёвка!.. 

Мы команда?... Мы победим?..  

Это необходимо для настойки детей на 

тему практических занятий и восстановление 

дисциплины после беседы с детьми и обсу-

ждения темы занятия. 

 

3. Практическая работа 

3.1. Педагог подаёт команду: «На пер-

вый второй, третий и т.д. рассчитайсь!» (ко-

личество номеров зависит от численности 

группы и объёма практических занятий), тем 

самым делит отряд на отделения для про-

хождения практических занятий. Первое от-

деление проводит практические занятия в 

кабинете. Второе – на улице в районе спор-

тивной площадки и т.д.  

Первое отделение проводит: 

а) разборку и сборку автомата Калашни-

кова; 

б) снаряжение магазина; 

в) работу с лошадью; 

г) разборку-сборку пистолета Макаро-

ва, подготовление к стрельбе и учебная 

стрельба или «Дартс» левой и правой рукой 

на результат; 

д) силовые упражнения с гирей и ганте-

лями; 

е) другие возможные тренировки и тре-

нинги. 

Второе отделение проводит: 

а)  строевую подготовку; 

б)  фланкировку; 

в) тактическую подготовку; 

г)  стрельбу из пневматической винтов-

ки по мишеням; 

д) спортивную подготовку (подтягива-

ние и работа со спортивными снарядами); 

е) другие возможные тренировки и тре-

нинги. 

3.2. По завершении практических заня-

тий отделения меняются местами их прове-

дения. Закончив практические занятия, вос-

питанники собираются в кабинете на по-

строение и мероприятия по сплочению ко-

манды. 
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Педагог: Становись, равняйсь, смирно! 

Наш отряд!.. Наш девиз!.. Наша речёвка!.. 

Мы команда?.. Мы победим?..  

Это необходимо для настойки детей на 

тему закрепления пройденного и восстанов-

ление дисциплины после практических заня-

тий с детьми. 

 

4. Закрепление пройденного 

4.1. Игра «Умники и умницы» по вопро-

сам пройденной в начале занятия темы, а 

также по темам предыдущих занятий и исто-

рии и культуры российского казачества. Пе-

дагог задаёт вопросы детям из истории и 

культуры казачества, а дети отвечают. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. По завершении викторины педагог 

командует построение. 

Педагог: Становись, равняйсь, смирно! 

Наш отряд!.. Наш девиз!.. Наша речёвка!.. 

Мы команда?.. Мы победим?..  

Это необходимо для настойки детей на 

тему завершения занятия. 

Проводит ритуал «Свечка». 

Воспитанники становятся в круг, зажига-

ется свеча и передаётся из рук в руки воспи-

танниками. Тот, у кого в руках оказалась све-

ча говорит о своих впечатлениях полученных 

на сегодняшнем занятии. По завершении 

ритуала воспитанниками загадывается же-

лание на сегодняшний день, свеча задувает-

ся совместными усилиями. Завершается урок 

построением. 

Педагог: Становись, равняйсь, смирно! 

До побачения, Ангела-Хранителя! 

Дети: Спаси Господи! 

Педагог: Вольно! Разойдись! 

 

 

О.П. Волков 

(г. Невинномысск) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

В УСЛОВИЯХ  

КАЗАЧЬИХ ПОЛЕВЫХ ЛАГЕРЕЙ 

 

В связи с потребностью воспитания под-

растающего поколения казачьих обществ в 

духе традиционной казачьей культуры, соз-

давая казачье воспитательное пространство, 

написано множество программ дополни-

тельного образования, методических посо-

бий, статей и книг по истории и культуре ка-

зачества. Столь весомый пласт теоретиче-

ских изданий, несомненно, большой вклад в 

дело воспитания казачьей молодежи. Имен-

но он закладывает прочный «фундамент» 

создания казачьего воспитательного про-

странства на современном этапе процесса 

воспитания. В научной и популярной литера-

туре имеется так же масса практических 

приёмов и методик работы с детьми – это 

«стены» здания казачьей школы. Заметьте, 

получая теоретические знания на уроках в 

казачьем классе, слушая историю своего ка-

зачьего рода, ребенок на практических заня-

тиях крепче усваивает учебный материал, 

приобретая помимо знаний еще и умения, 

которые в этом учебном процессе социали-

зируют его и позволяют ему идентифициро-

вать себя как казака, защитника Отечества и 
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веры Православной. Но как любое здание, 

состоящее из фундамента и стен, но лишен-

ное крыши будет нежизнеспособным так, и 

казачья школа будет неполноценной без 

звена скрепляющего теорию и практику. Та-

ким звеном в нашем понимании является 

пребывание детей в летних казачьих поле-

вых лагерях, где среди сверстников, под ру-

ководством опытных  наставников, ребёнок 

проверяет себя сам, познаёт законы и тра-

диции казачьего боевого братства. 

Побывав неоднократно во многих лет-

них военно-спортивных лагерях, в качестве 

инструктора, а где просто в качестве гостя, 

хочу рассказать о ходе их проведения и    

поделиться некоторым опытом работы с ка-

зачьей молодёжью. 

В полевой лагерь под руководством 

есаула Сергея Саенко, проводимый Невин-

номысским городским казачьим обществом, 

собираются дети из разных регионов России. 

Место проведения этого лагеря – район ста-

ринного укрепления Азово-Моздокской 

оборонительной линии на горе Стрижамент, 

где сохранились валы, рвы и артиллерий-

ские банкетки старой крепости. Лагерь и по 

виду своему боевой. Большие армейские 

палатки, флагшток с флагами России и Став-

ропольского края, рядом рабочий макет ста-

ринной казачьей пушки, выстрелы которой 

по утрам зовут ребят к интересным и увлека-

тельным занятиям. Личный состав лагеря 

разбит по военному образцу на учебные 

подразделения, заместителями командиров 

в которых, становятся старшие ребята, про-

шедшие подготовку в военно-спортивных 

лагерях в течение нескольких лет.  

День начинается с зарядки и спортивных 

упражнений, как и должно быть у настоящего 

воина-защитника своей Родины. После сытно-

го завтрака приготовленного на костре в по-

левой кухне детей ждут теоретические заня-

тия, призванные освежить знания, получен-

ные на уроках в казачьем классе. Под руково-

дством опытных инструкторов казачата изу-

чают приемы рукопашного боя, правила ра-

боты с огнестрельным и холодным оружием, 

тактику современного боя, минно-взрывную 

подготовку, способы выживания в экстре-

мальных ситуациях, ориентирование на мест-

ности, приемы маскировки и многое другое. 

Обед завершает теоретические занятия, и по-

сле небольшого отдыха наступает время 

практики, которая проходит с большим инте-

ресом, детям нравится самостоятельно вы-

полнять приемы и упражнения. В качестве 

итогового занятия проводится «казачья эста-

фета», её этапы это темы теории и практики, 

пройденные в процессе обучения. Эстафета 

фиксирует нормативы, освоенные детьми. 

Закрепить знания и умения, полученные 

на занятиях, позволяет «марш-бросок» – 

многокилометровый переход в район «ка-

менного хаоса», живописного места горы 

Стрижамент, где природа создала уникаль-

ный полигон для горной подготовки. Мар-

шрут перехода проложен по сложному 

рельефу местности, к тому же на всём про-

тяжении работает «диверсионная» группа, 

состоящая из инструкторов и старших каде-

тов, которая держит в напряжении весь лич-

ный состав подразделения на марше. По 

приходу на место казачатам предоставляет-

ся отдых, и пока готовится обед, у детей по-

является уникальная возможность знакомст-

ва с природой. Казачата могут исследовать 

нагромождения многотонных каменных 

глыб, забраться в небольшие пещеры и гро-

ты, провести практические занятия по мас-

кировке и горной подготовке. К концу заня-

тий «диверсионная» группа предпринимает 

нападение на лагерь, а ребята учатся зани-

мать оборону и отражать атаки противника. 
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Завершающая, экзаменационная игра 

«казачья зарница» проходит перед закрыти-

ем лагеря. Весь личный состав делится на 

две половины, принадлежность к команде 

определяется по цветной, тонкой матерча-

той повязке на рукаве. Повязка – разного 

цвета для каждой команды, пропуск в игру, 

потерявший повязку продолжать игру не 

может и поступает в распоряжение наряда 

по кухне для помощи в приготовления обе-

да. Командам определяется район проведе-

ния игры, выход за его пределы строго за-

прещен. Район достаточно большой по пло-

щади, что позволяет каждой из команд вы-

брать место своего «штаба», выставить ох-

ранение своего «знамени», вести разведку, 

засылать «диверсантов» в тыл условного 

противника. Победившей считается коман-

да, которая обнаружила и захватила знамя 

«противника» или вывела из игры весь его 

личный состав. 

Инструктора в этой игре исполняют роль 

посредников и следят только за выполнени-

ем правил. Тактику и стратегию разрабаты-

вают сами казачата, что позволяет им, нау-

чится самостоятельно принимать решения в 

сложных жизненных ситуациях. Во время 

игры применяется пиротехника, разрешён-

ная к применению в тактических играх. По 

завершению лагеря лучшие казачата полу-

чают грамоты и награды, что повышает са-

мооценку у ребят и стимулирует потреб-

ность посещения занятий казачьего класса в 

последующий год обучения. 

 Несколько по иному построены во-

енно-учебные сборы в Апанасенковском 

районе Ставропольского края, которые    

проводятся на базе военно-спортивного пат-

риотического клуба «Волот» под руково-

дством сотника Александра Титова.   В се-

ле Дербетовка, на территории школы разво-

рачивается палаточный лагерь для казачат 

казачьих обществ и военно-патриотических 

клубов. Здесь проживание обеспечивают 

сами команды, организуя свой маленький, 

казачий «курень», общими становится толь-

ко утренняя и вечерняя молитвы, а так же 

питание участников. 

Программа сборов в Дербетовке при-

ближена к тренировкам спецподразделений 

и в своей основе становится практикой для 

подготовки казачьих разведчиков – пласту-

нов. Личный состав команд проходит высот-

ную подготовку с оружием, тактическую ог-

невую подготовку на открытой местности, 

стрелковую подготовку, «диверсионную» и 

антидиверсионную подготовку, изучение 

рукопашного боя, ориентирование на мест-

ности, тренировку работы в группах, основы 

выживания. В программе военно-полевых 

сборов большое значение придаётся такти-

ко-развивающим играм. По окончании ме-

роприятия руководители команд-участников 

получают свидетельство о прохождении во-

енно-учебных сборов. 

Средне-Кубанское районное казачье об-

щество СОКО ТВКО Кочубеевского района 

Ставропольского края свои сборы проводит в 

Карачаево-Черкесии, в урочище Архыз. В лес-

ном массиве на берегу быстрой горной реки 

разворачивается походный казачий лагерь. 

Чистый горный воздух на высоте нескольких 

тысяч метров над уровнем моря способствует 

увеличению нагрузки при тренировках и за-

нятиях, закаляя казачат. Кроме обычных ме-

роприятий дети проходят конную подготовку: 

проводится экскурсия по местам боёв за Кав-

каз в Великой Отечественной Войне 1941–

1945 гг., а также тактический поход в горы, на 

протяжении которого изучаются практиче-

ские приёмы действия воина в горах. На при-

валах у костра проводятся беседы по истории 

и быту казаков, военному искусству и обще-

нию с представителями других народов насе-
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ляющих Северный Кавказ.  

Одним из интереснейших мероприятий 

становится походная казачья баня. На берегу 

реки в костре нагреваются большие камни, 

затем золу убирают, землю застилают соло-

мой и ставят над камнями палатку. Ковш во-

ды вылитый на раскалённые камни создаёт в 

палатке густой, горячий пар, ну а кто напа-

рился – бегом в холодную воду чистой гор-

ной речки. Восторженные крики казачат да-

леко разносится по горным вершинам. 

Обобщая работу казачьих военно-спор-

тивных лагерей, стоит заметить, что, не 

смотря на некоторые различия в постановке 

и выполнении задач, военно-спортивная 

подготовка молодежи в летних казачьих ла-

герях в целом имеет огромное значение в 

поле казачьего воспитательного пространст-

ва. Летние лагеря востребованы и нужны 

казачьим обществам, дети в них приобрета-

ют новые навыки и закрепляют знания и 

умения, полученные на занятиях в казачьих 

классах. Особо отмечу, что успешность лет-

них лагерей строится (по многочисленным 

мнениям детей) не только в отработанной 

программе проведения сборов, но и в нали-

чии профессионального инструкторского со-

става, готового к круглосуточной работе с 

детьми. Детей привлекает новизна еже-

дневных мероприятий и непрерывность вос-

питательного процесса.  

 

 

И.Б. Глазов 

(г. Ставрополь) 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  

ПЕРВОЙ УЧЕБНОЙ КАЗАЧЬЕЙ СОТНИ 

КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ  

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА А.П. ЕРМОЛОВА  

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

«Праздность – корень всему злу,  

особливо военному человеку» 

 Александр Васильевич Суворов 

 

Бывает, приходится слышать от различ-

ных категорий наших граждан (ветеранов, 

сотрудников военкоматов, преподавателей 

вузов) претензии к школьному образованию, 

в котором нравственные критерии воспита-

ния подрастающего поколения будущих за-

щитников Отечества принесены в жертву 

статистике количества выпускников, посту-

пивших в различные вузы нашей страны. Как 

от этого уйти, причем не повредив и то хо-

рошее, что есть в школе? 

Одним из направлений такой работы 

стала идея создания, вернее правильного 

оформления практически уже существующе-

го временного тактического учебного под-

разделения в нечто более традиционное и 

апробированное опытом истории. Сразу 

оговорюсь, что когда мы рассматривали 

концепции практикуемые нашими коллега-

ми в разных округах России, учебных заве-

дениях, станичных обществах, патриотиче-

ских клубах, решили, что основой должна 

стать не этнографическая составляющая ка-

зачьей культуры. Нас уже много лет старают-

ся воспринимать как элемент художествен-

ной самодеятельности. Это и проще, и де-

шевле, но на выходе результат несколько 

отличен, от того, что хотим видеть в моло-
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дежи мы. 

Наши казачата кадетских классов – это 

не просто красивые ребята, которых показы-

вают по телевизору по праздникам, это про-

дукт беспрерывной системы допризывной и 

военно-патриотической подготовки в муни-

ципальном бюджетном общеобразователь-

ном учреждении «Кадетская школа имени 

генерала Ермолова А.П. города Ставрополя». 

В 2012 году в школе созданы два про-

фильных казачьих класса – всего 50 казачат, 

сегодня в пяти казачьих классах – 140 чело-

век. Из них имеют шеврон отличия «Мастер-

кадет» 11 человек, значок парашютиста – 41 

человек, из них 6 человек – разрядники. Мас-

тер спорта по туризму, чемпион России – 1, 

КМС по акробатике – 1, по пулевой стрельбе 

50 человек выполнили разрядные нормы. 

За четыре года казачата приняли уча-

стие в 52 разносезонных полевых выходах 

(тактико-специальных занятиях на разных 

типах местности от степной зоны до гор). 11 

человек работали в сводных поисковых от-

рядах за пределами края. В 2013 году свои-

ми силами построено и оборудование учеб-

ное место под открытым небом – «Казачье 

подворье». Весной этого года принято ре-

шение о воздвижении часовни в рамках про-

граммы «20 – 20» (до 2020 года в городе 

должны построить 20 храмов). Уже опреде-

лено место и даже имеется колокол, пода-

ренный военными. 

Сегодня классы казачьей направленно-

сти и десантно-казачьи классы (этот профиль 

появился с подписанием договора о соци-

альном партнерстве с казачьей десантной 

частью ВДВ МО, дислоцированной в Ставро-

поле (договор подписан 14 декабря 2015 

года), для работы вне общеобразовательной 

учебной программы объединены в «Первую 

учебную казачью сотню» (договор и вруче-

ние знамени прошло 5 декабря 2015 года). 

Есть свое знамя – собранное, освященное в 

соборе и врученное ветеранами и шефами 

«сотне» в торжественной обстановке, при-

чем с соблюдением старинных ритуалов.  

Казачата прыгают с парашютом, по 

крайней мере, имели такую возможность 

последние несколько лет. Учатся выполнять 

начальные стрелковые упражнения на поли-

гоне шефских воинских частей. Кстати, в са-

мой кадетке для казачат действуют две по-

лосы препятствий: обычная общевойсковая 

и специализированная. Есть авиационный 

городок допрыжковой подготовки и даже 

фюзеляж старенького Ан-2. Имеется также 

станция для горной подготовки, скалодром 

под крышей в одном из двух спортзалов. По 

итогам второго очного тура смотра-конкурса 

«Лучший казачий корпус 2016» Министерст-

ва образования и науки Российской Федера-

ции казачата Первой учебной казачьей сотни 

получили грамоту победителя в номинации 

организации историко-краеведческой и по-

исковой работы. 

Одна из наших проблем – уровень зара-

ботной платы. Наш воспитатель, хотя на 

практике это офицер-воспитатель, не имея 

юридического статуса «командир-воспита-

тель», получает оплату меньше преподава-

теля-предметника, который видится с каза-

чатами даже не каждый день, не говоря уже 

о работе в выходные и каникулы. Я имею в 

виду походы, сборы, соревнования и т.д. От-

ветственность и психо-физические нагрузки 

часто запредельные. И все это не только в 

классе, а чаще на полигоне у шефов, в лесу, 

горах. С детьми этот казачий «дядька-настав-

ник» не несколько часов, а все время  рабо-

ты в школе полного дня, да и тактические 

занятия с походами выпадают на законные 

выходные дни. Пока держимся в большей 
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степени на энтузиазме. 

Совсем не просто на том же энтузиазме 

реально отрабатывать нормативы РХБЗ, ко-

гда в классе не хватает уставных противога-

зов (ГП-11, например), а есть давно устарев-

шие ГП-4у или ММГ автомата Калашникова. 

При интенсивных тренировках по неполной 

разборке-сборке живет такой «китаец»      

недолго. Специализированных мастерских 

для них в крае нет. А мастера-умельцы зала-

мывают цену за ремонт. Приходится все это 

решать в основном благодаря шефской по-

мощи, но содействие меценатов не может 

быть плановым.  

Теперь экипировка. Если казачата пошли 

в поход или «Зеленый патруль», не говорю 

уже о тактических занятиях, – нужна полевая 

форма единого образца, не «парадка», пере-

шиваемая десятилетиями! Можно сослаться 

на Указ Президента Российской Федерации от 

20 апреля 2013 г. № 366 «О форме одежды и 

знаках различия кадетов общеобразователь-

ных организаций – казачьих кадетских корпу-

сов». Там все четко, но не про нас.  

В начальной казачьей подготовке должен 

быть обязательный ряд предметов. С этим 

никто не спорит, но должна быть и практиче-

ская составляющая. Знания далеко не все – 

важно поведение! Площадкой для формиро-

вания характера и навыков этого должна быть 

отнюдь не художественная самодеятельность 

и костюмированные совещания.  

Несмотря на трудности, мы уверенно 

смотрим в будущее, развивая военно-

прикладные и военно-технические виды 

спорта, работу поисковиков, помощь госпи-

талю, уход за памятниками и братскими мо-

гилами. Да мало ли добрых дел можно со-

вершить, если рядом братья-казаки!  

 

 

Н.А. Гребенькова 

(г. Ставрополь) 

 

ОБ ОПЫТЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ  

В КАЗАЧЬИХ КЛАССАХ СТАВРОПОЛЯ НА 

ПРИМЕРЕ КЛАССНОГО ЧАСА «ПЛЕТЕНЬ 

КАЗАЧЬЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Вообще в казачьем образовании на 

Ставрополье много проблем, которые тре-

буют решений от власти различного уровня, 

вдумчивого анализа ситуации, и главное – 

понимания. Но казачье образование разви-

вается. Здесь порой работают энтузиасты 

своего дела, которые вкладывают душу. 

Недавно классный руководитель 8 клас-

са в средней школе № 6 города Ставрополя 

Лидия Павловна Хилько победила на крае-

вом конкурсе классных руководителей 

именно с казачьей тематикой. Она заняла 

первое место в зональном этапе и затем 

второе место в краевом конкурсе педагоги-

ческого мастерства «Воспитать человека». 

Проведенный ею классный час на тему: «Мы 

– наследники казачьего рода» был признан 

лучшим среди других уроков учителей-

конкурсантов. 

Причем по условиям конкурса классный 

час в зональном этапе проводился не в сво-

ем классе, а для совершенно незнакомых 

пятиклассников села Старомарьевское. Всего 

за полчаса надо было раскрыть такую об-

ширную тему и вызвать к ней интерес у ре-

бят, которых видишь впервые в жизни, мно-

гие из которых далеки от казачьих традиций.  
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Лидия Павловна рассадила детей за 

столами, поставленными по кругу. И нача-

лось все с объяснения, что такое плетень: 

крепкая ограда защищает, она сделана при 

помощи переплетения. Так и у людей: толь-

ко корни, исторические и родственные связи 

делают нас сильными и помогают защищать 

свою землю, Родину. И дальше – видеопре-

зентация с простыми фактами, понятными 

для пятиклашек: кто такой казак, какие стро-

ил жилища, как жил, чем занимался, как 

одевался, что такое казачий круг, атаман, 

станица, как воспитывали мальчика и девоч-

ку в семье. Рассказала Лидия Павловна из-

вестную легенду о лампасах (как казаки ду-

ванили по-братски ткань, чтобы всем доста-

лась хоть по кусочку), прочитала казачьи за-

поведи, несколько пословиц, поведала ста-

ринное терское поверье, о звездах на ноч-

ном небе, что глазами предков смотрят на 

нас. 

Такими же горящими глазами без отры-

ва глядели на нее и дети. А уж когда речь 

зашла о казачьих словах – попробуй дога-

дайся, что такое «чуня», «шекелять», «кулю-

чить» – тут уж аудитория оживилась, посы-

пались догадки. 

В конце урока она попросила ребят при-

крепить на плетень бумажные подсолнушки, 

если им понравилось занятие. И все прикре-

пили! 

Сама Лидия Павловна выросла в г. Май-

ском Кабардино-Балкарии и очень хорошо с 

детства помнит, как исподволь, через бесе-

ды с родителями, дедушками и бабушками,   

игры она впитывала в себя казачий дух и ка-

зачью культуру. Но ведь никто не говорил, 

что это очень старые терские казачьи игры и 

только много лет спустя она узнала об этом. 

По отцу она донских казачьих кровей. По 

материнской линии она знает свой род до 

1872 г., до прапрадеда Георгия Пономарева, 

которому по жребию досталось уехать из 

Полтавы на Северный Кавказ, в станицу Ге-

оргиевскую с семьей и крошечной двухме-

сячной дочкой Прасковьей на руках. 

Сама потомственная казачка, она из тех 

учителей, кто вот уже несколько лет реали-

зует в образовательном процессе казачий 

компонент.  

Накоплен немалый личный и препода-

вательский опыт: что давать, зачем, какова 

цель? Вообще Лидия Павловна учитель тех-

нологии (труда, если по-старому). Ведет фа-

культативы по декоративно-прикладному 

мастерству и истории казачества, сама шьет 

детям казачьи костюмы и некоторые ее уче-

ницы уже и сами шьют себе «парочки». И 

еще Лидия Павловна зажигает в ребятах не 

просто стремление сделать красивую подел-

ку своими руками, строго технологично ос-

воить какие-то навыки рукоделия, а выпол-

нить это со смыслом, обращаясь к народной 

мудрости, к истории своей страны, родного 

края, собственной семьи. Например, изучая 

с детьми происхождение их фамилий, Лидия 

Павловна поняла, что только по ним можно 

узнать чуть ли не всю историю России.  

Отвечая на вопрос: «Что такое казачье 

образование?», мы говорим: «Это традиции, 

которые мы показываем детям». Но у нас 

самый обычный класс, никто никого не за-

ставляет. Есть костяк из 10-12 увлеченных 

ребят, которые постоянно занимаются. По-

началу было такое, что некоторым не раз-

решили родители, а теперь их дети тоже 

присматриваются, им тоже хочется, ведь они 

– один коллектив. У нас в классе какое-то 

время училась карачаевская девочка, и учи-

тель сразу предупредила родителей, что у 

нас есть казачья составляющая. Они отне-

слись к этому совершенно нормально: пусть 
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узнает что-то новое. Все отличие в том, что 

утром, когда учитель и дети читают молитву 

перед уроками, ребята другого вероиспове-

дания или, если нет такого желания у кого-

то, в ней просто не участвуют. 

Проводя классный час в селе, Лидия 

Павловна сразу отметила: дети из сельской 

местности очень хорошо знают православ-

ные праздники, понимают станичный уклад 

жизни, а потому – более отзывчивы к тради-

ции. На это был сделан упор и дело пошло. В 

станичной школе иные возможности, более 

перспективные, допустим, для конной и 

спортивной подготовки. Но казачье воспита-

ние пластично вписывается и в городские 

условия. В 6-й школе г. Ставрополя отлично 

прижился фольклор и рукоделие, дети тя-

нутся к истории.  

В классе хранится потрясающий альбом 

с работами школьников о своих семейных 

корнях: фотографии, генеалогические ветви, 

восстановленные по расспросам родных. А 

еще – коллекция книг, рисунки, сборники 

игр и забав, в которые действительно играют 

в школьном дворе, да так, что к окнам сбе-

гается вся школа. С этого начинается осозна-

ние себя и своей системы координат: Родина 

большая и малая, ценности, гордость за свой 

народ.  

Жалеет она лишь об одном: что у нас 

нет непрерывного казачьего образования с 

детского сада. Вот тогда все это было бы не-

разрывно связано, как крепкий плетень. 

 

 

К.В. Дорожинская 

(г. Армавир) 

 

ПРИРОДА В ЭТНОПЕДАГОГИКЕ КАЗАЧЕСТВА 

 

Изменение сознания человека в сторону 

его экологизации требует поиска факторов, 

обуславливающих этот процесс. К числу таких 

факторов можно отнести экологическое обра-

зование и воспитание, а в качестве их научно-

теоретической основы определить государст-

венную экологизированную идеологию, гео-

культурную парадигму и концепцию    экоце-

лостной личности. Специфика экологизиро-

ванной идеологии состоит в ее способности 

преодолевать социальные, национальные, 

религиозные разногласия и свойственный 

всем существующим идеологиям антропо-

центризм. Одним из оснований этой идеоло-

гии является концепция экологического гу-

манизма, которая выводит отношения   ме-

жду людьми за пределы общества, расширяя 

их до отношения общества с природой. В 

итоге основными принципами такого отно-

шения выступают: гармония человека с при-

родой; равноценность всего живого; само-

ограничение вместо потребительства; необ-

ходимость нравственного самосовершенст-

вования; ответственность каждого за со-

хранность и разнообразие природы. 

Экологическое образование и воспита-

ние должно стать основой обучения не толь-

ко в современной общеобразовательной 

школе, но и в современном педагогическом 

Вузе. Поскольку основным носителем и 

трансформатором идеи природосообразно-

сти является Учитель, педагог. «Школа – это 

только и всецело учитель: учитель – во-

первых, учитель – во-вторых, учитель – в-

третьих, и только в-четвертых ещё что-

нибудь…», – писал В.В. Розанов [6]. 

Живое общение с Учителем, любящего 

свою отчизну, знающего свой край, пони-
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мающего природу и ценность природосооб-

разности, носителя экоцентрического созна-

ния – что может быть важнее в деле воспи-

тания и обучения! 

Как ни парадоксально это звучит, но 

введение в программы педагогических Вузов 

курса экологии ничего не изменит. Экология 

– наука многосоставная, сложная, необхо-

дима экологам, биологам, химикам в разно-

образных сферах деятельности для планиро-

вания, прогнозирования результатов и т.д. 

Сам по себе курс экологии не научит любить 

природу, не изменит отношение к ней. Ско-

рее введение в этнопедагогику, воссоздание 

культурно-образовательного экологического 

пространства способно помочь в решении 

данной проблемы. Погружение в культур-

ное, природное, историческое, этническое 

наследие своей родной земли способно 

воспитать и взрастить необходимые качества 

будущего Учителя. В историко-культурных 

условиях Юга России таким уникальным на-

следием является культура казачества, 

явившая нам феномен народной педагогики 

казачества. 

Природа в этнопедагогике казачества – 

мощный фактор воспитания. Геокультурные, 

природные ландшафты, лесостепи, долины 

рек во многом способствовали формирова-

нию ранних протоказачьих общин (конец XIII 

– XIV века). Позднее казачество осваивает 

огромную степную территорию между доли-

нами рек Днепра, Дона, Волги, Урала, Тере-

ка. Исстари это степное пространство – «ку-

ды топор, и соха, и коса не ходили» – назы-

валось Диким Полем. О том, какое значение 

имело оно у казаков, свидетельствует тот 

факт, что способ своей жизни – казакование 

– они называли полем, соотнося его с поня-

тием воли. Природная казачья среда – Дикое 

Поле – определяется дореволюционными 

казачьими авторами как «Божья дорога» – 

шлях, который проторило казачество для 

России, обеспечив выход к южным морям в 

борьбе с Оттоманской Портой. 

Природа как фактор народного воспита-

ния в большей степени ассоциируется у ка-

зачества со степью, с полем-волюшкой. 

Степь, поле явились природной средой рож-

дения феномена русской истории – казаче-

ства, которое, по словам В.О. Ключевского, – 

«исторический продукт степи» [1]. 

Исследователи средневекового прошло-

го казачества отмечают, что казаки при 

строительстве своих городков прекрасно 

чувствовали природу и использовали ее в 

своих целях. «Городки не противостояли 

природе, а как бы вбирали ее в себя, стано-

вясь частью ландшафта, сливаясь с ним… Ка-

зачий городок был отгорожен только от ми-

ра людей – врагов, от природы – нет», – за-

мечает М.А. Рыблова [2]. Надо ли дополни-

тельно акцентировать мысль о том, что каза-

ки были «детьми степей», росли и воспиты-

вались в гармонии с окружающим их при-

родным миром? 

Ещё более ранним природным архети-

пом в ментальном сознании казачества вы-

ступает вода – река. Казаки в своих первых 

мужских сообществах – это «люди в лодках», 

люди водной природной стихии. В соответ-

ствии с общерусской традицией казачество 

начало освоение просторов Дикого Поля с 

водных магистралей. Эту особенность сла-

вянской колонизации земель отмечал В.О. 

Ключевский, писавший о том, что, если лес и 

степь «были извечной угрозой, то река дей-

ствовала на русского человека без всякой 

двусмысленности… он оживал и жил с ней 

душа в душу» [1]. 

Речная и морская стихии были родными 

для казаков. «Казак с водою, что рыбак с 
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удою», – говорила народная пословица. 

Главными речными магистралями казачест-

ва являлись Дон, Днепр, Волга, Урал, Ку-

бань, Терек. Про Дон казаки говорили, что 

«дно у него золотое», подчеркивая значи-

мость в своей жизни этой реки. Дон в ка-

зачьем фольклоре – «отец родной», «ба-

тюшка», «кормилец». Историк донского ка-

зачества В.Д. Сухоруков, повествуя об от-

ношениях казаков к Дону, пишет: «…В пле-

ну и на одре смертном казак, прощаясь 

мысленно со всем, что имел драгоценного 

в жизни, всегда обращался и к Дону: "Про-

сти, Дон Иванович! Мне по тебе не ездити, 

дикого зверя не стреливать, вкусной рыбы 

не лавливать"» [3]. 

Природная, невозделанная стихия слу-
жила основой для пропитания ранних ка-
зачьих сообществ. В «Азовском сидении» 
казаки определяют свой образ жизни: «Жи-
вем, взирая на Бога… Кормит нас, молодцев, 
небесный царь в степи своей милостью, зве-
рем диким да морскою рыбою. Питаемся, 
словно птицы небесные: не сеем, не пашем, 
не собираем в житницы. Так питаемся подле 
моря Синего» [3, c. 119]. 

Эстетизация окружающей природы ор-
ганично присуща народной педагогике каза-
чества. В казачьих станицах Юга России бы-
товал обычай народной педагогики, который 
имел языческие корни почитания небесных 
светил. Назывался он «воспитание небом». 
Мальчонку или девчушку, достигших четы-
рёх-, пятилетнего возраста, мама или бабуш-
ка вела ясной, звездной ночью в степь за 
станицу, брала обычно на руки и, прижав к 
груди, обращала их внимание к звездному 
небу, к «казачьему солнышку» – луне. 
«Звезды – это глаза твоих дедов и прадедов, 
они неусыпно глядят на твои поступки, ра-
дуются твоим подвигам, огорчаются твоим 
поражениям. Ты должен быть достоин памя-
ти своих предков, – говорила мать, – жить по 
законам чести, оберегать свой очаг, защи-
щать свою семью и Отчизну…» [4]. 

Красота мира с малых лет входила в 
юные души казачат, выражалась в особом 
пристрастии казаков к песне, к слову, к по-
этизации мироздания. Казачья культура дала 
России подлинные шедевры гуманитарного 
творчества. Десятки тысяч русских казаков, 
оказавшись в 1920 году вдали от России, 
вдохновлялись, подпитывались духовной 
энергией от творений П.Н. Краснова, М.А. 
Шолохова, Б.А. Богаевского, Н.Н. Туроверо-
ва. Казачья молодёжь, родившаяся в эмиг-
рации, воспитывалась на любви к Родине, в 
том числе и по бессмертным стихам в прозе 
Ф.Д. Крюкова «Край Родной». 

«Родимый край… Как ласка матери, как 
нежных зев ее над колыбелью, теплом и 
радостью трепещёт в сердце волшебный 
звук знакомых слов… Чуть тает тихий свет 
зари, звенит сверчок под лавкой в уголку, 
из серебра узор чеканит в окошке месяц 
молодой… Укропом пахнет с огорода… Ро-
димый край…  

Тебя люблю, родимый край… И тихих 
вод твоих осоку, и серебро песочных кос, 
плач чибиса в куге зеленой, песнь хороводов 
на заре, и в праздник шум станичного май-
дана, и старый, милый Дон – не променяю 
ни на что… Родимый край…» [5]. 

Сегодня нам надо внимательно изучить 
гармонию человека и природы, в которой 
еще не так давно жили наши предки каза-
ки. Очень многое мы можем почерпнуть из 
прошлого, из того сокровища, которое на-
зывается культура казачества: «Народная 
культура воспитания представляет собой 
основу всякой культуры. Никакое нацио-
нальное возрождение, никакое воссозда-
ние прогрессивных народных традиций не-
возможно без приведения в действие ис-
конных традиций воспитания, народной 
педагогики» [6]. 

 

Примечания: 

 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

260 

 

1. Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. Т. I / В.О. Ключев-
ский. – М., 1989. – С. 82–85. 

2. Рыблова М.А. Донское братство: казачьи сообщества 
на Дону в XVI – первой трети XIX века. – Волгоград, 2006. – С. 
59. 

3. Круглов Ю.Н. Многоликий мир казачества: учебное 
пособие. – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 72. 

4. Климушин И.А. Возрождение традиций – воспитание 
небом / И.А. Климушин, С.Н. Лукаш // Из истории и культуры 
линейного казачества Северного Кавказа: материалы VI меж-
дународной Кубанско-Терской конференции / под ред. Н.Н. 
Великой, С.Н. Лукаша. – Краснодар; Армавир, 2008. – С. 196–
197. 

5. Крюков Ф.Д. Край Родной // Казачьи повести. – М., 
2006. – С. 279. 

6. Белозерцев Е.П. Образование: историко-культурный 
феномен: Курс лекций. – СПб.: Издательство Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2004. 

О.А. Дрямина 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЕГО КОМПОНЕНТА 

ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НЕПРЕРЫВНОЕ 

КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

«Мы бережно относимся к традициям  

и культуре каждого народа 

нашего многонационального края.  

Но все же душа Кубани – это православие 

 и казачество. С их возрождением связыва-

ем наше будущее» 

 (В.П. Громов) 

 

Изменения в общественной жизни со-

временной России привели к необходимо-

сти пересмотра не только структуры образо-

вания, но и тематики изучаемых проблем.  

Региональные власти и педагогическая 

общественность обращают внимание на со-

хранение историко-культурных традиций 

казачества в Краснодарском крае. Приняты 

нормативные документы об образовании 

классов казачьей направленности в общеоб-

разовательных учреждениях. 

Основная задача образовательной сис-

темы края – создание таких условий разви-

тия личности, в которых самостоятельность 

мышления, творчество, соблюдение нравст-

венных, физических норм станет внутренней 

потребностью обучающихся. Ее реализацию 

можно осуществить через непрерывное до-

полнительное казачье образование. 

Созданное в 2015–2016 учебном году 

муниципальное бюджетное учреждение до-

полнительного образования «Центр «Кавказ-

ская линия», директором которого является 

атаман Гулькевичского районного казачьего 

общества А.И. Власов, объединило 33 класса 

казачьей направленности на базе 11 общеоб-

разовательных школ МО Гулькевичский рай-

он. 

Реализация дополнительных общераз-

вивающих программ в МБУДО «Центр «Кав-

казская линия» осуществляется по направ-

ленностям: социально-педагогическая, физ-

культурно-спортивная, художественная, ту-

ристско-краеведческая при тесном сотруд-

ничестве педагогов общеобразовательных 

школ и казаков-наставников, которые рабо-

тают в должности педагогов-организаторов 

и педагогов дополнительного образования. 

Образовательная программа МБУДО 

«Центр «Кавказская линия» состоит из 2 

уровней обучения: начальное образование 

(младший школьный возраст 6,5-10 лет) и 

основное общее образование (средний и 

старший возраст 10-16 лет). 
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Для обучающихся объединений казачь-

ей направленности педагоги дополнитель-

ного образования проводят занятия: 

«История и культура Кубанского казаче-

ства», «История Кубанского казачества», ос-

новная цель – сформировать у учащихся лич-

ностный подход к истории Кубани, воспитать 

уважение к предкам-защитникам Отечества и 

к традициям кубанского казачества. 

«Основы православной культуры» – об-

ладают высоким потенциалом духовно-

нравственного воздействия на личность 

школьника, знакомят его с историко-куль-

турным опытом народа, его духовными тра-

дициями. Духовные ценности святой Руси, 

раскрывающиеся в возвышенной православ-

ной этике, показывают такие черты характе-

ра, как трудолюбие, совестливость, мило-

сердие, любовь, взаимопомощь. 

«Фольклор» и «Декоративно-

прикладное искусство», цель данной про-

граммы – создание представления о фольк-

лоре и традиционной культуре кубанского 

казачества у обучающихся как целостной 

многофункциональной системы жизнеобес-

печения народа. 

«Физическое воспитание на основе тра-

диционных казачьих средств», цель реали-

зации программы – формирование гармо-

ничной личности будущих казаков на основе 

программно-нормативной базы, объеди-

няющей современные и традиционные каза-

чьи средства патриотического, духовно-

нравст-венного и физического воспитания. 

Успешное решение задач обучения и 

воспитания обучающихся объединений ка-

зачьей направленности возможно только при 

условии взаимодействия семьи, школы, обще-

ственности. Сотрудничество структур становит-

ся все более актуальным и востребованным. 

