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ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО 

И ФОЛЬКЛОРНО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
ИЗУЧЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА 

 
Б.Б.-А. Абдулвахабова 

(г. Грозный) 
 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ И БЫТ 
КАЗАЧЕСТВА И ГОРЦЕВ 

В ГОРОДСКОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЕ 

(на примере г. Грозного) 
 
Изучение этнокультурных процессов в 

многонациональных регионах современной 
России – одно из актуальных направлений 
современной исторической науки. Непро-
стые межнациональные отношения, усугуб-
ляющие современными геополитическими 
реалиями, диктует актуальность рассмотре-
ния данной темы, прежде всего для анализа 
исторического положительного опыта взаи-
модействия в прошлом и использования это-
го опыта в выработке межэтнического взаи-
мопонимания сегодня. 

Город Грозный изначально формировал-
ся как многонациональный административ-
ный и культурный центр народов Чечни, в 
том числе горцев-казаков. Грозный во второй 
половине XIX – начале XX века отличался 
своеобразным этнокультурным ландшафтом. 

 Изучение повседневности этнической 
структуры города, в которой важное место 
занимало русское население, в том числе и 
казачество, может дать уникальный опыт 
трансграничных, этнокультурных контактов, 
который должен стать предметом изучения и 
осмысления. 

Город Грозный вырос на месте крепо-
сти, заложенной 10 (22) июня 1818 года на 
левом берегу реки Сунжи. С началом про-
мышленной добычи нефти (1893 год) он 
быстро превращается в хозяйственно-
экономический, торговый и культурный 
центр Чечни [2, с. 232]. Здесь в начале XX 
века действовала русская православная цер-
ковь, армянская церковь, мечеть, католиче-
ский костел и синагога, отражая различные 
реалии этнической структуры провинциаль-
ного города. 

Железная дорога в 1894 г. связала Гроз-
ный с торговыми центрами Российского го-
сударства. К концу XIX века здесь насчиты-
валось более 30 коммерческих заведений с 
торговым оборотом на сумму около 2,5 млн. 
рублей, что не могло не отразиться на повсе-
дневности, быте полиэтничного городского 
населения. Эти же факторы способствовали 
изменениям в материальной и духовной 
культуре этнических общин города, в том 
числе русского (казачьего) и горского насе-
ления края. Вдоль железнодорожного полот-
на стали возникать нефтеперегонные заводы, 
которые давали значительные прибыли ка-
зачьей верхушке. 

Повседневность и быт этнических групп 
формируется под воздействием различных 
социально-экономических и политических 
факторов. Основная часть горожан была 
представлена русскими. Особенно активно 
росло русскоязычное население города в 
конце 90-х годов XIX века [2, с. 4]. Этому 
способствовали различные льготы, предос-
тавляемые городскими властями русским 
переселенцам. В частности, они получали 
бесплатный участок земли под застройку. 
Основой русского городского населения до 
конца 80-х годов Грозного составляло каза-
чество. В Грозном проживало большое коли-
чество военнослужащих, бессрочно отпуск-
ных и отставных чинов русской армии [3, с. 
201]. Численность городского населения по-
стоянно росла и за счет других иногородних 
переселенцев. 

Рост грозненской промышленности (че-
репичные, известковые, кирпичные, мылова-
ренные, кожевенные и другие заводы) притя-
гивал в город многочисленных отходников. 
Рост добычи нефти увеличивает казачье 
представительство на нефтяных промыслах. 
Основное ядро рабочих на нефтяных про-
мыслах также было представлено «коренны-
ми» казаками, иногородними русскими. До-
быча нефти в начале XX века в Грозном уве-
личивается, но на долю рабочих, которые 
добывали, перерабатывали, перевозили 
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нефть и нефтепродукты, оставались крохи. 
Казаки и чеченцы – отходники, которые ра-
ботали на нефтепромыслах, были заняты на 
физически тяжелых работах – жестянщика-
ми, тормозчиками, смазчиками, кочегарами и 
т.д. Жилищно-бытовые условия были тяже-
лыми: на наем квартир уходило до 30% зара-
ботной платы. На грозненских промыслах не 
было питьевой воды. Привозили в бочках из 
Сунжи, вода была плохого качества и в не-
достаточном количестве. 