Социальными партнерами МБУДО «Центр 

«Кавказская линия» в области патриотическо-

го и духовно-нравственного воспитания под-

растающего поколения являются: 

– Кавказское отдельское казачье об-

щество Кубанского казачьего войска; 

– Гулькевичское районное казачье 

общество; 

– Хуторские казачьи общества; 

– Гулькевичский районный историко-

краеведческий музей; 

– Видеоклуб для школьников «Истоки» 

г. Гулькевичи; 

– Русская Православная Церковь (со-

трудничество с духовенством Свято-Троиц-

кого храма г. Гулькевичи и храмов Гульке-

вичского района); 

– Общеобразовательные учреждения 

муниципального образования Гулькевичский 

район. 

Договор об организации совместной 

деятельности между МБУДО «Центр «Кав-

казская линия» и общеобразовательными 

учреждениями, имеющими в своем составе 

объединения казачьей направленности, на-

правлен на обеспечение деятельности, свя-

занной с образовательным процессом; на 

создание необходимых условий в работе по 

организации и проведению мероприятий 

духовно-нравственного, гражданского и во-

енно-патриотического воспитания обучаю-

щихся; шефских связей обучающихся объе-

динений казачьей направленности и адми-

нистрации школы с атаманами и казаками-

наставниками хуторских казачьих обществ. 

В договорах и планах прописана совме-

стная деятельность между объединениями 
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казачьей направленности общеобразова-

тельных учреждений и хуторскими казачьи-

ми обществами. Основная цель работы – 

создание и развитие единого образователь-

ного пространства, способствующего возро-

ждению патриотизма как важнейшей духов-

но-нравственной ценности и обеспечиваю-

щего становление личности, готовой к госу-

дарственной службе на военном и граждан-

ском поприще на основе лучших традиций 

кубанского казачества.  

Разработана тематика лекций атаманов 

и казаков-наставников для проведения ме-

роприятий в объединениях казачьей на-

правленности. 

Согласно нормативным документам в 

объединениях казачьей направленности 

проводятся духовно-нравственные меро-

приятия: тематические часы «Образование 

Кубанского войска», «Казачий уклад жизни», 

«Какой он настоящий казак», «Часы право-

славия. Религия в истории и судьбе казаче-

ства», уроки мужества, встречи и беседы, 

историческая викторина «Казаком быть – 

Родине служить!», виртуальные путешест-

вия, казачий праздник «Посвящение в каза-

чата» под девизом «Казачьему роду нет пе-

реводу!»  

Стали традицией в Кубанском казачьем 

войске поминовения связанные с подвигами 

казаков-защитников Кубани. Ежегодно обу-

чающиеся под руководством атаманов, ка-

заков-наставников и педагогов являются 

участниками Гречишкинских поминовений. 

«Во славу Кубани дружно живем, каза-

чьи традиции в жизнь мы несем» под таким 

названием проходят мероприятия, посвя-

щённые празднованию образования Кубан-

ского казачьего войска и Дня кубанского ка-

зачества, православного праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы.  

Ноябрь насыщен мероприятиями в рам-

ках празднования Дня матери и Дня матери-

казачки на Кубани. 

Итогом поисковой работы «Доблесть и 

слава кубанских казаков в период Великой 

Отечественной войны: казаки 4-го гвардей-

ского Кубанского казачьего кавалерийского 

корпуса и Кущёвской атаки. Гулькевичская 

казачья сотня», проводимой под руково-

дством атамана Гулькевичского районного 

казачьего общества А.И. Власова, атаманов и 

казаков хуторских казачьих обществ, педаго-

гов и обучающихся объединений казачьей 

направленности стало открытие 8 мая 2015 

года памятного знака «Казакам-доброволь-

цам Гулькевичской казачьей сотни» на тер-

ритории Свято-Троицкого храма и проведе-

ние научно-практической конференции. Уча-

стники поисковой работы увидели результат 

своего труда, и стало понятно, что сегодняш-

ний день прожит не зря, что нам удалось 

вписать свою маленькую страничку в исто-

рию нашей Родины. 

Главная задача работы по изучению род-

ного края – устойчивый интерес и познава-

тельное отношение к краеведческому мате-

риалу, способствующему воспитанию чувства 

гордости у казачат и желанию учиться и жить 

на благо родного края и став взрослыми ук-

реплять и приумножать его благополучие.  

Экскурсии дают возможность познако-

миться казачатам с этнокультурным (казачь-

им) компонентом и служат пополнению  

знаний истории, культуры, традиций кубан-

ского народа. 

Традицией стало участие в мероприяти-
ях ежегодного краевого месячника оборон-
но-массовой и военно-патриотической рабо-
ты. Казачата – активные участники классных 
часов и уроков мужества «Главная высота 
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России», «День Воинской славы», «Одно 
слово Сталинград», «Памятные даты Вели-
кой Отечественной войны», «Дорога к Побе-
де!»; митингов, посвящённых дню освобож-
дения Гулькевичи от немецко-фашистских 
захватчиков, дню памяти воинов-интерна-
ционалистов в России и вывода ограничен-
ного контингента советских войск из Респуб-
лики Афганистан. 

Тематические встречи казачат и учащихся 
школ: «Ветераны в гостях у первоклассни-
ков», «Огонь и пепел Афганистана», «Боевая 
память казака священна», «Мой дедушка 
служил в Афганистане» способствуют воспи-
танию подрастающего поколения в духе пат-
риотизма и любви к Родине на примере под-
вигов и мужества героев Великой Отечест-
венной войны, воинов вооруженных сил РФ.  

«Открытки защитнику Отечества» и по-
делки, рисунки и плакаты «Великая Отечест-
венная война глазами детей», выставки «В 
книжной памяти мгновения войны» украша-
ли кабинеты, библиотеки и рекреации школ. 

Звучали песни военных лет и стихи в 
конкурсах инсценированной песни, чтецов 
«Строки, опалённые войной»; литературно-
музыкальных композициях «Спасибо, тебе, 
солдат, за мир на земле!», «Нам эти песни 
позабыть нельзя», «К подвигу героев серд-
цем прикоснись»; устных журналах «Казаче-
ство традиций не меняет»; тематических 
программах «Мы с тобой казаки!» 

Сила, выносливость и сплочённость по-
могали казачатам в спортивных соревнова-
ниях: «Будущие защитники Отечества», «Ка-
зачата – бравые ребята», «А ну-ка, парни!», 
«Спортивные казачьи игры Кубани – 2016 
года», «Весёлые старты», «Вперёд, маль-
чишки!» Турнир по борьбе самбо на призы 
атамана Гулькевичского районного казачье-
го общества А.И. Власова собрал казачью 
молодёжь муниципальных образований 
Гулькевичский и Кавказский районы. 

Посещение музеев «Наши герои-земля-
ки», «Настоящее, которое помнит прошлое, 
достойно будущего!», «Мир солдаты защи-
щали, жизнь за нас они отдали» и экскурсии-
маршруты «По следам воинской славы»; уход 
за памятниками с целью сохранения истори-

ческого наследия; просмотр фильмов «Я вы-
полнил священный долг солдата», «Казаки в 
Первой мировой войне»; участие в интеллек-
туальной викторине «Жить – Родине слу-
жить!» и конкурсах научно-исследователь-
ских работ «Судьба, опаленная войной» ори-
ентированы на формирование гражданского 
самосознания казачат и получение знаний об 
истории своего Отечества, края. 

Как мы видим, воспитание подрастаю-
щего поколения на казачьих традициях про-
исходит не только в образовательной, вне-
урочной деятельности, но и в получении до-
полнительного образования.  

Все мероприятия, проводимые в объе-
динениях казачьей направленности, остав-
ляют в душах казачат неизгладимый след, 
что позволяет им быть неравнодушными к 
родному краю, кубанскому казачеству, быть 
добрее по отношению друг к другу. Можно с 
уверенностью сказать, что юные казачата 
вырастут настоящими патриотами своей ма-
лой родины.  

Примечания: 

1. Об утверждении Положения об образовании казачь-
их классов в общеобразовательных учреждениях на террито-
рии Краснодарского края: Постановление главы администра-
ции Краснодарского края от 11.08.2004 г. № 799. 

2. Приложение к  постановлению главы администрации 
Краснодарского края от 11.08.2004 г. № 799. 

3. О совершенствовании работы по развитию образова-
ния и воспитания в классах и группах казачьей направленно-
сти в Краснодарском крае: Распоряжение главы администра-
ции Краснодарского края от 18.03.2008 г. № 161 р. 

4. Положение о классах казачьей направленности в му-
ниципальном образовании Гулькевичский район. 

5. Устав МБУДО «Центр «Кавказская линия» муници-
пального образования Гулькевичский район. 

6. Методические рекомендации по реализации содержа-
ния образования в классах и учебных группах казачьей направ-
ленности // Краснодарский краевой институт дополнительного 
профессионального педагогического образования. – 2009. 

 

 

А.В. Емцова  

(ст. Вознесенская), 
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О.Ю. Латышев 

(г. Москва) 

 

ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА  

В ФОКУСЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Участие МОБУ СОШ № 28 Лабинского 

района Краснодарского края в Федеральных 

и Международных экспериментах по вопро-

сам социализации школьников средствами 

педагогики казачества насчитывает уже не-

мало лет. Нам представляется своевремен-

ным привести ряд ключевых составляющих 

экспериментального исследования данной 

направленности. 

 При организации экспериментального 

исследования нами выдвинута следующая 

гипотеза. Социализация школьников средст-

вами педагогики казачества происходит эф-

фективно, если: 

– разработана нормативно-правовая ба-

за, обеспечивающая сетевое взаимодействие 

музеев и образовательных учреждений при 

формировании процесса социализации 

школьников средствами педагогики казачест-

ва; 

– освоен механизм построения теле-

коммуникационного культурно-

просветитель-ского и образовательного про-

екта «Мариинская галерея имени Марии 

Шаповаленко» и реализована модель со-

циализации школьников средствами педаго-

гики казачества, адекватная образователь-

ным потребностям и ресурсному обеспече-

нию музеев и образовательных учреждений, 

входящих в сетевое взаимодействие; 

– педагогами освоено новое информа-

ционно-образовательное пространство, спо-

собы и приемы поиска и использования в об-

разовательном процессе сетевых образова-

тельных ресурсов и технологий социализации 

школьников средствами педагогики казачест-

ва; 

– в педагогическую практику введена 

критериальная система оценивания качества 

социализации школьников средствами педа-

гогики казачества с целью унификации под-

ходов к оцениванию в музеях и образова-

тельных учреждениях сети; 

– сформирована система мониторинга 

работы Международного телекоммуника-

ционного культурно-просветительского и 

образовательного проекта «Мариинская га-

лерея имени Марии Шаповаленко», а также 

управления ею с целью оптимизации работы 

по социализации школьников средствами 

педагогики казачества. 

 В числе ближайших результатов экспе-

риментальной деятельности нам видятся: 

– обобщение и анализ педагогического 

опыта социализации школьников средства-

ми педагогики казачества; 

– диагностика процесса социализации 

школьников средствами педагогики казаче-

ства на разных ступенях экспериментальной 

деятельности; 

– методика составления и использова-

ния программ формирования метапредмет-

ных результатов образования, основанных 

на использовании сетевых образовательных 

ресурсов; 

– методика мониторинга работы Меж-

дународного телекоммуникационного куль-

турно-просветительского и образовательно-
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го проекта «Мариинская галерея имени Ма-

рии Шаповаленко» по социализации целе-

вых групп эксперимента; 

– анализ продуктов деятельности обра-

зовательных учреждений-участников меж-

дународного эксперимента. 

 Мы уверены в том, что в скором време-

ни существенно увеличится количество по-

тенциальных экспериментаторов, работаю-

щих над проверкой данной научной гипоте-

зы. В предпринимаемом нами исследовании 

видится значительный инновационный по-

тенциал: 

– построение и реализация модели, а 

также разработка технологии социализа-

ции школьников средствами педагогики 

казачества; 

– введение в педагогическую практику 

критериальной системы оценивания социа-

лизации школьников средствами педагогики 

казачества; 

– формирование системы мониторинга 

работы Международного телекоммуника-

ционного культурно-просветительского и 

образовательного проекта «Мариинская га-

лерея имени Марии Шаповаленко» по со-

циализации школьников средствами педаго-

гики казачества. 

 В ходе работы нами используются сле-

дующие основные методы исследования: 

– анализ и обобщение результатов на-

учных исследований и актуального педаго-

гического опыта; 

– диагностика характеристик процесса 

социализации школьников средствами педа-

гогики казачества на разных ступенях реали-

зации программы эксперимента; 

– анализ мониторинга работы Между-

народного телекоммуникационного куль-

турно-просветительского и образовательно-

го    проекта «Мариинская галерея имени 

Марии Шаповаленко» по социализации 

школьников средствами педагогики казаче-

ства; 

– анализ продуктов и результатов дея-

тельности учреждений-участников между-

народного эксперимента. 

Мы надеемся, что коллеги-эксперимен-
таторы из ряда партнёрских учреждений 
примут активное участие в организации и 
проведении Международной научно-
практи-ческой конференции «Социальные 
информационно-коммуникационные тех-
нологии, краеведение и музейная педаго-
гика в социализации школьников средства-
ми педагогики казачества», которую плани-
руется провести в 2018 году в г. Москве. 
При их непосредственном участии органи-
зован и проведён Международный конкурс 
научной, научно-методической и научно-
популярной литературы «Наука побеж-
дать», приуроченный к 70-летию со дня По-
беды в Великой Отечественной войне. Зна-
чительные усилия предпринимаются наши-
ми коллегами и при создании междуна-
родного товарищества передвижных науч-
ных выставок. Хочется выразить уверен-
ность, что наше дальнейшее сотрудничест-
во будет также в равной мере и интерес-
ным, и полезным каждому его участнику. 
Сейчас же позвольте познакомить вас с со-
держанием вводной части сценария 
школьного праздника, посвящённого по-
священие в казачата на базе МОБУ СОШ № 
28 имени Героя России С.Н. Богданченко 
под руководством отличника народного 
просвещения, победителя конкурса «Луч-
ший директор школы» и других престижных 
конкурсов Лилии Васильевны Елисеевой. 

Цель: воспитание патриотов Кубани че-

рез возрождение казачьих традиций. 

Задачи:  



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

266 

 

– Осуществление преемственности по-

колений; 

– Воспитание заинтересованного отно-

шения к изучению культуры своих предков; 

– Привитие любви к родному краю; 

– Воспитание бережного отношения к 

культуре кубанского казачества и желание 

ее сохранить; 

– Привитие стремления быть защитни-

ком своей Родины. 

Организация деятельности школьного са-

моуправления «Казачья честь» 

Оборудование: Флаги Российской Фе-

дерации, Кубани и школы. Аудиозаписи 

гимнов Российской Федерации, Кубани. 

Оформление: площадка празднично ук-

рашена. 

Место проведения: Площадка для про-

ведения торжественных линеек МОБУ СОШ 

№ 28. 

 

Ведущий: Возрождение казачества – это 

вовсе не ребячество. 

Может, в этом есть лихачество, 

Но ведь здесь и суть казачества:  

Ни пред кем не преклоняться, за род-

ную землю драться, 

Крепко Родину любить, если надо – за-

щитить! 

Честно жить, работать дружно – 

Вот казачеству что нужно!  

Атаман школы: Школа! Равняйсь! 

Смирно! Атаманам куреней сдать рапорта. 

(Атаманы сдают рапорта). 

(Атаман школы сдает рапорт Варавину 

С.В). 

Атаман школы: Уважаемый господин 

атаман! Куреня на торжественную линейку 

построены (атаман здоровается с учащимися). 

Ведущий: Казак без веры – не казак! 

Просим отца Михаила благословить наших 

казачат. 

Атаман школы: На молитву шапки до-

лой. 

(Священник читает молитву). 

Атаман школы: Головные уборы на-

деть! Школа! Равняйсь! Смирно!  

На флаги России и Кубани смирно сто-

ять! Флаги внести! 

(Под марш выходят дети с флагами Рос-

сийской Федерации, Краснодарского края).  

(Звучит гимн Российской Федерации. 

Звучит гимн Кубани. Дети поют 1 куплет 

гимна России и Кубани). 

Атаман: На флаги Лабинского района и 

казачьего штандарта смирно стоять! 

(Вносятся флаг Лабинского района и ка-

зачий штандарт). 

Атаман: Наша школа носит имя казака 

Героя России С.Н. Богданченко. Прошу поч-

тить память героя минутой молчания. 

(Звучит метроном). 

Хозяйка: Добрый день! 

Атаман: Мы приветствуем вас на 

празднике и представляем наших гостей:  
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Хозяйка: Собрались мы сегодня, чтоб 

строй казачий посмотреть, игры и обычаи 

казачьи вспоминать, чтоб не сгинули они в 

веках, а достались детям нашим да внукам! 

Атаман: Добре, хозяюшка, гутаришь, 

любо-дорого слушать такие речи! 

Казачонок: Господин атаман! Дозволь 

слово молвить! 

Атаман: Ну, що там у тебя, малец наго-

рело? Говори! 

Казачонок: Прошение прими от нас ка-

зачат!  

Атаман: Добре, счас прочтем, о чем та-

ком просят наши хлопцы, тай девчата. 

(читает) 

 – Господин атаман! Просим тебя про-

вести смотрины наших хлопцев и девчат, тай 

посвятить их в казачата, бо хотим мы быть, 

як отцы наши и деды, защитниками и храни-

телями земли русской, Кубани родной! 

Ну, що сказать! Достойное прошение 

составили! Тай где же хлопцы и девчата, що 

казачатами хотят стать? 

Хозяйка: Гляньте, господин атаман и 

гости дорогие, яки гарны хлопцы тай девчата 

повырастали. 

Атаман: Я так разумею, гости дорогие: 

надо нам устроить смотрины, щоб узнать, 

доросли ли эти бравые хлопцы до казачьей 

силы и умения, годятся ли они в казаки.  

Казачонок: Мы всегда готовы веселье 

справлять, дай только знак, господин ата-

ман! 

Атаман: Даю приказ: «Для прохождения 

торжественным маршем в честь посвящения 

первоклассников в ряды школьной организа-

ции «Казачья честь» приготовиться!» 

(Прохождение парадного расчета. Начи-
нают 9 классы, последние – первоклассники). 

Атаман: А теперь торжественным мар-
шем идут наши гости. 

Хозяйка: Господин атаман, любы тебе 
наши хлопцы и девчата?  

А теперь я предлагаю подняться всем в 
актовый зал школы и продолжить смотрины 
наших казачат.  

Атаман: На вынос флага Лабинского 
района и казачьего штандарта смирно! Флаг 
вынести. (Гости и первоклассники поднима-
ются в актовый зал). 

В наших дальнейших совместных рабо-
тах мы намерены ещё не раз возвращаться к 
содержанию воспитательных мероприятий 
наших учреждений в поддержку ведомых 
нами экспериментальных исследований по 
педагогике казачества. Будем рады сотруд-
ничеству с вами в данной области. 

 

 

Е.П. Жирнова, О.Ю. Латышев 

(ст. Вознесенская) 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В 
КУБАНСКИХ КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЯХ 

 

Многолетняя работа МОБУ СОШ № 28 
Лабинского района Краснодарского края в 
направлении социализации учащихся школы 
средствами духовно-нравственного воспита-
ния в казачьих традициях обрела достойную 
многоплановую поддержку среди учёных 
различных стран в рамках эксперименталь-
ных исследований. По результатам экспери-
ментальной работы планируется: 

– система мониторинга социализации 
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учащихся школы средствами духовно-
нравственного воспитания в казачьих тради-
циях; 

– метапрограммы педагогов-участников 
площадки; 

– рекомендации образовательным уч-
реждениям по организации сетевого взаи-
модействия в решении проблемы мета-
предметных достижений учащихся; 

– научно-методическая конференция 
«Социализация учащихся школы средствами 
духовно-нравственного воспитания в ка-
зачьих традициях». 

Предлагаем вашему вниманию план по-
этапной реализации Международного экс-
перимента по вопросам социализации уча-
щихся школы средствами духовно-
нравственного воспитания в казачьих тради-
циях: 

Первый этап – диагностико-ориенти-
ровочный – 2016 г. 

– Определение модели сетевого взаи-
модействия базового образовательного уч-
реждения (МОБУ СОШ № 28 имени ГЕРОЯ 
РОССИИ С.Н. БОГДАНЧЕНКО) с другими об-
разовательными и культурно-просвети-
тельскими учреждениями.  

– Проведение комплексного анализа по 

сопоставлению образовательных потребно-

стей и ресурсов образовательных учрежде-

ний – участников сетевого взаимодействия. 

Выявление дополнительных потребностей в 

ресурсах сети.  

– Конструирование единой региональной 

системы мониторинга процесса социализа-

ции учащихся школы средствами духовно-

нрав-ственного воспитания в казачьих тради-

циях. 

– Разработка содержания метапрограмм 

социализации учащихся школы средствами 

духовно-нравственного воспитания в ка-

зачьих традициях. 

– Проведение мониторинга образова-

тельных потребностей учащихся и их роди-

телей. 

– Ревизия внутренних образовательных 

ресурсов учреждений сети (профильные, 

базовые, элективные курсы, лабораторная 

база, цифровые образовательные ресурсы).  

– Мониторинг внутренних кадровых ре-

сурсов (педагоги профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, педагоги, 

обеспечивающие базовое образование, уро-

вень ИКТ-компетенций педагогического со-

става, педагоги, имеющие квалификацию 

сетевых педагогов и сетевых тьюторов).  

– Анализ возможностей информацион-

но-технического обеспечения образователь-

ного процесса учреждений – участников се-

тевого взаимодействия (компьютеры, прин-

теры, проекторы, экраны, наличие локаль-

ной сети, компьютерные классы, медиатеки, 

возможность выхода в Интернет и т.п.). 

Второй этап – проектировочно-

организационный – 2017 г. 

– Утверждение сетевой модели исполь-

зования информационно-образовательных 

ресурсов в решении проблемы социализа-

ции учащихся школы средствами духовно-

нравственного воспитания в казачьих тради-

циях.  

– Завершение комплексного анализа 

образовательных возможностей и потребно-

стей учащихся МОБУ СОШ № 28 имени 

ГЕРОЯ РОССИИ С.Н. БОГДАНЧЕНКО.  

– Подготовка рекомендаций образова-

тельным учреждениям (в зависимости от 

типа и вида) по организации сетевого взаи-

модействия. 

– Освоение психолого-педагогической 
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диагностики уровня социализации учащихся 

школы средствами духовно-нравственного 

воспитания в казачьих традициях в условиях 

сетевого взаимодействия.  

– Поэтапная реализация разработанных 

программ с использованием на занятиях 

приемов открытых образовательных техно-

логий.  

– Отбор критериального аппарата, еди-

ного для всех участников телекоммуникаци-

онного образовательного проекта «Мариин-

ская галерея им. М.Д. Шаповаленко», реали-

зации метапредметных программ. 

– Выявление образовательных учреж-

дений, готовых к обмену ресурсами в реше-

нии проблемы социализации учащихся шко-

лы средствами духовно-нравственного вос-

питания в казачьих традициях посредством 

метапрограмм.  

Третий этап – аналитико-корректи-

ровочный – 2018–2019 гг. 

– Подведение итогов деятельности уч-

реждений-участников телекоммуникацион-

ного образовательного проекта «Мариин-

ская галерея им. М.Д. Шаповаленко» по реа-

лизации проблемы исследования. 

– Диссимиляция положительного педа-

гогического опыта на муниципальном, ре-

гиональном, федеральном и международ-

ном уровнях. 

– Проведение оценки эффективности 

использования ресурсов телекоммуникаци-

онного образовательного проекта «Мариин-

ская галерея им. М.Д. Шаповаленко» в ре-

шении проблемы социализации учащихся 

школы средствами духовно-нравственного 

воспитания в казачьих традициях. 

МОБУ СОШ № 28 имени Героя России 

С.Н. Богданченко работает под девизом 

«Добро, справедливость, любовь», здесь 

особое место отведено духовно-

нравственному воспитанию учащихся, осно-

ванному на приобщении к культурным цен-

ностям, национальному наследию. 

В нашей школе с первого класса введены 

курсы «Кубановедение», «Основы православ-

ной культуры», где учащиеся знакомятся с 

культурой народов, историей прошлого Куба-

ни, традициями, бытом наших дедов и пра-

дедов, праздниками православной культуры. 

На родительских собраниях, совместных 

мероприятиях с родителями, мы, учителя, 

часто слышим от родителей, что дети стали 

более внимательно и уважительно относить-

ся к вере, культуре, мировоззренческим 

особенностям своих товарищей, проявляют 

больше интереса к духовным вопросам и 

нравственной тематике. 

 С 18 сентября 2011 года по благослов-

лению настоятеля Свято-Троицкого храма 

отца Михаила в станице Вознесенской при 

храме открыта воскресная школа для каза-

чат. Ребята 3, 4, 5, 7-х классов с огромным 

удовольствием посещают школу при храме. 

Матушка Светлана занимается духовным 

песнопением. Она говорит, что пение очи-

щает детскую душу от их неосознанных дел. 

Колкова С.П. (заведующая детской библио-

текой), учитель года – 2008 по основам пра-

вославной культуры, рассказывает детям о 

православных праздниках, готовит ребят к 

выступлениям в храме, школах, домах пре-

старелых, Доме культуры и т.д. А прихожан-

ка храма Шепилова А.М. с детьми изготав-

ливает поделки на праздники. Матушка 

Светлана, учитель Колкова С.П. на примерах 

жизни и деятельности святых прививают та-

кие качества, как милосердие, миролюбие, 

честность, терпение, незлобивость. Ребята 
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больше узнают о православных праздниках, 

традициях наших предков - казаков; разучи-

вают православные песни, стихотворения, а 

затем выступают в школах, в доме престаре-

лых, Доме культуры. Станичники благодарят 

ребят за выступления, за то, что казачата не 

забывают православные традиции.  

14 октября традиционно дети участвуют 

в православном празднике Покрова Пресвя-

той Богородицы. Казачата не только заняты в 

праздничном молебне в храме, но и высту-

пают перед прихожанами с церковными 

песнопениями, рассказывают об истории 

праздника, о престоле Пресвятой Богороди-

цы, который находится в храме. Большое 

событие в станице, когда в храм доставляют-

ся мощи святых. Казачата участвуют в крест-

ном ходе, прикасаются к мощам святых, же-

лают здоровья друг другу, своим родителям. 

По словам ребят, они испытывают радость, 

легкость души, им хочется совершать боль-

ше добрых дел, помогать пожилым людям.  

Казаки – это народ, имеющий свою 

культуру, историю, традиции и память, слав-

ное прошлое и славное будущее. В казачест-

ве всегда общее было выше личного. Казаки 

всегда служили, служат и будут служить 

родной земле – Святой Православной Руси, 

казаки всегда жили и будут жить в дружбе и 

взаимоуважении с другими народами, насе-

ляющими Отечество. Принадлежность к ка-

зачеству, дела и заветы предков дают нам 

право с гордостью сказать: «Слава Тебе, Гос-

поди, что мы казаки!» 

 

 

М.В. Заиченко 

(г. Армавир) 

 

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

КУЛЬТУРЫ КАЗАЧЕСТВА 

 

Россия породила казачество.  

Казаки создали Россию. 

Л.Н. Толстой  

 

Казачество – уникальное явление в ис-

тории России, собравшее в себе пестрый бу-

кет противоречий о своем появлении, гром-

кие подвиги и великую историю. Сегодня 

казачество рассматривается как феномен в 

отечественной исторической практике – это 

обуславливается исключительной уникаль-

ностью явления казачества, его самобытно-

стью. Необходимо подчеркнуть тот факт, что 

казачество является сугубо отечественным 

феноменом, ведь любые попытки создать 

нечто подобное другими государствами не 

увенчались успехом. Знамениты слова Напо-

леона о казаках: «Дайте мне одних казаков, 

и я пройду с ними всю Европу». Слава о ка-

заках гремела по всей Европе, их боялись, 

ими восхищались – так казачество навсегда 

заняло своё почетное место в истории оте-

чества как историко-культурное явление, не 

находящее аналогов во всем мире.  

По сей день горячо обсуждается про-

блема происхождения казачества, выдвига-

ются новые теории, возникают множество 

версий. Спорными остаются не только во-

просы о происхождении, но и о временных 

рамках, в которых возникло казачество. Не-

которые историки приписывают казачеству 

богатую историю, уходящую в древние века, 

но всё же большинство из них рассматрива-

ют казачество как явление социальной, эко-
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номической и политической жизни, которое 

относится к концу XV–XVI веков. Опираясь на 

всевозможные теории и легенды происхож-

дения казачества, условно эти версии можно 

разделить на этнические и социальные. Не-

смотря на неоднозначность появления и 

развития казачества, нет никакого сомнения 

в его самобытности, что и выступает куль-

турным феноменом казачества. Учитывая 

стремительно меняющуюся политическую, 

экономическую и социальную обстановку 

вокруг казачества в предполагаемый уста-

новленный промежуток времени его суще-

ствования, казачество сохраняло свою сущ-

ность, ревностно оберегая собственную 

культуру.  

Итак, однозначного мнения об истоках 

появления казачества не существует в связи 

с отсутствием достоверных источников. По-

этому общепринятым фактом является сти-

хийное формирование казачества, естест-

венное в постоянных вооруженных конфлик-

тах. Считается, что поворотный момент в 

формировании структуры казачества при-

шелся на XIV-XV век, когда на незаселенных 

территориях появились военизированные 

казачьи общины. 

Чтобы более подробно рассмотреть фе-

номен культуры казачества, в разное время к 

изучению оного предпринимались разнооб-

разные подходы: комплексный и структури-

рованный преобладали в трудах многих ис-

ториков разных эпох. Современные культу-

роведы и историки пришли к выводу, что 

казачество имеет сложную, многоступенча-

тую структуру, к изучению которой стоит 

подходить именно комплексно, поскольку 

казачество имело целый пласт собственной 

культуры, не зависящий от государственного 

устройства.  

Для того, чтобы понять казачество, 

вникнуть в саму суть, необходимо рассмот-

реть не только отдельные составляющие ка-

зачьей культуры, но еще и углубиться во 

внутренний строй общин, жизненный уклад. 

Казачество уникально как субъэтнос, соот-

ветственно стоит уделить особое внимание 

народной педагогике казачества. Сюда отно-

сят: природу, игру, труд, слово, общение, 

искусство, религию. То есть, главными фак-

торами воспитания выступают духовные, а 

потом уже материальные условия. С момен-

та рождения казака природа для него играет 

важнейшую роль. В.О. Ключевский опреде-

лял казаков как «исторический продукт сте-

пи», ведь именно степь является природной 

средой рождения казачества. Казаки жили в 

гармонии с окружающей их природой, ис-

пользуя все её ресурсы в своих целях. Есте-

ственным занятием для казаков являлось 

охота и рыбный промысел, с раннего детства 

казаки обучались этим ремеслам, также в 

раннем возрасте происходило знакомство с 

конем. Конь для казака – друг, «поводырь», 

главный помощник. Два фактора для казака 

на поле битвы играли решающую роль: его 

воинское мастерство и боевая выучка его 

коня. Много внимания уделялось обучению 

боевым искусствам, но рядом с этим шло 

духовное воспитание, приобщение к вере.  

 Воспитание подрастающего поколения 

у казаков имело свою специфику. В казаче-

стве Юга России, например, имел место 

обычай под названием «воспитание небом». 

Ребенка, достигшего четырех-, пятилетнего 

возраста в ясную звездную ночь мать или 

бабушка вела в степь, брала на руки и при-

жав к груди, обращала его внимание к 

звездному небу и луне, произнося: «Звезды 

– это глаза твоих дедов и прадедов, он не-

усыпно глядят на твои поступки, радуются 

твоим подвигам, огорчаются твоим пораже-

ниям. Ты должен быть достоин своих пред-
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ков, жить по законам чести, оберегать свой 

очаг, защищать свою семью и Отчизну". 

 С малых лет детям прививали любовь к 

окружающему их миру. Неотделима быт-

ность казаков от песен, приданий. Душа ка-

зака тянулась к поэтизации мироздания. 

Маленькие казаки воспитывались словом, 

приучались к уважению и почитанию стар-

ших; мать, отца, дедов и всех старцев. Вер-

хом  невоспитанности считалось перебить в 

разговоре старших или не поздороваться с 

прохожим станичником, тем более – с пожи-

лым человеком, поэтому в семьях за этим 

очень строго следили. Большое значение в 

воспитании детей играли сказки. В сюжетах 

по обыкновению казаки выступали благо-

родными богатырями, побеждающие зло. 

Примечательно то, что при воспитании фи-

зические наказания являлись крайней ме-

рой. Считалось, что физическое наказание 

унижает будущего казака. Поэтому в этнопе-

дагогике казачества использовались методы   

словесного воспитания: приучение, настав-

ление, наказание, запрет. Особое место в 

народной педагогике казачество занимало 

труд-дело. Казак не чурался любой работы. 

От весны до осени казачата жили в степи со 

взрослыми и с каждым годом их участие в 

трудовой деятельности усложнялось. В ка-

зачьей ментальности существует гендерный 

аспект трудовой деятельности – вся хозяйст-

венно-бытовая деятельность связана с жен-

ским трудом, а мужчина выполняет роль 

воина, добытчика, кормильца семьи.  

Педагогика казачества неразрывно свя-

зана с православной верой. Мать-Родина и 

Православная Вера фактически нераздели-

мы. Казачье мировоззрение, построенное на 

тяжелой жизни, полной опасности, опира-

лось на православные каноны. С малых лет 

учились казачата постигать веру. Происходи-

ло это, как правило, в кругу семьи, где детей 

приобщали к обычаям и обрядам. Ношение 

крестика, посещение храма, изучение ос-

новных молитв – это было неотъемлемой 

частью приобщения детей к православию. 

Крещение и обретение крестного отца и ма-

тери – один из начальных и важных этапов в 

постижении веры. Ревностно казаки относи-

лись к своим традициям и попытки изменить 

их воспринимались резко негативно.  

Воспитательный потенциал культуры 

казачества проложил дорогу к развитию гу-

манизации воспитания уже вне казачества, 

поэтому обращение педагогической науки к 

культуре казачества весьма закономерно. 

Важной частью культуры казачества высту-

пает охранительно-оборонительная дея-

тельность. Вольные воины были основным 

сообществом казачества. Они добровольно 

возложили на себя ответственность за безо-

пасность границ и прилегающих к ним тер-

риторий Русского государства и, вместе с 

тем, населения, которое постоянно находи-

лось под угрозой набегов. Важной частью 

самобытности казачества также является их 

мотивация, всеобщее жизненное кредо за-

щиты – сбережения православной цивили-

зации.  

Большое внимание уделяется военной 

составляющей казачества, но не стоит забы-

вать, что самобытность казачества как раз 

определяется самой идеей его существова-

ния – духовной сущностью. Казачество все-

гда славилось своей военной мощью, без 

казака не обходилось ни одно сражение с 

участием России в XIX веке. Казаки стали 

символом России на века, будучи патриота-

ми, идущими на бой за Святую Русь.  

В феноменологическом рассмотрении 

воспитательный потенциал казачьей культу-

ры существенно расширяется, кроме этносо-

словных характеристик казачество выступает 



ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 

273 

 

как феномен культурно-образовательной 

парадигмы России, воспитательный потен-

циал которого рассматривается как социаль-

но значимая национальная ценность. Обос-

нованием социальной значимости казачьей 

идеи является обращение к казачеству как к 

феномену истории и культуры с философско-

педагогической точки зрения, что, в свою 

очередь, остается актуальным и требует раз-

вития в наши дни.  

 

Примечания: 

 

1. Лукаш С.Н. Педагогика казачества: прошлое и на-

стоящее Юга России. – М.: ООО «ЦИУМиНЛ», 2008. – 302 с. 

2. Лукаш С.Н. Казачество Юга России: от традиций к ин-

новациям. – Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг», 2012. – 480 с. 

3. Щербина Ф.А. Кубанское казачество и его атаманы. – 

М.: Вече, 2007. – 320 с. 

4. Сухарев Ю.Ф. Казачья память России. – М.: Вече, 

2013. – 720 с. 

 

 

Ю.Ю. Ковалева 

(г. Новокубанск) 

 

МАСТЕР-КЛАСС «НАРОДНАЯ ТРЯПИЧНАЯ 

КУКЛА–ЖЕЛАННИЦА» 

 

На сегодняшний день в современном 

обществе происходят перемены, это связано 

с тем, что человечество задумывается о важ-

ности сохранения традиций своей культуры. 

Вследствие этого появилась устойчивая тен-

денция к изучению культурного наследия на-

ших предков. Воспитание на народной куль-

туре Кубани – это зарождение у детей чувства 

любви к своей Родине, её истории, традиций 

и чувства уважения к труду людей. Одним из 

важных составляющих традиционной культу-

ры является народное декоративно-приклад-

ное творчество. Декоративно-прикладное 

творчество – это вид искусства, направленный 

на формирование разносторонней личности и 

создание изделий при помощи творческих 

способностей, эстетических качеств и        ху-

дожественных взглядов. Особым достоинст-

вом декоративно-прикладного творчества 

является возможность показать народную 

культуру и традиции, через умение людей 

создавать предметы народного творчества, 

которое передается из поколения в поколе-

ние [3]. Одним из старинных искусств на Ку-

бани считается создание куклы, в своем об-

лике она передает самобытность и харак-

терные черты своего народа. Данный мас-

тер-класс поможет вам самостоятельно вос-

произвести оберег-берегиню. 

 

Мастер-класс «Народная тряпичная  

кукла-Желанница» 

Мастер-класс рассчитан на детей и 

взрослых в возрасте от 7 лет. 

Цель: Показать с помощью куклы важ-

ное значение декоративно-прикладного 

творчества в жизни Кубанского казачества.  

Задачи: 

1. Научить изготовлению тряпичной 

куклы-мотанки – Желанницы. 

2. Привлечь внимание детей и их роди-

телей к народному творчеству и помочь вос-

созданию и сохранению традиций семейно-

го рукоделия. 
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Материалы и инструменты: 

– Нитки пеньковые; 

– Шерстяные нитки; 

– Ситцевая ткань: цветная и белая; 

– Декор: кружева, тесьма, атласные лен-

ты; 

– Ножницы; 

– Нитки и иголки; 

– Лист ватмана 

– Пластиковая крышка; 

– Клей «Дракон». 

 

 

Ход работы: 

1. Начинаем работу с изготовления ру-

чек, для этого наматываем пеньковую нитку на 

заготовку размером 24 см, делаем 24 оборота. 

 

 

2. Из намотанных ниток плетем косичку. 

 

3. Изготавливаем туловище: наматыва-

ем на заготовку пеньковую нитку – 48 обо-

ротов. 

 

 

4. У края заготовки продеваем шерстя-

ные нитки и заплетаем косу. 
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5. Из пеньковой нитки формируем 

шею. 

 

 

6. Разделяем заготовку пополам, 

вставляем ручки, закрепляем ручки и 

оформляем ниткой талию у куклы. 

 

 

7. С помощью листа ватмана и пласти-

ковой крышки изготовляем основу для туло-

вища. Для этого сворачиваем лист бумаги 

конусом и приклеиваем к крышке. 

 

 

8. Получившуюся куклу приклеиваем к 

основе. 

 

9. Изготавливаем из ситцевой ткани 

одежду, делаем выкройку кофты и сметыва-

ем ручным швом. 