Несмотря на высокие доходы от добычи 
и переработки нефти, Грозный влачил жал-
кое существование: из миллионных доходов 
нефтепромышленников город получал ко-
пейки. Все шло Терскому казачьему войску, 
считавшемуся «законным» владельцем зе-
мель возле Грозного. «Казаки, которые про-
живали в городе в конце XIX – начале XX 
века, испытывали все большее влияние так 
называемой городской культуры. Происхо-
дило «обрусение» казаков. Этому способст-
вовало и укрепление на Тереке позиций пра-
вославной церкви. Традиционные празднест-
ва, включавшие большой (и зачастую отли-
чающийся у разных групп казачества) пласт 
так называемого язычества, подвергались все 
большему упрощению» – отмечают исследо-
ватели [4, с. 181–183]. 

В традиционной одежде горожан проис-
ходят разительные изменения. Наиболее 
сильная трансформация в одежде наблюда-
лась у славянских женщин. Они отвергли 
пышные платья, многослойную одежду, тра-
диционные головные уборы. Предпочитали в 
повседневном быту простые в крое и прак-
тичные вещи – платья с воротником-стойкой, 
без головного убора, блузы с отложными во-
ротниками или воротниками, переходящими 
в галстук, расклешенные и присборенные 
юбки. Вошли в моду ткани в клетку и в по-
лоску. Особую популярность приобрели кос-
тюмы с юбками, расклешенными книзу, жа-
кеты. Женщины-работницы носили сарафа-
ны и кофты из одной ткани, юбки на бре-
тельках, блузы, свободного покроя платья из 
ситца, сатина, бумазеи. Нарядная одежда го-
рожанок включала меховые воротники и 
муфты, которые носили не только зимой. Их 
надевали на атласные или шелковые платья и 
блузы с рюшами и оборками [5, с. 233]. Тра-
диционный казачий костюм постепенно вы-

тесняется городским костюмом и одевался 
только на праздники.  

Под влиянием городской культуры ме-
няется также архитектура казачьего дома, 
внутреннее убранство жилища. У более за-
житочных казаков появляются двухэтажные 
дома, крытые черепицей. Мебель и бытовая 
утварь становится более разнообразной, мно-
гофункциональной. Появляются светские 
школы не только в городе, но и в казачьих 
станицах – реалии пореформенного периода. 
Наблюдается двоякий процесс: с одной сто-
роны новые знания и умения, которые давала 
светская школа, а с другой стороны – эти 
новые знания и умения вели к изменению 
мировоззрения, к новым хозяйственным на-
выкам, трансформации повседневного быта 
и жизни. 

Знаток культуры и быта казачества 
Н.Н.Великая отмечает, что «нивелировка ка-
зачьей культуры по общероссийским стан-
дартам в начале XX века привела к утрате 
многих прежних этнокультурных черт (т.н. 
пореформенное расказачивание). Городская 
жизнь воспитывала религиозную, культур-
ную толерантность, как у казаков-«горожан», 
так и у многочисленной армии полиэтнич-
ных отходников» [6, с. 185].  

Несмотря на малочисленность чеченской 
общины в городе, она была довольно актив-
ной и мобильной частью городского населе-
ния. Значительная часть городской торговли 
довольно быстро переходит в руки чеченских 
купцов. Каменные и кирпичные дома в Гроз-
ном принадлежали купечеству, в том числе 
зарождавшейся чеченской буржуазии: А. 
Чермоеву, Д. Мациеву, Г. Мациеву, Арсамир-
зоеву, Ш. Чуликову, Эльмурзаевым, Арсану-
каевым, Башировым и другим [7, с. 24]. 
«Именно на этих людей и их детей – уже «ко-
ренных» горожан – сильнее всего влияла так 
называемая городская культура. Они перехо-
дили, как и казачество, на европейскую одеж-
ду, жилище, предметы быта и т.п. В начале 
90-х годов XX века в Чечено-Ингушском рес-
публиканском краеведческом музее на одной 
из выставок демонстрировалась французская 
мебель из красного дерева, принадлежавшая 
Т. Чермоеву. А дореволюционные фотографы 
запечатлели девушек-горянок в городских» 
платьях под зонтиками, без традиционных 
головных уборов» [8, с. 197].  
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Многоликий традиционный материаль-
но-предметный мир горожан (одежда в том 
числе) переживал трансформационные явле-
ния под воздействием промышленности и 
торговли. Одни элементы традиционной бы-
товой культуры вытеснялись рынком, дру-
гие, напротив, в условиях урбанизации обре-
тали новую жизнь. Основными хранителями 
этнокультурных традиций в одежде были 
неимущие и средние слои. Городская элита 
сохраняла их в качестве реликтово-знаковых 
элементов быта. Степень потребления евро-
пейских форм бытовой культуры, в том чис-
ле и в одежде, определялась не этнической, а 
социальной принадлежностью горожан. В 
целом одежда в структуре повседневности 
представляла собой синтез традиционных и 
новых, урбанизированных, форм. 

Этническая пестрота одежды горожан 
бросалась в глаза на улицах города: женщи-
ны и мужчины, одетые по-европейски, гу-
ляющие по бульварам, солдаты, офицеры в 
военной форме. Кстати, многие чеченцы, ко-
торые несли военную службу, предпочитали 
носить военную форму даже вне службы.  

Для социальных, этнических и половоз-
растных групп горожан была характерна 
различная степень интенсивности в развитии 
одежды. Большей трансформации подверга-
лась одежда (обувь, аксессуары) городской 
элиты, особенно женщин. Мужская одежда 
была более консервативной, а в молодежной 
среде были менее всего заметны сословные 
различия. 

Таким образом, повседневная культура и 
быт различных этнических групп города 
второй половины XIX – начала XX в. – это 
универсальное «поле» для анализа нацио-
нальной культуры в целом. Особенности по-
вседневной материальной культуры очень 
четко отражают процессы, происходящие в 
этнокультурной идентичности. Этнокуль-
турная идентичность усложняется, а в обы-
денной жизни следование национальным 
традициям и нормам родной культуры пере-
стает быть беспрекословным. Наиболее аде-
кватным, по нашему мнению, является мо-
дель поведения, в которой нормы родной и 
принимающей культуры находятся в балан-
се. Можно сказать, что в указанный период в 
городе Грозном такой баланс был достигнут. 
Здесь были объединены не только предста-

вители различных народов, населявших наш 
край и имевших свои культурные традиции, 
но, что особенно важно, они являлись носи-
телями мировоззрений крупнейших мировых 
религий – ислама, христианства и других 
мировых религий. Общие экономические, 
политические и культурные интересы этих 
народов помогали сближению различных 
мировоззрений, жизненных укладов, что яр-
ко отразилась в их повседневной жизни. 

В России сейчас меняется не только 
экономический и социально-политический 
строй, но и повседневность. Причем измене-
ния в повседневной культуре являются более 
радикальными и глубокими, чем в офици-
альной культурной жизни. Именно поэтому 
так важно изучение этнической структуры и 
повседневности многонационального про-
винциального города, каким являлся Гроз-
ный во второй половине XIX – начале XX 
века, и, учитывая положительный опыт со-
существования прошлых поколений, эффек-
тивно строить межкультурные коммуника-
ции сегодня. 
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Е.М. Белецкая 
(г. Тверь) 

 
СЮЖЕТНАЯ СИТУАЦИЯ 

КАК ОСНОВА ПЕСЕННЫХ ЦИКЛОВ 
 
В фольклористике, как и в литературо-

ведении, широко используется понятие «сю-
жет», однако к песенному фольклору его 
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можно отнести условно, потому что развер-
нутого сюжета как такового в песнях, осо-
бенно в южных, нет, за исключением неко-
торых былинных песен и баллад. В «Истори-
ческой поэтике» А.Н. Веселовский в качест-
ве мотива называет «бытовые положения: 
увоз девушки-жены (эпизод народной свадь-
бы) и т.п.» [1, с. 305]. По сути, это и есть си-
туации, которые становятся предметом изо-
бражения в фольклоре. 

Целью исследования является определе-
ние специфики сюжетных ситуаций в песен-
ных жанрах, бытовавших у гребенских каза-
ков. Для достижения цели необходимо вы-
явить принципы отбора материала (в зависи-
мости от функций песен, продиктованных 
законами жанра), основ циклизации произ-
ведений, а также типы связи между песнями 
разных жанров. Объект исследования – пе-
сенный фольклор казаков Терека. 