 

10. Оформляем куклу: из белой ситцевой 

ткани делаем подъюбник и низ украшаем кру-

жевом или тесьмой; одеваем кофту, из ситце-

вой цветной ткани делаем основную юбку. 
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11. Декорируем тесьмой и лентами кук-

лу. 

 

 

Кукла-Желанница – древняя берегиня, 

которая осуществляет задуманное и испол-

няет заветные человеческие мечты [1]. Ку-

банская женщина-казачка изначально явля-

лась берегиней семейного очага, поэтому 

кукла-Желанница является прообразом 

женщины-казачки. Изготовляя берегиню, 

женщина перекладывала часть обязанностей 

по сохранению домашнего очага оберегу. 

Для того чтоб правильно выполнить куклу, 

рассмотрим основные особенности, которые 

использовали наши предки: 

– Создавать берегиню нужно в одино-

честве, это помогает сохранить прочную энер-

гетическую связь с куклой. Также не допуска-

ется, чтобы мужчина видел этот обряд. 

– Значительную роль играют цвета при 

использовании ткани для одежды куклы: 

красный цвет – любовь, жизнь, счастье, 

огонь; 

желтый цвет – тепло, радость, свет, 

улыбка; 

зеленый цвет – здоровье, богатство; 

синий цвет – красота, сила, энергия; 

оранжевый цвет – урожай, богатство, 

щедрость, праздник. 

– Куклу-берегиню желательно изго-

товлять в августе, когда посевная работа на 

поле заканчивается. 

– При изготовлении куклы необходи-

мо установить взаимосвязь, обязательно 

разговаривайте с ней. 

– Хранить куклу необходимо в укром-

ном месте, подальше от чужих глаз. 

–  Сделайте кукле-Желаннице подарок 

в виде ленточек, цветочков, кружев, тесьмы.  

– Свои заветные мечты загадывайте на 
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растущую луну [2]. 

Изучение и возрождение семейного на-

следия позволяет молодому поколению ук-

репить национальный характер, этнические, 

патриотические, нравственные, трудовые 

потребности. Культурные традиции кубан-

ских казаков влияют на мироощущение лич-

ности школьников, воздействуют на убежде-

ния, поведение и деятельность. Овладение 

декоративно-прикладным творчеством, как 

значимой основой национальной культуры, 

воспитывает у детей уважение к людям и их 

труду, благодарность к своим предкам, вы-

зывает потребность идентифицировать себя 

с ними, беречь и приумножать ценности 

своей культуры [4]. Проведение мастер-

классов как одной из новых форм работы 

учителя помогает наглядно передавать из 

поколения в поколение народное искусство. 

Опираясь на знания, полученные в ходе 

работы в мастер-классе, мы сохраняем пре-

емственность традиции и наследие наших 

предков. 

Примечания: 

1. Берестова Е.В, Догаева Н. Кукольный сундучок. – 

2010. 

2. Кукла-Желанница – а у вас есть своя берегиня? [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://grimuar.ru/zashita/kukly/ kukla-

zhelannitsa.html (дата обращения: 30.05.16г.). 

3. Шайдурова Н.В. Традиционная тряпичная кукла: 

Учебно-методическое пособие. ФГОС. – М.: Детство-пресс, 

2015. 

4. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования // Министерство 

образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

И.А. Котина 

(г. Москва) 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАЗАЧЬЕЙ 

МОЛОДЕЖИ:  

НАСЛЕДИЕ ОТЦОВ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

 

Люби Россию, ибо она мать твоя  

и никто в мире не заменит её. 

(из казачьих заповедей) 

 

На современном этапе развития обще-

ства патриотическое воспитание является 

основополагающим направлением государ-

ственной политики России. Оно требует осо-

бого комплексного подхода, так как является 

важной составляющей системы националь-

ной безопасности Российской Федерации. 

В связи с этим в настоящее время про-

является большой интерес к возрождению 

казачьих традиций. Это обусловлено глубо-

кими историческими корнями казачества, 

его самобытностью, богатой культурой и тем 

вкладом, что внесли казаки в историю Рос-

сийского государства.  

В основе казачьего мировоззрения все-

гда лежало выполнение воинского долга, 

верность Православию и Отечеству. Этот долг 

казаки честно исполняли во все времена. 

Триединая формула «За Веру, Царя и Отече-

ство» определяла основные направления 

воспитания молодых казаков и служила им 

надежным вектором на протяжении жизни. В 

традиции православного казачества высокий 

моральный дух всегда предшествовал креп-

кому физическому здоровью, потому что 

только крепкий духом казак мог удержаться 

http://grimuar.ru/zashita/kukly/
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от разрушительных для здоровья пороков. 

Именно за силу духовную и, как её следствие, 

силу физическую уважали казаков.  

Сегодня мы говорим о восстановлении 

казачества как воспитательного института, 

вновь обращаемся к традиционной культуре 

казачества, которая оказывала системное 

влияние на воспитание патриотизма у моло-

дых казаков. 

Образы героев, на которых воспитыва-

лись казаки, живут в былинах и казачьих 

песнях; в пословицах и поговорках сформи-

рованы нормы казачьей морали, а в запове-

дях – кодекс чести казака, основанный на 

исторических традициях.  

Воспевались в веках такие качества ка-

зака как сила духа и его бесстрашие, реши-

тельность и мужество, доброе сердце и 

внутренняя чистота, основанные на верности 

Богу, Отечеству, своей семье, данному слову. 

Такая система ценностей способствовала 

формированию своеобразного в духовном 

плане человека: воина-защитника.  

 Нравственные приоритеты казаков 

формировались под влиянием двух основ-

ных факторов – высокой религиозности, ос-

нованной на православной вере и постоян-

ной военной опасности. Верность Правосла-

вию органически сочеталась в казачестве с 

преданностью Родине. Христианская вера 

была основой жизненного уклада и тради-

ций казачьей общины. Православие было 

фундаментом всей казачьей жизни, а смыс-

лом жизни казака было служение и непре-

рывное духовно-нравственное совершенст-

вование.  

Соблюдение основных христианских за-

поведей и защита Отечества считались свя-

щенным долгом каждого казака. С самого 

раннего детства в казачьих семьях ребенку 

внушалась мысль о том, что он не имеет мо-

рального права нарушать ни церковные за-

поведи, ни наказы своих отцов и дедов: 

«нам нельзя, мы казаки…». 

 Характерной особенностью нравст-

венного воспитания казаков было уважи-

тельное отношение к своим предкам. Ка-

зачата знали свою родословную до вось-

мого колена. Об этом им постоянно рас-

сказывали старшие, повествуя о героиче-

ском прошлом их дедов и прадедов, о по-

ходах и сражениях, о легендарных атама-

нах; пели песни, прославляющие подвиги 

казаков, рассказывали былины. Воспитыва-

лось чувство гордости за свой край, за свой 

род и за свою принадлежность к казачеству. 

Это ко многому обязывало: молодой казак 

не мог осквернить честь и достоинство своих 

предков, поэтому всегда должен был посту-

пать в соответствии с принятыми в казачьей 

среде нравственными правилами и норма-

ми.  

Такая система воспитания позволила 

сформировать целые поколения мужествен-

ных воинов, умелых тружеников, которые 

могли не только упорно раздвигать границы 

государства Российского, но и защищать, и 

развивать эти огромные территории.  

Казачьи традиции в двадцать первом 

веке получили новое качественное развитие, 

позволяющее использовать их в современ-

ном воспитательном процессе, в воспитании 

силы духа и патриотизма у современных мо-

лодых людей.  

В последние годы в России формируется 

целостная система непрерывного казачьего 

образования, от детского сада до ВУЗа, в ос-

нове которой лежат ценности и традиции 

российского казачества. Культура казачества 

содержательно наполняет весь образова-
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тельный процесс в этих образовательных 

организациях. Современное казачье образо-

вание – это целенаправленное воспитание 

высоких духовных, морально-нравственных, 

служебно-деловых и боевых качеств, пат-

риотическое воспитание в сочетании с уси-

ленной физической и военно-прикладной 

подготовкой, которые в совокупности долж-

ны обеспечить готовность казака к государ-

ственной и иной службе на различных по-

прищах. Казачье образование исторически 

предполагало высокий уровень не только 

специальной, но и качественной общеобра-

зовательной, нравственной подготовки вос-

питанников, эти традиции сохраняются и се-

годня.  

Такой подход организации образова-

тельного процесса обеспечивает решение 

основных задач казачьего воспитания – 

формирование у подрастающего поколения 

казачьей идентичности, казачьего самосоз-

нания, казачьего духа. Происходит передача 

подрастающему поколению казаков тех зна-

ний, которые формируют их нравственность 

на основе традиционной для казачества ду-

ховности, формирование опыта поведения и 

жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей, выработанных 

христианской, православной культурой в те-

чение более двух тысячелетий. 

Воспитание казачат призвано обеспе-

чить решение важнейшей для нашего госу-

дарства задачи по воспитанию достойных 

граждан, основными качествами которых 

станут: готовность и способность к духовно-

му развитию, нравственному совершенство-

ванию, самооценке, пониманию смысла 

своей жизни, ответственному поведению в 

современном мире на основе православных 

идеалов и моральных норм казачьей культу-

ры; формирование любви к России, казаче-

ству, родной земле, готовности служения 

Отчеству на ратном и гражданском попри-

щах, личной ответственности за судьбу Рос-

сии и казачества; укрепление веры в великое 

будущее России, казачества, чувства личной 

ответственности за Отечество перед про-

шлыми, настоящими и будущими поколе-

ниями [1]. 

Для воссоздания традиционной казачь-

ей культуры, неотъемлемым компонентом и 

духовной основой которой являлось Право-

славие, в учебный план обязательно вклю-

чен предмет «Основы православной культу-

ры», казачата посещают храмы, участвуют в 

таинствах, занимаются делами милосердия, 

это помогает воспитанию лучших нравствен-

ных, патриотических и эстетических качеств 

казачьей молодежи.  

Казачьей педагогике свойственна дей-

ственность – воспитание в деле, в военной 

службе и трудовой деятельности. Эта осо-

бенность учитывается в современном ка-

зачьем образовании, где органично сочета-

ются традиционная православная и совре-

менная светская педагогика, теория и прак-

тика, обучение, воспитание, социализация и 

реальная жизнь в формах личностно и обще-

ственно значимой, педагогически организо-

ванной деятельности.  

В каждой образовательной организа-

ции, реализующей казачий компонент, соз-

дан свой уклад жизни, основанный на ду-

ховно-нравственных и культурно-истори-

ческих традициях казачества. В воспитании 

подрастающего поколения принимают уча-

стие наряду с педагогическими коллектива-

ми, представители Русской Православной 

Церкви – духовные наставники, родители 

обучающихся, представители войсковых ка-

зачьих обществ и общественных объедине-

ний казачества, других общественных орга-

низаций гражданско-патриотической на-
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правленности, учреждений культуры и спор-

та. 

Все пространство духовно-нравствен-

ного развития казачат, казачьей молодежи 

организуется в единой системе базовых ка-

зачьих ценностей. В основе воспитания каза-

чат лежит Патриотизм. Но в казачьем пони-

мании «патриотизм» – любовь и служение 

Отечеству – это, прежде всего, духовное со-

стояние человека. Из христианской любви 

рождается патриотическое служение. Каза-

чий патриотизм – это готовность жизнь и 

душу свою положить за веру, Отечество и 

друзей своих. 

Занятия традиционной культурой каза-

чества вызывают у ребят чувство любви и 

гордости за своих предков, позволяют вос-

питывать в молодежи чувство собственной 

значимости и причастности к духовному на-

следию своих предков, развивают такие 

важные для духовного роста качества как 

самоуважение, самопознание, стремление к 

добру и красоте.  

Мы находимся только в начале дли-

тельного пути к возрождению традиционной 

казачьей системы воспитания и образова-

ния. Возрождение утраченного опыта потре-

бует соработничества ученых, педагогов, ка-

заков, священников, как носителей истори-

ческой памяти и традиций; большого, ответ-

ственного труда. Вектором для этой работы 

служат слова Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла, обращенные к 

кадетам 6 мая 2016 года: «…я хотел бы всем 

вам пожелать, прежде всего, хранить в 

сердце веру. Ведь если есть вера в сердце, 

то человеку легче работать над своим внут-

ренним состоянием, он живет в ясной сис-

теме нравственных координат и способен 

стать сильным, способен стать победителем. 

Поэтому внутренняя работа над самим со-

бой есть непременное условие жизненной 

победы и победы в сражении, если такие 

сражения приходится принимать, защищая 

Родину» [2]. 

Возрождение духовно-нравственных и 

культурных традиций российского казачест-

ва может стать историческим образцом соз-

нательного служения Отечеству, на примере 

которого следует воспитывать подрастаю-

щее поколение всей нашей страны. Так как 

без воспитания молодежи в духе любви к 

Родине, готовности защищать Отчизну не-

возможно дальнейшее развитие и процве-

тание России.  

 

Примечания: 

 

1. Концепция традиционного духовно-нравственного 

воспитания развития и социализации обучающихся в казачьих 

кадетских корпусах [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.skvk.org/wp-

content/uploads/2013/04/concepcia.pdf. 

2. Материалы сайта [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/4461052.html. 

 

 

О.Ю. Латышев 

(г. Москва) 

 

ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА: 

СФЕРА МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 28 имени Героя Рос-
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сии С.Н. Богданченко станицы Вознесенской 

муниципального образования Лабинский 

район Краснодарского края на протяжении 

уже второго десятка дет принимает активное 

участие в Федеральных и Международных 

экспериментах по вопросам социализации 

школьников средствами педагогики казаче-

ства. Коллектив данного учреждения рабо-

тает под руководством отличника народного 

просвещения, победителя конкурса «Луч-

ший директор школы» Лилии Васильевны 

Елисеевой. 

24 ноября 2014 года научно-педагоги-

ческое сотрудничество МОБУ СОШ № 28 по-

лучило развитие ещё и в рамках Междуна-

родного эксперимента телекоммуникацион-

ного образовательного проекта «Мариин-

ская галерея им. М.Д. Шаповаленко», преду-

сматривающего изучение возможностей со-

циализации детей, обучающихся в классах 

казачьей направленности .  

Договоры о научно-педагогическом со-

трудничестве и опытно-экспериментальной 

работе с рядом российских и зарубежных 

научных организаций, учреждений высшего 

профессионального и общего среднего об-

разования были подписаны по следующим 

темам экспериментального исследования: 

1. Социализация учащихся, студентов и 

учёных средствами литературного краеве-

дения, ИКТ и музейной педагогики. 

2. Социализация учащихся, студентов и 

учёных в глобализующемся мире. 

3. Коллекционерская деятельность как 

средство социализации детей из семей 

группы риска. 

В ряду первых партнёров МОБУ СОШ по 

решению задач в области педагогики каза-

чества выступили следующие учреждения: 

1. Южно-Казахстанский государствен-

ный педагогический институт в лице ректо-

ра, доктора педагогических наук, профессо-

ра Аяшева Оналбая Аяшевича. 

2. Филиал в г. Воронеже Федерального 

государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего профессионально-

го образования «Российский государственный 

социальный университет» (РГСУ) в лице ди-

ректора Гостевой Снежаны Руслановны. 

3. ГКОУ СО «Специальный (коррекци-

онный) детский дом г.о. Сызрань» Самар-

ской области в лице директора Ковтонюк 

Веры Андреевны. 

4. ГКОУ ВО «Школа-интернат № 1 для 

детей-сироти детей, оставшихся без попече-

ния родителей» (г. Воронеж) в лице дирек-

тора Ильина Виктора Николаевича. 

5. Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 98 г. Воронежа 

в лице директора Павловой Галины Алек-

сандровны. 

6. Муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры Воронежский областной 

литературный музей им. И.С. Никитина в 

лице директора Деркачёвой Светланы Ана-

тольевны. 

7. Муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры Воронежский областной ху-

дожественный музей им. И.Н. Крамского в 

лице директора Добромирова Владимира 

Дмитриевича. 

8. Муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры Воронежский областной 

краеведческий музей в лице директора Вы-

черовой Елены Анатольевны. 

9. Казённое образовательное учрежде-



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

282 

 

ние Ростовской области для детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детский дом г. Азова в лице директора Бай-

ер Елены Александровны. 

10.  Муниципальное бюджетное учреж-

дение культуры музей истории и краеведе-

ния имени Федора Ивановича Моисеенко г. 

Лабинска Краснодарского края в лице ди-

ректора Виноградова Евгения Александро-

вича. 

11.  Муниципальное образовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа №9 станицы Советской 

Новокубанского района Краснодарского 

края (далее по тексту – школа), в лице ди-

ректора Гуровой Людмилы Владимировны. 

12.  Государственное бюджетное специ-

альное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанни-

ков с ограниченными возможностями здо-

ровья общеобразовательная школа-интернат 

VIII вида станицы Вознесенской Краснодар-

ского края в лице директора Кучеровой Веры 

Ильиничны. 

Вышеназванные учреждения договори-

лись осуществлять научно-педагогическое 

сотрудничество, направленное на совершен-

ствование образовательного процесса каж-

дого учреждения в области педагогики каза-

чества. Оно предполагает диверсификацию 

всех сфер деятельности учреждений в об-

ласти педагогики казачества, включая повы-

шения квалификации педагогического соста-

ва учреждений, совершенствование системы 

мониторинга эффективности их работы. Так-

же стороны договорились совместными уси-

лиями вести участвовать в развитии методо-

логических основ педагогики казачества при 

научно-методической и информационной 

поддержке со стороны МТОП «Мариинская 

галерея им. М.Д. Шаповаленко». По общему 

мнению, наибольшую эффективность дан-

ные процессы приобретут при существенном 

увеличении интенсивности совместных вы-

ступлений их сотрудников в научных, науч-

но-методических и научно-практических 

журналах, бюллетенях по теме истории ка-

зачества, этнографических изысканий, собст-

венно педагогики казачества.  

Значительный эффект ожидается от пуб-

ликации результатов совместных исследова-

ний в сборниках научных трудов и материа-

лов Международных, региональных, других 

научных, научно-методических и научно-

практических конференций, конгрессов, сим-

позиумов и иных научных событий вне зави-

симости от страны и времени его проведения. 

Они должны предусматривать обсуждение 

проблематики археолого-этнографического и 

фольклорно-лингвистического изучения каза-

чества, его истории и основ педагогической 

деятельности казачьей направленности. В 

ходе развития экспериментальной деятель-

ности учреждениям предстоит: 

1. Осуществлять взаимное содействие 

внедрению образовательных программ, про-

граммно-методического обеспечения и тех-

нологического инструментария профессио-

нального образования по теме Междуна-

родного эксперимента средствами педаго-

гики казачества.  

2. Участвовать в экспериментальной 

проверке структуры и содержания иннова-

ционных образовательных программ, а так-

же программно-методического обеспечения 

профессионального образования по теме 

Международного эксперимента с взаимным 

представлением экспертных заключений как 

примеров совершенствования системы мо-

ниторинга эффективности работы каждого 

участвующего в эксперименте учреждения в 
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области педагогики казачества. 

3. Оказывать научно-методическое со-

провождение внедрения научно-педагоги-

ческих инноваций в области педагогики   ка-

зачества в виде консультаций, информаци-

онных услуг и проведения семинаров, со-

вместной организации курсов повышения 

квалификации сотрудников общеобразова-

тельных учреждений по программе Между-

народного эксперимента МТОП «Мариин-

ская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

4. Проводить совместные научные, на-

учно-практические и научно-методические 

конференции по вопросам педагогики каза-

чества различного масштаба, регулярно 

осуществлять взаимное цитирование науч-

ных работ сотрудников учреждений, участ-

вующих в эксперименте, а также, по мере 

целесообразности, совместно участвовать в 

научных событиях, организуемых иными со-

учредителями. 

Цель исследования – разработать и ап-

робировать механизм социализации школь-

ников средствами педагогики казачества. 

Объект исследования – социализация 

школьников средствами педагогики казаче-

ства. Предмет исследования – процесс со-

циализации школьников. 

Задачи исследования подразделяются 

на три основных блока: нормативно-

правовые и организационные; методические 

и психолого-педагогические; финансово-

экономичес-кие. К нормативно-правовым и 

организационным задачам относятся: 

1) создание пакета нормативно-

правовых документов, обеспечивающих се-

тевое сотрудничество образовательных уч-

реждений в процессе социализации школь-

ников средствами педагогики казачества; 

2) совершенствование механизма функ-

ционирования международного телекомму-

никационного образовательного проекта 

«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповален-

ко» (http://my.mail.ru/list/papa888/), направ-

ленного на реализацию модели социализа-

ции школьников средствами педагогики ка-

зачества; 

3) реализация новых подходов к орга-

низационному построению образовательно-

го процесса в образовательных учреждени-

ях, участвующих в названном образователь-

ном проекте, использующих дистанционные 

образовательные технологии; 

4) организация повышения квалифика-
ции педагогических кадров, освоение ими 
открытых образовательных методик и тех-
нологий, ИКТ-компетенций; 

5) формирование системы мониторинга 
работы в рамках телекоммуникационного 
образовательного проекта «Мариинская га-
лерея им. М.Д. Шаповаленко», а также 
управления им с целью оптимизации работы 
по социализации школьников средствами 
педагогики казачества; 

6) разработка комплекса показателей 
педагогической эффективности работы об-
разовательных учреждений, использующих 
ресурсы образовательного проекта «Мари-
инская галерея им. М.Д. Шаповаленко»; 

7) совершенствование литературно-
краеведческой деятельности вовлечённых в 
экспериментальную работу образователь-
ных учреждений с целью планомерного по-
полнения ресурсов «Мариинской галереи» 
об истории и культуре казачества. 

К методическим и психолого-педагоги-
ческим задачам относятся: 

1) освоение педагогами нового инфор-
мационно-образовательного пространства, 
организованного в рамках деятельности уч-
реждений и образовательного проекта «Ма-
риинская галерея им. М.Д. Шаповаленко», а 
также способов и приемов поиска и исполь-
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зования в образовательном процессе сете-
вых образовательных ресурсов и технологий 
социализации школьников средствами педа-
гогики казачества; 

2) освоение педагогами практики со-
ставления и использования программ со-
циализации школьников средствами педаго-
гики казачества, основанных на использова-
нии сетевых образовательных ресурсов; 

3) освоение педагогами новых форм ор-
ганизации образовательного процесса; 

4) внедрение в практику педагогов-
предметников открытых образовательных тех-
нологий, направленных на совершенствование 
литературно-краеведческой деятельности; 

5) введение в педагогическую практику 
критериальной системы оценивания социа-
лизации школьников средствами педагогики 
казачества для унификации подходов к оце-
ниванию в рамках образовательного проек-
та; 

6) освоение педагогами методов ком-
плексного оценивания учащихся, учитываю-
щего результаты учебной деятельности в 
очном и дистанционном режиме обучения; 

7) разработка психологическими служба-
ми образовательных учреждений методов 
максимально эффективного функционирова-
ния учащихся, студентов и педагогов в рам-
ках телекоммуникационного образователь-
ного пространства. 

К финансово-экономическим задачам 
относятся: 

1) эффективное использование ресурсов 
образовательных учреждений, участвующих 
в реализации телекоммуникационного об-
разовательного проекта «Мариинская гале-
рея им. М.Д. Шаповаленко» с использовани-
ем дистанционного обучения; 

2) определение экономических индика-
торов эффективности работы образователь-
ных учреждений в условиях сетевого взаи-
модействия; 

3) разработка формы обоснования эко-
номической целесообразности использова-
ния в учебном процессе дистанционных об-

разовательных технологий и сетевых ин-
формационно-образовательных ресурсов; 

4) проведение сравнительного экономи-
ческого анализа эффективности использования 
ресурсов (образовательных, кадровых, органи-
зационных, материально-технических) в усло-
виях образовательного проекта «Мариинская 
галерея им. М.Д. Шаповаленко», не исполь-
зующих и использующих в образовательном 
процессе механизмы совершенствования ли-
тературно-краеведческой деятельности; 

5) улучшение учебно-методической и 
материально-технической базы образова-
тельных учреждений, участвующих в работе 
по данному эксперименту. 

Полагаем, что экспериментальная дея-
тельность МОБУ СОШ № 28 в области социа-
лизации школьников средствами педагогики 
казачества будет интересной и результатив-
ной. 

 

 

С.В. Лукьянченко 

(с. Марьино) 

 

СТАНОВЛЕНИЕ  

ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ  

КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Одним из важных компонентов прояв-

ления социальной активности личности вы-

ступает лидерство – свойство, формирую-

щееся в условиях социализации и воспита-

ния подрастающего человека на всем про-

тяжении школьной и дальнейшей зрелой 

жизни. Формированию лидерских качеств у 

учащейся молодежи придается особое зна-
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чение в современных условиях социально-

экономи-ческого и политического развития 

общества. Президент РФ В.В. Путин поставил 

перед образовательными государственными 

институтами задачу воспитать у юношей и 

девушек качества личности XXI века: лидера, 

патриота, профессионала. Роль лидера в 

жизни общества неоценима. Формирование 

лидерских качеств – это формирование ак-

тивного отношения, развитие способности 

рефлексировать, оказывать влияние на лю-

дей, превращая их в единомышленников, 

направляя их усилия на достижение общих 

социально – значимых целей, осознание че-

ловеком своих ценностей, установок и уме-

ний. Лидерская позиция характеризуется 

ответственным отношением к себе, другим 

членам группы, людям, природе, миру, го-

товностью взять на себя ответственность при 

решении проблемных ситуаций. Формиро-

вание лидера – одна из основных задач 

формирования национальной элиты. 

Методологические и теоретические ас-

пекты формирования лидерских качеств 

подрастающей личности рассмотрены в тру-

дах отечественных и зарубежных педагогов 

и психологов: Б.Д. Парыгина, И.П. Иванова, 

В.И. Зацепина, М.С. Полянского, А.В. Мудри-

ка, Р.Л. Кричевского, К. Бэрда, Р. Стогдилла, 

Ф. Фидлера, К. Левина и других. Большой 

интерес представляют работы, посвященные 

различным аспектам лидерства, теории и 

практике выявления лидеров, и реализации 

ими организаторских и лидерских функций 

посвящены работы А.Н. Лутошкина, 

Л.И.Новиковой, А.В. Петровского, Л.И. Уман-

ского, О.С. Газмана, В.А. Караковского, Е.А. 

Ямбурга, Г.М. Андреевой и др. 

У многих подростков есть задатки лиде-

ра, но не у каждого есть возможности и спо-

собности для того, чтобы развить и закрепить 

их самостоятельно. Современные социально-

экономические условия развития российского 

общества актуализировали проблему опре-

деления эффективных способов не только 

выявления, но и способов формирования ли-

дерских качеств и личностного развития. 

Лидерские способности могут развивать-

ся и совершенствоваться при помощи различ-

ных педагогических условий. Одним из таких 

условий способствующих формированию ли-

дерских качеств личности школьника может 

выступить школа казачьей направленности, 

приоритетом которой является патриотиче-

ское воспитание подрастающей молодежи. 

Воспитание чувств гражданственности и пат-

риотизма [1], конечно же, сочетается с фор-

мированием лидерских качеств у современ-

ной молодежи, проявление которых особен-

но ощутимо в условиях дальнейшего профес-

сионального образования, при подготовке 

молодых людей к самостоятельной зрелой 

жизни, участию в социально-политической и 

экономической жизни общества, к защите 

интересов государства, в том числе и готовно-

сти служению Отечеству. Современной Рос-

сии необходимы всесторонне развитые люди, 

способные руководить в условиях жесткой 

рыночной конкуренции, умеющие по-новому 

взглянуть на решение насущных проблем, 

вести за собой трудовые и воинские коллек-

тивы, отстаивать и защищать государственные 

интересы. Поэтому подготовка лидерских ка-

честв у будущих гражданских и военных спе-

циалистов становится государственной, стра-

тегической задачей. С ее решением связаны 

надежды на прогрессивные преобразования в 

обществе, на создании для устойчивого соци-

ально-экономического и духовного развития 

России, обеспечение национальной безопас-

ности в ее самом широком современном по-

нимании. 

Обращение педагогической науки к 

культуре казачества вполне закономерно. 
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Эта тенденция укладывается в общую пара-

дигму современного образования, отошед-

шего от идеологизированных постулатов 

командно-административной системы. Их 

основу составляет обращенность к человеку, 

к его насущным потребностям, ценностям и 

смыслам, к свободному развитию, раскры-

тию его жизненных сил и возможностей, ук-

реплению его здоровья духовного и физиче-

ского [2]. 

Изучение опыта воспитания и обучения 

учащихся школы казачьей направленности, 

специфики ее деятельности, используемых 

методов, форм обучения и воспитания при 

соответствующем системном, творческом и 

целенаправленном подходе позволяют вос-

питать у данной категории учащихся лидер-

ские качества. В основе формирования ли-

дерских качеств, по мнению Б. Т. Лихачева 

[3], лежат проявления психологически важ-

ных феноменов: «интереса», «пережива-

ния», «мотивации» и др. Социальная на-

правленность данных феноменов активизи-

рует личностный рост, социализацию под-

растающего поколения в обществе. Ряд уче-

ных указывают на важность выделенных фе-

номенов в учебно-воспитательной деятель-

ности образовательных учреждений и соци-

альных институтов, реализуемых в то же 

время и неформальные воспитательные и 

образовательные программы.. 

Анализ условий созданных в общеобра-

зовательном учреждении показывает, что 

формирование лидерских качеств у подрост-

ков казачьей школы предполагает тесное 

взаимодействие не только педагогов школы 

с учащимися, но с включением в данную 

программу Казачьего сообщества на уровне 

хуторского сообщества (поселенческого), на 

уровне муниципалитета и области (т.е. взаи-

модействие с краевой казачьей организаци-

ей). 

В представленную программу включен 

ряд неотъемлемых последовательных ком-

понентов, которую можно представить в ви-

де лестницы или пирамиды, каждый шаг ко-

торой являются поэтапными (Таблица 1). 

Необходимо учесть, что каждый компонент 

зависит от предыдущего и является осново-

полагающим последующего. 

Программные компоненты формирова-

ния лидерских качеств учащихся школы ка-

зачьей направленности: 

Таблица 1 

 

Пятая ступень.  

Оценочная. 

Четвертая ступень.  

Деятельностный  

(формирующий) этап. 

Третья ступень.  

Методологический этап. 

Вторая ступень.  

Диагностико-аналитический этап. 

Первая ступень.  

Формулирование целей и задач програм-

мы. 

 

1. Первый компонент – целевой. На 

первом этапе реализации программы рас-

сматривается формулируется цель и задачи с 

помощью которых она будет достигаться. В 

контексте программы формирования лидер-

ских качеств у учащихся казачьей школы, це-

лью будет выступать прогнозируемый ре-

зультат, т.е. конкретные качества, которые 
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будут достигнуты в ходе реализации после-

дующих этапов программы. 

2. Диагностико-аналитический компо-

нент. Данный этап заключается в изучении 

особенностей и лидерских качеств учащихся. 

3. Методологический компонент. За-

ключается в подборе, исследовании, опти-

мизации методов, форм, средств формиро-

вания лидерских качеств у подростков на 

основе действующей в казачьей школе сис-

темы обучения и воспитания при соблюде-

нии следующих условий: 

– подбор администрацией школы, пре-

подавательским и вспомогательным (пред-

ставители казачества) составом разнообраз-

ных форм проявления учащимися своих 

внутренних индивидуальных качеств; 

– использование определенных дейст-

венных методов предусмотренных про-

граммой; 

– психолого-педагогическое сопровож-

дение учащихся школы с опорой на их инди-

видуальные особенности при реализации 

отдельных элементов программы. 

4. Деятельностный компонент. Включает 

в непосредственную реализацию программы 

с опорой на диагностический и методологи-

ческий компонент. 

5. Оценочный компонент. Заключается в 

проведении повторной, контрольной диаг-

ностике, констатирующий результаты дос-

тигнутых целей программы. 

Данный подход способствует созданию 

оптимальных психолого-педагогических ус-

ловий, обеспечивающих формирование ли-

дерских качеств учащихся. Кроме этого, 

представляется возможность прослежива-

ния динамики процесса формирования ли-

дерских качеств начиная с первой ступени и 

конечным результатом. 

Необходимо отметить, что школа ка-

зачьей направленности на деятельностном 

этапе предлагает многообразную деятель-

ность, которая направлена на приобретение 

опыта лидера, способствующая формирова-

нию лидерских качеств. Ученик может созна-

тельно выбрать и занять ту позицию, где 

наиболее четко будет проходить реализация 

всех его возможностей и развитие качеств 

лидера (например, посещение стрелкового 

клуба, посещение кружка по строевой под-

готовке, театральный кружок, занятие ис-

следовательской и поисковой работой, под-

готовка проектных творческих работ, работа 

в музейном клубе и т.д.). Как утверждают 

Г.К. Ашина и А.В. Петровский, исполнение 

функций лидера формирует или способству-

ет формированию конкретных качеств лиде-

ра: человек, долго выполняющий эту роль 

«присваивает» нормативные требования 

роли, что ведет к так называемому закреп-

лению черт личности, которые необходимы 

для эффективного лидерства. 

Результатом положительной динамики 

в школе казачьей направленности является и 

то, что каждый ученик включается не только 

в теоретическую деятельность (изучение ис-

тории казачества, создание исследователь-

ских проектов), но и в практическую дея-

тельность, где ученик включен в систему и 

является ее неотъемлемым звеном (с 1 клас-

са ученики носят казачью форму, на практи-

ке изучают культуру казачества, создают 

практические творческие проекты связанных 

с военным делом, культурой, историей и 

т.д.). Вступая в среднее звено, ученики всту-

пают в систему школьного ученического са-

моуправления, которая в школе казачьей 

направленности имеет своеобразную форму, 

связанную с историей казачества. Каждый 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

288 

 

класс представлен в виде «Куреня», в кото-

ром на усмотрение учеников один раз в чет-

верть или квартал избирается «Атаман», ли-

дер класса и его помощник - «Есаул». В 

«Кругу», т.е. на классном собрании ребята 

совместно решают возникающие вопросы. 

Выслушав всех, «Атаман» принимает реше-

ние. Каждый «Курень» имеет своего настав-

ника их Хуторского казачьего общества. Ме-

жду тем, «Атаманы» каждого класса входят в 

общешкольный «Круг». 

Немаловажное значение отводится 

взаимодействию образовательного учреж-

дения с другими социальными институтами 

и общественными объединениями, такими 

как семья, общественные движения по пат-

риотическому воспитанию, казачьему дви-

жению, которое является неотъемлемым 

компонентом программы. Социальные от-

ношения, складывающиеся между подрост-

ками и указанными социальными институ-

тами, важны не только в связи с их дальней-

шей социализацией, но и для обретения ими 

опыта общения, формирования у них «Я-

концепции», поведения и деятельности, в том 

числе и в сфере интересов, влечений, удовле-

творения потребностей, определяющих жиз-

ненные позиции и установки личности. 

Таким образом, формирование лидер-

ских качеств у подростков предполагает це-

лостную систему учебно-воспитательных 

мероприятий направленных на будущую со-

циализацию личности в обществе, где про-

явление активной жизненной позиции ста-

новится неотъемлемой частью адаптации 

субъекта к новым жизненным условиям. Ли-

дерство как известно, компонент активной 

жизненной позиции воспитывается и фор-

мируется на протяжении включения субъек-

та деятельности в общение и взаимодейст-

вие с другими людьми. В связи с этим возни-

кает необходимость систематизации и ана-

лиза учебно-воспитательной работы школы 

казачьей направленности, в которой нашли 

бы свое отражение педагогические условия 

необходимые для оптимизации процесса 

формирования лидерских качеств подрост-

ков. 
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М.Г. Матосян, О.Л. Жердева 

(г. Армавир) 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧ. XX в. 

 

Правовая культура представляет собой 

разновидность общей культуры, которая со-

стоит из накопленного опыта, духовных и 

материальных ценностей, относящихся к 

правовой действительности. Правовая куль-

тура характеризуется состоянием правосу-

дия, законности и правопорядка [1]. 
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В историческом плане кубанская каза-

чья правовая культура и факторы ее форми-

рования зародилась в период, когда сфор-

мировалось само кубанское казачество, пе-

ренявшее и сохранившее общинные и рели-

гиозные традиции запорожских и донских 

казаков. 

Общественно-исторические, социально-

культурные, географические и другие особен-

ности кубанского казачества оказали влияние 

на формирование правовой культуры. 

Правовая культура сословия строилась 

на таких понятиях как «закон» и «порядок». 

Первоначально это было бессознательно и 

коллективно в умах казачества, вплетаясь в 

духовную жизнь народа. 

Казачество мощная социальная сила, с 

ярко выраженным военизированным харак-

тером, на ранних этапах существования    

наполненная традициями братства, само-

управления, самоорганизации. Комплекс 

традиций складывался в течение долгого 

времени. Например, обычаи воинского кру-

га, или рады повлиял на формирование пра-

вовой культуры казачества. Круги и рады 

присуши многим народам – славянским, 

скифским. От древнерусского вече, земских 

сходов средневековой Руси казачий круг от-

личался и по ритуалу и по функциям. Этот 

общественный институт обладал избира-

тельными, законодательными, администра-

тивными и судебными полномочиями. При-

нятые решения круга, рады безоговорочно 

выполнялись всеми казаками, отражали 

традиции казачества как военного сообще-

ства. Такие собрания служили символом их 

свободы, гласности и равноправия [2]. 

Традиционно Рада и Круг проводились 

под открытым небом на майдане (площади). 

В круг входил войсковой старшина, далее 

выходили атаманы. Все они снимали шапки 

и кланялись на все четыре стороны, в знак 

уважения к собравшимся [3]. Это придавало 

церемонии особый колорит и торжествен-

ность, вселяло чувство уважения к заслу-

женным людям и войсковой старшине, спо-

собствовал укреплению дисциплины и глас-

ности. 

В XIX в. традиционные институты пуб-

личной власти постепенно вовлекались в 

механизм формирования правосознания, 

традиционных ценностных ориентации каза-

чества у подрастающего поколения. 

В процессе формирования правовой 

культуры у казаков главную роль играет се-

мья как источник нравственности и порядка, 

регулятор общественной жизни. В семье 

происходит социализация, закладываются 

основы ментальности, миропонимания, ос-

новы культуры. 

В состав кубанского казачества входили 

различные историко-территориальные груп-

пы с различными семейными традициями.  

Атмосфера в семье кубанского казака 

наполнена признаками демократии, свойст-

венными казачьей общине. 

Нравственной основ у казаков был культ 

предков, с раннего детства они хорошо зна-

ли свою родословную, подрастающему по-

колению прививали почитание традицион-

ных культурных ценностей. 

Покорность старшими закреплялась 

обычаями и официальными, «писанными», 

казачьими законами. Так статья 556 Поло-

жения «Об общественном управлении ста-

ниц казачьих войск», гласила: «В суждении и 

решении дел общественных станичный Сбор 

имеет главным основанием, чтобы меры 

взыскания служили к неослабному сохране-
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нию и утверждению древних обычаев, доб-

рой нравственности и уважения к старшим». 

Ст. 568 того же закона касалась обязанно-

стей станичного атамана, предусматривала: 

«Станичный атаман обязан наблюдать за 

тем, чтобы казаки оказывали должное ува-

жение к старикам». 