Задачи современного ученого, воору-
женного методикой комплексного подхода к 
тексту, обозначил ещё Б.Н. Путилов. Он пи-
сал об искусстве «собрать» варианты и чи-
тать их, извлекая из этого чтения максимум 
разнообразной информации. Однако суть 
работы над вариантами заключается «не в 
диахронном соотнесении их, не в выявлении 
моментов развития, не в обнаружении лич-
ного начала, региональной типологии (хотя 
все эти задачи вполне оправданы), а прежде 
всего в анализе с точки зрения их взаимных 
отношений и отношения к целому, и на этой 
основе разрешения целого комплекса про-
блем истории произведения, его смысла, 
скрытых в нем идей и т.д.» [2, с. 158]. 

В связи с этим Б.Н. Путилов отметил, 
ссылаясь на наблюдения автора настоящей 
статьи в диссертации о песенном фольклоре 
гребенских казаков, что при систематизации 
материала по признаку ситуативно-темати-
ческой общности отчетливо выявляются 
«принципиальные различия в трактовках и в 
стилистическом выражении одних и тех же 
(или сходных) ситуаций в песнях разного 
типа» [2, с. 68]. Дифференциация песен по 
характеру описаний, по отношению к изо-
бражаемому дает возможность выяснить 
причины различий: половозрастную принад-
лежность, особенности мужских и женских 
песен, жанровую специфику, характер функ-
циональных связей между реальным миром и 
его изображением. 

Особенности песен, которые сопровож-
дают календарные обряды и свадебные ри-
туалы, в силу чего имеют функциональное 
значение, подробно рассматривались в опуб-
ликованной ранее статье «Сюжетные ситуа-
ции в системе жанров песенного фольклора» 
[3, с. 68–85]. Там же кратко характеризованы 
исторические песни [3, с. 90–94]. Вместе с 
тем наибольший интерес представляют во-
енно-бытовые песни, в которых отражается 
специфика жизни казачьих станиц, располо-
женных по течению Терека и его притоков. 

Сопоставляя военно-бытовые песни с 
историческими, необходимо отметить сле-
дующее. В военно-исторической песне, как 
правило, описывается начало и ход сраже-
ния, его результат, поведение сражающихся, 
смерть военачальников. Военно-бытовые 
песни, в отличие от исторических, не заост-
ряют внимание на ходе битвы и её результа-
тах, описании поведения врагов и т.п. Сю-
жетные ситуации ограничиваются мотивами 
ранения и смерти на поле боя, сообщением 
об этом, возвращением казаков в станицу. 
Если исторические песни, как правило, эпи-
ческие, повествовательные, то среди военно-
бытовых песен встречаются лирические, 
мужские и женские. Кроме того, есть и «ней-
тральные» сюжеты, например, в балладах о 
возвращении. 

Сюжеты исторических песен выстраи-
ваются в хронологической (т.е. линейной) 
последовательности; предметом военно-
бытовых песен являются типичные повто-
ряющиеся ситуации. Это проводы казаков 
(на службу или в поход), описание походно-
го быта, ранение, смерть на поле боя, воз-
вращение в станицу. Перечисленные сюжет-
ные ситуации образуют «круговой» цикл во-
енно-бытовой лирики. 

Центром сюжетной ситуации женских 
песен чаще всего является образ матери: она 
вспоила и вскормила сына, но не уберегла от 
службы государевой [4, с. 84–85]; это роди-
мая матушка, плачущая по сыну, которого 
состарили «частые походушки, редкие пере-
менушки» [4, с. 110]; это мать, которая слёз-
но плачет по убитому сыну [4, с. 102]. Со-
чувственно относится к брату сестра, рас-
спрашивая о характере «весновой» и «зимо-
вой» службы («Не сестра-то братца встреча-
ла») [4, с. 86–87]; в украинской песне «Было 
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три сестрицы-жалобницы» в ответе брата на 
вопрос, когда он домой придет, звучит фор-
мула невозможности: «Да купи-ка, сестра, 
жменю маку, /Да посей-ка, сестра, по ка-
меньям. /Когда мак узайдеть, /Тогда брат 
прийдет» [4, с. 85–86]. Таким образом, один 
и тот же мотив может присутствовать в си-
туациях разного происхождения, чаще всего 
– в русских и украинских песнях, варьируясь 
по форме и содержанию. 