Основной задачей семьи являлось вос-

питание полноправных членов общины, мо-

лодой казак обязан нести службу, обеспечи-

вать свою семью, активно участвовать в жиз-

ни общины. 

В казачьих семьях воспитание носило 

строгий характер. За малые провинности де-

тей ограничивали, наказывали. Это внушало 

детям дисциплину, уважение к старшим, 

уважение к традициям, воспитывало боевой 

дух, готовило их к перенесению жизненных 

тягот. 

В конце XIX – начале XX вв. в большинст-

ве станиц наблюдается обострение во взаи-

моотношениях поколений. Проблемы обсу-

ждались, и принимались соответствующие 

решения на станичных сборах.  

Система воспитания складывалась под 

влиянием определённой хозяйственно-куль-

турной деятельности, социальных отноше-

ний, уклада жизни и природной среды. У 

кубанских казаков прослеживается три ос-

новных воспитательных аспекта в педагоги-

ке: военно-патриотический, трудовой и 

нравственный [4]. 

Религиозность была неотъемлемой ча-

стью духовных взглядов кубанских казаков. 

Элементы христианства чувствуются во всех 

сферах жизни. С момента рождения до 

смерти казаков преследовала масса обря-

дов. 

Имели свое место в религиозном воспи-

тании походные церкви и молельные поме-

щения. Для казаков они были символом ве-

ры, единства и связи с родными и близкими. 

«Восточная часть казармы была свободна. В 

ней помещалась сотенная Св. Икона, в пе-

редней казаки собирались петь молитвы. 

Казаки поставили свои иконы – родитель-

ское благословение – рядом с сотенной ико-

ной» – так описал сотенные молельные 1-го 

Кавказского полка служивший в нём офицер 

А.Д. Ламонов [5]. 

Особое место отводилось участию в об-

рядах и соблюдении постов. Это являлось 

свидетельством о преданности вере. Суровая 

казачья жизнь ставила на первый план мило-

сердие, помощь ближнему. Об этом свиде-

тельствуют и христианские легенды Кубани. 

«В делах христианской благотворительности 

прихожане очень усердны», – писал о своей 

пастве кубанский священник конца XIX в. [6]. 

Религиозность в казачьих общинах была 

грубой и приземлённой. «В понятиях рели-

гиозных черноморцы недалеки. По характе-

ру своему черноморец набожен, усерден к 

религии, но набожность его довольно груба. 

Если поставит Богу свечку, справит молебен 

всем святым, то он уже и себя считает свя-

тым», – говорил свидетель середины XIX в. 

[7]. 

Каждому этапу жизни – отрочество, 

юность, совершеннолетие – присущи свои 

особенности. Возраст влиял на право участия 

детей в тех или иных религиозных обрядах и 

действиях [8]. 

Несмотря на стремление казаков к гра-

мотности, отношение к образованию было 

неоднозначно, многие родители не желали 

учить детей [9]. 

Анализируя результаты в сфере народного 

просвещения за 1895 г., газета «Кубанские об-
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ластные ведомости» сообщала о следующем: 

«...общее оживление русской жизни 60-х го-

дов не прошло безрезультатно для народного 

образования Кубанской области. Именно в 

это время здесь открывается значительное 

число школ и станичных училищ» [10]. 

Историк П.П. Короленко так характери-

зует это время: «В пореформенный период 

казаки стали культурнее. Этому способствует 

распространяющаяся грамотность, что явля-

ется главной заботой Кубанского войскового 

начальства» [11]. Прогрессивно мыслящие 

понимали: Отечеству необходим воин, кото-

рый ловок и грамотен. 

В XX в. Большое внимание уделяется 

грамотности будущих воинов. Согласно ука-

зу неграмотные казаки-призывники должны 

были обучиться чтению, письму, счёту. С 

1890-х гг. во многих станицах области стали 

открывать воскресные школы, преподава-

лись письмо, арифметика, география, исто-

рия, Закон Божий. 

Казаки впитывали в себя культуры и тра-

диции других народов, обогащали свою куль-

туру во всех сфер жизни, в том числе и право-

вом аспекте. Казачество – духовная общность 

со своими традициями, хозяйственным укла-

дом и менталитетом, где войсковая элита и 

рядовые казаки чувствовали себя единым 

целым, с собственным пониманием закона и 

представлением норм и порядков. 

На Кубани тесно переплетены группы 

черноморского и линейного казачества. 

Этому способствовали совместная служба, 

общность военно-политической обстановки 

на Кавказе, смешанные браки, близость 

славянской культуры, одно правовое про-

странство, православное вероисповедание, 

совместное освоение Закубанья. Взаимо-

проникновение культур черноморского и 

линейного казачеств, способствовало, в 

свою очередь, становлению нового право-

сознания и правовой культуры, связанного 

с территорией Кубани, которое было закре-

плено 19 ноября 1860 г. в названии «Кубан-

ское казачье войско».  

Таким образом, на историческую арену 

кубанское казачество вышло мощной соци-

альной силой, с ярко выраженным военизи-

рованным характером с сформировавшими-

ся в течении долгого времени традициями 

самоуправления, самоорганизации, казачье-

го обычного права. 
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А.В. Митрофанов 

(г. Гулькевичи) 

 

НАРОДНЫЕ ИГРЫ  

КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ 

 

Постановление главы администрации 

Краснодарского края № 799 от 14.08.2004 г. 

«Об утверждении положения об образова-

нии казачьих классов в общеобразователь-

ных учреждениях на территории Краснодар-

ского края» заметно активизировало работу 

по приобщению молодых поколений кубан-

цев к ценностям и идеалам казачьей культу-

ры. Сегодня на Кубани функционирует около 

тысячи пятисот классов и групп казачьей на-

правленности, шестнадцать школ носят ста-

тус «казачьи». В крае открыты шесть казачь-

их кадетских корпусов, развивается система 

казачьего начального профессионального 

образования. В то же время значительный 

рост не подкрепляется развитием на долж-

ном уровне методологической и методиче-

ской подготовки учителей, работающих в 

классах и группах казачьей направленности.  

Для того чтобы качественно подготовить 

молодого казака к несению воинской и иной 

службы, необходимо возродить традицион-

ную казачью подготовку, основанную на 

православных традициях воинского служе-

ния Отечеству.  

Перед педагогами, педагогами-

организа-торами, педагогами дополнитель-

ного образования, воспитателями, учителя-

ми физической культуры, работающими в 

объединениях казачьей направленности, 

ставятся следующие задачи:  

– развитие у обучающихся потребности 

заниматься физической культурой и спортом; 

– воспитание потребности в здоровом 

образе жизни; 

– развитие навыков гигиены и соблюде-

ние режима дня; 

– воспитание бережного отношения к 

окружающей природе, любовь к животным.  

Неотъемлемой частью подготовки мо-

лодых казаков является физическая подго-

товка. В объединениях казачьей направлен-

ности много времени отводится военно-

спортивной игре, потому что она воспитыва-

ет у детей чувство локтя, развивает силу, вы-

носливость, сообразительность, смекалку, 

ловкость, вырабатывает волю к победе. 

Игра – необходимый вид деятельности, 

в процессе которого применяется и обога-

щается накопленный детьми жизненный 

опыт, углубляются представления об окру-

жающем мире, приобретаются навыки, не-

обходимые для успешной трудовой дея-

тельности, воспитываются организаторские 

способности.  

Потребность в играх объясняется воз-

растными особенностями детей, их стрем-

лением к активной практической деятельно-

сти, участию в жизни взрослых. 

На протяжении трехсот лет на Кубани в 

среде казачества сформировались самобыт-

ные народные игры, которые развивались, 

передаваясь из поколения в поколение. Каж-

дая игра, каждая забава имеет специфиче-

ские функции, совершенствует физические 

способности, морально-волевые и духовно-
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нравственные качества личности. Например, в 

игре «Лапта» совершенствуются навыки бро-

ска и ловли мяча, отбива битой развивается 

ловкость, скорость, точность и координация 

движений, а в игре «Стенка на стенку» совер-

шенствуются силовые качества, воля, лов-

кость, развивается чувство коллективизма.  

В среднем и старшем звене в объедине-

ниях казачьей направленности вводятся ос-

новы специальной физической подготовки 

включающей огневую, строевую, тактиче-

скую, легкоатлетическую подготовку, основы 

туризма, владение традиционным казачьим 

оружием и рукопашный бой, основы меди-

цинской подготовки. Рукопашная подготовка 

казаков предусматривает самостраховку, 

правила ведения поединка на различных 

уровнях, знакомство с основной техникой 

ударов рукой, ногой, локтем, коленом, голо-

вой. Казачата обучаются приемам освобож-

дения от захватов, броскам, технике нападе-

ния и защиты, работы в различных плоско-

стях. Тактическая подготовка предусматри-

вает действия воспитанников в наступлении 

и обороне в полевых условиях. 

В объединениях казачьей направленно-

сти ведется строевая подготовка. Казачата 

должны уметь выполнять основные элемен-

ты: построения в одну шеренгу, перестрое-

ния в шеренге и колоне, повороты на месте 

и в движении, осуществлять движение по-

ходным и строевым шагом. 

В среднем звене казачата знакомятся со 

стрелковым оружием, изучают характери-

стики оружия, осваивают сборку и разборку 

автомата Калашникова, технику безопасно-

сти при проведении занятий по стрельбе. 

Обучающихся нужно познакомить с по-

нятиями «гигиена», «личная гигиена», с про-

филактикой различных заболеваний, с поход-

ной аптечкой казака. Они должны иметь 

представление о закаливающих процедурах, 

о подготовке организма к деятельности в экс-

тремальных условиях. Казачата должны знать 

основные приемы и уметь оказать первую 

доврачебную помощь при травмах, ожогах, 

обморожении, оказать помощь утопающему, 

а значит и самому уметь хорошо плавать.  

Физическому воспитанию казачат уде-

ляется большое внимание. Казачья моло-

дёжь принимает участие в спортивных со-

ревнованиях, в смотрах строя и песни, «А ну-

ка парни» проводимых в учреждении до-

полнительного образования. 

Для решения образовательных, воспи-

тательных и оздоровительных задач в про-

цессе физического воспитания используются 

казачьи народные игры, подбор которых 

осуществляется с учетом особенностей орга-

низма занимающихся и их возрастных групп. 

Основными мотивами, порождающими 

у обучающихся интерес к военно-спортивной 

игре, являются следующие: во-первых, же-

лание удовлетворить свое стремление к ге-

роическим поступкам, доказать свою взрос-

лость, самостоятельность, проверить свои 

силы, занять определенное место в коллек-

тиве, самоутвердиться; во-вторых, стремле-

ние приобрести некоторые первичные воен-

ные знания, умения и навыки в действиях на 

местности, а также развить у себя ряд мо-

рально-волевых качеств, необходимых для 

активного участия в будущем в трудовой 

деятельности, в защите своего Отечества. 

Обучающиеся на практике убеждаются, 

что в процессе военно-спортивных игр у них 

формируется много полезных качеств, необ-

ходимых для их будущей деятельности. Это 

один из важных моментов, повышающих 

интерес ребят к играм. 
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На отношение казачат к военно-

спортивным играм в значительной мере ока-

зывают влияние методики проведения игр, 

отношение к играм воспитателей, и прежде 

всего руководителей. 

Традиционными стали ежегодно прово-

димые «Казачьи игры» – соревнования обу-

чающихся объединений казачьей направ-

ленности в силе, ловкости, умении, находчи-

вости. Команды участников с честью выдер-

живают все испытания: самые сильные про-

являют себя в перетягивании каната, быст-

рые – в эстафетах, ловкие пытаются поймать 

казачью шапку или выдернуть «картошку» из 

корзины игра «Пугало», что оказывается во-

все не легким занятием. Особый интерес у 

ребят вызывают конкурсы, связанные с бы-

том предков. Каждому из участников хочется 

быстрее пронести ведра на коромысле или 

чугунки при помощи ухвата. Но не так-то 

просто это сделать – побеждают ловкие и 

проворные.  

Наряду с традиционными формами 

спортивно-оздоровительного воспитания в 

объединениях существуют и нестандартные, 

например, экскурсии, походы, организация 

совместного отдыха обучающихся, родите-

лей, учителей. 

Развивая физические качества, укрепляя 

здоровье, педагоги не забывают о том, что 

выпускник объединения казачьей направ-

ленности должен иметь прочные знания по 

предметам; знать историю, культурные тра-

диции Кубани и казаков; чтить обычаи сво-

его народа; строить жизнь по христианским 

принципам, владеть навыками военной под-

готовки; уметь постоять за себя и других. 

 

План-конспект занятия 

«Народные игры кубанского казачества, 

направленные на развитие основных 

физических качеств» 

Объединение «Основы военной подготовки» 

 

Дополнительная общеразвивающая 

программа военно-патриотической направ-

ленности «Физическое воспитание на основе 

традиционных казачьих средств» 

Тема занятия: «Народные игры кубан-

ского казачества, направленные на развитие 

основных физических качеств»  

Цель занятия:  

– прививать казачатам знания и практи-

ческие навыки, необходимые для овладения 

важными физическими и двигательными 

качествами;  

– содействовать гармоничному разви-

тию личности обучающихся. 

Задачи: 

1) образовательная: научить играм ку-

банского казачества; 

2) воспитательная: воспитание чувства 

любви к Родине, к родному краю, традициям 

казачества. 

3) развивающая: развитие физических 

качеств ловкости, быстроты, внимания.  

Тип занятия: практическое. 

Форма работы: групповая. 

Методы обучения: рассказ, показ. 

Учебно-материальная база: набивные 

мячи, фишки, обручи, канат, вёдра, воздуш-
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ные шарики, мешочки с камешками. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент: 5 мин. 

Построение, приветствие, проверка го-

товности к занятию, сообщение темы и задач 

урока.  

II. Основная часть: 30 мин. 

1. Строевые упражнения «Направо», 

«налево», «кругом»  

2. Ходьба по залу: на носках, руки в сто-

роны; на пятках, руки за голову; на внутрен-

ней стороне стопы, руки на пояс; на вешней 

стороне стопы, руки на пояс; легкий бег, 

разновидности бега, ОРУ в движении. 

Эстафета № 1 «Посади картошку».  

Описание игры: Игрок, стоящий первым 

– капитан, он держит в руках мешочек с пя-

тью картофелинами (камешками). На рас-

стоянии двадцати-тридцати шагов от каждой 

колонны начерчены пять кружков. По сигна-

лу капитаны бегут к кружочкам и сажают 

картошку по одной в каждый кружок, затем 

возвращаются и передают мешочек сле-

дующему игроку, который, взяв мешочек, 

бежит собирать картошку и т.д. 

Правила игры: Игроки стартуют по сиг-

налу. Игроки не выходят за линию без ме-

шочка. Если картошка упала, ее следует под-

нять и затем бежать. Подбегать к команде 

надо с левой стороны и стать в конец колон-

ны.  

Эстафета № 2 «Удальцы».  

Описание игры: Участвуют казачата 

двух команд. Игроки стоящие первыми до-

бегают до «шведской» стенки (каната) под-

нимаются на стенку и срывают один бублик. 

Затем возвращаются назад, следующий иг-

рок повторяет действие и т.д. 

Правила игры: Игроки стартуют по сиг-

налу. Побеждает команда, которая быстрее 

сорвет все бублики. Если бублик упала, ее 

следует поднять и затем бежать. Подбегать 

к команде надо с левой стороны и стать в 

конец колонны.  

Эстафета № 3 «Хозяюшки. Подои ко-

рову». 

Описание игры: Участвуют девочки двух 

команд. Девочки стоящие первыми держат в 

руках пустые вёдра. По команде добегают до 

стены срывают один шарик, кладут в ведро и 

возвращаются назад, следующий игрок по-

вторяет действие и т.д. 

Правила игры: Игроки стартуют по сиг-

налу. Побеждает команда, которая быстрее 

«подоит корову» и не разольет молоко (лоп-

нут шарик). Если ведро упало, его следует 

поднять и затем бежать. Подбегать к коман-

де надо с левой стороны и стать в конец ко-

лонны.  

Эстафета № 4 «Перекати тыкву». 

Описание игры: Игрок, стоящий первым, 

– капитан, он держит в руках «тыквы» (на-

бивной мяч). На расстоянии двадцати-

тридцати шагов от каждой колонны лежат 

два обруча. По сигналу игроки бегут к обру-

чам и катят «тыкву» (набивной мяч) к своей 

команде и передают «тыкву» следующему 

игроку, который, возвращает «тыкву» назад 

в обруч. Следующие игроки повторяют эти 

действия и т.д. 

Правила игры: Игроки стартуют по сиг-

налу. Игроки не выходят за линию без ме-

шочка. Игроки должны катить «тыкву» толь-

ко руками. Передать товарищу тыкву стать в 
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конец колонны. Подбегать к команде надо с 

левой стороны.  

Эстафета № 5 «Репка» (Перетягива-

ние каната). 

Описание игры: Команды выходят в 

центр спортивного зала, где проведена кон-

трольная черта. Становятся вдоль каната с 

двух сторон, берутся за «репку» (канат) по 

команде начинают тянуть «репку». 

Правила игры: Игроки начинают тянуть 

репку» по сигналу. Побеждает команда, ко-

торая перетянет соперников на свою сторону 

через контрольную черту.  

III. Заключительная часть: 5 мин. 

Построение; выполнение упражнений 

дыхательной гимнастики.  

Подведение итога занятия. 

 

 

Н.И. Моргунова 

(г. Азов) 

 

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

В ТРАДИЦИИ ДОНСКИХ КАЗАКОВ 

 

Мы полагаем, что формирование ду-

ховно-нравственных качеств личности ре-

бёнка-сироты должно происходить на осно-

ве регионального компонента. Поэтому ре-

бенок с детства должен приобщаться к куль-

туре и традициям Донского края через 

встречи с интересными людьми, прежде все-

го с донскими казаками, а также с предста-

вителями национальных диаспор Дона. Не-

обходимо также прививать духовно-

нравственные ценности российского госу-

дарства через беседы, игровую деятель-

ность, изучение художественной литерату-

ры, систематические занятия; воспитывать 

активную гражданскую позицию, патрио-

тизм, толерантность, уважение к многона-

циональной культуре Дона. 

Мы разработали целый ряд культурных 

мероприятий для своих воспитанников. В их 

числе – паломническая поездка по святым 

местам в г. Таганрог, в дом Святого старца 

Павла; поездка в г. Ростов в часовню святого 

Спиридона Тримифунтского, покровителя 

детей-сирот; экскурсия в музей краеведения 

г. Азова, тренировки в военно-историческом 

клубе «Казачья Слава» (проводятся каждое 

воскресенье); праздник «Масленица» со-

вместно с военно-историческим клубом «Ка-

зачья слава» и «Союзом казаков России»; 

занятие «И будут казаки опорой Государства 

Российского»; посещение Воскресной шко-

лы; конкурс среди мальчиков к Дню Защит-

ника Отечества «Будь мужчиной»; встреча с 

поэтом-инвалидом детства Прокофьевым 

Максимом Владимировичем (чтение лирики 

из сборника «Крик израненной души»); ор-

ганизация встречи с поэтом Диком Никола-

ем Карловичем (знакомство со стихами и 

творчеством поэта); поездка в г. Ростов-на-

Дону в «Духовно-патриотический центр 

имени Георгия Победоносца», вахта памяти 

Воинской Славы; посещение выставки Азов-

ского художника Юрия Петровича Буслова; 

организация выставки художника-казака 

Геннадия Евгеньевича Прошутинского в дет-

ском доме; организация праздника посвя-

щённого Дню Матери-казачки. 

Все эти мероприятия уже проводились в 

прошлом году и очень понравились ребятам. 

В этом году еще больше детей будет участ-
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вовать в культурной программе, которая 

обещает стать еще более насыщенной и по-

знавательной. 

 

 

В.Ф. Мухортова 

(г. Армавир) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЛАССЕ КАЗАЧЬЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Современное общественное развитие 

России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. Особую актуальность 

этот вопрос приобрел в сфере патриотиче-

ского воспитания молодежи. Нам, педаго-

гам, исключительно важно, каким будет че-

ловек будущего, в какой мере он освоит две 

важные социальные роли – роль гражданина 

и роль патриота. 

Воспитание любви к Отчизне невоз-

можно без привития интереса и уважения к 

своей малой родине, ее людям, их культуре, 

творчеству. Приобщение ребенка к истокам 

народной культуры, ознакомление с обря-

дами, традициями, бытом важно в духовно-

нравственном воспитании личности. Россий-

ский академик Д.С. Лихачёв верно отметил, 

что только “любовь к родному краю, знание 

его истории – основа, на которой и может 

существовать рост духовной культуры всего 

общества”. 

В воспитании россиянина – гражданина 

и патриота – особенно важная роль принад-

лежит общеобразовательной школе. В 2012-

2013 учебном году в МАОУ СОШ № 18 г. Ар-

мавира открылся класс казачьей направлен-

ности. Работа с ребятами организована в со-

ответствии с Положением о классах казачьей 

направленности МБОУ СОШ № 18: созданы 

Устав класса, гимн, символика, система са-

моуправления, кодекс чести учащегося, при-

обретена форма. В классе организована дея-

тельность, направленная на сохранение и 

возрождение казачества как исторически 

сложившейся культурно-этнической общно-

сти. В работе по нравственному воспитанию 

школьников очень помогает внеурочная 

деятельность, она представлена следующи-

ми занятиями:  

факультатив «Основы православной 

культуры»; 

факультатив «История кубанского каза-

чества»; 

факультатив «Традиции кубанского ка-

зачества»; 

факультатив « Я – исследователь»; 

кружок « Юные журналисты Кубани»; 

кружок «Строевая подготовка».  

Основными задачами класса казачьей 

направленности наряду с обеспечением со-

временного общего образования являются: 

1) воспитание учащихся на духовных и 

нравственных основах казачества; 

2) физическое и военно-патриотическое 

воспитание; 

3) воспитание гражданственности, люб-

ви к Родине на примерах истории развития 

кубанского казачества, его традиций и куль-

туры; 
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4) возрождение духовных, исторических 

и военно-патриотических традиций кубан-

ского казачества; 

5) приобщение детей к общечеловече-

ским ценностям, к православным традициям 

казачества; 

6) формирование здорового образа 

жизни, выработка у учащихся активной жиз-

ненной позиции, сознательной дисциплины, 

мотивации на учебную деятельность. 

Педагогами разработаны программы, в 

соответствии с которыми осуществляется 

работа с детьми. Рассмотрены ожидаемые 

результаты внеурочной деятельности, кото-

рые прописаны в стандарте. Выявлялись оп-

тимальные условия внедрения стандартов, 

применение современных технологий. 

Духовное и нравственное воспитание 

осуществляется на занятиях факультатива 

«Основы православной культуры», во вре-

мя которых идет формирование представ-

лений о христианской системе ценностей, в 

которую гармонично включены понятия о 

культурном человеке, высоконравственной 

жизни, приверженности традициям креп-

кой и здоровой семьи, любви к Отечеству, 

гражданственности, об уважительном от-

ношении к ближнему. Некоторые учащиеся 

посещают воскресную школу при местном 

Свято-Троицком храме. Ребята узнали, что 

традиционные духовно-нравственные цен-

ности казачества неразрывно связаны с 

православием. 

«Кодекс чести казака» гласит: «Казак! 

Будь благочестив и богомолен. Не забывай 

Отца твоего небесного, и Он не оставит те-

бя в трудную минуту, ободрит и поддержит, 

наставит на путь истинный. Не забывай 

Церковь Православную. Посещай и под-

держивай храмы. Шесть дней посвяти тру-

дам и себе. Седьмой – Богу. «Без бога не до 

порога». Если сомнение коснулось твоей 

души, и ты не знаешь, как поступить, посту-

пай по обычаю своего народа и Вере пред-

ков. Помни! Казачий обычай всегда скреп-

лял семью и все Казачество».  

Мои воспитанники всем классом – 27 

человек – участвуют во Всероссийской 

олимпиаде «Русь Святая, храни веру право-

славную!» В школьном этапе Сидоренко Ро-

ман набрал 30 баллов, это максимальный 

результат. В муниципальном этапе этой 

олимпиады Роман стал призёром. Кроме 

освоения культурологического курса, дети 

принимают участие в выставках и конкурсах 

«Пасха в кубанской семье», «Пасхальный 

сувенир», «Рождественские посиделки». 

Программа кружка «Строевая подготов-

ка» предназначена для формирования 

строевых умений и навыков. На этих же за-

нятиях под руководством педагога-

организатора А. В. Скобина учащиеся знако-

мятся с автоматом Калашникова, пневмати-

ческой винтовкой, учатся собирать и разби-

рать его, упражняются в меткой стрельбе. 

Эта деятельность способствует развитию 

личной ответственности за Отечество, фор-

мированию патриотизма и гражданственно-

сти. В конкурсе – смотре классов казачьей 

направленности в 2014 году в этапе строя и 

песни команда мальчиков заняла второе ме-

сто. Традиционно в школе проводится воен-

но-спортивная игра «Зарница», которую ка-

зачата очень любят и всегда ждут с особым 

нетерпением. Ребята соревнуются в преодо-

лении полосы препятствий, в спортивном 

ориентировании, ставят палатку, разжигают 

костёр, перетягивают канат, готовят кубан-

ские блюда.  

Воспитание патриотов, на мой взгляд, 

не должно сводиться к военному воспита-
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нию, надо формировать патриота-

гражданина – человека, способного защи-

щать Родину, быть внутри страны борцом со 

всем тем, что мешает её прогрессу. В День 

освобождения Армавира от немецко-

фашистских захватчиков, в канун Дня защит-

ника Отечества, Дня Победы казачата прово-

дят встречи с ветеранами Великой Отечест-

венной войны, с казаками-старейшинами. 

Звучат скорбные стихи, слова благодарности 

за ратный подвиг, военные песни. Казачата 

несут вахту памяти с возложением гирлянды 

цветов, вносят свой посильный вклад в акцию 

«Помним ветеранов». Общаясь с ветеранами 

войны и труда, знакомясь с реликвиями на-

родного подвига, казачата овладевают ог-

ромным духовным богатством, берут интер-

вью у ветеранов, записывая их рассказы, по-

здравляют с праздниками.  

Содержание факультатива «История 

кубанского казачества» направлено на оз-

накомление учащихся с историей нашего 

казачьего края, воспитание патриотизма, 

любви и уважения к своей малой родине, 

ее истории и культуре, формирование на-

выков общения со сверстниками, младши-

ми, взрослыми, совершенствование нравст-

венных качеств, ориентация на общечелове-

ческие ценности, формирование элементар-

ной эрудиции и общей культуры. Работа это-

го факультатива не ограничивается изучени-

ем теории, а осуществляется в форме бесед, 

сообщений, экскурсий в краеведческий му-

зей, Атамань, тематических праздников, 

просмотра видеофильмов. Рассказы казака-

краеведа Бориса Николаевича Берендюкова 

и казака-наставника Игоря Анатольевича 

Климушина завораживают маленьких граж-

дан Армавира.  

В классе восемь многодетных и девять 

неполных семей. Отсутствие мужского вос-

питания в неполных семьях компенсирова-

лось наставничеством казаков. С 5 класса 

при поддержке армавирского казачества 

вместе формировали нравственные основы: 

сначала как члена семьи, школьного коллек-

тива, потом представителя народа, гражда-

нина России. Члены совета Краевой общест-

венной организации фонда культуры кубан-

ского казачества «Линеец» проводят работу 

не только с казачатами, но и со взрослыми. 

Такое социальное партнёрство позволяет 

установить связь между поколениями, в 

творческом содружестве рождается успех. 

Функционирование органов ученическо-

го самоуправления в классах казачьей на-

правленности – одно из звеньев казачьего 

воспитания. Исполнительным органом явля-

ется совет атаманского правления, возглав-

ляемый атаманом класса. Работа строится по 

куреням: научный, культурно-спортивно-

массовый курень, хозяйственный, казачий. 

Каждый курень 1 раз в месяц (к 1 числу) от-

читывается в Кругу о проделанной работе, о 

нарушениях, об отличных результатах. Уча-

щийся имеет право участвовать в делах сво-

его куреня, а также оказывать помощь в ра-

боте других куреней. 

Органы ученического самоуправления 

способствуют:  

– развитию самостоятельности; 

– принятию и реализации управленче-

ских решений; 

– объединению детей на основе их ин-

тересов.  

О достаточно развитой системе само-

управления в классе могут свидетельство-

вать победы казачат в школьном конкурсе 

«Класс года», городском смотре-конкурсе 

казачьих классов. Шестиклассники в интел-

лектуальной игре «Кубанский край – земля 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

300 

 

казачья» конкурса-смотра казачьих классов 

набрали 127 баллов. Это лучший результат 

среди всех команд. Жюри отметило быстро-

ту реакции, выразительную речь, обширные 

знания мальчишек в изучении родного края, 

его истории, культуры, традиций. 

В классе есть казачий уголок. Юные каза-

чата вяжут крючком, вышивают, делают рос-

пись по стеклу, изделия из солёного теста, 

рисуют казачий костюм, изготавливают маке-

ты кубанского подворья, кукол-казачек, свои 

работы выставляют на различных выставках и 

конкурсах. Кроме того, каждый ребенок жаж-

дет признания, и, если не даются науки, ищет 

поле применения своим силам в другой об-

ласти, и это уже хорошо. В своих творческих 

работах ребята пропагандируют кубанскую 

культуру и систему ценностей: статья Моска-

ленко Эдуарда «Край мой великий – Родина 

начинается здесь!» (газета «Армавирский со-

беседник»), статьи «Казачьи традиции жи-

вы!», «Что поёте, казаки?», «Подведены итоги 

викторины», «Лучшие казачата», «Воспитыва-

ем патриотов» размещены в школьной газете 

«Скрепка». Сформировавшееся нравственное 

отношение к понятиям «Отчизна», «Родина», 

«город», «семья», демонстрация связи исто-

рии каждой семьи с историей страны, актив-

ная жизненная позиция нашли отражение в 

интеллектуально-творческой деятельности 

учащихся: эссе Фроловой Виталии «Призна-

ние в любви» – 1 место в VII Всероссийском 

конкурсе «Таланты России» в номинации 

«Литературно-художественный конкурс»; сти-

хотворение Александровой Александры 

«Мой Армавир» – 1 место в VII Всероссийском 

конкурсе «Таланты России» в номинации 

«Мой город»; стихотворение Бобровской Ека-

терины «Мой любимый город Армавир» – 1 

место в VIII Международном конкурсе «Та-

ланты России» в номинации «Литературно-

художественное творчество»; стихотворение 

Бывалина Руслана – 3 место в IV Всероссий-

ском конкурсе «В мире пре-красного» в цен-

тре педагогического мастерства «Новые 

идеи»; эссе Москаленко Эдуарда «Это всё ты, 

мой Армавир…» – 1 место во Всероссийском 

творческом конкурсе «Летнее вдохновение» в 

номинации «Публицистика». 

Безусловно, пробуждение гражданст-

венности, духовности, патриотизма проис-

ходит через приобщение учеников к народ-

ной культуре, обычаям, традициям, через 

организацию поисковой, исследовательской 

деятельности, через песню. Ребята разучи-

вают народные казачьи песни, с удовольст-

вием поют на всех школьных праздниках, 

выступают на городских конкурсах и смот-

рах. Класс занял 1 место в школьных конкур-

сах: «Многонациональный Армавир», «Пес-

ня в солдатской шинели», представив исто-

рико-культурные традиции кубанского каза-

чества. Казачьи песни звучат на конкурсе-

фестивале школьных проектов «Люблю тебя, 

мой край казачий!», на мероприятиях, по-

священных православному празднику «Рож-

дество Христово», и на школьном туристиче-

ском слёте. 

Включение в сценарии праздников эле-

ментов музыкального искусства, фольклора, 

делает эти воспитательные мероприятия бо-

лее эмоциональными, зрелищными, а зна-

чит – более действенными. Я, как классный 

руководитель, и учитель музыки С. А. Бе-

бешко, используя материал народных песен, 

обрядов, стремимся сформировать у ребят 

понимание важности морали, нравственного 

самосознания (совести), выработать стимулы 

дальнейшего нравственного развития, мило-

сердие и любовь к людям, приверженность 

традициям предков. 

Важным элементом образовательного 

уровня, продолжением учебного процесса 
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являются конкурсы, олимпиады, конферен-

ции. Вопросы истории родного края, кубан-

ского казачества, его традиций рассматрива-

ются в научно-исследовательских работах, на 

факультативе «Я – исследователь». Лыков Ки-

рилл и Бобровская Екатерина со своими про-

ектами «Хата казака» и «Улицы города Арма-

вира» участвовали в различных конкурсах. 

Я, как классный руководитель класса ка-

зачьей направленности, руковожу социально 

значимым проектом «Наша сила – в казачьем 

единстве», как классному руководителю вру-

чена грамота атамана Армавирского районно-

го казачьего общества за военно-патриоти-

ческое воспитание казачьей молодёжи, 

большой вклад в дело возрождения Кубан-

ского казачества. Работа наставника «Класс 

казачьей направленности» – победитель Все-

российского творческого конкурса «Летнее 

вдохновение» в номинации «Мои воспитан-

ники». На очном этапе в городе Москве Все-

российского смотра-конкурса на лучшую пре-

зентацию работы по патриотическому воспи-

танию молодёжи среди муниципальных об-

разований моя работа стала победителем. 

В заключение хотелось бы отметить, что 

все внеурочные мероприятия, проводимые в 

классе казачьей направленности, мы строим 

таким образом, чтобы донести до своих вос-

питанников всё то лучшее, что вмещает в 

себя история и культура кубанского народа. 

Обращаясь к истории своей страны, своего 

народа, подросток начинает понимать вели-

чие своей Родины, в нём растёт потребность 

стать творцом, гражданином России. 

 

 

Ю.А. Познышева, Т.В. Ткаченко 

(г. Армавир) 

 

ТРАДИЦИИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ  

У КАЗАКОВ 

 

Первоклассная казачья боевая сила на 

границах была всегда подготовленной и высо-

ко дисциплинированной, потому что военное 

мастерство казаки постигали с детства, и 

служили все из одной станицы. Для того 

чтобы казак и казачка были готовы к нелег-

кой жизни, большое внимание уделялось 

воспитанию детей. 

Немаловажным и основным в семейном 

воспитании было стремление старших приви-

вать детям чувство доброты и благожела-

тельности к окружающим. Казаки главными 

богатствами человека считали щедрость и 

доброту к окружающим. Мать и отец, бабка и 

дед внушали детям, соблюдать Божьи запо-

веди (не укради, не убий, почитай родите-

лей). Считалось, что быть добрыми значит 

всегда поступать по совести и справедливо-

сти. 

В возрасте шести лет ребенок знал всех 

своих близких родственников, которые про-

живали в селе. Посещали, как правило, род-

ственников в праздники, помогали им в 

трудностях, закрепляли у детей не только 

узы родства, но и воспитывали их в требова-

ниях обычаев, традиций, нравов. 

Каждый родитель очень строго следил 

за взаимоотношениями молодых до брака. 

Проявление чувств в присутствии старших 

считалось верхом неприличия и не прини-

малось в семье и обществе. У каждого ново-

рожденного малыша (казачки или казака), 

помимо кровных отца да матери, были крё-

стные. О выборе крёстных родители заботи-
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лись заранее. Не принято было брать родст-

венников в крестные родители. Крёстного 

всегда выбирал отец – им должен был быть 

человек надёжный, который мог бы чему-

либо научить (кунак, побратим). В первую 

очередь формировался дух казака. И нема-

ловажным фактором являлось, то, что крёст-

ный отец и мать должны были всегда участ-

вовать в воспитании ребёнка и жить недале-

ко от крестника. Крёстную же всегда подыс-

кивала мать из круга своих подруг. 

 Если в семье рождался казак, то воспи-

танием занимался крестный отец (делал 

воина из казака). В этом случае крёстная 

мать формировала в казаке отношение к де-

вушке (казачке), как к матери и хозяйке, в 

том числе и жене. У девочки формировали 

умение быть доброй хозяйкой и терпеливой 

матерью по отношению к своим детям. Крё-

стный учил казачку относиться к казаку, как к 

воину-защитнику, как к главе семьи и мужу. 

После крестин мальчика ребенку пред-

лагался определенный выбор. Казаченку 

клали шашку либо пулю, что называли «на 

зубок». Взрослые наблюдали за его поведе-

нием: если ребенок начинал играть с оружи-

ем – добрый будет казак, если же пугался и 

плакал – считалось, что родителям есть над 

чем задуматься. 

По достижении одного года мальчика 

стригли первый раз. Годовалого казачонка 

стригли на женской половине дома, усажи-

вая его на кошму, это дело осуществляла 

крёстная мать. Отстриженные локоны хра-

нили всю жизнь, держа их за иконой, при-

надлежащей ребенку. После стрижки ребен-

ка женщины отводили мальчика отцу и деду. 

Взрослые мужчины несли мальчика к церк-

ви, где их уже ждал неоседланный конь. 

Мальчика сажали верхом на коня и смотре-

ли, как он поведёт себя в данной ситуации, 

каким он будет воином. В том случае если 

малыш хватался за гриву коня и крепко дер-

жался на лошади, то считалось, что будет 

жив, а если заплачет и упадет с коня, то быть 

ему убитым в бою. По традиции казаков, ко-

ня вместе с ребенком обводили вокруг 

церкви. Затем отец брал сына на руки вместе 

с родней и друзьями шли домой. У ворот 

родного дома казаков встречают женщины. 

Подходя к воротам, крёстный отец кричал: 

«Принимайте казака!».  

Обучение казачка военному искусству 

начиналось очень рано (с 3-5 лет). С этого 

времени начиналось обучение верховой езде. 

С 7 лет мальчика учили стрелять, а с 10 – ру-

бить шашкой. Сначала пускали тонкой струй-

кой воду и «ставили руку», для того чтобы 

клинок шел под правильным углом и резал 

воду, не оставляя при этом брызг. Потом учи-

ли «рубить лозу», сидя на коновязи — на 

бревне, и только потом на боевом коне. Ру-

копашному бою начинали учить с трех лет, 

передавая особые, в каждом роду хранив-

шиеся приемы. С пяти лет мальчишки работа-

ли с родителями в поле: пасли овец и другой 

скот, погоняли волов на пахоте. С ранних лет 

мальчики помогали отцу по хозяйству. Просто 

гуляющих детей в казачьих станицах не было. 

Их воспитание проходило в каждодневном 

труде совместно с взрослыми. 

Все дети уважительно относились к 

старшим (старикам). Самый лучший кусок 

пищи за столом отдавали старшему мужчине 

в доме. Молодые разговаривали перед 

старшими стоя, а перед женщинами снима-

ли головной убор. 

Культура казачьего народа обладала 

большим потенциалом в воспитании девочки 

как будущей благородной женщины. Девочка 

несла в дом ласку, душевное тепло и доброту. 

Поэтому её воспитывали по другому, стара-
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лись развить в казачке трудолюбие, женст-

венность, отзывчивость и терпение ко всему. 

Родители и близкие малышки при рождении 

девочки молились и просили о счастье для 

нее. Девочке, внушалось, что главное в жизни 

это крепкая семья и достаток в ней. 

 Первые обряды у женщин были весё-

лыми, шутливыми. Одним из обычаев был 

«смывание с дочурки заботы». Он состоял в 

том, что крёстная и родная матери, тётки, 

первый раз мыли девочку с добрыми поже-

ланиями и песнями. Единственным мужчи-

ной, допускающийся на праздник, был отец. 

Пока купали девочку, отец ел специально 

приготовленную для него кашу («отцовскую 

кашу»). Она была совершенно несъедобная 

(горелая, пересоленная, политая горчицей). 

Каша должна была быть съедена полностью, 

и при этом старший мужчина (отец) должен 

был есть не поморщившись, считалось, что-

бы в жизни дочери было меньше горя. Все 

женские праздники, как правило, принято 

было отмечать в узком кругу и на половине 

женщин. 

У девочек трудовое воспитание начина-

лось в раннем возрасте. Они всегда были 

вместе с матерью и участвовали работе по 

дому, так же нянчили младших детей. Пяти-

летняя девочка смотрела за трехлетним бра-

том. После этого маленькую казачку называ-

ли няней, и обращались к ней «вы», если она 

была старше своих братьев и сестер на пять 

лет и больше. 

К выданию девочку готовили посте-

пенно, она должна была изготовить не ме-

нее 200 предметов для своего приданного. 

В случае, когда у девочки было все готово, 

и она физиологически созрела, то дедуля-

казак одевал молодой девушке на левую 

руку серебряное колечко в знак того, что 

внученька стала выданкой. На Крещение 

молодые казаки выбирали самую благочес-

тивую женщину. Выданки надевали на себя 

вещи, которые они сделали своими руками, 

и вставали около ограды храма или кре-

щенской проруби. Выбранная благочести-

вая женщина поднимала подолы шубеек, 

платьев, юбок до юбки в синюю полоску, 

показывая будущим мужьям, на что спо-

собны девочки-казачки. Период сватовства 

наступал после Крещения. Считалось, что 

сватовство на Крещение приносит счастье в 

семейной жизни.  

Таким образом, семья в казачьей систе-

ме воспитания всегда играла основную роль 

в жизни человека, предопределяла станов-

ление и формирование его субъектности, 

являлась транслятором основополагающих 

духовно-нравственных ценностей. Именно 

благодаря гармоничному семейному воспи-

танию осуществлялась связь и взаимодейст-

вие человека и общества. Семья в системе 

казачьего воспитания не только выполняла 

собственно семейные функции (брак, воспи-

тание детей, родственная общность, единст-

во бюджета и пр.), но и являлась первичным 

институтом социализации и усвоения на-

родных, религиозных традиций, трудового, 

хозяйственного опыта.  

Примечания: 
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ного Кавказа / Под ред. В.Б. Виноградова и С.Н. Лукаша. – 

Армавир. – 2002.  

2. Казачьи традиции: воспитание мальчика: по мате-

риалам из истории казачества [подготовил А. Петров] // Заку-

банье // Казачий взгляд. – 2006. – № 5 (101). – май.  

3. Кубанское казачье войско 1696–1888 гг. / Под ред. 

Фелицина Е.Д. – Воронеж, 1888.  

4. Очерки истории Кубани с древнейших времён по 

1920 г. / Под ред. Ратушняка В.Н. – Краснодар, 1996.  

5. Телепень С.В., Виноградов В.Б. Заметки о казаках-
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линейцах. – Армавир, 1994.  

6. Щербина Ф.А. История кубанского казачьего войска. 

В 2 томах. – Екатеринодар, 1910. 

 

 

О.А. Пономаренко 

(г. Армавир) 

 

КАЗАЧЬИ ОБРЯДЫ В РАБОТЕ  

С УЧАЩИМИСЯ КАЗАЧЬИХ КЛАССОВ 

 

Казачьи обряды являются составной и 

неотъемлемой частью традиционной куль-

туры казачества России. Через обряд и по-

средством обряда осуществляется времен-

ная связь поколений. 

Большинство исследований народной 

обрядовой культуры сходятся во мнении, что 

национальный обряд является формой со-

хранения исторической и нравственной па-

мяти народа. В каждом обряде содержится, 

в той или иной форме, воспитательная функ-

ция, направленная на сохранение традици-

онных нравственных ценностей народа. 

Все сказанное в полной мере можно от-

нести и к обрядам кубанских казаков. К со-

жалению, трагические испытания, выпавшие 

в XX веке на долю испытания казачества, 

явились причиной разрушения и забвения 

традиционной обрядовой культуры казаков.  

Поэтому восстановить в полной мере 

утраченное, на наш взгляд, практически не-

возможно. Но попытаться собрать, как мо-

заику, сохранившиеся сведения и элементы 

основных обрядов годового календарного 

круга линейных казаков, явилось направле-

нием нашей исследовательской работы на 

протяжении последних 15 лет. 

В этом плане большую помощь нам 

оказали материалы этнографических экспе-

диций, которые проводились Кубанским 

казачьим хором под руководством В.Г. За-

харченко в 1993–1995 гг. Нашей задачей 

являлось адаптировать содержание и формы 

обрядовой деятельности к уровню воспри-

ятия школьников различного возраста. 

Кроме этого, необходимо было найти и 

обработать музыкально-певческий материал, 

соответствующий данному обряду, поскольку 

неотъемлемой частью любого обряда явля-

лись обрядовые попевки и песни. Методиче-

ская разработка содержания казачьего обря-

да, на основе сохраненного аутентичного ма-

териала, завершилась разработкой сцениче-

ского исполнения учащимися различного 

возраста. 

Так, для учащихся начальных классов 

была дана методическая разработка обря-

дов «Посвящение в казачата», «Праздник 

Благовещания у линейных казаков». 

Для учащихся среднего звена – обряды 

«Проводы казака на военную службу», 

«Рождествование в станице линейных каза-

ков», «Крещение младенца в семье линей-

ного казака». 

Для учащихся старших классов – обряды 

«Чествование нового атамана станицы», 

«Возвращение казаков из похода». 

В казачьей школе-интернате №1 г. Ар-

мавира в 2015–2016 учебном году была оп-

робована новая модель приобщения детей к 

обрядовой культуре линейного казачества 

Кубани. 
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Каждый класс в течение года должен был 

подготовить определенный обряд соответст-

венно возрасту учащихся. Таким образом, пе-

реходя из класса в класс, учащиеся будут по-

следовательно ознакомлены с основными 

обрядами линейных казаков Кубани. Это по-

зволит реализовать не только познаватель-

ный и воспитательный потенциал казачьих 

обрядов, но также будет способствовать ху-

дожественно-творческому развитию детей. 

В качестве иллюстрации приводим ме-

тодическую разработку обряда «Возвраще-

ние казаков из похода» для учащихся стар-

ших классов. 

 

Обряд: «Возвращение казаков-линейцев  

из похода» 

Разработка О.А. Пономаренко 

 

Ведущая: С войны домой, в свой край 

родной казачья сотня возвращалась 

И на усталых лошадях к станице в су-

мерках добралась. 

(Фонограмма «цокот копыт») 

Казачонок: (выбегает на сцену) Госпо-
да, казаки и казачки! Поспешайте! Собирай-
тесь казаков встречать! Наши казаки с похо-
да едут! 

(На сцену выходят казаки и казачки) 

(Выходит атаман, за ним два казака, один 
держит синий рушник, другой – папаху и 

кинжал погибшего казака). 

Атаман: Здорово, дневали, господа ка-
заки? 

Казаки хором: Да слава Богу! 

1-ый Старик: «Как бились, сыночки, со 
славой или позором домой возвратились?» 

Атаман: «Бились мы крепко, славы и 
чести казацкой не посрамили, ворога про-
гнали, да так, что он и оружие своё побро-
сал!» 

2-ой Старик: «Любо. сыночки, похво-
ляйтеся, чего добыли ратным делом?» 

Атаман: Спасибо, диду, за похвалу. А 
добыли мы коней вороных, шашки калёные, 
ружья заряженные и знамя ихнее! 

1-ый Старик: Ай да линейцы! Ай да ка-
заки! Всё нам это пригодится! Только вот 
знамя ихнее прибьём вверх ногами в штаб-
ном курене! 

Атаман: Скажи, диду, как вы тут без 
нас жили? Казачки наши и детвора – все це-
лы и здоровы? Всё ли мирно в станице? 

2-ой Старик: Слава Богу за всё! Все це-
лы и здоровы. Только вот детки по отцов-
скому слову соскучились! А ты всех хлопцев-
то до дому привёл? 

Атаман: Скажи, диду, а сотник Никита 
и жинка его Мария где сейчас? 

2-ой Старик: Да на подворье своём ку-
курузу чистят. 

Атаман: Есаулец! Позови Никиту и Ма-
рию до нас, да ничего им пока не говори! 

(Есаулец уходит) 

Атаман: Горе у нас, казаки! Не сберёг я 
сына ихнего, Григория. До конца дней своих 
буду нести в душе эту вину! 

(Приходит Есаулец, Никита и Мария) 

Атаман: Горькую весть принёс я вам, 
родные мои! Не сберёг я сына вашего в бою. 
Храбро он сражался, за чужие спины не пря-
тался. Но вражья пуля его настигла! Простите 
меня, что я живой, а Григорий ваш в сырой 
земле покоится! 

Урядник: Возьми, отец, его папаху и 
боевой кинжал. 
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Есаулец: А ты, мать, прими его смерт-

ный рушник, на сыне твоём был, сняли его, 

когда Григория хоронили (Крестится). 

Атаман: И вот ещё горсть земли с его 
могилы. Царствие Небесное и вечный покой 
нашему Григорию. (Передаёт мешочек с 
землёй, крестится, с поклоном передаёт 
мешочек матери). 

(Мать плачет на груди отца, причитает) 

Мать: Деточка моя, былиночка моя! 

Отец Никита: Крепись, мать! Гордись, 
что сын погиб в жестоком бою, а не в пьяной 
драке! 

1-й Старик: Плачь, Мария! Материн-
ские слёзы Богу ближе! И мы с тобой всей 
душой поплачем! 

(Все крестятся) 

Отец Никита: Пойдём, Мария, до сво-
его куреня! Поминальный стол для станицы 
готовить будем! 

(Обняв Марию, уходят) 

Атаман: Наши деды говорили: «Скорби 
– дань, а жизни – подать!». Павших помяну-
ли и прославили, а теперь живых героев поч-
тить надо! Урядник, веди сюда нашего каза-
ка-героя – Андрея Громова! 

(Урядник уходит) 

Атаман: А ты, Есаулец, приведи сюда 
батьку и мать Андрея, будем в пояс им кла-
няться, что такого храброго сынка вырастили! 

(Есаулец уходит) 

Атаман: А вам, дорогие станичники, 
скажу, что не посрамил Андрей казачьей за-
поведи: «Сам погибай, а товарища выру-
чай!». Ранен был, а из боя не вышел, да ещё 
и друга своего раненого на себе вынес! 

(Выходит Андрей Громов, держится с Еса-
ульцем  

за остриё сабли) 

Андрей: Батька Атаман! Прибыл по 
твоему приказанию! Моё почтение всем ста-
ничникам! 

Атаман: А вот и отец и мать подошли! 
Становись, Андрей, посреди их. Буду им и 
всему вашему роду Громовых в пояс кланять-
ся, что такого доблестного казака вырастили! 

(Кланяется) 

1-й Старик: Господи! Пошли нам, шо 

было в старину! А в старину ось таким батьку 

и мати дарили хлеб на серебряном блюдце и 

соль в позолоченной солонке. 

Атаман: Так и мы сейчас это справим. 

Из рук уважаемых дедов наших получите 

нашу благодарность! 

(2 старика подносят отцу – хлеб, матери – 

солонку,  

кланяются) 

2-й Старик: Господин Атаман! Дозволь 

нам, по старинному обычаю, надеть на Анд-

рея ленту Белого орла. Счас только ленту, а в 

послед – и орден Белого орла, когда новый 

подвиг совершит! 

(1-ый Старик надевает Андрею ленту) 

Атаман: Становись, Андрей, на колено! 

Благословляю тебя по казачьему обычаю 

боевой шашкой, чтобы твоя Белая лента ста-

ла орденом Белого орла! 

(Андрей становится на колено. Атаман 

благословляет его шашкой) 

1-й Старик: Ну, а теперь пришёл черёд 

нашим девчатам свои подарки дарить! 

1-я казачка: Когда казак в поход идёт, 

то не только коня своего приготовляет и 

оружие, но и свой походный вьюк снаряжа-

ет. Андрей, неси нам свой походный вьюк. 
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2-я казачка: А мы пока казачью вели-

чальную припевку споём! 

(Все поют припевку «Чарочка моя») 

2-я казачка: Принимай, Андрей, наши 

подарки! Тебе на здоровье, казакам на ра-

дость, а ворогам нашим на погибель! 

(Андрей держит вьюк) 

1-я казачка: Так, слухай, Андрей, шо мы 

тебе дарим: Оце тебе шматы сала, шоб про 

твою буйную головушку пронеслась слава! 

(Кладёт во вьюк) 

2-я казачка: О це тебе и хлеб, да приба-

вит тебе Бог удачи во век! 

(Кладёт во вьюк) 

1-я казачка: А о це тебе два яблочка! 

Чтоб хвалился дед за своего правнучка! 

(Кладёт во вьюк) 

2-я казачка: А о це тебе головка чесно-

ку! Как нашего казачьего войска храброму 

казаку! Прости нас за всё! Может, мы шо не 

так сказали? 

Андрей: Благодарствую за всё! А особо 

за вашу ласку и заботу! 

Отец: Поклонись, сынку, на все 4 сторо-

ны за слова добрые, как наши деды спокон 

веков делали. Батьке Атаману, старикам на-

шим, казакам и казачкам и всему казачьему 

роду! 

Все вместе: Которому нет переводу! 

Песня: Казаки-прадеды славу добывали 

Матушке России, Батюшке Царю. 

Удалью казачьей во широкой степи 

Как один вставали за Кубань свою! 

Припев: Споём, казаки, про Кубань, 

Про землю родную. 

Русской воли сыны, 

Будем ей верны! 

 

 

Е.Б. Родимцева 

ст. Советская (Урупская) 

 

НАШ СОВРЕМЕННИК КАЗАК САДОВОЙ  

КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Работа в рамках краевого конкурса «Ко-

зацькому роду нема переводу» принесла 

мне неожиданное открытие. Выпускник ка-

детско-казачьего класса нашей МОУ СОШ № 

9 станицы Советской Константин Садовой 

рассказал мне о своем отце Садовом Кон-

стантине Владимировиче, также выпускнике, 

участнике военных событий в Чеченской 

Республике. Запись об этом я передала в му-

зейную летопись нашей школы. 

Конечно, у нас в школьном музее есть 

сведения и о других наших выпускниках, 

принимавших участие в военных действиях в 

Чечне и Дагестане (о Шубине Сергее, погиб-

шем в Чеченскую войну, о Сираканяне Дави-

де, который во время несения службы вывел 

своих сослуживцев из окружения, за что ко-

мандиры прислали благодарственное пись-

мо администрации школы и учителю геогра-

фии за умение читать нашим выпускником 

топографические карты и ориентироваться 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

308 

 

на местности), а вот о подвиге Садового Кон-

стантина Владимировича материал отсутст-

вовал. 

Садовой Константин Владимирович был 

призван в ряды РА в 1994 году в городе Вол-

гограде в Отдельный разведывательный ба-

тальон, где находился полгода. Затем он был 

направлен в Чеченскую Республику в составе 

своего подразделения для борьбы и разо-

ружения террористических групп. В Чечню 

прибыли 2 декабря 1994 года. Командова-

ние выбрало место дислокации в ауле Тол-

стой-Юрт. Батальон Садового участвовал в 

рейдах и скрытных засадах в горной местно-

сти с целью предотвращения проникновения 

на мирную территорию вооруженных банд.  

17 декабря участвовали в освобождении 

от боевиков станицы Первомайской. Бой 

длился трое суток. Батальон вел огонь по 

противнику, засевшему в станице. Во время 

боя от выстрела снайпера и обстрелов из 

гранатомета погибли несколько товарищей 

Константина Владимировича. После освобо-

ждения Первомайской начались «зачистки» 

горной местности, которые продолжались 

вплоть до 31 декабря. 

31 декабря 1994 года получен приказ о 

наступлении на город Грозный. На окраине 

города БТР, где находился Садовый К.В., по-

пал в засаду, началась перестрелка. На по-

мощь подоспела команда Внутренних войск 

и помогла выбраться из засады без потерь.  

Батальон Садового К.В. занял террито-

рию консервного завода, и наступление 

вглубь города было приостановлено. 9-10 

января 1995 года разведывательный баталь-

он перебросили на территорию больничного 

комплекса г. Грозного. Батальон вместе с 

войсками Российской армии начал продви-

жение к центру города. Стали готовиться к 

штурму дворца Дудаева. 

По пути следования нашими солдатами 

были очищены от боевиков школа, главпоч-

тамт и жилые кварталы. Во время боев в од-

ном из домов в подвальном помещении 

произошел взрыв, в результате которого Са-

довой К.В. и два его товарища получили 

ожоги 2-3 степени, особенно у Константина 

Владимировича пострадали руки. Товарищи 

пришли на выручку и помогли однополча-

нам выбраться наружу. 

Раненых солдат доставили в медсан-

часть, где им оказали первую медицинскую 

помощь, а затем на вертолете они были от-

правлены в город Моздок, а оттуда в окруж-

ной клинический госпиталь ОКГ города Ека-

теринбурга.  

В госпитале Садовой К.В. пробыл месяц, 

после госпиталя он получил заслуженный 

отпуск, а после отпуска вернулся на службу в 

Волгоград. За участие в боевых действиях в 

Чеченской республики Садовой Константин 

Владимирович был награжден орденом Му-

жества (№ 5935). 

С.Г. Саманёв, А.Д. Саманёва,  

О.Ю. Латышев 

(г. Азов) 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

НА КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЯХ 

 

На протяжении семи лет в рамках рабо-

ты военно-исторического клуба «Казачья 

слава» нами ведётся работа по патриотиче-

скому воспитанию детей и юношества. Клуб 

функционирует при Азовском районном от-
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деле культуры. В традициях клуба – углуб-

лённое изучение истории Донского казаче-

ства, декоративно-прикладного искусства – 

народных промыслов, древних утерянных 

ремёсел. Идёт создание членами клуба ре-

конструкции одежды, снаряжения и макетов 

оружия, восстановление культуры и быта 

реконструируемого периода. В целях клуба – 

создание условий для совместного проведе-

ния досуга членами различных военно-

исторических клубов и обмена опытом, про-

паганда активного образа жизни, привлече-

ние членов клубов к общественно полезной 

деятельности. Занятия клуба – альтернатива 

курению, употреблению алкоголя и наркоти-

ков. Значительное внимание уделяется в 

клубе физическому воспитанию. На каждом 

занятии проводятся тренировки по фланки-

ровке, фехтованию, конному спорту. При 

клубе создан фольклорный ансамбль «Весё-

лый курень», который популяризирует ста-

ринные казачьи песни и танцы, пробуждает 

генетическую память участников клуба. Клуб 

активно участвует в Международных и Все-

российских военно-исторических фестива-

лях, где пропагандирует духовно-

нравственные ценности Донского казачест-

ва, содействует укреплению дружественных 

связей между различными странами и ре-

гионами России. Также клуб оказывает по-

мощь в организации студенческих научных 

конференций и других ярких событий жизни 

молодёжи. Члены клуба инициативно участ-

вуют в спортивных соревнованиях по фехто-

ванию и фланкировке, в конкурсах казачьей 

песни. Мы полагаем, что пробуждение па-

мяти народа о ратных подвигах предков по-

может молодым людям воспитать в себе 

патриотическое отношение к родному краю, 

наполниться чувством гордости за свою Ро-

дину. 

К.С. Сафонова 

(г. Армавир) 

 

ЖЕНСКИЙ ГЕНДЕР  

В КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Казаки имели свой особый статус среди 

прочих сословий Российской империи, кото-

рый не исчерпывался их принадлежностью к 

профессиональным военным, поскольку оп-

ределялся своеобразным типом отношений 

между войском и государством, в основе 

которого лежало право на землевладение и 

землепользование. В этих отношениях жен-

щина занимала важное место, восполняя 

дефицит рабочих рук для обработки земли и 

в прямом смысле – выполняя хозяйственные 

работы при нехватке мужчин, а в перспекти-

ве – обеспечивая естественный прирост ка-

зачества [7].  

Специфика военизированного быта ка-

заков-воинов накладывала отпечаток и на 

всю сферу семейно-брачных отношений во-

обще, и на статус женщины-казачки в част-

ности. Томас М. Барретт в статье «Не годится 

казаку жить одному»: женщины и гендер в 

казацкой истории» написал, что как ни уди-

вительно, «но гендерные вопросы долгое 

время игнорировались в историографии ка-

зачества именно потому, что образы казаков 

были до крайней степени гендерными» [3, 

277]. Уникальный опыт казачества вмещает 

все значимые вехи правовой истории жен-

щин в казачьих сообществах. От положения 

пленниц, распределявшихся среди мужчин 

по жребию вместе с прочей военной добы-

чей в XVI в., до самовластных глав семейств, 

полномочия которых поддерживали обычай 

и войсковой закон на рубеже XIX–XX веков. 

По мнению Томаса М. Барретта, обращение 
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к гендерной истории казачества углубляет 

исследования в области более общих про-

блем, поскольку «опыт казачки усложняет 

общие понятия о патриархате в русском об-

ществе» [3, 277]. 

Существенные изменения в положении 

женщин-казачек происходят в течение XVIII–

XIX вв., и связаны они с очередным витком 

социокультурных трансформаций, когда ка-

зачество превращается в привилегирован-

ное сословие в рамках Российского государ-

ства. В рамках этого этапа социо-культурных 

трансформаций окончательно складываются 

сельская поземельная община и патриар-

хальная семья. В это время формируется и 

закрепляется в текстах почти сакральный 

образ матери-казачки.  

В качестве примера остановимся на фи-

лософско-педагогическом прочтении «Ка-

зачьей колыбельной песни», записанной 

М.Ю. Лермонтовым в одной из терских ста-

ниц, которая обращает нас к образам отца и 

матери как первооснове жизни [6]. В «Пес-

не» изложены основные жизненные прин-

ципы казачьего субэтноса, составляющие 

основу воспитания в казачьем социуме. 

«Отец» – это мужское начало, «отечество», 

«батьковщина», «казацтво», столь ярко 

представленное в казачьем гендере и со-

ставляющее внешнюю основу казачьего ми-

ровоззрения. 

Образ матери у Лермонтова гораздо 

шире. Это не просто женщина-казачка, это 

Мать-Родина. Она повествует о том, что мир 

полон тревог и опасностей, но пока есть ее 

защитники казаки – «старые воины», мать и 

ее дети могут спать спокойно. Отсюда пер-

вый принцип казачьего воспитания – выпол-

нять свою исконную мужскую «отечествен-

ную» функцию – быть защитником своей 

Матери-Родины. 

Идеал казака-мужчины видится Матери 

как гармония, как красота и мощь внешнего 

мужского облика, – «Богатырь ты будешь с 

виду» – и как сила и свобода внутреннего 

духовного мира – «И казак душой». Не в этой 

ли фразе мы приближаемся к пониманию 

сущности феномена казачества? Итак, вто-

рой жизненный принцип – гармоничное 

воспитание свободной личности, раскрытие 

ее всесторонних задатков. 

Служение Матери-Родине – это забота о 

своих близких, уважение к родителям и се-

мейным ценностям. Тех, кто встал на защиту 

Матери-Родины, она берет под свое духов-

ное покровительство и устанавливает с ними 

духовную связь: 

Стану я с тоской томиться, безутешно 

ждать; 

Стану целый день молиться, по ночам 

гадать; 

Стану думать, что скучаешь ты в чужом 

краю… 

Отсюда третий принцип казачьего вос-

питания – быть ответственным за своих 

близких, почитать отца и мать родную, ува-

жать старость. 

В ментальности российских казаков 

Мать-Родина наделяется чертами святости, 

обожествляется, обретая свою видимую тре-

тью православно-божественную ипостась – 

Мать-Родина-Богородица. Эта святая Троица 

направляет просветленное великим смыс-

лом сознание защитника на новые подвиги 

во имя Матери-Родины. 

Дам тебе я на дорогу образок святой: 

Ты его моляся богу, ставь перед собой; 

Да готовясь в бой опасный, помни мать 
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свою… 

Четвёртый принцип казачьего этновос-

питания – соизмерять свою мирскую службу 

Родине с духовным служением идеалам 

православия. 

Образ Матери-Родины широко пред-

ставлен в обыденной жизни казачества. Если 

казаку доводилось погибнуть на чужбине, то 

до тех пор, пока «мать-земля с родного пе-

пелища» не была насыпана на его могилу, он 

считался не погребенным. В позициониро-

вании образа Матери в этнопедагогике каза-

чества можно увидеть отголоски степных 

матриархальных культов. Так, православный 

праздник Введения Богородицы во храм у 

казаков имеет двойное назначение. В этот 

день поста казачество отмечает праздник 

Матери-Казачки. «В этот день организуются 

особые балы, куда приглашаются молодые 

люди с родителями. В старину именно на 

этих "постных" балах происходило знаком-

ство будущих супругов» [5]. 

В казачьем сообществе сложилось такое 

положение женщин, которое во многом от-

личалось от положения иных женщин в рус-

ской армии – солдатских жен, сестер мило-

сердия, полковых дам и т.д., прежде всего 

тем, что они не становились исключением в 

своем семейно-социальном окружении. 

Роль жены и матери казака со всеми соот-

ветствующими ей особенностями – перспек-

тивами раннего вдовства или фактического 

одиночества в браке, необходимостью вы-

полнять не только женскую, но и мужскую 

функции в семейно-хозяйственном быту, го-

товностью к гибкой сексуальной стратегии и 

т.п. [4]. 

Лев Николаевич Толстой в своей повес-

ти «Казаки» дал прекрасный портрет терской 

казачки: « Кроме того, постоянный мужской, 

тяжелый труд и заботы, переданные ей на 

руки, дали особенно самостоятельный, му-

жественный характер гребенской женщине и 

поразительно развили в ней физическую си-

лу, здравый смысл, решительность и стой-

кость характера. Женщины большею частию 

и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее 

казаков. Красота гребенской женщины осо-

бенно поразительна соединением самого 

чистого типа черкесского лица с широким и 

могучим сложением северной женщины. 

Казачки носят одежду черкесскую: татарскую 

рубаху, бешмет и чувяки; но платки завязы-

вают по-русски. Щегольство, чистота и изя-

щество в одежде и убранстве хат составляют 

привычку и необходимость их жизни» [8, 

12]. Казачка, в буквальном смысле, умела 

делать все. Как мать, она владела педагоги-

ческими навыками, искусством воспитания, 

обладала знаниями психологии и медицины. 

Она могла определить, здоров ребенок или 

нет, даже по первым признакам имела спо-

собность выявить то или иное заболевание 

[1]. Нужно заметить, что в отличие от совре-

менной женщины, казачка обладала разви-

тыми способностями к рукоделию. Пошив 

одежды на всю семью, в том числе и рабо-

чей одежды, осуществляла казачка. Казачки 

отличались удивительными способностями к 

кулинарии. Секреты кулинарных блюд до сих 

пор славятся и передаются на протяжении 

долгих лет [2].  

Многочисленные войны сформировали 

в казачке силу духа, мужество, готовность к 

наступлению в любой неожиданный момент, 

и, конечно же, бесстрашие. Примером тому, 

служат удивительные факты героизма, му-

жества женщины того времени. Так, в 1774 

году получила широкую огласку оборона 

станицы Наурской. Многотысячный отряд 

горцев во время русско-турецкой войны вне-

запно напал на эту станицу как раз тогда, 
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когда все взрослые мужчины отправились в 

поход. На вал, окружавший станицу, с ору-

жием в руках вышли казачки, подростки и 

седовласые старики. Используя для обороны 

несколько старых пушек, они всякий раз от-

бивали нападавших. Осада продолжалась 

два дня, и женщины смогли выдержать удар. 

"Хищники" (по терминологии того времени), 

потеряв сотни убитых и не добившись по-

ставленной цели, были вынуждены отсту-

пить. До 1917 года памятные дни героиче-

ской обороны – 10 и 11 июня – отмечали в 

станице Наурской как "Бабий праздник" [9]. 

Казачка не хуже мужчины умела вла-

деть любым оружием и в случае необходи-

мости могла встать на защиту своих детей, 

станицы. При этом казачка не теряла своей 

женственности, красоты, сердечности [2]. С 

малого возраста, узнавая от матерей и ба-

бушек историю своей семьи, своего народа, 

своей национальности, дети формировали в 

себе гордость за своих предков и истинную 

любовь к своему народу. Правы были люди, 

когда говорили, что женщина приходит в 

мир, чтобы одарить материнской теплотой, 

заботой и трепетной любовью.  

Особое внимание казачка уделяла рели-

гиозно-нравственной крепости своих детей. 

Помимо того, что она являлась хранительни-

цей семейного очага, она выступала также 

примером нравственности, чести, мудрости. 

Неспособность к терпению, бесхозяйствен-

ность, безделье было недопустимым и не-

приемлемым в казачьей женской среде [9]. 

Особенности женского казачьего генде-

ра закреплялись в ментальности от шести до 

восьми поколений донских казачек [7]. В ре-

зультате в казачьих войсках создалась осо-

бая сословная женская субкультура, во мно-

гом опиравшаяся на половозрастные струк-

туры традиционной земледельческой общи-

ны. Не только новообразования, возникшие 

на базе сословности, но и вся женская сфера 

семейно-бытовой культуры – обрядность, 

фольклор, поведенческие нормы, повсе-

дневность, – испытали воздействие реалий 

войсковой жизни. Однако совмещение соб-

ственно женской субкультуры и войсковой 

сложилось далеко не однозначно. Патриар-

хатно ориентированное сообщество, отвечая 

на нужды выживания, вырабатывало право-

вые и социально-хозяйственные формы, ко-

торые обнаруживают явные черты фемини-

зации, но при этом продолжало деклариро-

вать маскулинные приоритеты, вплоть до 

откровенно агрессивных образцов [4]. 

В современном обществе отмечается 

кризис воспитания в женском гендере [9]. 

Если раньше существовали вековые устои, 

традиции, то сейчас многое из этого утрати-

ло свою значимость. На сегодняшний день,       

к сожалению, говорить о целенаправлен-

ной системе воспитания девочек не прихо-

дится. Дети 21 века принадлежат, во мно-

гом, сами себе.  

Впрочем, современная эпоха постмо-
дерна определяет одну из важных тенден-
ций, которая дает важный импульс куль-
турно – воспитательным процессам: обра-
щенность в прошлое, стремление отыскать 
истины там, в глубине десятилетий и веков 
[6]. Поэтому так важны сегодня аппеляции к 
традициям казачьего воспитания. Ведь от 
того, какими качествами обладает женщи-
на, будущая мать, будет зависеть, какими 
вырастут ее дети. 

 Казачку от современных женщин всегда 
отличал именно патриотизм, преданность, 
героизм и, конечно же, знание традиций и 
казачьих устоев. Всему этому женщина 
должна научить своих детей, тем самым, 
воспитывая патриотизм на примерах исто-
рии наших предков, чтобы подрастающие 
поколения стали настоящими носителями 
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традиций казачества. 
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ  

КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЁЖИ 

 

В объединениях казачьей направленно-

сти военно-патриотическое воспитание и 

спортивно-массовая работа осуществляется в 

соответствии с исторически сложившимися 

формами его проявления в процессе духов-

ного, культурного, нравственного, физическо-

го, гражданско-патриотического воспитания, 

военно-прикладной подготовки, которые 

обеспечивают преемственность поколений. 

Реализация военно-спортивных дисцип-

лин на основе традиционных казачьих 

средств в объединениях казачьей направ-

ленности учреждений дополнительного об-

разования представлена как совокупность 

взаимосвязанных компонентов учебно-

воспита-тельного процесса, которая включа-

ет: цель, основные задачи, содержание, тех-

нологические особенности и ожидаемые 

результаты процесса физической и двига-

тельной подготовки обучающихся, а так же 

средства и методы контроля уровня их под-

готовленности. 

Традиционные казачьи средства физи-

ческого воспитания исторически доказали 

свою эффективность в деле прикладной под-

готовки казаков к выполнению основной за-

дачи казачества – несению государственной 

службы. 

В объединениях казачьей направленно-

сти МБУДО «Центр «Кавказская линия» МО 

Гулькевичский район реализуется дополни-

тельная общеразвивающая программа физ-

культурно-спортивной направленности «Фи-

зическое воспитание на основе традицион-

ных казачьих средств», составленная на осно-

ве программы физического воспитания уча-

щихся 5-9 классов общеобразовательных уч-

реждений на основе традиционных казачьих 

средств, которая включает в себя разделы: 

– История физического и военно-
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прикладного воспитания кубанских казаков; 

– Традиционные и современные оде-

жда, форма и снаряжение кубанских каза-

ков. Учебно-материальная база; 

– Традиционные казачьи игры и спе-

циализированные эстафеты; 

– Традиционные казачьи гимнастики; 

– Легкоатлетическая казачья подготов-

ка: способы преодоления препятствий и ус-

коренное передвижение; 

– Казачий рукопашный бой и борьба; 

– Основы владения традиционным и 

современным холодным оружием; 

– Стрельба из пневматического и ма-

локалиберного оружия (пистолет и винтов-

ка). Метание ручной гранаты; 

– Строевая подготовка; 

– Казачья туристическая подготовка; 

– Традиционные представления ку-

банских казаков о здоровье. Народный ка-

лендарь и цикличность жизни; 

– Народная медицина казаков. Каза-

чьи обереги; 

– Первая медицинская помощь; 

– Традиционная одежда кубанских ка-

заков как средство гигиены; 

– Экология мест проживания в пред-

ставлениях кубанских казаков. 

Цель реализации программы – форми-

рование гармоничной личности будущих ка-

заков на основе программно-нормативной 

базы, объединяющей современные и тради-

ционные казачьи средства патриотического, 

духовно-нравственного и физического вос-

питания. 

Педагоги дополнительного образования 

проводят с казачьей молодёжью занятия по 

строевой подготовке, соревнования по во-

енно-прикладным и традиционным казачь-

им видам спорта. 

Цель военно-спортивных мероприятий 

направлена на формирование сознательного 

и ответственного отношения к личной и об-

щественной безопасности, повышение инте-

реса к военно-прикладным видам спорта, 

развитие волевых и физических качеств, го-

товности к защите Отечества; практическое 

обучение действиям в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (в казачьем походе, в экспеди-

ции), получение ими навыков оказания пер-

вой помощи; воспитание у обучающихся ко-

мандного духа. 

Для того чтобы в работе с казачьей мо-

лодёжью добиться результата, необходимо 

социальное партнёрство, позволяющее реа-

лизовать традиционный воспитательный ка-

зачий компонент в объединениях казачьей 

направленности и стать совершенствовани-

ем взаимодействия с общеобразовательным 

учреждением в развитии дополнительного 

казачьего образования. 

Администрация школы, имея положи-

тельный настрой на сотрудничество, помо-

гает педагогам в выделении кабинетов и 

спортивных залов для проведения занятий 

с казачатами. Это даёт возможность обу-

чающимся с пользой проводить время по-

сле учебного процесса и с познавательным 

интересом не только посещать занятия, но 

и выполнять практические задания, получая 

навыки владения оружием; оказания пер-

вой медицинской помощи; развивать силу 

и быстроту, сноровку во время спортивных 
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мероприятий. 

При занятиях физической подготовкой у 

подрастающего поколения меньше времени 

остаётся для компьютерных игр, появляется 

желание участвовать в соревнованиях. Участ-

никами команд определяются самые актив-

ные, желающие одержать победу казачата. 

В целях поднятия боевого и командного 

духа занятия проводятся следующим обра-

зом. После общего построения, молитва и 

объявление плана занятий. Затем по услов-

ному графику казачатам предлагаю расска-

зать о героическом событии из истории Ку-

банского казачества. Хотя бы даже о поми-

новениях, прочитанных с плаката, которые 

находятся на исторических стендах в кабине-

тах или рекреациях школы. С историей и 

традициями Кубанского казачества обучаю-

щиеся знакомятся на уроках истории и куба-

новедения, самостоятельно читая дополни-

тельную литературу или информацию в со-

циальных сетях. Это способствует расшире-

нию познавательного интереса и умения до-

нести полученную информацию до участни-

ков образовательного процесса. Память о 

славных подвигах наших предков – кубан-

ских казаков помогает строить патриотиче-

ское воспитание подрастающего поколения. 

Казачата обязаны знать и понимать, что вос-

питание в себе боевого и командного духа 

начинается с юных лет в своей маленькой ко-

манде, приходя на помощь товарищу, кото-

рый ошибся или у него что-то не получается. У 

казачьей молодёжи разный характер и не 

всегда правильное понимание сложившейся 

ситуации. Из опыта работы в разновозрастных 

объединениях видно, что казачата не всегда 

готовы воспринимать неудачу одного из то-

варищей, как общую. Поэтому я стараюсь 

через исторические образы показать им все 

самое доброе в нашем порой жестоком ми-

ре. 

После эмоциональной подзарядки при-

ступаем к разминке. В моих объединениях 

большая часть казачат занимается в различных 

спортивных секциях, что способствует физиче-

ской дисциплине. Разминку проводит атаман 

или капитан команды. Для атамана, который 

по окончании школы планирует поступать в 

военное учебное учреждение, – это уникаль-

ная возможность развития командирских на-

выков и проявления себя в роли главного, а 

также познание управленческих умений. 

Занятия физическим воспитанием про-

ходят не только в благоустроенных и соот-

ветствующих требованиям спортивных залах 

и тирах. В тёплое время года мы стараемся 

выходить на природу, в лес или поле. Заня-

тия в естественных природных условиях по-

могают практическому закреплению полу-

ченных теоретических знаний, например, 

навыки стрельбы при ветре, разведение ко-

стра из подручных средств, метание ножей в 

цель, измерение ширины реки. Во время 

занятий обязательным являются инструкта-

жи по технике безопасности при обращении 

с оружием и огнем, которые неукоснительно 

соблюдаются всеми участниками.  

Во время перерывов становится тради-

цией проведение бесед на различные темы: 

от оценок по предметам и до внешней поли-

тики. Подрастающее поколение интересуется 

всем происходящим в России и за ее преде-

лами, что говорит о небезразличном отноше-

нии к будущему своей Родины. Общение вне 

уроков, в неформальной обстановке сплачи-

вает и сближает казачат. Во время такого ви-

да общения часто приходится объяснять, на-

сколько важно оказывать помощь друг другу, 

будь то простой совет или доброе слово; за-

ботиться о ближнем; быть достойным граж-

данином. 

Моя задача как педагога – сформиро-
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вать у обучающихся и казачьей молодёжи 

желания поступать в соответствии с нравст-

венными ценностями; развивать физические 

способности, используя заложенный потен-

циал. Ведь сохранение и укрепление физи-

ческого, психологического, социального 

здоровья обучающихся – важнейшая цен-

ность составляющей личности. 