Цикл сюжетных ситуаций начинают 
«провожальные» песни, которые отличаются 
оптимистическим характером, как, напри-
мер, песня «А да тут и шли, прошли ребята 
молодые» и ее близкие варианты [5, №№ 76–
77]. В неё входят несколько мотивов: прово-
жают молодых ребят «матушки родные», 
которые «во слезах пути-дороженьки не ви-
жут, во с рыданьица словечка не промол-
вют»; провожает майора и «красна девка», 
которая готова полететь вслед за ним, были 
бы крылья. 

Следующий мотив – «Перлестился мой 
батюшка на богатство» (высокие хоромы, 
косачатые гусли, хрустальные стеколки), 
присутствует в том и другом варианте. Одна-
ко мотивы первого и второго текста разли-
чаются: в первом батюшка отдает дочь за-
муж «за малого ребенка-недоростка», кото-
рого она оставляет в чистом поле привязан-
ным к березе; во втором – за старого. Мотив 
старого мужа усиливает контаминация с дру-
гим сюжетом, в котором гром убивает «мужа 
старого, ремнивого, ремнивого, хлопотливо-
го» (оба текста записаны в ст. Гребенской). 

Основу мужской казачьей песни «За го-
рами наc было не видно» составляет мотив 
проводов, но акценты расставлены иначе. В 
ней перечисляются действия писаря, прове-
ряющего списки казаков; показано отношение 
казаков к походам: «Мы похода твово, брат-
цы, /Не боимся, /Мы готовы, братцы, /Сейчас 
хоть куда. /На конь сели, /Песенки запели, 
/Прослезили, братцы, /Да мы весь народ», 
особенно отцов и родных матерей. Зато отно-
шение к женам в этой песне весьма предвзя-
тое: «Наши жены /Стоят они наряжены, /Нас 
не чают, братцы, /В поход проводить. /День и 
ночку они, братцы, /Богу молят, /Чтоб назад 
нам /Домой не прийти». [5, № 81]. 

Жизнь вне дома, в походном лагере, 
подробно описана в другой мужской песне: 

«Полно вам, снежочки, /На талой земле ле-
жать, /Полно нам, казаченьки, /Горе горе-
вать! /Оставим печаль-тоску /Во темнаих ле-
сах, /Будем привыкать /К чужой дальней 
стороне». Умение вести хозяйство («Есть у 
нас, ребяты, /Мука и крупа, /Кашицы нава-
рим, /Сами хлебов напекём»), образное опи-
сание казачьего житья («У казака дом – 
/Черна бурочка, /Жена молодая /Есть винто-
вочка, /А отец наш, родитель – 
/Начальничек. /Ходя поедим, /Стоя выспим-
ся; Вспомню про жану, /На винтовку погля-
жу, /Чтоб она была /Чисто смазанная, /Вдруг 
тревогою, /Чтоб готова была, /Во секрет са-
диться, /Чтоб заряжена была»), быстрый ха-
рактер мелодии («под танец») сделали ее од-
ной из самых популярных у гребенских каза-
ков [5, № 86]. 

Еще одна песня о быте казаков связана с 
посещением весеннего казачьего лагеря близ 
Владикавказа («Капкая») генерал-майором 
Николаем Павловичем Слепцовым (1815–
1851). Наиболее полный песенный текст со-
хранился в рукописном сборнике конца XIX 
века казака Лейб-гвардии 4-й Терской сотни 
собственного Его Императорского Величест-
ва конвоя Ф. Рогожина (станица Червленная) 
[6, с. 12]. Сюжетная ситуация представлена в 
песенном рассказе о характере отношений 
военачальника и казаков, которых генерал 
укоряет за то, что они «добрых коней рас-
продали, /Сударушек посправляли, 
/Порезали чепраки – /Девкам шили башма-
ки». Предупреждает он и о том, что не надо 
ходить в корчму: «Вы там денежки пропьете, 
/А в поход вы с чем пойдете?». Однако каза-
ки и на это замечание находят ответ: «Суха-
ри мы напечем, /Сами в шалаши пойдем. 
/Сухарей мы поедим, /На Слепцова погля-
дим» [4, с. 65]. 