Занятия по программе «Физическое 

воспитание на основе традиционных казачь-

их средств» содействуют гармоничному фи-

зическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; способст-

вуют формированию установки на сохране-

ние и укрепление здоровья, навыков здоро-

вого и безопасного образа жизни, а также 

формированию модели безопасного пове-

дения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях (с учетом традиций казачества); психо-

логической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

 

Примечания: 

 

1. Физическое воспитание на основе традиционных 

казачьих средств: Дополнительная общеразвивающая про-

грамма физкультурно-спортивной направленности [составле-

на на основе программы физического воспитания учащихся 5-

9 классов общеобразовательных учреждений на основе тра-

диционных казачьих средств: учеб. программа / Долуда Н.А., 

Ахметов С.М., Чернышенко Ю.К., Банникова Т.А., Карпухин 

А.П., Шестаков М.М., Федин Р.И., Десятириков Б.А., Аршинник 

С.П., Шулика Ю.А., Плотник А.И., Погребной А.И., Линченко 

С.Н., Федорин В.Н., Белоусов О.Н., Шкабарин Ю.В., Гордеев 

В.А.]. – Краснодар: КГУФКСТ, 2008. – 91 с. 

 

 

Ж.В. Торбина 

(ст. Советская (Урупская)) 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

«СВЯТОГО ИСТОЧНИКА» 

 

На территории, прилегающей к МОБУ 

СОШ № 9 в станице Советской, в 19 веке 

располагалось две церкви, освященные в 

честь Святителя Николая и иконы Казанской 

Божьей Матери. В 20-30-е годы прошлого 

века во времена безверия храмы были раз-

рушены. Возрождение православия нача-

лось с конца 80-х годов 20 века, и в центре 

нашей станицы вновь засиял золотыми ку-

полами новый храм. Удивительно, но на 

месте старых разрушенных церквей забил 

источник чистой воды. Возродившийся ин-

терес к православию привел к возрождению 

интереса к истории святого источника. Воз-

ник проект по его облагораживанию и бла-

гоустройству. Мы, учителя и ученики классов 

казачьей направленности МОБУ СОШ № 9, 

не могли остаться равнодушными к возрож-

дению  православных традиций и включи-

лись в работу по осуществлению этого про-

екта.  

В рамках этого проекта благоустроен свя-

той источник на склоне холма в долине р. 

Уруп и прилегающая к нему территория, а 

также построена купальня. Этот комплекс 

обустроен по благословлению и участию на-

стоятеля храма Святителя Николая иконы Ка-

занской Божьей Матери станицы Советской 

отца Петра (протоиерей Пётр Поликарпович 

Бородюк) и всех прихожан ст. Советской. 

Ученики классов казачьей направленно-

сти МОБУ СОШ № 9, расположенной неда-

леко от Святого источника, приняли актив-
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ное участие в этом проекте. Казачата расчи-

щали территорию, выполняли подсобные 

работы. Теперь мы ходим на экскурсии к ис-

точнику, пьем целебную и чистую воду, про-

водим беседы, факультативные занятия в 

тихом месте около купальни, ребята вместе 

с родителями посещают молебны, напри-

мер, в православный праздник Крещение. 

 

Беседы с кадетами у Святого источника 

Православные христиане едут сюда, 

чтобы не только помолиться о душе своей, 

но и приложиться к святым мощам. Большое 

скопление верующих в эти жаркие летние 

дни у святого источника, освященного в 

честь преподобного Серафима Саровского 

(1754–1833) иеромонаха Саровского мона-

стыря, одного из наиболее почитаемых рус-

ских святых. Он основал Дивеевскую жен-

скую обитель. Прославлен Российской цер-

ковью в 1903 году по инициативе царя Ни-

колая II. На территории Святого источника 

имеется стенд с информацией о Серафиме 

Саровском и историей храма станицы. 

Источник расположен на склоне холма, 

в долине реки Уруп. Это место – прекрасное 

воплощение любви к Господу Богу. Верую-

щие могут испить и набрать в дальний путь 

святой прохладной водицы и пройти проце-

дуру омовения в купели. На них с противо-

положной стороны смотрит лик Преподоб-

ного Серафима Саровского. Все сделано для 

удобства верующих: и лестница с перилами, 

и купальни с поручнями и ступенями, и за-

бор воды с водоразделом. 

Большинство станичников предпочита-

ют брать родниковую воду из самого обиль-

ного источника района, расположенного в 

центре Советской, недалеко от нашей школы 

– МОБУ СОШ № 9. Эта вода вкусная и благо-

творно влияет на здоровье. По накатанной 

дороге люди с различными емкостями едут 

к источнику за живительной водой не только 

для питья, но и для приготовления пищи. 

Однако за историю своего существования 

родник практически никогда не чистили. 

Мало того, его окружал бурьян в человече-

ский рост, а порядком захламленный пруд, 

куда стекает родниковая вода, источает не 

совсем приятные запахи. Ясно одно – род-

ник требует немедленного возрождения.  

Из беседы с отцом Петром мы узнали о 

том, что он мечтал о возрождении источника 

еще 18 лет назад, когда приступил к служе-

нию в храме. Сейчас вместе с батюшкой и 

казачатами нашей школы мы разрабатываем 

проект облагораживания родника и приле-

гающей к нему территории. Для молодых 

казачат так важно посильно участвовать в 

этом богоугодном деле! Мы верим, что с 

Божьей помощью мы возродим источник!  

 

 

П.С. Федосов 

(г. Ставрополь) 

 

ДЕТСКИЕ КАЗАЧЬИ ИГРЫ И ЗАБАВЫ В 

СТАНИЦЕ РАСШЕВАТСКОЙ 

(бывший Кавказский отдел  
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Кубанского казачьего войска) 

 

В казачьих станицах Кубани мальчиков с 

раннего детства готовили к будущей воин-

ской службе, поэтому детские игры и забавы 

имели цель развития проворства, смелости, 

отваги. В каждой станице они имели свои 

особенности, при этом отличались и по воз-

расту. Уже в 3-5 лет казачонка старались 

приучать к верховой езде, в 12-14 лет он мог 

скакать галопом, стрелять на ходу, рубить 

шашкой лозу и др. Советская власть с первых 

дней развязала против казаков репрессии и 

террор, но несмотря на это, казаки в 20-30-х 

годах ХХ века старались жить и воспитывать 

детей по своим многовековым традициям.  

В этой связи неслучайно в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. казаки, 

позабыв обиды, сражались так, как и их 

предки. Для казака типичными чертами яв-

лялись любовь к своей Родине, православ-

ной вере, преданность казачьему братству, 

свободе. Всему этому старшее поколение 

старалось приучить своих детей с самого 

раннего детства. Казаки в течение многих 

веков создали свои своеобразные детские 

игры и забавы, которые способствовали вос-

питывать подрастающее поколение в духе 

любви к своей Родине, храбрых и доблест-

ных воинов. Несмотря на годы военного и 

послевоенного лихолетья, детские казачьи 

игры и забавы продолжались в каждой ста-

нице.  

В послевоенное время детских игрушек, 

практически, не было даже в магазинах. В ка-

честве «машин» мальчишки использовали 

отработанные звенья передаточных цепей 

комбайнов. Дети складывали их различным 

способом, чтобы получилось видимость трак-

тора и какого-либо прицепного устройства. С 

такими игрушками игрались на улице, огоро-

де, во дворе, создавая видимость работы 

сельскохозяйственной техники. Для такой 

«техники» изготавливали своего рода гаражи 

из старых остатков железа и «загоняли свою 

технику туда». Работу «своей техники» сопро-

вождали звуками «тр-тр-тр-тр-тр…». 

Нередко за такую «технику» между 

детьми происходили потасовки. Кто-либо 

пытался отнять или своровать. Происходили 

ссоры и даже драки и борьба. После ссор 

враждующие долго между собой не разго-

варивали. Но, как бы то ни было приходи-

лось мириться. Для этого выбирался кто-

либо из парней улицы, который подходил к 

враждующим и спрашивал; хотят ли они по-

мириться. Услышав утвердительный ответ, 

говорил: 

– Возьмите друг друга за мизинцы. Уви-

дев сцепленные мизинцы, произносил: 

– Мирись, мирись, но больше не дерись, 

– и ударял ладонью по рукам противников. 

Трудности послевоенной жизни не мог-

ли отвлечь детей от игр и забав, которыми 

пользовались дети наших предков. У казаков 

любой станицы Дона, Кубани, Терека дет-

ские игры и забавы играли важную роль в 

воспитательном процессе. Они способство-

вали подрастающему поколению становить-

ся волевыми, сильными, ловкими, помогали 

вырабатывать умение маскироваться, быст-

ро бегать и увёртываться от погони и др. Ряд 

игр были направлены на то, чтобы казачата 

приобщались к умению самостоятельно об-

думывать и оценивать последствия своего 

каждого поступка.  

Становясь взрослыми, дети обязаны 

были заниматься по хозяйству, помогая ро-

дителям ухаживать за животными, работать 

на огороде, приусадебном участке. Для игр и 
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забав оставалось незначительное время, но 

родители способствовали, чтобы дети зани-

мались и детскими играми. Самыми распро-

странёнными в станице Расшеватской были 

такие игры; дучки, чушки, казанки, чижик, 

клёк, лапта, кулючки (или жмурки), пристен-

ки, кобылка, чехарда, игра в шапку,прыжки с 

места, стрельба из лука, различные виды 

единоборств, гуси-лебеди, казаки-

разбойники, фантики, катание на салазках и 

др. В летнее время на пруду устраивались 

различные водные игры, прыжки в воду с 

разбега. Зимой на замёрзшем пруду ката-

лись на коньках, там же на льду играли в 

стволянку, казанки, прыжки через препятст-

вия и т.д. 

Ниже приводится несколько видов раз-

личных игр и забав, которые были распро-

странены в станице Расшеватской. 

Игра в дучки. В этой игре принимают 

участие только мальчики. Игра проводится 

только в тёплое осеннее и весеннее время. 

Для игры выкапывается круглая лунка (дуч-

ка) (размеры её, как правило: глубиной 5-6 

см и шириной до 30 см). Вокруг неё на рас-

стоянии 2,5-3 метра по кругу выкапываются 

небольшие лунки по числу играющих. Цен-

тральная лунка называется дук, а располо-

женные по окружности – дучки. 1-я дучка 

называется главной (или старшей), а затем 

вторая, третья и т.д. Играющих должно быть 

на одного больше чем дучек. Играющие обя-

заны иметь палки, загнутыми на конце (вро-

де клюшек), которыми они загоняют или  

отгоняют специальный круглый шар (свин-

ка). Его изготавливали из больших корней 

деревьев. Предварительно мальчики кана-

лись на палке. Тот, кому доставался верх 

палки, должен был водить шар. Остальные 

становились вокруг дучек. Дучки и круг, 

очерченный ими, назывался городком.  

Задача состояла в том, чтобы один из 

играющих должен загнать деревянный шар в 

дук, а другие не давали ему исполнить это. 

Игра начиналась и водящий шар, старался 

загнать его в городок. Стоящие у дучек, дер-

жали палки в лунках, стараясь отогнать не-

заметно шар. При отбивании шара игрок вы-

нужден вынимать свою палку из дучки. Во-

дящий вновь делает попытку вогнать шар в 

городок и вновь он отбивался игроками. От-

бивающий шар, обязан не только отбивать 

его, но и охранять свою дучку, чтобы её не 

захватил кто-либо из игроков. Водящий шар 

должен наблюдать за тем, когда дучка отго-

няющего шар, будет занята другим. В этот 

момент он занимает свободную дучку. Иг-

рок, прозевавший свою дучку, становится 

водящим шар. Если водящему удается за-

гнать шар в дук, то он занимает старшую 

дучку, а другие игроки сдвигаются на вто-

рую, третью и т.д. Тот, кто стоял у последней 

дучки обязан идти «стеречь свинью», т.е. 

загонять шар в дук. Игра настоль занима-

тельна, так как заставляет игроков быть пре-

дельно внимательными, нужно будет не 

только отгонять от городка шар, но стеречь 

свою дучку. Иногда вместо канания на палке 

игроки становились в ряд и бросали ногой 

через плечо палки. Тот игрок, у которого 

палка была ближе всех, становился водя-

щим.  

Чижик. Эта игра также имела разновид-

ности в станице. Для одной из разновидно-

стей игры выбирается палочка толщиной в 

1,5-2 см длиной 20-30 см, которая заостряется 

с двух сторон. На земле вычерчивается круг 

диаметром более метра (1 м 40 см). Чижик 

устанавливают в круг и игроки по очереди 

ударяют по нему палкой толщиной в два 

пальца, длиной равной длине поперечника 

круга. Перед началом игры играющие кана-

ются по палке с целью определения перво-
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очередного бития по чижику. Первым бьёт 

тот, кто ухватывал верхний конец палки, а са-

мый нижний считался водящим. Бьющий, 

ударяет чижик по заостренному концу, он 

подпрыгивал а на лету бьющий обязан уда-

рить по нему с тем расчётом, чтобы чижик 

летел вперёд; с того места где он упал, другой 

играющий также ударял по чижику. Ударяли 

по чижику и другие игроки. От того места, где 

упал чижик после последнего удара водящий 

обязан проскакать на одной ноге до круга. 

После этого игра возобновлялась вновь. 

Клёк являлся также одной из самых 

распространенных детских станичных игр. В 

этой игре такая же палочка (как и чижик) за-

остряется только с одной стороны. Она вби-

вается под наклоном в сторону игроков. Ка-

ждый игрок имеет такую же палку, как и в 

игре в чижик. Для этого прочерчивается 

квадрат со сторонами 1 х 1 м. От него про-

черчиваются две линии на расстоянии 6 и 3 

м. Игроки становятся рядом, ставят палку 

сверху ступни и бросают её ногой вперёд. 

Бросивший палку дальше всех, первым бьёт 

по клёку. Тот, чья палка оказалась ближе 

всех к кругу, становился водящим. Игрок, 

попадая по клёку, заставлял его лететь на 

различные расстояния. Водящий обязан был 

бежать к месту его падения и быстро нести 

его в квадрат. Бьющий же после удара, бе-

жит за своей палкой и стараться до приноса 

водящим клёка в квадрат, вернуться на ста-

рое место. Если же он не успевал, то оста-

навливался на месте. Бежать он мог только в 

том случае, когда следующий игрок попада-

ет по клёку и он вылетал из квадрата. Если 

же водящий раньше всех приносит клёк в 

квадрат, то игра возобновляется вновь и во-

дит тот, кто остановился со своей палкой 

дальше всех от квадрата. Если прибегают все 

игроки, а водящий позже, то игроки перехо-

дят на ближнюю черту и снова начинают 

бить по клёку. Расстояния от квадрата до 

линий могли меняться в случае малолетства 

игроков. Эта игра вырабатывала глазомер, 

скорость, смекалку, физическую выносли-

вость. 

Игра в казанки. В неё играют в зимние 

и весенние каникулы на ровном месте или 

льду, и она имела несколько вариантов. Од-

на из разновидностей игры состояла в том, 

что у играющих имелось по несколько ка-

занков, со-стоящих из путовых частей ног 

различных животных: крупного рогатого ско-

та, коз, овец, свиней, остающихся после при-

готовления пищи (в основном холодца). Игра 

состояла в том, чтобы как можно больше     

выбить стоящих на кону казанков. Перед иг-

рой на земле или льду проводится черта. На 

черте, каждый из играющих, ставит по од-

ному или два казанка, получался кон. Иг-

рающие становятся на 10-15 метров от кона 

и бросают по очереди, пытаясь сшибить 

больше казанков. Казанки имели свое на-

звание. Казанок, лежащий на правом боку, – 

плошка, на брюшке – рак, на спине – ника. 

Разбивают кон битой, вовнутрь которой за-

ливали свинец, чтобы она была тяжелей и 

падала раком. Её называют ещё и свинчат-

кой. Все играющие должны иметь свои биты 

и начинают по очереди бросать их в сторону 

кона, стараясь выбить как можно больше 

казанков. Когда все играющие пробросят все 

биты, а на кону остались казанки, то броса-

ние начинается сначала, причём первым 

бросает тот игрок, чья бита находится на 

большем расстоянии от кона. Игрок, выби-

вающий битой все казанки, забирал их себе. 

Наиболее простым способом игры в ка-

занки имело название «сычить». Кто-либо из 

игроков подходит к другому и говори: «сы-

чим». Получив удовлетворительный ответ, 

определяли очерёдность бросания. Тот, у 

кого казанок оказывался раком, а у другого 
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ником, то первый забирал казанок себе. Ес-

ли при вбрасывании казанки оказывались в 

одинаковом положении, то игроки перебра-

сывали их до тех пор, пока они не займут 

разные положения.  

Разновидностью игры в казанки явля-

лась и игра в рачки. Все играющие становят-

ся в кружок и бросают казанки на землю. У 

кого казанок ложился «раком» тот начинал 

бить другие казанки, чтобы они легли тоже 

«раком» до трёх раз. Все казаки, которые 

легли «раком», игрок забирает себе. Если 

казанок лежит на боку, тогда бьющий игрок 

измеряет пядями расстояние между его би-

той и казанком противника. Если своими пя-

дями достанет казанка противника, то также 

забирает его себе. Нередко в выигрыше ока-

зывается тот игрок, который имеет хорошую 

биту (обычно залитую свинцом) и длинные 

пальцы, которые способствовут измерять 

большее (чем у противников) расстояние 

между казанками.  

Кобылка. В эту игру, как правило, играют 

только мальчики двух команд по 5-6 человек. 

Для этого путём канания определяют коман-

ду, которая обязана стоять, нагнувшись в поя-

се. Первый упирается руками за забор или 

другой предмет (например, столб), а осталь-

ные становятся друг за другом, охватывая ру-

ками переднего. Вторая команда по очереди 

с разбега вспрыгивают на кобылку. Если верхи 

прыгнули все и сидят ловко, а низы стоят, то 

ими подаётся команд: «с коня долой». Игра 

продолжается вновь. Если же низы падают, то 

игра также продолжалась в таком же поряд-

ке. В случае падения одного из верхних игро-

ков, команды меняются местами. В случае, 

когда низы стоят стойко, а верхи сидят ловко, 

то после трёх-четырёх раз команды также ме-

няются местами.  

Чехарда. Это игра напоминала игру в 

кобылки. В неё играли также только мальчи-

ки. Один из них, нагибается, а следующий 

прыгает через него, слегка опираясь на его 

спину. Каждый перепрыгнувший отбегает на 

некоторое расстояние и становится, нагиба-

ясь в свою очередь. После того как все пере-

прыгнули через первого нагнувшегося, он 

также начинает прыгать через всех и вновь 

нагибается. Таким образом, игра продолжа-

ется вновь и вновь. Эту игру можно видоиз-

менить. Двое мальчиков становятся друг к 

другу плечами, нагнувшись книзу, а осталь-

ные перепрыгивали через них, перекатыва-

ясь через них, становясь затем на ноги 

(своеобразные прыжки через коня).  

Игра в шапку. Играющие (в основном 

ребята) садятся в кружок на некотором рас-

стоянии друг от друга. Перед этим опреде-

лялся водящий, который обязан стоять в кру-

гу. Все игроки становятся в круг и перебра-

сывают шапку, передавали её за спинами 

друг другу в разные стороны, а водящий ста-

рался завладеть шапкой. Если это ему удава-

лось, то в круг становился тот, у кого в это 

время находилась шапка. 

Если в выше описываемых играх прини-

мали участие только мальчики, то во многих 

участвовали и девочки, например: 

Гуси-лебеди. Из числа участвующих в иг-

ре выбирают двух девочек, которые изобра-

жают из себя мать и дочь, а несколько ребят 

должны изображать волков, а остальные иг-

рающие изображали гусей. Мать заставляет 

дочь гнать гусей в поле. Дочка гонит их, при-

говаривая «гусь, гусь, гусь». Когда гуси оказы-

ваются на поле, мать кричит: «Гуси, гуси, есть 

хотите?» За гусей отвечает дочь:  

– Да.  

– Летите домой.  
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– Нам нельзя.  

– Почему?  

– Под горою серый волк 

– Что он делает? 

– Гуску щиплет.  

– Ну, летите как хотите – отвечает мать.  

Гуси полетели вместе с дочерью, а на-

встречу им выбегают волки и хватают их. 

Мать считает оставшихся гусей и говорит до-

чери:  

– А где остальные гуси?  

– Волки съели.  

– Ах, ты, наверное, гуляла с девчатами и 

ребятами, забыла, что пасешь гусей.  

И начинает хлестать дочку слегка хворо-

стиной. После этого оставшихся гусей выго-

няют вновь в поле, и начинается такой же 

диалог до тех пор, пока волки не половят 

всех гусей. 

Латка. В летнее время занимательной 

игрой для мальчиков являлась игра в латку. 

В этой игре также определяется водящий 

посредством какой-либо присказки вроде: 

Вышел месяц из тумана, 

Вынул ножик из кармана. 

Буду резать, буду бить, 

Тебе достаётся водить. 

После этого все ныряют и стараются по-

дальше отплыть от водящего. Он также ны-

ряет и пытается определить того, кому пере-

дать «латку» (легкий удар ладонью по телу 

или голове). Тот, кому передавалась «латка», 

становился водящим. Игра продолжалась 

неопределенное время. Количество игроков 

также не ограничивалось.  

Игра в прятки (жмурки) (в станице 

Расшеватской их называли кулючки) также 

начиналась со считалки. Тот, кому доводится 

водить, обязан прибежать раньше, чем об-

наруженный им прятавшийся к месту начала 

игры и сказать «тук-тук». Обнаруженный иг-

рок обязан был водить дальше.  

Водящего определяли по такой читалке: 

Раз, два, буки, свора, 

Мы в саду поймали вора. 

Стали думать и гадать,  

Чем бы вора наказать 

Мы связали ему руки ноги 

И пустили по дороге. 

Он шёл, шёл, шёл 

И копеечку нашёл. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будешь ты водить опять  

Водящий становился к стеночке дома, 

закрывал глаза и считал: «Раз, два… 25, я иду 

искать. Кто не спрятался, я не виноват». 

Была и такая считалка:  

На золотом крыльце сидели 

Царь, царевич, король, королевич 

Сапожник, портной 

Кто будешь ты такой. 

При слове «такой» из круга выходил тот, 

на которого выпадает это слово. Далее эта 

считалка продолжалась до тех пор, пока не 
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оставался игрок, не получивший слово «та-

кой». Он становится «водящим», становился 

лицом к стенке, закрывает глаза и начинает 

считать до 50, а иногда и до 100, а затем в 

конце произносил слова: 

– Раз, два, три, четыре, пять, кто не 

спрятался я иду искать. 

В поисках спрятавшихся он вначале ос-

матривал места, находящиеся ря-дом. Стои-

ло ему отойти чуть дальше, как откуда не 

возьмись, прибегает к месту один из спря-

тавшихся, стучал по стене и говорит: 

– Тук, тук, я здесь: – и отходил в сторону. 

Если водящий допускал, что прятавшиеся 

игроки прибегали к месту первыми, то игра 

продолжалась до тех пор, пока водящий 

первым не «застукает» любого игрока, кото-

рый становился водящим. 

Игра в потайного. Для этой игры при-

носили из дома мяч или старый клубок шер-

стяных ниток, обшитый ситцем. Играли или 

одни мальчики, или девочки. Все садились 

тесно в круг. Один из игроков садился в цен-

тре. Играющие незаметно передавали мяч 

(клубок) друг другу, а игрок, сидящий в цен-

тре обязан был определить, где находится 

предмет. В случае определения в центр са-

дился тот игрок, у кого был обнаружен 

предмет. Эта игра напоминало игру в шапки. 

Примерно такая же игра была и со жгу-

тиком. Она имела разновидности. Вот одна 

из них. Все игроки садились плотно в круг 

спиной к центру круга, слегка поднимая ко-

лени. Жгутик старались передавать под ко-

ленями друг другу незаметно от водящего, 

сидящего в центре. Он поворачивался всё 

время, стараясь определить того игрока, у 

кого находился жгутик. Один из игроков (у 

кого находился в это время жгутик) мог уда-

рить им водящего и сразу передать его сво-

ему соседу. Водящий обязан определить то-

го, у кого находится жгутик. Задача эта очень 

сложная, но выполнимая. Если водящему 

удавалось определить того, у кого находится 

жгутик, то он ударял три раза ладонью его 

по спине; тот садился на место водящего и 

игра продолжалась.  

Кошки и мышки. Все играющие стано-

вятся плотно в круг, берут друг друга за руки. 

В кругу сажали мышку, а за кругом должна 

«бегать» кошка (обычно их исполняют де-

вочки), пытаясь заскочить в круг и поймать 

мышку. Те, кто стоит в кругу различными 

действиями старались не допускать кошку в 

круг. Мышке же дают возможность выбе-

жать из круга и вбежать в него. Когда же 

кошке удавалось поймать мышку, то в игру 

вступала другая пара. 

В ненастные и зимние вечера дети со-

бирались у кого-либо из друзей или подруг и 

играли также в различные игры. Среди них:  

Фанты. Обычно, кто-либо из присутст-

вующих берёт на себя ведение такой игры. 

Он подходит к любому из присутствующих и 

задаёт несколько вопросов. Отвечающий не 

должен говорить слов «да» или «нет». Если 

же он их произносил, то с него брался фант 

(что-либо из своих вещей; носовой платок, 

головной убор, шарфик и др.) Набрав значи-

тельное количество фантов, ведущий берёт в 

руки фант и говорит: «Чей фант?». Услышав 

ответ «мой» вновь задавал вопрос: «Что с 

ним делать?». «Что прикажите». Ведущий 

приказывал проделать различные виды за-

бав: рассказать стихотворение, спеть песен-

ку, станцевать и т.д. После этого фант воз-

вращался владельцу.  

В тёплые времена года прямо на траве 

устраивались соревнования по борьбе.  

В летнее время самой популярной явля-



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

324 

 

лась игра в войнушку, напоминающую игу в 

«казаки-разбойники». Война только недавно 

окончилась и дети послевоенного времени 

играли в русских и немцев. Многим не хоте-

лось быть немцами, но игра есть игра и по 

специальной считалке или по кананию на 

палке определялись противоборствующие 

стороны. В этой игре игроки делятся поров-

ну. Каждая команда выделяет свой штаб, 

который необходимо захватить. В игре про-

тивоборствующая сторона старалась взять в 

плен «языков» и с помощью их определить 

место нахождения штаба. Игроки команд 

обязаны прятать штаб очень искусно: в за-

рослях травы, глубоких канавах, кустарниках. 

Каждая сторона всеми силами и уменьем 

пыталась выполнить поставленную задачу, 

но её выполнить было нелегко. Эта игра тре-

бует умений ориентирования, аналитическо-

го анализа для выполнения поставленной 

задачи. В этой связи она продолжается до-

вольно значительное время.  

Зимой казачата катались на коньках и 

санках. Самыми лучшими были снегурки и 

дутыши, но их имели единицы. Они стоили 

дорого. Их могли купить только в городе, да и 

те, у кого были деньги, Деньги колхозникам в 

те времена не платили, а начисляли трудо-

дни, на которые в конце полевого сезона 

выдавали сельхозпродукцию. Такой продук-

ции было очень мало, и продавать её никто 

не решался. В сельских лавках дешевые за-

водские коньки (снегурки) появлялись очень 

редко. В основном, дети катались на само-

дельных коньках. Из бруска дерева выреза-

лась по размерам обуви чурка, которую об-

рабатывали, уменьшая её толщину книзу. 

Внизу делался паз, в который накладывался 

толстая 4-6 мм металлическая проволока. 

Концы её загибалась в торцы деревянного 

бруска. На таких коньках хорошо можно бы-

ло кататься на снегу, но на льду на них очень 

трудно было удержать равновесие. Катались 

и на санках, в основном, самодельных. По-

лозья санок выпиливались из досок толщи-

ной 2-3 см и длиной до 1 м. В передней час-

ти доски закруглялись. Сверху этих полозьев 

забивались гвоздями доски меньшей тол-

щины. Большая часть мальчишек и девчонок 

не имели санок и катались на старых листах 

железа, фанеры, картона.  

В 7-10-х классах популярными в станице 

становись игры в футбол и волейбол, кото-

рые привнесли дети, приезжавшие из горо-

дов в гости и те, кто возвращался домой по-

сле службы в армии. Спортивных залов в те 

времена в станице не было, Единственно, 

где можно померяться силой, были спортив-

ные снаряды (брусья и лестница).  

В конечном итоге все детские казачьи 

игры и забавы способствовали выработке 

физической выносливости, проворства, со-

образительности, владения своим телом и 

др. Не случайно многие дети военного и по-

слевоенного детства благодаря казачьим 

играм и забавам стали видными учёными, 

деятелями, культуры, спортсменами, педаго-

гами.  

 

Примечания: 

 

1. Живило К.Т. Хозяйственный быт станицы Расшеват-

ской // КОВ. – 1885. – №№ 17, 20, 31–38.  

2. Живило К.Т. Станица Расшеватская // СМОМИПК. – 

Тифлис, 1889. 

 3. Федосов П.С. Казачество: традиции, обряды и кален-

дарные праздники. – Ставрополь, 2009. 

 4. Федосов П.С. Станица Расшеватская – годы и люди. – 

Ставрополь: ЮРКИТ, 2011. 

 5. Казачество в истории Ставрополья: учебное пособие 

для учащихся 6-9 классов. – М.: Гум. изд. центр «ВЛАДОС», 

2015. 
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 6. Федосов П.С. Тернистый путь казака. – Ставрополь: 

ТЭСЭРА, 2015. 

 

 

Д.С. Хохоня 

(г. Ростов-на-Дону) 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЁЖИ  

НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ КАЗАКОВ 

 

Падение уровня духовно-религиозной 

культуры населения привело к развитию 

суррогатной духовности с появлением в 

обществе огромного количества тоталитар-

ных деструктивных культов (сект), распро-

странения среди населения и пропаганде 

различных видов оккультных практик, что 

более всего отразилось на психическом и 

духовно-нравственном состоянии детей и 

подростков. Особое опасение вызывают 

такие пороки как алкоголизм, в том числе 

детский и юношеский, наркомания, игровая 

и другие зависимости.  

Одной из причин этого является форми-

рование общества потребления при практи-

чески полном разрушении традиционной 

культуры, традиционного подхода к воспи-

танию. Известно, что достижение цели по 

типу «все сразу» есть реализация инфан-

тильной установки личности. Она же – глав-

ная установка гедонизма и девиантного, от-

клоняющегося от нормы, поведения лично-

сти. Психологически такая установка означа-

ет отказ от целеполагания, переживание со-

стояния иллюзорной вседостигнутости и 

всереализованности, когда всё, к чему мож-

но стремиться, уже дано непосредственно. 

В одном из своих выступлений на соб-

рании Московской епархии Святейший Пат-

риарх Московской и всея Руси Алексий II, 

ныне почивший, сказал: «Мы должны осоз-

нать, что против нашего народа ведется хо-

рошо спланированная бескровная война, 

имеющая своею целью уничтожить его. В 

западных странах работает мощная индуст-

рия растления, поставляющая в Россию в ог-

ромных количествах порнографическую про-

дукцию, проповедуется разврат во всех его 

видах, явочным порядком легализуется 

жизнь по образу Содома и Гоморры. В России 

сегодня создан огромный рынок алкоголя, 

наркотиков, порнографии, контрацептивов, 

обогащающий зарубежные фирмы и мафии, 

деятельность которых вызвала небывалый в 

нашей стране демографический кризис и 

приводит к вырождению и вымиранию на-

шего народа невиданными темпами ... Мы 

должны поднять русский народ на борьбу за 

жизнь своих детей» [1]. 

Главным средством восстановления ду-

ховного, нравственного, интеллектуального 

потенциала народа является возрождение 

системы его духовно-нравственного воспи-

тания (просвещения), духовно-патриотичес-

кого воспитания. 

Под «духовно-нравственным воспита-

нием» понимается процесс содействия ду-

ховно-нравственному становлению челове-

ка, формированию у него:  

– нравственных чувств (совести, долга, 

веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма),  

– нравственного облика (терпения, ми-

лосердия, кротости, незлобивости),  
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– нравственной позиции (способности к 

различению добра и зла, проявлению само-

отверженной любви, готовности к преодо-

лению жизненных испытаний),  

– нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, 

доброй воли) [3]. 

Что же касается патриотического вос-

питания – это также важнейшая состав-

ляющая работы с детьми и молодежью. 

Любовь к Родине, правильное понимание 

патриотизма, умение понимать и восприни-

мать собственную культуру могут, в том чис-

ле сформировать правильный подход к 

межнациональным отношениям, основан-

ный не на розни, не на конфликтах, а на вза-

имном уважении. 

А.Н. Радищев подчеркивал, что «под-

линный патриот не страшится пожертвовать 

жизнью… ежели уверен, что смерть принесет 

крепость и славу отечеству» [4]. «Нет больше 

той любви. Как если кто положит душу свою 

за друзей своих» (Ин. 15:13). 

В соответствии с «Основами социальной 

концепции Русской Православной Церкви, 

принятой в 2000 году Освященным Архие-

рейским Собором Русской Православной 

Церкви» «церковь призывает своих верных 

чад и к участию в общественной жизни, ко-

торое должно основываться на принципах 

христианской нравственности» [5]. 

По многим направлениям социального 

служения Церкви ведётся работа и в Ростов-

ской-на-Дону Митрополии. В контексте этой 

деятельности и было принято решение по соз-

данию православной религиозной организа-

ции – учреждение дополнительного религиоз-

ного образования Духовно-патриотичес-кий 

центр «Спас» на основе систематизации опыта.  

В основу работы была положена систе-

ма «Казачий Спас». Эта система основана на 

православной вере, Спас понимается как 

Спаситель, а традиции воспитания, обуче-

ния, казачьего воинского искусства, ценно-

стные ориентации – христоцентричны, по-

строены на народном опыте практической 

жизни по Спасу. 

«Казачий Спас» представляет собой це-

лостную систему воспитания и развития. Ос-

новным направлением в ней является фор-

мирование у мальчиков православных цен-

ностей (любви к Богу, послушания, смире-

ния, дерзновения и др.) и традиционных 

мужских качеств, позволяющих адекватно 

оценивать ситуации, принимать решения, 

нести ответственность, помогать слабым, 

заботиться о ближних, непрерывно разви-

ваться, совершенствовать знания и умения. 

Эти задачи реализуются через регулярные 

тренировки, казачьи игры, беседы о казачь-

их традициях, знакомство с жизненными ис-

ториями воинов-казаков, пение казачьих 

песен, участие в традиционных мужских за-

нятиях.  

«Казачий Спас» как воинское искусство 

позволяет воспитывать воинов, способных 

защитить себя, свою семью, слабых, Родину. 

При этом главным является понимание 

детьми духовной брани и способов одержи-

вать в ней победы. 

В ходе традиционных игр, в которых 

участвуют и дети, и взрослые, развивается не 

только ловкость, быстрая ориентировка, 

способность отслеживать несколько объек-

тов, но и умение договариваться, чувство-

вать других членов команды, действовать 

сообща, смиренно проигрывать и так же 

мирно одерживать победу. Участие в трени-

ровках, лагерях людей разновозрастных 

групп максимально приближает эти встречи 
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к традиционному укладу жизни казаков, ко-

гда дети перенимали правильные модели 

поведения от старших мужчин в процессе 

непосредственного общения. 

В наиболее полной форме деятельность 

Духовно-патриотического центра «Спас» 

представлена участием в работе летнего ду-

ховно-патриотического лагеря «Предтечен-

ский городок». Участниками лагеря являются 

школьники – возраст 12-15 лет. Их деятель-

ность организуется священниками Ростов-

ской-на-Дону епархии; сотрудниками Феде-

ральной службы безопасности, представите-

лями духовно-патриотического центра 

«Спас», техническим персоналом.  

Для развития лагеря формируется: 

1. Палаточный городок для воспитан-

ников на 50 человек, палатки для штаба и 

инструкторов; 

2. Походная церковь (до постройки 

стационарного здания); 

3. Инфраструктура: полевые кухни, са-

нитарно-гигиеническая зона, медпункт; 

4. Плац для проведения построений и 

занятий по древнему казачьему воинскому 

искусству Спас; 

5. Военно-спортивный городок с поло-

сой препятствий, тир. 

Всё это обеспечивает порядок в лагере, 

а разнообразная программа, связанная с 

возможностью посещения экскурсий, спе-

циальной военной подготовки с показом 

вооружения, спецсредств, снаряжения, за-

нятиями по инженерной, медицинской под-

готовке, топографии, альпинизму, парашют-

ной,   тактической подготовке делает пре-

бывание в «Предтеченском городке» инте-

ресным. Но все же основой всего является 

духовная составляющая. Это серьезная мис-

сионерская работа, т.к. многие дети не име-

ют опыта жизни в Церкви. Лагерь меняет 

взгляды, расширяет представления детей о 

жизни, о них самих, о ценностях, которые 

есть в православии. Это достигается за счет 

того, что дети не просто получают информа-

цию о православии как внешние слушатели в 

беседе или на лекции, а живут в православ-

ной традиции. И в этом отношении очень 

помогает использование традиционной сис-

темы казачьего воинского искусства «Спас». 

 

Примечания: 

 

1. Материалы сайта [Электронный ресурс]. URL: 

http://voskres.ru/info/sobranie.htm. 

2. Абраменкова В.В.. Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Пси-

хология. – 2005. – Вып. 1. – С. 109. 

3. Шестун Е. Православная педагогика. – М., 2001. 

4. Материалы сайта [Электронный ресурс]. URL: 

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000026/st028.shtml. 

5. Материалы сайта [Электронный ресурс]. URL: 

http://azbyka.ru/dictionary/16/osnovy_sotsialnoj_kontseptsii_rus

skoj_pravoslavnoj_tserkvi-all.shtml. 

 

 

Т.А. Шилова 

(ст. Вознесенская)  

 

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ РЕЛИКВИЙ  

В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 

КАЗАЧАТ 

 

Военно-патриотическое воспитание в 
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казачьих классах является приоритетным. 

Казачата с большим интересом изучают ге-

роическое прошлое своих предков-казаков, 

которые исконно считаются защитниками 

Отечества. Особый интерес данная тематика 

приобретает в период подготовки к юбилей-

ным мероприятиям страны. 

В 2016 году казачата нашей школы с ог-

ромным желанием включились в исследова-

тельскую работу по изучению участия своих 

предков-казаков в Великой Отечественной 

войне, так как в этом году отмечается 75 лет 

с начала Великой Отечественной войны. 

Войны, которая горем прошлась по каждой 

советской семье. Ребята – казачата обеспо-

коены тем, что все меньше и меньше остает-

ся живых свидетелей тех страшных страниц 

истории – ветеранов Великой Отечест-

венной. Они торопятся записать их воспоми-

нания о войне, просят показать семейные 

реликвии, которые остались у некоторых 

ветеранов еще с той поры. Ведь именно эти 

реликвии: фотографии, письма, заметки, до-

кументы, ордена, медали, вещи – лучше все-

го дают представление о тех событиях, хра-

нят историю семьи и всей страны. Казачата 

считают, что история вещи – это история че-

ловека, история семьи.  

В потомственной казачьей семье Филип-

повых из станицы Вознесенской Лабинского 

района со времен Великой Отечественной 

войны хранятся трофейные вещи, принадле-

жащие прадеду Филиппова Станислава, уче-

ника 4 А класса МОБУ СОШ № 28 им. Героя 

России С.Н. Богданченко ст. Вознесенской, 

казаку Немыкину Илье Федосеевичу. 