Сюжетные ситуации в военно-бытовом 
цикле связаны с повторяющимися эпизода-
ми: выездом казаков по тревоге, участием в 
военных действиях, возвращением в станицу. 
Так, в песне «Темной ночью зазвонили», ко-
торую иногда относят к историческому жан-
ру, описана реакция станичников на сигнал 
тревоги: «Темной ночью зазвонили /Сильно 
в колокол большой, /Встрепенулася станица, 
/Нарушив ночной покой. /Жены бросились к 
конюшне, /Оседлать борзых коней, /Чтобы 
дать мужьям возможность /Быть на месте 
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всех скорей. /И все мчатся к колокольне, 
/Молодые, старики, /А на Тереке далёко 
/Слышны отзывы стрельбы. /Не успели все 
собраться, /Уже Суслов прискакал, /И без 
страха понеслися /Кто и как куда попал» [5, 
№ 28]. Как видно из текста, на сигнал трево-
ги реагируют не только мужчины, но и жен-
щины, помогая мужьям собраться. Ситуация 
привычная, поэтому не вызывает особого 
переполоха. 

Есть песни о возвращении казаков, отра-
зивших нападение. В этот цикл входят как 
мужские, так и женские песни. В популярной 
среди казаков песне «Пыль клубится по до-
роге» сунженцы возвращаются «из набега 
удалого»; к ним бегут «жены, старцы и деви-
цы». Однако беспокойством о своих родных 
(«Градом сыплются вопросы /Из толпы со 
всех сторон: /– Жив ли муж мой? /– Жив сы-
ночек? /Жив ли братец? /Где же он?») со-
держание песни не исчерпывается. В двух 
близких вариантах разные концовки: в пер-
вом песня заканчивается образом одинокого 
казака: «Лишь один казак не весел, /Он здесь 
круглой сиротой, /И чело его туманит 
/Грусть и горькою мечтой. /Лучше лечь бы в 
бранном поле /И не ехать бы домой. /Все 
равно его кончина /Не оплакана слезой» [5, 
№ 32]. Концовка второго варианта – иная: 
«…И чело его туманит /Грусть и горькая 
тоска. /Но дружна семья казаков /Приютила 
казака, /И все вместе веселятся, /Лихо пля-
шут и поют» [5, № 33]. Возможно, конец 
второй песни изменен исполнительницей. 

Сюжетные ситуации в исторических 
песнях связаны непосредственно с военными 
действиями, их описанием и поведением 
сражающихся. Если предметом военно-
исторических песен становятся сражения, то 
в военно-бытовых показано отношение каза-
ков к службе, к участию в походах. Одна из 
таких песен сохранилась в рукописном сбор-
нике казаков-конвойцев (в публикациях не 
встречалась, поэтому текст приводится пол-
ностью): «Скоро в дело нам, ребята, /Скоро 
очередь придет. /Пусть тоскоются девчата, 
/Нас тоска ведь не возьмет. (Припев Трай, 
рай, ритатай! повторяется в каждом четве-
ростишье вместе с последней строкой купле-
та). /Шашки острые милее /Черноглазеньких 
девчат, /Штык для нас – товарищ верный, 
/Конь ретивый просто брат. /Только жизнь в 

бою другая, /Радость сердце обоймет, /Как 
сестрица боевая /С плеч головку не сорвет. 
/Нам в походе, как и дома, /Дождь, ненастье, 
под огнем /Потешаем офицеров, /Балагурим 
и поем. /Тут, как смотрим из-за пушек, /К 
нам и ядрышки летят, /Черномазые старушки 
/Не забудут про ребят. /Ни ученья, ни парады 
– /Ничего нас не страшит. /Постараться всю-
ду рады, /Хоть и в спину посулят. /Вот кар-
течи повалили, /Тут и взводы нипочем. 
/Жизнь – копейка, ведь милее /Умереть – так 
молодцом! /Нам в атаке жарко стало; 
/Командир наш и отец /Прохладил он доброй 
чарой, /Он на это молодец. /Роскошь просто 
для казаков, /Вот где бы нам пировать! 
/Скоро в дело нам, ребята, /Скоро очередь 
опять» [5, № 122]. 

В аналогичной по содержанию песне о 
готовности к предстоящему походу обозна-
чена начальная ситуация («В тихи ночи осе-
нью казаки гуляли /И про службицу свою 
песни распевали») и её продолжение: «Для 
нас вызов – не беда, был бы Слепцов с нами, 
/С ним готовы хоть куда на конях орлами. 
/Пусть сбирает свой отряд, что нам торо-
питься? /В поле лучше помереть, дома не 
годится: /Если дома помереть – лучше б не 
родиться» [5, № 34]. Таким образом, уста-
новка на победу под руководством прове-
ренных в боях военачальников, личная храб-
рость и отвага, воинский долг определяют 
отношение казаков к сражениям. 