Илья Федосеевич отважно воевал на 

фронте всю войну. Он делится своими воен-

ными воспоминаниями с казачатами школы. 

Но особенно бесценным вкладом в воспита-

ние казачат стало его участие в совместном 

проекте с правнуком «Моя семейная релик-

вия». Перед казачатами класса защищали 

проект два потомственных казака: прадед и 

правнук. 

 

 

Дедушка Илья любит показывать фо-

тографии из своего портфеля. Первую он 

достает эту, сделанную еще на войне. На 

ней двадцатилетний прадед (слева) снят с 

боевым товарищем. 

 

Тот материал, который они представили 

классу, был очень грамотно выстроен и имел 

огромное познавательное и воспитательное 

значение. В рамках проекта под руково-

дством учителя были обозначены цели и за-

дачи, разработаны этапы работы, выдвинут 

общий замысел, создан положительный 

эмоциональный настрой. Дома вместе с ро-

дителями и прадедушкой ученик обсудил 

проблему. Были выдвинуты собственные 

идеи. 

На подготовительном этапе прошли 

сбор и обработка информации, установлены 

критерии оценки результата и процесса, со-

гласованы способы совместной деятельно-

сти с учителем и родителями. 

И вот последний этап – защита проекта 

в форме внеклассного мероприятия «Моя 
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семейная реликвия». 

Только благодаря такому построению 

работы получился логически выстроенный 

рассказ о ветеране Немыкине Илье Федо-

сеевиче, который воевал на Малой земле и 

Таманском полуострове, на Украине. Воевал 

очень достойно: без единого ранения дошел 

до Берлина, награжден орденом Красной 

Звезды, Славы III степени, Отечественной 

войны II степени, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За освобождение Праги», 

«За взятие Берлина», «За оборону Кавказа», 

«За Победу над Германией». 

Казачата вместе с ветераном по карте 

проследили весь его боевой путь, который 

протянулся на тысячи огненных верст, ис-

числялся сотнями дней, каждый из которых 

мог бы вместить целую вечность. 

Правнук ветерана с гордостью рассказал 

одноклассникам, что, несмотря на почтен-

ный возраст, его героический прадедушка 

сохранил бодрость духа, хорошее здоровье 

и оптимизм. Хотя прадедушке уже 92 года, 

он каждое утро начинает с зарядки, работает 

в огороде, помогает своим внукам, с кото-

рыми он живет, по хозяйству. 

Вечерами в семье все охотно слушают 

рассказы дедушки Ильи о той страшной вой-

не, о том, как он попал на фронт. Когда в ав-

густе 1942 года немцев выгнали из родной 

станицы Вознесенской, дедушка Илья в воз-

расте 18 лет вместе со своими друзьями Со-

сновым Петром и Безнебеевым Иваном 

пешком пошли в станицу Темиргоевскую, 

где располагалась воинская часть. Они хоте-

ли записаться в добровольцы, но дедушку не 

взяли по физическим параметрам – рост у 

него был 155 см, а вес – 39 кг. И только в 

конце января 1943 года, когда требовалось 

пополнение, он был отправлен на Малую 

землю. Казачата, не скрывая волнения, вы-

слушали очень подробный рассказ о боях за 

Малую землю в районе Новороссийска. Осо-

бенно интересным показался рассказ о стой-

кости малоземельцев 17 апреля 1943 года. 

Это был день рождения Гитлера, и немцы 

хотели сделать ему подарок – взять Малую 

землю, но у них ничего не получилось. Не-

мецкая авиация так бомбила, что не было 

видно ни земли, ни неба. И все равно совет-

ские бойцы выстояли. Среди них было много 

казаков. А, как известно, это очень смелые 

люди, любящие свою Родину, умеющие вое-

вать, недаром казаков панически боялись 

немцы. Весь свой рассказ о военной жизни 

дедушка Илья подтверждал документами, 

которые стали семейными реликвиями. 

Прежде всего, это наградные листы.  

Казачата читали наградной лист к орде-

ну «Красная звезда», который уже несколько 

десятилетий хранится в семье Филипповых – 

Немыкиных: «В боях за Кустовецк Немыкин 

И.Ф. проявил себя смелым, находчивым и 

расторопным бойцом. Своим личным при-

мером он воодушевлял бойцов на героиче-

ский подвиг. В момент наступления он вы-

рвался из боевых порядков роты, первым 

ворвался в траншеи противника и в упор 

расстреливал гитлеровцев. Из своего авто-

мата он уничтожил 7 гитлеровцев. Достоин 

правительственной награды - орден «Крас-

ная Звезда». Декабрь 1943 года». 

После прочтения такого документа ни у 

правнука, ни у его друзей не остается ни ка-

пли сомнения в искренности слов ветерана. 

Кроме гордости и восхищения других эмо-

ций не бывает. Так растят патриотов, на-

стоящих казаков. 

Достоверности рассказов о войне по-

могают и другие семейные реликвии, каж-

дая из них – это прикосновение к живущей 
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в памяти дедушки Ильи истории Великой 

Отечественной войны. Например, храня-

щийся в семье немецкий портфель. Он по-

мог вспомнить о боях в Берлине, когда при 

его штурме дедушка попал в брошенный 

немецкий штаб, где на столе лежал доб-

ротный кожаный портфель – видимо, нем-

цы в спешке забыли его. Он забрал его себе 

на память. Портфель долгие годы после 

войны служил деду верой и правдой. Он 

хранил в нем документы, работая мастером 

на Вознесенском сырзаводе. 

 

Немецкий трофейный портфель 

 

Теперь это старая, потемневшая от вре-

мени вещь. Но для дедушки Ильи этот тро-

фей очень дорог. В нем отважная молодость. 

Сейчас в этом портфеле хранятся фронтовые 

и послевоенные фотографии. Многие фото-

графии дедушка делал сам. Фотоаппарат, 

которым он фотографировал, еще одна се-

мейная реликвия. После освобождения Пра-

ги к дедушке подошла пожилая чешка и по-

дарила в знак благодарности освободителям 

родного города этот фотоаппарат. После 

войны дедушка очень увлекался фотографи-

рованием. 

 

 

 

Много достоверных фактов узнали каза-

чата еще из одной семейной реликвии. 

В войну прадед вел своеобразный 

дневник: небольшие листки из блокнота, на 

которых записывал даты различных собы-

тий: боев, походов, побед. Сопровождались 

даты рисунками. Получилось что-то вроде 

летописи. Вероятно, дедушка понимал, что у 

него будут дети, внуки, правнуки. Он хотел 

запечатлеть пережитое в этом дневнике, 

чтобы сохранить историю. Даже в учебниках 

не напишут точнее. На каждом листке оче-

видца – повороты судьбы, боль, потеря дру-

зей, радость, чаще всего со слезами на гла-

зах. Этот бесценный дневник тоже хранится 

в дедушкином портфеле. 

Работа ученика 4 А класса МОБУ СОШ № 

28 им. Героя России С.Н. Богданченко ст. 

Вознесенской Лабинского района Филиппо-

ва Станислава произвела огромное впечат-

ление на всех казачат школы, участвующих в 

защите проекта. 

Дети могли сказать спасибо конкретно-

му человеку, защищавшему нашу землю от 

фашизма, через документы прикоснуться к 

его подвигу, услышать правду о войне от 

участника тех страшных событий. 

Казачата поняли, что семейные релик-

вии – это огоньки памяти. Они были счастли-

вы тому, что могут зажигать их вместе с ге-

роическим ветераном. Пусть же еще многие 

годы живут Немыкин Илья Федосеевич и 
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другие ветераны, а дети могли бы им гово-

рить «Мы знаем! Мы помним! Мы храним!». 
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ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЯХ КАЗАЧЕСТВА 

 

К ЮБИЛЕЮ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОРА 

СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА ДУДАРЕВА 

 

В сентябре 2016 года исполняется 65 лет 

видному ученому, исследователю-кавказо-

веду, доктору исторических наук, профессо-

ру кафедры всеобщей и отечественной исто-

рии АГПУ Сергею Леонидовичу Дудареву. 

С.Л. Дударев родился 5 сентября 1951 г. 

в г. Грозном в семье учителей. В 1972 г. 

окончил Чечено-Ингушский государственный 

университет. В 1977–1981 гг. С.Л. Дударев 

обучался в аспирантуре по археологии при 

Северо-Осетинском государственном уни-

верситете им. К.Л. Хетагурова (научный ру-

ководитель – проф. В.Б. Виноградов). До 

1992 г. Сергей Леонидович работал препо-

давателем кафедры всеобщей истории, до-

центом кафедры истории народов Северного 

Кавказа Чечено-Ингушского государственно-

го университета (г. Грозный). С 1992 г. он ра-

ботает в АГПИ (с 2003 г. – АГПУ) сначала до-

центом, затем профессором (1999) кафедр 

культурологии (1992-1993) и всеобщей исто-

рии (с 1993 г.). С 1998 по 2008 гг. С.Л. Дуда-

рев работал заведующим кафедрой всеоб-

щей истории, с 2008 по 2013 гг. – завкафед-

рой всеобщей и региональной истории; с 

2013 г. Сергей Леонидович работает заве-

дующим объединенной кафедрой всеобщей 

и отечественной истории АГПУ. 

Кандидатскую диссертацию «Ранний 

этап освоения железа на Центральном 

Предкавказье и в бассейне р. Терека (IX–VII 

вв. до н.э.)» С.Л. Дударев защитил в 1983 г. в 

Институте археологии Академии наук Украи-

ны. Диссертация на соискание ученой степе-

ни доктора исторических наук – «Северный 

Кавказ и ранние кочевники в предскифскую 

эпоху (IX – первая половина VII в. до н.э.) – 

была защищена им в 1999 г. по двум специ-

альностям «Всеобщая история» (древний 

мир) и «Археология» в Институте востокове-

дения РАН в г. Москве. 

Научные интересы С.Л. Дударев связаны 

с археологией Юга России, историей наро-

дов Северного Кавказа, проблемами всеоб-

щей истории, особенно периодом средневе-

ковья и раннего нового времени. Он являет-

ся автором более 750 опубликованных науч-

ных и научно-методических работ. Труды 

С.Л. Дударева увидели свет в десятках горо-

дов России и СНГ, свыше 30 публикаций спе-

циалиста изданы в 11 зарубежных странах 

(Германия, Турция, Греция, Нидерланды, 

США, Франция, Чехия, Польша и др.). Ссылки 

на работы С.Л. Дударева можно встретить в 

ряде зарубежных изданий (Польша, Герма-

ния, Италия, Франция, Венгрия, США). Ака-

демический журнал «Ancient West&East», 

выходящий в Бостоне и Лейдене, в 2002 г. 

назвал его известным специалистом по ар-

хеологии Северного Кавказа. Труды Сергея 

Леонидовича востребованы не только кол-

легами-специалистами, но и будущими уче-

ными, только делающими свои первые шаги 

на научном поприще. 

Профессор Сергей Леонидович Дударев 

– академик Международной Академии ин-

форматизации (при ООН) и Общественной 

академии наук, культуры, образования Кав-
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каза (при МГИМО (У) МИД России), член-

корреспондент «Центра археологии и куль-

турной истории Причерноморья» при Инсти-

туте доисторической археологии универси-

тета Мартина Лютера в Халле-Виттенберге 

(Германия), член Всероссийской ассоциации 

медиевистов и историков раннего нового 

времени. С.Л. Дударев является членом Дис-

сертационного совета Д. 212.245.12 при 

ФГАОУ ВПО «Северокавказский федераль-

ной университет» (г. Ставрополь).  

Плодотворный труд и большие заслуги 

перед отечественной наукой способствова-

ли тому, что С.Л. Дударев был награжден 

администрацией Краснодарского края по-

четным званием «Заслуженный деятель 

науки Кубани» (1998 год). В 2003 году Сер-

гея Леонидовича наградили Почетной гра-

мотой Министерства образования РФ. В 

2004 г. состоялось награждение Российским 

Лермонтовским комитетом медалью М.Ю. 

Лермонтова в связи с 190-летием великого 

поэта за личный вклад в отечественную мно-

гонациональную культуру и укрепление рос-

сийской государственности. В 2007 г. Сергея 

Леонидовича наградили Всероссийским 

Союзом общественных объединений ветера-

нов десантных войск медалью «За службу на 

Северном Кавказе». В 2008 и 2011 гг. награж-

ден благодарностью и Почетной грамотой 

главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края А.Н. Ткачева. В 2013 г. Институт 

политических и социальных исследований 

Черноморо-Каспийского региона награждает 

Сергея Леонидовича памятной медалью «В 

память 200-летия подписания мирного дого-

вора между Россией и Персией».  

Сергей Леонидович – человек с удиви-

тельно широкой эрудицией и непререкае-

мым научным авторитетом. Продолжая и 

развивая традиции Кавказоведческой школы 

профессора В.Б. Виноградова, Сергей Леони-

дович вносит неоценимый вклад в разработку 

ряда важнейших тем региональной и отечест-

венной истории. В широком спектре научных 

интересов С.Л. Дударева нашла свое отраже-

ние и казаковедческая тематика: вопросы 

формирования казачества, взаимоотношений 

его с Российским государством, особенности 

обычаев и культуры казаков, их тесных связей 

с горцами, как важными историческими парт-

нерами, история отдельных казачьих семей. 

С результатами своих исследований 

Сергей Леонидович выступил на более чем 

160 научных и научно-практических конфе-

ренциях в стране и за рубежом. С.Л. Дударев 

является редактором около 120 книг, бро-

шюр и сборников научных и научно-

методических трудов. 

Все эти годы Сергеем Леонидовичем 

ведется неустанная работа по передаче зна-

ний и опыта следующим поколениям; среди 

его учеников есть историки-медиевисты, 

специалисты по новой истории, истории 

Отечества и археологии. И сейчас, в свой 

юбилейный год, С.Л. Дударев полон новых 

замыслов и, как всегда, загружен работой. 

Коллектив кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории АГПУ сердечно поздравляет 

Сергея Леонидовича с юбилеем, желает ему 

доброго здоровья, многих лет активной на-

учной деятельности, личных и творческих 

успехов! 

Монографии профессора  

Сергея Леонидовича Дударева: 

1. Из истории связей населения Север-

ного Кавказа с киммерийско-скифским ми-

ром. – Грозный, 1991. – 120 с., 30 ил. 

2. Очерк древней культуры Чечено-

Ингушетии. – Грозный, 1991. – 87 с., 53 ил. 
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3. Взаимоотношения племен Северного 

Кавказа с кочевниками Юго-Восточной Евро-

пы в предскифскую эпоху (IX – первая поло-

вина VII в. до н.э.). – Армавир, 1999. – 401 с.  

4. «Это было недавно, это было дав-

но...» (автобиографическая книга-

монография). – Ставрополь – Армавир. – 272 

с. 

5. Сборник научных работ С.Л. Дударе-

ва. – М.: Илекса, 2011. – 558 с. 

6. Вклад декабристов в формирование 

толерантного отношения российского обще-

ства к народам Северного Кавказа. Истори-

ческие очерки». – Армавир, 2012. – 120 с. (в 

соавторстве). 

7. Проблемы интеграции этнических со-

обществ в состав Российского государства и 

пути их решения (на примере Северного 

Кавказа)». – Армавир: Дизайн-студия Б, 2014. 

– 252 с.; ил. (в соавторстве). 

8. Могильник Клин-Яр III и его место 

среди древностей Кавказа и Юго-Восточной 

Европы начала эпохи раннего железа. – 

Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2015. – 446 с.; 

ил. (в соавторстве).  

9. Этноконфессиональная ситуация на 

Северном Кавказе в контексте интеграции 

региона в состав России (конец XVIII – начало 

ХХI века). – Армавир: Дизайн-студия Б, 2015. 

– 262 с. (в соавторстве). 

 

Коллектив Кавказоведческой Школы 

проф. В.Б. Виноградова 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЮ ПРОШЛОГО КУБАНСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА  

ОЛЕГУ ВЛАДИМИРОВИЧУ 

МАТВЕЕВУ – 50! 

 

В 2015 г. исполнилось 50 лет видному 

исследователю-кавказоведу, этнографу, док-

тору исторических наук, профессору кафед-

ры дореволюционной отечественной исто-

рии КубГУ Олегу Владимировичу Матвееву. 

Школу профессора В.Б. Виноградова с 

ним связывают давние и тесные дружеские 

отношения. Ещё в 1991 г. Виталий Борисович 

после переезда из Грозного на Кубань позна-

комился с рядом маститых и совсем ещё мо-

лодых неостепенённых исследователей края. 

Среди них был и Олег Владимирович. Наш 

шеф сразу отнёс его к числу наиболее талант-

ливых учёных края, которые примут эстафету 

у старших товарищей. И не ошибся. Виталий 

Борисович поддержал начинающего иссле-

дователя, опубликовав ряд его статей в Арма-

вире и выступив официальным оппонентом 

на защите кандидатской диссертации в 1996 

г. Примечательно, что и основные положения 

докторской диссертации учёного (2009 г.) 

также однозначно были поддержаны Шко-

лой. Официальным оппонентом здесь высту-

пила профессор Н.Н. Великая.  

Олег Владимирович принимал активное 

участие в серийных изданиях кавказоведче-

ской Школы («Российские исследователи 

Кавказа», «Историческое регионоведение – 

вузу и школе», «Вопросы северокавказской/ 

южнороссийской истории», «Из истории и 

культуры линейного казачества Северного 

Кавказа» и др.), и в то же время специалисты 

из Армавира публиковали свои статьи в сбор-

никах под его редакцией («Мир славян Се-
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верного Кавказа», «Мир казачества», «Кубан-

ский сборник» и др.). Коллектив Школы В.Б. 

Виноградова благодарен юбиляру за регу-

лярные посылки с новинками исторической 

литературы, которая издается в Краснодаре. 

Для Олега Владимировича характерно 

бережное и скрупулёзное отношение к ис-

точникам, которые он «добывает» сам: в ар-

хивах, в фольклорно-этнографических экспе-

дициях научно-исследовательского центра 

традиционной культуры при Кубанском ка-

зачьем хоре, где работает старшим научным 

сотрудником. Поэтому труды учёного имеют 

особую ценность, они содержат ранее неиз-

вестные материалы, дают пищу для раз-

мышлений и новых выводов. 

Олег Владимирович Матвеев уже давно 

зарекомендовал себя в качестве авторитет-

ного и глубокого исследователя истории, 

культуры и различных сторон жизнедея-

тельности кубанского казачества, равно уде-

ляя большое внимание, как «черномор-

ской», так и «линейной» его составляющей. 

Следует особо отметить, что материал для 

своих трудов он собирает не только в ходе 

кропотливой работы в местных и централь-

ных архивах и библиотеках. Олег Владими-

рович широко известен как опытный иссле-

дователь-поле-вик. На протяжении многих 

лет ученый принимает участие в этнографи-

ческих экспедициях в станицы и хутора са-

мых разных уголков Кубани. Беседуя с по-

томками казаков (а также и иногородних) он 

собирает, сохраняет и доносит до читатель-

ской аудитории бесценные крупицы народ-

ной памяти, спасает от небытия песни, пре-

дания, обрядовые практики наших предков. 

Своей многогранной и самоотверженной 

деятельностью исследователь внес огром-

ный личный вклад в дело возрождения ка-

зачества Кубани. 

Уже более 20-ти лет Олег Владимирович 

Матвеев – неизменный участник проходя-

щей в Армавире международной Кубанско-

Терской научно-практической конферен-

ции«Из истории и культуры линейного каза-

чества Северного Кавказа». Его объемные, 

серьезные и оригинальные статьи, откры-

вающие многие, прежде малоизвестные 

страницы прошлого линейных казаков, яв-

ляются подлинным украшением сборников 

указанного научного форума. 

Следует отметить новаторские и пер-

спективные методологические подходы, ко-

торыми в своей многогранной научной дея-

тельности руководствуется юбиляр. Олег 

Владимирович выступил пионером, иссле-

дуя дореволюционное кубанское казачество 

с точки зрения устной истории, воссоздал 

его историческую картину мира. В статьях и 

монографиях, посвящённых Северо-

Западному Кавказу 1-й половины ХIХ века, 

О.В. Матвеев использует методы военной 

антропологии, исторической психологии, 

социальной истории и др., чем значительно 

расширяет горизонты познания региона. 

Олег Владимирович внёс и продолжает 

вносить весомый вклад в изучение истории 

не только кубанского казачества, но и северо-

кавказских народов, исследует появление и 

сферы деятельности в регионе армян, бело-

русов, болгар, поляков, сербов и др. О.В. Мат-

вееву принадлежат значимые научные труды, 

посвященные «Кавказской войне» и её ито-

гам на Северо-Западном Кавказе, ряду исто-

рических деятелей этого периода. Им воссоз-

даны биографии многих казачьих историков 

ХIХ века, даны оценки их работам и др. 

Для Олега Владимировича характерно 

спокойное, но в то же время принципиаль-

ное отстаивание своих позиций, доброже-

лательность в отношениях с друзьями и      
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оппонентами. Сделанные им выводы всегда 

опираются на серьёзные аргументы, широ-

кую источниковую базу. 

Юбиляр, уже имеющий в своём активе 

400 работ, не собирается останавливаться на 

достигнутом. Желаем ему новых творческих 

успехов и дальнейшего взаимополезного 

сотрудничества с нашей Школой. 

 

Монографии и брошюры профессора  

О.В. Матвеева: 

1. Форменная одежда казаков-

линейцев Кубани. – Краснодар – Армавир, 

1995. – 83 с. 

2. Очерки истории форменной одежды 

кубанских казаков (конец ХVIII в. – 1917 г.). – 

Краснодар, 2000. – 236 с. (в соавторстве с 

Б.Е. Фроловым). 

3. Враги, союзники, соседи: этническая 

картина мира в исторических представлениях 

кубанских казаков. – Краснодар, 2002. – 120 с. 

4. Модель исторической картины мира 

кубанского казачества. – Краснодар, 2003. – 

78 с. 

5. Герои и войны в исторической памя-

ти кубанского казачества. – Краснодар, 2003. 

– 200 с. 

6. Этнические миграции на Кубани: ис-

тория и современность. – Краснодар, 2003. 

– 200 с. (в соавторстве с В.Н. и Д.Н. Ракачё-

выми). 

7. «В вечное сохранение и напомина-

ние славных имён…» (к 100-летию пожало-

вания Вечных шефов первоочередным пол-

кам Кубанского казачьего войска). – Красно-

дар, 2005. – 216 с. (в соавторстве с Б.Е. Фро-

ловым). 

8. Историческая картина мира кубан-

ского казачества (конец ХVIII – начало ХХ в.): 

Категории воинской ментальности. – Крас-

нодар, 2005. – 417 с. 

9. Страницы военной истории кубан-

ского казачества. – Краснодар, 2007. – 388 с. 

(в соавторстве с Б.Е. Фроловым). 

10.  Из исторического прошлого и воен-

но-культурного наследия казачества Кубани. 

– Краснодар, 2011. – 252 с. 

11. Страницы истории кубанского нота-

риата. – Краснодар, 2012. – 200 с. 

12. Боевая слава Кубанского казачества. 

От Березани до Сарыкамыша: вопросы во-

енной истории казачества Кубани конца ХVIII 

– начала ХХ в. – Краснодар, 2012. – 456 с. (в 

соавторстве с Б.Е. Фроловым). 

13. Гл. 9, 11, 12, 21 // История кубанско-

го казачества / гл. ред. В.Н. Ратушняк. – 

Краснодар, 2013. – С.123–134, 144–157, 157–

169, 247–258. 

14.  Кубанское казачье войско (1860–

начало ХХ ст.) // Очерки истории и культуры 

казачества юга России: коллективная моно-

графия. – Волгоград, 2014. – С. 215–230. 

15.  Кавказская война: от фронта к фрон-

тиру: Историко-антропологические очерки. – 

Краснодар, 2015. – 272 с. 

 

Коллектив Кавказоведческой Школы 

проф. В.Б. Виноградова 
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С.Н. Малахов 

(г. Армавир),  

С.Г. Немченко 

(ст. Отрадная) 

 

КРАЕВЕД М.Н. ЛОЖКИН ОБ ИСТОРИИ 

КАЗАЧЬЕГО ПРИУРУПЬЯ 

 

Известный кубанский краевед Михаил 

Николаевич Ложкин (1910–1999) в своей на-

учно-просветительской деятельности много 

уделял внимания восстановлению истории 

заселения Приурупья, хозяйственной, обще-

ственной, культурной и военной истории ка-

зачества. Уроженец Вятского края, М.Н. Лож-

кин с 1936 г. преподавал в Армавире, а с 1942 

по 1974 г. работал учителем на х. Ильич От-

радненского района. После ухода на пенсию 

переехал на постоянное место жительства в 

ст. Отрадную, стал смотрителем народного 

музея, активно занялся краеведением, попу-

ляризацией исторического прошлого Кубани 

на страницах районной и краевых газет. 

Журналист и писатель П. Придиус в се-

редине 1990-х гг. назвал Ложкина одним из 

самых компетентных историков кубанского 

казачества [1]. Хотя научные интересы крае-

веда были в основном сосредоточены на 

археологии и средневековой истории При-

урупья, тем не менее, по долгу службы и 

профессиональной подготовки (историк по 

образованию), М.Н. Ложкин не мог игнори-

ровать сбор и сохранение документального 

материала по новейшей истории Отраднен-

ского района. Как музейный работник он 

много делал для привлечения в музейные 

фонды предметов материальной культуры 

казачества и крестьянства Приурупья. В ар-

хивные и книжные разыскания он часто 

вкладывал свои скудные пенсионные сред-

ства. 

По объективным причинам идеологиче-

ского и политического порядка публикации 

Михаила Николаевича об истории казачества 

касались первоначально тех, кто участвовал в 

Гражданской войне на стороне советской 

власти. С начала «перестройки» и смены по-

литических акцентов в изучении истории ХХ в. 

стало возможным говорить на страницах пе-

чати и на ранее закрытые темы, относящиеся 

к истории белого движения, казачьей эмиг-

рации. Как историк, М.Н. Ложкин всегда был 

сторонником объективной и научно-докумен-

тированной реконструкции событий, как на 

региональном, так и на общероссийском 

уровне. В центре его изучения всегда находи-

лись исторические личности, события, кон-

кретные памятники, которые могли служить 

если не образцом, то хотя бы ориентиром в 

формировании национальной и исторической 

идентичности человека. История России ни-

когда не делилась им на «достойные» и «не-

достойные» страницы в зависимости от ука-

заний свыше и идеологической ангажирован-

ности власти. И великие, и трагические стра-

ницы родной истории он призывал сохранять, 

изучать и читать в равной мере внимательно. 

Особую роль краевед отводил возрождению 

казачества. В нем он видел надежду на воз-

рождение национального самосознания рус-

ского народа: «Казачество вместе с другими 

народами призвано спасти Россию. При этом 

казачеству я отвожу ведущую роль. Спросите: 

почему? Да потому что у казаков наиболее 

сильно обострены чувства дома и семьи 

(«малой родины»), русского патриотизма, 

высокой духовности, уз дружбы, товарищест-

ва, братства… Это подтверждается многове-

ковой историей казачества» [2]. 

Михаил Николаевич был одним из пер-
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вых, кто стал поднимать вопрос о возвраще-

нии регалий Кубанского казачьего войска на 

Родину. С письмом по этому вопросу он на-

прямую обратился к Р.М. Горбачёвой – суп-

руге Генерального секретаря ЦК КПСС, вхо-

дившей в то время (1988 г.) в президиум Со-

ветского фонда культуры [3]. 

Любой предмет былого казачьего быта, 

если попадал в руки Ложкина, сразу или со 

временем неизбежно оказывался в фондах 

Отрадненского народного музея. Будучи 

смотрителем в музее, М.Н. Ложкин совер-

шенно случайно узнает о гибнущем в подва-

ле станичного совета ст. Удобной церковном 

имуществе, которое туда было складирова-

но еще в 1930-е годы… и, к счастью, забыто 

властью на десятилетия! Пользуясь своим 

членством в музейно-краеведческом совете, 

он добивается от директора Краснодарского 

историко-краеведческого музея И. Шевченко 

письма-распоряжения на право обследова-

ния подвала стансовета. Разрешение было 

получено от председателя Отрадненского 

райисполкома, и церковное имущество 

(иконы, утварь) было спасено: его вывезли и 

передали в фонды краевого музея. 

М.Н. Ложкин был первым, кто организо-

вал сбор документов и материалов, составле-

ние списков репрессированных в годы стали-

низма в Приурупье. Им было инициировано 

изучение, с записью устных свидетельств, 

сведений о голоде 1932 – 1933 гг. Пришлось 

приложить немалые усилия, чтобы воспоми-

нания о тех трагических годах были хотя бы 

частично опубликованы в районной печати. 

Они имели широкий общественный резонанс. 

Краевед никогда не был сторонником 

«сословной» истории, когда социальная ис-

тории Кубани рассматривается только через 

призму преимущественно одного сословия. 

Выбор объекта исследования определялся 

масштабом личности, его вкладом в события 

местной истории, патриотизмом личности, 

его нравственной и гражданской позицией. 

Особенно это касалось событий новой рос-

сийской «смуты» 1917–1920 гг. 

Работая над страницами казачьей исто-

рии Приурупья, М.Н. Ложкин проводил ак-

тивные архивные разыскания и собирал уст-

ные сведения и воспоминания о личностях, 

подробностях событий, памятных местах. 

Так появилась его большая статья о трагиче-

ской судьбе красного кавалериста, одного из 

создателей «красной» кавалерии, комбриге 

из донских крестьян Борисе Мокеевиче Ду-

менко (1888–1920) [4], большевистском су-

дилище над ним, последующей реабилита-

ции в 1964 г. В статье подробно рассказыва-

ется о сражениях с «белым воинством», ар-

мией генерала Деникина. Тема о событиях 

тех лет всегда была сложной для жанра га-

зетной статьи, поскольку ее читателями бы-

ли прямые потомки участников той брато-

убийственной войны. Автор сдержан в оцен-

ках противника, но даже в такой форме, в 

рубрике «Борцы за народное дело», перед 

читателем воссоздаются трагические стра-

ницы Гражданской войны и казачества. По-

водом для написания статьи стало посеще-

ние дочери красного командира Марии Бо-

рисовны Думенко-Чиж, проживавшей тогда, 

в 1980 г. в ст. Спокойной. Официальное ме-

роприятие, посвященное памяти «героев» 

Гражданской войны, Ложкин использует, 

чтобы пополнить фонд Отрадненского музея 

ценными воспоминаниями одного из потом-

ков участника тех давних событий, поддер-

живать историческую память в обществе о 

прошлом.  

В районном музее был открыт зал, по-

священный истории Отрадной в период 

Гражданской войны. Эти события в обзорных 

экскурсиях и на страницах местной газеты 
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всегда подавались через рассказ о человеке, 

как главной действующей силе в истории. 

Так краевед рассказывает о комдиве Петре 

Курышко, крестьянском сыне села Отрадов-

ки (Азовского района Ростовской области), 

который из унтер-офицеров стал начдивом 

18 кавалеристской дивизии XI армии, осво-

бождал от белогвардейских войск Поурупье, 

станицы Отрадную и Баталпашинскую и по-

гиб, сражаясь против грузинских меньшеви-

ков в Грузии [5]. История для краеведа не 

имела «партийной окраски», хотя в тот пе-

риод, когда писались эти заметки, их автор, 

конечно же, симпатизировал «героям пла-

менных лет». Да и в целом его нравственная 

позиция не позволяла ему писать о тех, кто 

запятнал себя в борьбе против народного 

выбора. И это было естественно для челове-

ка, воспитанного при советском строе. Но 

главный акцент в такого рода биографиче-

ских эссе всё же делался на патриотизме, 

служении Отечеству и народу. Краевед через 

биографию человека воссоздает страницы 

местной истории, стремясь к достоверности 

и точности, он ищет подлинные документы о 

заинтересовавшей его личности, специально 

пишет в Ростовский краеведческий музей, 

получает оттуда фотографию командира ка-

валеристской дивизии, биографические дан-

ные о нем, а также книгу о комдиве, напи-

санную писателем М.Б. Троскуновым в 1967 

г. из Тбилиси. 

В статье, посвященной Памятнику 200-

летия Кубанского казачьего войска, соору-

женном станичным обществом и открытом 8 

сентября 1896 г. стараниями станичного ата-

мана есаула Владимира Артемьевича Кокае-

ва в Бесскорбной, М.Н. Ложкин погружает 

читателя в историю Хопёрского казачьего 

полка, рассказывает биографию атамана, об 

обстоятельствах и трудностях, с которыми 

сопрягалось возведение памятника, дает его 

точное описание, успевает сказать о заселе-

нии станицы черниговскими, полтавскими и 

старолинейными казаками. Автор подчерки-

вает межэтническую солидарность казачест-

ва, где нет розни между малороссами со 

Слобожанщины, донскими казаками, и осе-

тином-атаманом Кокаевым, все они объеди-

нены общим делом – воинским служением 

Родине. В его статье «умным и справедли-

вым» казакам противостоят «бездумные 

станичные руководители», пытавшиеся сне-

сти памятник как «пережиток», но нашлись 

все же «люди с ясными головами и защити-

ли памятник, и стоять ему в веках» [6]. Среди 

жителей Бесскорбной, отстоявших памятник 

был и председатель колхоза «Родина» Павел 

Яковлевич Штанько. Как и в дореволюцион-

ные времена на защиту родной истории вы-

ступила сельская интеллигенция. Недалеко 

от памятника находится здание школы, вы-

строенное ещё при атамане С.К. Яценко, в 

новом Дворце культуры разместился народ-

ный музей, созданный к тому времени при 

активнейшем участии Ивана Давыдовича 

Фоменко, бывшего директора средней шко-

лы и строгого хранителя станичной истории. 

И в этой публикации Михаил Николаевич 

Ложкин дает широкое полотно историческо-

го прошлого бесскорбненцев, акцентирует 

внимание на земляках, достойных памяти, 

которые не забывают прошлого своих отцов 

и дедов.  

Статья была своеобразной «охранной 

грамотой» для памятника 200-летию Кубан-

ского казачьего войска, названы и известные 

лица, как бы «патронирующие» памятник, да 

и сам автор подписался под статьей с соот-

ветствующей должностью: «М. Ложкин – 

член Краснодарского краевого совета Все-

российского общества охраны памятников 

истории и культуры». После такой публика-

ции любые вопросы о «нецелесообразно-
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сти» сохранения памятника отпадали. Волею 

судьбы и благодаря «местному патриотиз-

му» бесскорбненцев, в 30-е гг. ХХ века ста-

ничники смогли пресечь попытки уничто-

жить памятник. Он был единственным ме-

мориальным памятником, посвященным 

200-летию Кубанского казачьего войска, со-

хранившимся на Кубани в советский пери-

од[7]. Аналогичный памятный знак архитек-

тора В.А. Филиппова, открытый 7 мая 1897 г. 

в Краснодаре, сохранить не удалось, и он 

был восстановлен только в 1999 году [8]. 

Бесскорбненцам было чем гордиться! 

М.Н. Ложкин был одним из первых крае-

ведов и селькоров, который стал пробуждать 

общественное самосознание урупского каза-

чества. Характерна в этом отношении его 

публикация «Где вы, казаки?», появившаяся в 

районной газете 15 мая 1990 г. [9]. Поддер-

живая тесные связи с писателем Гарием Нем-

ченко, уроженцем Отрадной, Ложкин был в 

курсе процессов возрождения казачества, 

которое происходило в столице и на казачьих 

«окраинах» страны. Он подробно информи-

рует читателя не только о создании казачьих 

обществ, но, самое важное, пишет о планах 

казаков на будущее и главных направлениях 

их работы. Об этом было нужно говорить, по-

скольку на местах «советизированное» соз-

нание общества и откровенная фронда ещё 

державшейся у власти партийной номенкла-

туры становились одним из главных препятст-

вий в деле возрождения казачества и реаби-

литации его как народа. На первом этапе воз-

рождения казачества многие его лидеры по-

стулировали казачество не как субэтнос рус-

ского народа, а как особый этнос, требуя реа-

билитации, аналогичной в правовом аспекте с 

реабилитацией некоторых народов Северно-

го Кавказа, подвергшихся сталинским репрес-

сиям и высылке.  

Сама подача автором материала в ста-

тье учитывает особенности политической и 

общественной ситуации. Вначале рассказы-

вается об образовании Московского казачь-

его землячества из потомков бывшего ка-

зачьего сословия и избрании атаманом зем-

лячества 5 января 1990 года Г. Немченко. 

Гарий Леонтьевич Немченко, коренной от-

радненец, был избран председателем Орг-

комитета по созыву Учредительного круга 

Союза казаков, выпустил первый номер га-

зеты «Казачьи ведомости» (всего вышло 5 

номеров), в 1990–1992 гг. был заместителем 

атамана Союза казаков по культуре и внеш-

ним связям[10], активно переписывался с 

М.Н. Ложкиным, информировал его- о всех 

событиях, связанный с возрождением каза-

чества в стране. Чтобы поддержать в этом 

добром начинании приурупское казачество, 

Ложкин сообщает читателям о собрании 28 

марта 1990 г. Владикавказского Малого кру-

га Терского казачества. Атаманом Терского 

казачества тогда был избран Герой Советско-

го Союза В.Д. Коняхин, был принят устав и 

издан первый номер газеты терских казаков. 

Контр-адмирал в отставке П.К. Цаллагов на 

собрании терцев рассказал не только о пре-

следованиях казаков в годы раскулачивания, 

но и призвал вернуть городу Орджоникидзе 

его историческое имя – Владикавказ. Из га-

зеты «Известия» от 4 апреля этого же года 

Ложкин приводит сведения о собрании в 

Магнитогорске потомков яицких (уральских) 

казаков, избрании атаманом писателя Вла-

дилена Машковцева. Таким образом, состо-

явшееся в апреле собрание казаков-

отрадненцев в районном Доме культуры по 

вопросу организации центра казаков Отрад-

ненского отдела, не выглядело изолирован-

ным событием и прямо вписывалось в об-

щероссийский контекст. Это собственно и 

хотел подчеркнуть Михаил Николаевич, при-

зывая отрадненцев откликнуться на полез-

ное начинание. Он также напомнил земля-
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кам, что до революции урупские и верхнеку-

банские станицы входили в состав Баталпа-

шинского отдела Кубанского казачьего вой-

ска, и только после 1918 г. образовался От-

радненский отдел. 

Устав Землячества казаков в г. Москве 

наметил большую программу действий по 

изучению истории казачества, его традиций, 

возрождению песенного народного творчест-

ва, народных обрядов, организации занятий с 

детьми по истории и культуре казачества. 

В пунктах устава нового общественного 

движения нашли отражение темы культур-

ного возрождения казачества, о которых не 

раз говорили в переписке и при личных 

встречах отрадненский краевед Ложкин и 

московский писатель Гарий Немченко. С 

удовлетворением Михаил Николаевич напи-

сал: «Решено содействовать возвращению 

из-за границы боевых знамен, серебряных 

труб и других наград казачьим войскам за 

выдающиеся боевые подвиги в войнах с вра-

гами России» [11]. 

М.Н. Ложкин активно содействовал воз-

рождению исторической памяти о казачест-

ве в обществе, восстановлению подлинных 

страниц истории казачества – феномена, 

присущего только социальной и военной 

истории России. В дискуссиях по воссозда-

нию Отрадненского казачьего отдела при-

нимали участие потомки казаков, ветераны 

Великой Отечественной войны, представи-

тели общественности, в числе которых был и 

Михаил Николаевич. Кратко сообщая о 

дальнейшей работе казачьего круга, он пи-

шет: «Решили, что необходимо создать об-

щественную организацию по возрождению 

лучших казачьих традиций, развитию конно-

го спорта, восстановлению и изучению исто-

рии Кубанского казачьего войска, истории 

заселения станиц по Урупу, развитию народ-

ного творчества с целью усиления патриоти-

ческого воспитания» [12]. Он первый возвес-

тил землякам через районную газету об из-

брании оргкомитета из восьми человек, ко-

торому поручалось подготовить устав (уло-

жение) организации с последующим обсуж-

дением его на собрании представителей ка-

заков от всех станиц Отрадненского района, 

поставив самоорганизацию казаков Приуру-

пья в широкий контекст возрождения каза-

чества по всей России и, в заключение, вы-

разил надежду, что казаки-кубанцы «не от-

станут от этого нужного общественного дви-

жения». Газетная заметка была лаконичным 

отражением, можно сказать, верхушкой айс-

берга тех событий, о которых формат район-

ного издания, увы, рассказать не мог…  

Более подробно об обстоятельствах, 

при которых возрождалось казачье общест-

во в Отрадной и в районе, на основании 

дневниковых записей, спустя годы напишет 

Анатолий Данилович Самусь в своей «Хро-

нике казачьего движения в Отрадненском 

районе (1990–1995 гг.)» [13]. В ноябре 1989 

г. он начинает работу в этом направлении и 

делится соображениями с писателем Г. Нем-

ченко, который реализовывает некоторые 

проекты при создании казачьего Землячест-

ва казаков в Москве. В инициативную группу 

по возрождению казачества в Отрадной вхо-

дили А. Самусь (избранный затем атаманом), 

Н. Ляшко, В. Бут, В. Лысиков, В. Власенко, В. 

Замятко, М. Дружинин, Н. Придиус, Б. Ере-

меев. В. Заньковский, Л. Кравцова и Михаил 

Николаевич Ложкин, на которого организа-

торы «рассчитывали в силу его авторитета в 

районе и среди его руководства» [14]. Ощу-

щалось очень сильное противодействие со 

стороны руководства района, состоявшего 

сплошь из коммунистов. Но 17 апреля 1990 

г. состоялось собрание инициативной груп-

пы, на которое были приглашены руководи-
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тели РК КПСС, от Совета ветеранов Великой 

Отечественной войны Г.В. Богачков, редак-

тор районной газеты В.В. Тёр и другие. Ком-

мунисты испугались, как им показалось, ан-

тисоветской направленности Программы и 

Устава организации. Именно М.Н. Ложкин, 

чтобы смягчить ситуацию, предложил в ме-

сячный срок доработать документы. В ко-

миссию вошли А. Самусь, Н. Ляшко, М.Н. 

Ложкин, В.М. Замятко, В. Заньковский, ра-

ботник РВК В. Диденко и председатель сель-

совета ст. Отрадной Б. Румянцев. Обсужде-

ние доработанных документов состоялось 3 

мая 1990 г. в помещении краеведческого 

музея. Многим положениям в документах 

были приданы более «умеренные» форму-

лировки. Однако председатель райисполко-

ма В.М. Крамаренко в категорической форме 

не дал разрешения проводить учредитель-

ный сбор отрадненских казаков. Фактически 

нелегально 57 делегатов от станиц и насе-

ленных пунктов Отрадненского района со-

брались в спортивном зале районного коми-

тета физкультуры и на Сходе казаков приня-

ли Уложение и Программу Отрадненского 

районного казачьего объединения (ОРКО). 

Атаманом был избран сотрудник районной 

газеты Анатолий Данилович Самусь. Правле-

ние казачьего объединения пригласили в 

райком КПСС на беседу, в ходе которой 

«партийная власть» пообещала поддержку 

казачеству «при условии работы под их не-

гласным руководством» – и тут же предло-

жили отметить 130-летие основания ст. На-

дежной. Казаки вынуждены были пойти на 

компромисс. Празднование в ст. Надежной 

состоялось 18 июня 1990 г. [15]. 

В октября 1990 г. ОРКО пригласили на 

Всекубанский учредительный съезд казаков, в 

котором принимало участие более тысячи 

человек со всего Советского Союза. Атаманом 

Кубанской казачьей Рады был избран В.П. 

Громов, а отрадненский атаман вошел в со-

став Совета атаманов.  

Отрадненское районное казачье обще-

ство было одним из первых на Кубани и в 

стране, которое было зарегистрировано «на 

законных основаниях» и приступило к изда-

нию приложения «Казачья сторона» к рай-

онной газете (тираж 3000 экз.) [16]. В этом 

успешном начале «казачьего возрождения» 

в Приурупье и на Кубани был и немалый 

вклад Михаила Николаевича Ложкина. 

В дни Всекубанского учредительного 

съезда казаков в Отрадненском краеведче-

ском музее Михаил Николаевич развернул 

выставку подлинных фотографий и копий с 

них, на которых были запечатлены казаки 

Приурупья, их семьи, фронтовые снимки ка-

заков времен Первой мировой войне. Эта 

коллекция фотодокументов, отражавшая 

жизнь и быт казачества, в музее формирова-

лась постепенно. Многие фотографии своих 

дедов и прадедов по просьбе краеведа пе-

редавали в музей станичники, часто учащие-

ся находили старые фото в заброшенных ха-

тах и приносили их Ложкину. Фототека фор-

мировалась с конца 1950-х гг., тогда обнаро-

довать, что твой предок казак было уже не 

опасно, не то что в первые послереволюци-

онные годы. Выставка стала возможной в 

связи с подъемом общественного движения 

в стране, вызванного перестройкой. Фото-

графии располагались по трем разделам: 

казаки-воины, казачьи семьи, культура ка-

зачьих станиц. Своеобразным «мостиком» в 

современность стали фотографии с Учреди-

тельного съезда Большого круга казаков в 

Москве, отснятые А.Н. Жигайловым. 26 но-

ября 1990 г. М.Н. Ложкин познакомил руко-

водство ОРКО с корреспондентом ТАСС А.Н. 

Жигайловым (уроженцем ст. Передовой), 

который привёз в район фотоснимки и ви-

деоматериалы с Учредительного съезда.  
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Выставка сыграла большую роль в ви-

зуализации повседневной и военной жизни 

казаков-отрадненцев конца XIX – начала XX 

в., о которой уже мало кто знал в станице. 

Это расширило доверие населения к возро-

ждающемуся казачеству. Впервые жители 

района и его гости увидели групповые порт-

реты казаков-кубанцев, проходивших служ-

бу в личном конвое Государя императора 

Николая II в Царском Селе. Жители станицы 

Подгорной могли лицезреть своего земляка 

Никандра Яковлевича Илющенко (1887–

1919) в составе конвоя наместника Кавказа 

князя Воронцова-Дашкова, во время посе-

щения царем Николаем II Тифлиса в 1912 г. 

Казак Н.Я. Илющенко был одним из первых в 

Приурупье, кто увлекся «светописью» и стал 

профессиональным фотографом. Во многих 

семьях, сохранивших дореволюционные 

снимки, на паспарту был оттиснут штемпель 

с его фамилией. Неизвестный фотограф из 

Исправной снял в Передовой любопытный 

сюжет: молодые казачата в кругу пляшут под 

дудку и бубен. Краеведу удалось даже иден-

тифицировать некоторых участников детской 

пляски – с бубном, в частности, был Меще-

рин Михаил Александрович, ставший позд-

нее учителем, директором школы в Подгор-

ной, по ложному обвинению он был аресто-

ван в 1937 г. и расстрелян.  

Молчаливые фотографии становились 

красноречивым источником в руках краеведа и 

помогали восстановить трагические и героиче-

ские страницы казачьей истории. Казак перед 

посетителями музея теперь представал не 

«царским опричником», разгонявшим демон-

страции рабочих, каким его пытались предста-

вить в советской пропаганде, а тружеником и 

защитником Отечества. Впрочем, потомки ка-

заков этого никогда не забывали, но большая 

часть населения Кубани и Приурупья имела 

совершенно смутные и искаженные представ-

ления о казачьем прошлом. Многие посетите-

ли впервые увидели на большой групповой 

фотографии первопоселенцев станиц Удобной 

и Попутной, в том числе и своих родственни-

ков. А.Н. Жигайлов подарил музею копию се-

мейной фотографии, на которой были запечат-

лены казачки ст. Передовой, приехавшие на 

свидание к своим мужьям в Закавказье, в кре-

пость Карс в 1911 г.  

Эти вновь открытые страницы бытовой и 

семейной истории казачьего прошлого де-

лали далеких и забытых земляков близкими 

и «своими», а не мифологизированными 

персонажами. Так через фотографию нала-

живалась связь поколений, реконструирова-

лась социальная и культурная идентичность. 

Ложкин в заметке «Приходите, посмотрите!» 

[17], посвященной этой выставке, призывает 

к доверительному диалогу современника       

с прошлым его предков, приглашает… в ис-

торию. 

30 ноября состоялось в районном Доме 

культуры чествование 80-летия М.Н. Ложки-

на. От имени правления ОРКО атаман А.Д 

Самусь поздравил юбиляра и зачитал приказ 

о награждении его званием «Почётный казак 

Отрадненского районного казачьего объе-

динения» [18].  

М.Н. Ложкин часто принимал участие в 

сходах казаков, выступал перед ними с лек-

циями об истории христианства в средние 

века на Западном Кавказе, заселении каза-

ками Приурупья и образовании станиц рай-

она [19]. По его совету атаман А.Д. Самусь в 

1993 г. приступил к сбору материалов по ис-

тории ОРКО и написанию воспоминаний о 

возрождении казачества в Отрадненском 

районе и передаче документов на хранение 

в краеведческий музей [20]. 

В 1995 г. краевед Ложкин получает при-
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глашение от известного кубанского истори-

ка, профессора, доктора исторических наук 

В.Н. Ратушняка приглашение участвовать в 

составлении «Казачьей энциклопедии». От-

радненский краевед начинает публиковать в 

районной газете пробные статьи для нее. Он 

пытается «по крохам» собрать устные сведе-

ния о казачестве Приурупья, его видных дея-

телях, независимо от того к «белому» или 

«красному» движению относились его уча-

стники, были ли они выходцами из офицер-

ского состава или трудовых низов. «Казачьи 

судьбы довольно разные, – пишет М.Н. Лож-

кин. – Так распорядилась история, но казаки 

– дети одной земли, дети русского казачьего 

народа. Просим читателей высказать свое 

мнение и принять участие в подготовке эн-

циклопедии своими рассказами об обычаях, 

памятниках истории, быте, биографиях наи-

более выдающихся станичников» [21].  

С самого начала возрождения историче-

ской памяти о казачестве краевед подчерки-

вал, что казачество являлось частью русского 

народа, а не каким-то отдельным этносом с 

каким-то «особым» языком (этот ложный 

тезис до сих пор «гуляет» по страницам не-

которых казачьих изданий). Он призывал к 

объективному показу исторического про-

шлого, не купировать «неудобные» страни-

цы по тем или иным «цветным» политиче-

ским соображениям, предлагал рассказы-

вать о всех личностях, достойно и самоот-

верженно служивших своему Отечеству. По-

этому в газетной рубрике «Казачья энцикло-

педия» биографии даются параллельно: в 

начале статьи М.Н. Ложкин повествует о ка-

заке-интеллигенте, уроженце Отрадной, 

большевике С.А. Савине (1890–1936), кото-

рый представлял Отрадненский отдел Куба-

но-Черноморской республики в июне 1918 г. 

на V Всероссийском съезде Советов, а затем 

о судьбе атамана ст. Бесскорбной С.А. Яцен-

ко (1881–1930-е гг.), при котором была по-

строена в станице учительская семинария. 

Несмотря на защиту учительского коллекти-

ва, бывший атаман в 1920 г. был вынужден 

покинуть Родину, жил в Болгарии и Сербии, 

где и умер. Семья С.К. Яценко – жена и семь 

дочерей – была разорена и изгнана из ста-

ницы советской властью.  

Восстанавливать доброе имя Степана 

Кузьмича Яценко краевед начал со сбора 

устных и письменных свидетельств. По его 

мнению, атаман Яценко несомненно заслу-

живал «доброй памяти за просветительскую 

деятельность на Кубани». Итогом его изы-

сканий стала публикация в 1992 г. в район-

ной газете статьи «Атаман станицы Бес-

скорбной» [22], которая затем появилась и в 

«Кубанских новостях». Восстанавливая био-

графию казака-эмигранта и последующую 

судьбу его семьи, Ложкин с основателем на-

родного музея в ст. Бесскорбной И.Д. Фо-

менко, атаманом Бесскорбненского казачье-

го круга А.М. Бровко и казаками посетили в 

1994 г. Надежду Степановну Яценко, прожи-

вавшую в с. Дмитриевском Ставропольского 

края. Дочь Степана Кузьмича передала в му-

зей ряд документов из семейного архива, 

поделилась своими воспоминаниями [23]. 

Работа над «Энциклопедией Кубанского 

казачества», в которой принимал участие 

М.Н. Ложкин с 1995 г., завершилась, нако-

нец, изданием тома в 2011 г. «Энциклопедия 

Кубанского казачества» оказалась первой 

попыткой «дать краткие, но системные све-

дения о кубанском казачестве, его истории, 

возрождении, культуре, традициях, обычаях, 

православных и казачьих праздниках, куль-

товых заведениях и памятниках, военном 

лексиконе и бытовавшей военно-казачьей 

терминологии» [24]. Уже из перечня этих 

задач, которые стояли перед составителями, 

было очевидно, что в один том нельзя вме-
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стить все статьи, охватывающие даже в са-

мом сжатом варианте многообразную жизнь 

и богатую историю кубанского казачества. 

Идеологические соображения явно повлия-

ли и на отбор персоналий, что редакция ого-

ворила специально: «По мере возможности 

даны сведения о казаках со сложной и не-

обычной судьбой, казачьей эмиграции» [25]. 

И хотя М.Н. Ложкин отправлял в редак-

цию энциклопедии более десятка статей, в 

нее вошли всего две, и то несущественные, 

ранее уже опубликованные в «Энциклопе-

дическом словаре по истории Кубани с 

древнейших времен до октября 1917 года»: 

«Застава», в которой говорится о древнем 

городище в районе ст. Передовой, которое в 

годы Кавказской войны использовалось ка-

заками в качестве сторожевого поста [26] и 

«Памятник 200-летию ККВ (1696–1896)» – 

совершенно краткая статья о пирамидаль-

ном памятнике, воздвигнутом в центре ст. 

Бесскорбной [27]. Часть персоналий, гото-

вившихся для казачьей энциклопедии (Гет-

манов Е.Т., Домбровский Я., Дьяков М.А., 

Яценко С.К. и др.) была опубликована в «Эн-

циклопедическом словаре по истории Куба-

ни с древнейших времён до октября 1917 

года» ещё в 1997 г. [28]. 

Отрадненскому краеведу довелось 

слишком мало потрудиться над вопросами 

истории казачества Приурупья, сказывался 

возраст, тяжелая экономическая ситуация в 

стране. Слишком поздно были подняты над 

отечественной историей чугунные плиты 

цензуры, открыты двери спецхранов. Однако 

всё, что смог Михаил Николаевич Ложкин 

сделать для непредвзятого изучения исто-

рии возрождающегося кубанского казачест-

ва, было им сделано честно, добротно и 

профессионально.  
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КУБАНСКИЙ ПЕДАГОГ  

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

ЕГОР (ГЕОРГИЙ) ФЕДОРОВИЧ 

ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ 

 

В 1880–1901 гг. вышел ряд публикаций 

Е.Ф. Передельского о народном образова-

нии и казачьем быте. Некоторые из них ис-

торики и культурологи цитируют до сих пор, 

почти ничего не говоря об авторе этих работ. 

В «Памятной книжке Кубанской облас-

ти» и «Кавказском календаре» (КК) на 1881 г. 

Егор (Георгий) Федорович Передельский 

значился учителем Баталпашинского город-

ского училища. В «Кубанской справочной 

книжке на 1883 г.» и «КК на 1884 г.», педагог 

указан уже как учитель Ейского Александ-

ровского городского училища. Здесь он слу-

жил до 1889 г., стал инспектором (заведую-

щим). Затем Передельский был переведен 

инспектором в Батумское ремесленное учи-

лище – см. «КК» на 189–1897 гг. Его карьера 

завершилась в 1901 г. на посту инспектора 

Ахалцыхского городского училища. Начиная 

с 1902 г., Е.Ф. Передельский уже не упоми-

нался в ежегодниках. 

А началась карьера педагога не позже 

1878 г. В отчете [1] из 159 учителей, «веду-

щих дело добросовестно и успешно», выде-

лены «лица, заслуживающие особенного 

внимания по достигаемым ими прекрасным 

успехам», и в их числе учитель Полтавского 

станичного училища Передельский.  

Он имел квалификацию учителя город-

ского училища и, вероятно, окончил готовив-

ший таких педагогов с 1872 г. Александров-

ский учительский институт в Тифлисе. Сюда 

поступала и часть выпускников Кубанской 

учительской семинарии, открытой в ст. Пол-

тавской, но переведенной в ст. Ладожскую.  

В заметке 1880 г. [2] Е.Ф. Передельский 

сокрушался о том, что в основном по вине 

родителей менее половины поступивших в 

Полтавское училище кончают курс. В том же 

году он был переведен в ст. Баталпашинскую 

[3], где открылось городское училище; вско-

ре станица получила статус города. 

Это учебное заведение помещалось в 

большом двухэтажном доме; в верхнем этаже 

находилось собственно училище, а в нижнем 

– ремесленное отделение, которое пользова-

лось у жителей большей популярностью [4].  

Включившись в общественную жизнь, 

Передельский в 1881 г. опубликовал репор-
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таж [5] о захоронении в Баталпашинске тела 

погибшего в Закаспии генерала Петрусевича. 

Н.Г.Петрусевич долго служил начальником 

Эльбрусского округа, а затем Баталпашин-

ского уезда, принеся много пользы. 

Работая в Баталпашинске, Е.Ф. Пере-

дельский одновременно проводил исследо-

вания, основной материал для которых со-

бирал в ст. Темижбекской, находившейся в 

200 верстах от города – опрашивал населе-

ние, изучал архивы и т.п. Надо подчеркнуть, 

что такая, по сути научная работа учителей 

поощрялась и инициировалась руково-

дством Кавказского учебного округа. 

В статье педагога [6] приведены данные 

о числе жителей ст. Темижбекской к 

1.01.1882 г. с подразделением по возрасту, 

сословиям, вероисповеданиям и материаль-

ному благосостоянию; динамика населения - 

рождаемость, смертность и число браков. 

Описано местоположение станицы, занятия 

жителей, внешний вид их, характер, воспи-

тание и времяпровождение.  

Особенно подробно автор остановился 

на песнях, которые пели в ст. Темижбекской. 

Эту часть статьи [6] культурологи считают 

«первой музыкальной публикацией песен-

ного фольклора Кубани»: Е.Ф.Передельский 

привел тексты 148 песен, а в приложении – 

ноты 66 песен с указателем. 

В его статье [7] описаны быт казачьей 

общины и семьи, обычаи военной артели, 

дележа имущества, пользования участками 

под скотоводство и хлебопашество, сеноко-

сами, лесом, рыболовными местами и др. 

угодьями. 

В этом же сборнике результаты иссле-

дования Е.Ф. Передельским детских игр и 

забав (снова главным образом в ст. Темиж-

бекской) включены в коллективную работу 

[8] учителей станичных и городских училищ 

– свод описаний игр и забав в Кубанской и 

Терской областях. 

Надо заметить, что Е.Ф. Передельский в 

своих заметках и статьях идентифицировал 

себя с казачеством (писал «нам, казакам»). 

Он печатался и в донской газете «Казачий 

Вестник», «стоявшей за старые казачьи ус-

тои». Так, в [9] статья Передельского «Про-

воды» названа в числе «наиболее крупных и 

ценных публикаций газеты, знакомящих с 

жизнью казаков». 

Переехав в Ейск, Е.Ф. Передельский 

принял участие в еще одном коллективном 

исследовании, инициированном Кавказ-

ским учебным округом [10]: «Школа тогда 

только может достигать должных результа-

тов, когда ей известна среда, детей которой 

она воспитывает и учит <...>». Учителям 

предлагалось собрать сведения о ремес-

ленной и кустарной промышленности в 

Терской и Кубанской областях, привести их 

в систему и описать, «дабы и вновь посту-

пающие педагоги могли пользоваться зна-

нием своих предшественников». 

По словам автора [10], в г. Ейске – цен-
тре довольно густо заселенного и зажиточ-
ного края – ни одно из производств не дос-
тигло существенного развития, ибо он насе-
лен в основном бывшими крестьянами, не 
имевшими нужды в ремеслах: земледелие 
доставляло им гораздо более выгоды.  

Ремеслами в Ейске заняты 1023 чел. 
(4,5% населения); треть из них – пришлые 
люди. В большей части мастерских работу 
исполняет сам хозяин. 250 чел. занято при-
готовлением обуви, 205 – предметов из же-
леза, столярным ремеслом – 159 чел. Глав-
ный предмет производства столяров – веял-
ки; кузнецы изготовляют также плуги. В 
нравственном отношении ремесленники г. 
Ейска - по большей части народ грубый и 
невежественный, в особенности молодежь.  

В статье [11] Е.Ф. Передельский иссле-
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довал тяжелое положение учителей город-
ских училищ Кавказа и Закавказья, имевших 
месячное содержание около 50 руб. Почти 
все они окончили Тифлисский учительский 
институт. 

Согласно отчетам учебного округа, за 3 
года из 90 поступивших в институт 1 человек 
обучался до этого в гимназии, 2 – в духовных 
училищах, 15 – в учительских семинариях, а 
72 чел. – в низших городских, уездных или 
горских школах. Лишь 16-17 чел. из 90 были 
дворянского или духовного звания, а ос-
тальные – из мещан, сельского и казачьего 
сословий, т. е. преимущественно из бедней-
шего населения, которое не могло обучать 
своих детей в гимназиях. Конкурс для посту-
пающих в Институт был большим: за 3 года 
из 306 подавших прошение было принято 90 
чел. – 29,4% (притом половина – приезжих 
со стороны). За это время курс в низших 
учебных заведениях Кавказа окончило 2100 
чел., но только 2% из них поступили в Тиф-
лисский учительский институт.  

Суровый отбор выдерживали самые спо-
собные, трудолюбивые и настойчивые бедня-
ки. Лишь очень редкие из них прельщались 
материальной стороной: в институт влекла 
«жажда знаний, жажда выбиться из окру-
жающей темной среды, стать выше ее в умст-
венном и нравственном отношениях» [11]. 

По словам Передельского, основанным 
и на собственном опыте, у выпускников учи-
тельского института было «до крайней сте-
пени развито желание учиться». Поступив на 
службу, они много читали, продолжали са-
мообразование и по сумме знаний мало ус-
тупали людям с высшим образованием. Но 
их самолюбие часто страдало от ограниче-
ний по службе – учитель городского учили-
ща мог стать инспектором, и никак не выше.  

С этим учитель мирился, но бедному 
сыну народа было присуще сильное жела-
ние: если он стал человеком культурным, 
стал на одну доску с теми, кого называл 
«господами», то его дети, при просвещен-
ной родительской поддержке, должны стать 
выше отца – учиться в гимназии и получить 
высшее образование. 

Е.Ф. Передельский провел социологиче-
ский опрос, разослав анкету во все город-

ские училища Кавказского учебного округа. 
Оказалось, что из их 176 учителей лишь 59 
работают в городах со средними учебными 
заведениями. 75 человек имеют детей (в 
среднем по 2,7 ребенка на семью). Из 201 
ребенка 94 были в школьном возрасте (42 – 
младшего, от 7 до 10 лет, 52 – старше 10 
лет). 

В городах с гимназиями учатся в послед-
них 15 учительских детей из 24. Но в городах 
без гимназий из 70 детей получают среднее 
образование только 25 – судьба им улыбну-
лась, определив на казенный счет (5 человек), 
или же в этих городах живет их родня. Ведь 
невозможно уделить на содержание ребенка 
в другом городе половину всего содержания 
учителя городского училища! 

Судьба улыбнулась и Передельскому-
отцу: его сын Александр (род. в 1876 г. в ст. Ла-
дожской) окончил гимназию в Тифлисе, меди-
цинский факультет Харьковского университета, 
стал военным врачом, доктором медицины, 
автором многих научных трудов о Кавказе.  

Но о А.Г. Передельском, – сыне, став-
шем выше отца и с гордостью указывавшем 
на свое казачье происхождение, – надо пи-
сать отдельно. 

 

 

Здание Баталпашинского городского  

училища, в котором в начале 1880-х гг. 

служил учитель Е.Ф. Передельский 
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oksana@yandex.ru, тел. 8-918-070-58-12. 

33. Емельянов Олег Борисович – кан-

дидат исторических наук (г. Ессентуки). 

34. Емельянова Лайла Алимовна – 

кандидат исторических наук, учитель исто-

рии МОУ СОШ № 6 (г. Георгиевск). layla-

em@yandex.ru. 

35. Емцова Анна Владимировна – учи-

тель начальных классов МОУ СОШ № 28 име-

ни Героя России Сергея Николаевича Богдан-

ченко, Лабинский район (ст. Вознесенская). 

36. Ерёмин Николай Михайлович – 

преподаватель лицея № 5 г. Губкин Белго-

родской области, соискатель кафедры исто-

рии Отечества Курского государственного 

университета (г. Губкин). ereminn.m@mail.ru.  

37. Жердева Ольга Леонидовна – учи-

тель МАОУ СОШ № 20 (г. Армавир). 

38. Живкович Биляна – публицист, пи-

сатель, Институт по исследованию страдания 

сербов в 20 веке (г. Белград, Сербия). 

zirabo1959@yandex.ru. 

39. Жирнова Елена Петровна – учитель 

начальных классов МОУ СОШ № 28 имени 

Героя России Сергея Николаевича Богданчен-

ко, Лабинский район (ст. Вознесенская). 
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40. Забара Александр Петрович - маги-

странт по программе «Историко-регионо-

ведческое образование» Армавирского госу-

дарственного педагогического университета 

(научный руководитель – к.и.н., доцент А.А. 

Цыбульникова) (г. Армавир). zabaraalexandr@ 

mail.ru.  

41. Заиченко Мария Владимировна – 

студентка 3 курса ФТЭиД Армавирского го-

сударственного педагогического университе-

та (г. Армавир). soulmate2013@mail.ru. 

42. Казанков Владимир Иванович – 

краевед, член Отрадненского районного об-

щества историков-архивистов во имя святого 

преподобного Нестора Летописца, член обще-

российской общественной организации «Об-

щество развития русского исторического про-

свещения в память императора Александра 

III» (ст. Бесскорбная). vl.kazankov56@mail.ru. 

43. Клычников Юрий Юрьевич – док-

тор исторических наук, профессор, профес-

сор кафедры исторических и социально-

философских дисциплин, востоковедения и 

теологии ФГБОУ ВПО «Пятигорский госу-

дарственный лингвистический университет», 

(г. Пятигорск). klichnikov@mail.ru. 

44. Кончар Марина – публицист, обще-

ственный деятель, издатель (г. Крагуевац, 

Сербия). 

45. Ковалева Юлия Юрьевна – маги-

странт факультета технологии экономики и 

дизайна Армавирского государственного пе-

дагогического университета (г. Новоку-

банск). kovalev6820105@mail.ru, тел. 8-928-

402-84-25. 

 46. Котина Ирина Алексеевна – руко-

водитель учебно-методического отдела Си-

нодального комитета по взаимодействию с 

казачеством (г. Москва). 

47.  Ктиторов Сергей Николаевич – 

кандидат исторических наук, доцент кафед-

ры всеобщей и отечественной истории Ар-

мавирского государственного педагогиче-

ского университета, председатель Армавир-

ского городского общества историков-

архивистов (г. Армавир). ktitorovsn@ 

rambler.ru. 

48. Ктиторова Ольга Васильевна – 

кандидат исторических наук, доцент кафед-

ры всеобщей и отечественной истории Ар-

мавирского государственного педагогиче-

ского университета (г. Армавир). 

olgakti1@rambler.ru. 

49. Латышев Олег Юрьевич – акаде-

мик МАС, МАЕ, МОО АДЮТК, член-корр. 

МАПН, профессор РАЕ, заслуженный дея-

тель науки и образования, п.д.н., к.филол.н., 

научный руководитель Международного 

эксперимента и директор МТОП «Мариин-

ская галерея им. М.Д. Шаповаленко» (г. Мо-

сква). papa888@list.ru, тел. 8-928-434-20-84. 

50.  Лебедев Сергей Викторович - пре-

подаватель истории и обществознания про-

фессионального лицея имени генерала С.С. 

Николаева (г. Михайловск). kazak-

mih@yandex.ru. 

51. Лукаш Сергей Николаевич – док-

тор педагогических наук, профессор кафед-

ры теории, истории педагогики и образова-

тельной практики АГПУ, директор Красно-

дарского краевого общественного фонда 

культуры кубанского казачества «Линеец»  

(г. Армавир). 

52. Лукьянченко Светлана Васильев-

на – учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 12 Успенского района Крас-

нодарского края, аспирант АГПУ (научный 

руководитель профессор Лукаш С.Н.) (с. 

Марьино). 

53. Лопатин Александр Петрович – 

заведующий отделом археологии и палео-

нтологии МУК «Армавирский краеведческий 

музей» (г. Армавир).  

54. Лопатина Надежда Александровна 

– художественный руководитель Арт-студии 

«Ассель», магистр педагогических наук          

(г. Армавир).  

55. Лысенко Николай Федорович – 

кандидат сельскохозяйственных наук, про-

фессор, директор государственного профес-

сионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Вознесенский техни-

кум пищевых производств» (ст. Вознесен-

ская).  

56. Лысенко Вадим Николаевич – сту-

дент Южно-Российского государственного 
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политехнического университета (г. Красно-

дар).  

57. Малахов Сергей Николаевич – 

кандидат исторических наук, доцент кафед-

ры всеобщей и отечественной истории 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» (г. Армавир). 

malakhoffserg@mail.ru. 

58. Манузин Евгений Викторович – 

кандидат исторических наук, доцент кафед-

ры истории и методики ее преподавания фи-

лиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государст-

венный университет» в г. Славянске-на-

Кубани (г. Славянске-на-Кубани). manuzin16 

@gmail.com.  

59. Матвеев Олег Владимирович – 

доктор исторических наук, профессор Куб-

ГУ, главный научный сотрудник НИЦ ТК 

ГБНТУ «Кубанский казачий хор» (г. Красно-

дар). vim12@rambler.ru. 

60. Матосян Марианна Грачьяевна – 

аспирант Армавирского государственного 

педагогического университета (научный ру-

ководитель – профессор Тупичкина Е.А.)       

(г. Армавир). 

61. Митрофанов Александр Викторо-

вич – педагог-организатор МБУДО «Центр 

«Кавказская линия» муниципального обра-

зования Гулькевичский район (г. Гулькеви-

чи). mit-72-mitrofanova@ya.ru, тел. 8-918-

219-26-34. 

62. Моргунова Нина Ивановна – вос-

питатель детского дома города Азова Рос-

товской области (г. Азов). 

63. Мухортова Валентина Федоровна 

– учитель русского языка, литературы и ку-

бановедения, классный руководитель класса 

казачьей направленности МАОУ СОШ № 18 

(г. Армавир). 

64.  Немченко Сергей Гурьевич – 

краевед, председатель Отрадненского район-

ного общества историков-архивистов во имя 

святого преп. Нестора Летописца (ст. Отрад-

ная). nemchenko.ne@mail.ru. 

65. Немыкина Полина – ученица 8 «А» 

класса МОБУ СОШ № 28 имени Героя Рос-

сии С.Н. Богданченко (ст. Вознесенская). 

66.  Нераденко Татьяна Николаевна – 

кандидат исторических наук, методист «Чер-

каського обласного центру роботи з обдаро-

ваними дітьми Черкаської обласної ради» (г. 

Черкассы, Украина). 

67. Панкова-Козочкина Татьяна Вик-

торовна – кандидат исторических наук, до-

цент кафедры теории государства и права и 

отечественной истории; старший научный 

сотрудник НИИ истории казачества и разви-

тия казачьих регионов; Южно-Российский 

государственный политехнический универ-

ситет (НПИ) имени М.И. Платова (г. Ново-

черкасск). p_k_t_v@mail.ru. 

68. Пелих Валентина Михайловна – 

кандидат филологических наук, доцент         

(г. Армавир). pelih06@mail.ru. 

69. Петрик Алексей Юрьевич – коор-
динатор межрегионального общественного 
движения «Общество друзей генерала Мла-
дича», старший преподаватель кафедры гра-
жданского права и процесса Армавирского 
гуманитарно-социального института. (г. Ар-
мавир). a.petrik@bk.ru. 

70. Петросян Анаида Рафаэловна – за-
меститель декана ФТЭД Армавирского госу-
дарственного педагогического университета, 
кандидат педагогических наук, доцент (г. 
Армавир).  

71.  Пономаренко Ольга Алексеевна – 
руководитель Детского культурного центра 
«Казачок» Армавирского районного казачье-
го общества, кандидат педагогических наук 
(г. Армавир). 

72. Познышева Юлия Александровна 
– магистрант факультета технологии эконо-
мики и дизайна Армавирского государствен-
ного педагогического университета (г. Арма-
вир). ypoznysheva@bk.ru. 

73. Пылков Олег Сергеевич – кандидат 
исторических наук, научный сотрудник Ар-
мавирского краеведческого музея (г. Арма-
вир). pylkoleg@mail.ru. 

74. Рвачева Ольга Владимировна – 
кандидат исторических наук, доцент кафед-
ры государственного управления и полито-
логии Волгоградского филиала РАНХиГС  
(г. Волгоград). 

75. Родимцева Елена Борисовна – уче-
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ница 8 класса кадетско-казачьей на-
правленности МОУ СОШ № 9 станицы Со-
ветской (Урупской) Новокубанского района 
Краснодарского края (научный руководитель 
– Киреева Карина Владимировна, учитель 
истории и обществознания) (ст. Советская). 

75. Русанов Константин Викторович – 
независимый исследователь-краевед (г. Харь-
ков, Украина). construsanov@yandex.ru. 

76. Рябиков Александр Николаевич – 
кандидат исторических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой истории и методики ее 
преподавания филиала ФГБОУ ВПО «Ку-
банский государственный университет» в г. 
Славянске-на-Кубани (г. Славянск-на-
Кубани). riybicov@mail.ru. 

77. Рязанцев Нина Петровна – сту-
дентка 3 курса ФТЭД Армавирского госу-
дарственного педагогического университета 
(г. Армавир). ni-na.ryazantseva.95.mail.ru. 

78. Савенко Сергей Николаевич – 

кандидат исторических наук, Заслуженный 

работник культуры РФ, директор государст-

венного бюджетного учреждения культуры 

Ставропольского края «Пятигорский крае-

ведческий музей» (г. Пятигорск). sovos57@ 

mail.ru. 

79. Саманёв Сергей Геннадьевич – ру-

ководитель военно-исторического клуба 

«Казачья слава» ( г. Азов). 

80. Саманёва Александра Дмитриевна 

– художественный руководитель ансамбля 

«Весёлый курень» военно-исторического 

клуба «Казачья слава» (г. Азов). 

81. Сафонова Кристина Сергеевна – 

студентка 3 курса ФТЭД Армавирского го-

сударственного педагогического университе-

та (г. Армавир). 

82. Сенченко Виктор Анатольевич – 

педагог дополнительного образования, казак-

наставник объединений казачьей направлен-

ности МБУДО «Центр «Кавказская линия» 

муниципального образования Гулькевичский 

район (г. Гулькевичи). viktor.senchenko_76 

@mail.ru, тел. 8-918-248-84-08. 

83. Скорик Александр Павлович – 

доктор исторических наук, доктор философ-

ских наук, заведующий кафедрой теории го-

сударства и права и отечественной истории; 

директор НИИ истории казачества и разви-

тия казачьих регионов; Южно-Российский 

государственный политехнический универ-

ситет (НПИ) имени М.И. Платова (г. Ново-

черкасск). s_a_p@mail.ru. 

84. Соловьева Наталья Георгиевна – 

кандидат исторических наук, доцент, стар-

ший научный сотрудник отдела истории и 

археологии РГБУ Карачаево-Черкесский ор-

дена «Знак Почёта» институт гуманитарных 

исследований при Правительстве Карачаево-

Черкесской республики (г. Черкесск). 

soloviova_n31@mail.ru. 

85. Степаненко Никита Сергеевич – 

магистрант социально-исторической магист-

ратуры исторического факультета Армавир-

ского государственного педагогического 

университета (научный руководитель – 

д.и.н., профессор Н.Н. Великая) (г. Арма-

вир). stepanenkonikita1993@yandex.ru. 

 

86. Титоренко Марина Федоровна – 

доктор исторических наук, профессор ка-

федры «Философия, история и право» Крас-

нодарского филиала Финуниверситета при 

Правительстве РФ (г. Краснодар). 

87. Торбина Жанна Владимировна – 

учитель основ православной культуры МОУ 

СОШ  № 9 станицы Советской Новокубан-

ского района Краснодарского края (ст. Со-

ветская). 

 88. Ткаченко Светлана Владимиров-

на – магистрант факультета технологии эко-

номики и дизайна Армавирского государст-

венного педагогического университета               

(г. Армавир) sweet_555@mail.ru. 

89.  Тютюнина Евгения Сергеевна – 

кандидат исторических наук (г. Нальчик). 

90. Федосов Пётр Стефанович – пред-

седатель Ставропольской краевой общест-

венной организации по изучению истории, 

культуры, традиций, обычаев кавказского 

линейного казачества «Станица», кандидат 

исторических наук, доцент (г. Ставрополь). 

91. Хохоня Даниил Сергеевич – иерей, 

настоятель храма апостола Андрея Перво-

званного, духовник Духовно-патриоти-

mailto:stepanenkonikita1993@yandex.ru
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ческого центра «Спас» (г. Ростов-на-Дону), 

dhohonya@bk.ru. 

92.  Цыбульникова Анастасия Алек-

сандровна – кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры всеобщей и отечест-

венной истории Армавирского государст-

венного педагогического университета 

(г.Армавир). ana555000@yandex.ru. 

93. Чекулаев Николай Дмитриевич – 

кандидат исторических наук, научный со-

трудник Института истории, археологии, эт-

нографии Дагестанского научного центра 

РАН (г. Махачкала). bratzikow1974@mail.ru. 

94. Шилова Татьяна Александровна – 

учитель казачьего класса МОБУ СОШ № 28 

им. Героя России С.Н. Богданченко Лабин-

ского района (ст. Вознесенская). 

95. Эпоева Кнарик Владимировна – 

кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры теории, истории педагогики и образо-

вательной практики АГПУ (г. Армавир).
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