Иная тональность присутствует в муж-
ских и женских лирических песнях, в кото-
рых повествование ведется от первого лица. 
Психологическая доминанта определяет от-
ношение к предстоящим или уже состояв-
шимся событиям буквально с первых строк: 
«Грусть, тоска, печаль, досада, /Не могу ее 
снести. /Куда служба меня отсылает, /Туда 
должен я пойти. /Должен, должен да я бес-
пременно /Сказать: “Милая, прощай!” /Ты 
прощай, прощай, моя милая, /Да прощай, 
жизнь-радость моя!» [5, № 87]. 

Желание иметь крылья, чтобы полететь 
«к раздушечке» в зелен сад, расспросить «про 
её горькое житьё», отчасти перекликается с 
образом провожальной песни, в которой де-
вушка хочет быть «младенькой лебеденькой», 
чтобы в полёте рассмотреть «все казачие по-
ходы» и увидеть майора (см. [5, № 76]). Од-
нако в мужской песне текст в сочетании  с 
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характером мелодии существенно отличается 
от песни «А да тут и шли, прошли ребята мо-
лодые», рассмотренной выше, так как приоб-
ретает минорное звучание.  

Тяжесть расставания отразилась в песне 
«За Кубанью огонь горит»: «Едут, едут каза-
ченьки, /Назад поглядают. /Назад поглядают, 
/Тяжело вздыхают. /Осталися наши домы, 
/Молодые жены /Молодые наши жены /И ма-
лые дети». Дальнейший мотив сюжета – 
смерть казака, который задумал «в Грузию 
идтити» и там помер; похоронили казаченьку 
«при стёжке-дорожке» [4, с. 95]. Не менее вы-
разительна женская песня «Ой, на горе дождь 
идет». Предчувствие несчастья (милый во по-
ход идет – небольшая печалюшка, «а мому 
сердечушку все тоска-печаль») оказывается 
пророческим: «А наутро ранешенько /Гляну я 
в окошечко, /Все полки назад идут, /А мово 
миленького /На носилках несут, /Коня воро-
ного /За уздцы ведут» [4, с. 99]. 

Образность других песен достигается не-
сколькими вариантами мотивов, символиче-
ских и реальных: «Налетели сизокрылые ор-
лы, /Сели-пали у вдовушки на дворе 
/Крылышками широк двор размели, 
/Голосами вдовушку взбудили: /– Ты встань, 
проснись, молода вдовушка, /Все гусары с 
похода идут, /Твоего милого в колясочке ве-
зут» [4, с. 99–100]. Другая лирическая песня о 
возвращении казаков из похода раскрывает 
эмоциональное состояние любящей женщи-
ны: «Уж мне пить-то есть не хочется, /И гуль-
ба на ум не идет. /Со вздыханьица груди бе-
лые болят, /Со рыданьица сердечушку тяже-
ло: /Мил сердешный друг со ума не идет, /Со 
крепкого ума-разума. /Все друзья, братья, то-
варищи /Из похода они идут, /А мово дружка 
коня только ведут. /В тороках везут его руба-
шечку, /Рубашечку его боёву, кровавую». 

Усиливает эмоциональность песни уни-
кальный сюжетный мотив, не встречающийся 
в других песнях: «Велел миленький только, 
наказывал, /Честью-лестью милый уговари-
вал, /Велел выбанить милый рубашечку /Не 
на речке её не на Теречке, /Во своих слезах 
горючиих, /Велел высушить милый рубашеч-
ку /Не на ветре её, не на солнушке, /А на сво-
их грудях белых» [4, с.108–109]. Этот пример 
показывает, насколько выразительной бывает 
поэтика лирической песни, отражающей тра-
гические картины военного быта. 

В цикл военно-бытовых песен входят 
сюжетные ситуации, основой которых явля-
ется сообщение об убитых. Его, как правило, 
предваряют события, предвещающие пе-
чальную весть. Так, например, начинает пес-
ню «Вы туманы мои, вы туманушки» описа-
ние природных явлений, содержащих симво-
лический подтекст (осенние, сильные дожди, 
туманы) и отношение к этому: «Не пора ли 
вам, мои туманушки, /Прочь от синего моря 
долой?» Следующий мотив – появление 
поздних гостей с нерадостными вестями, со-
отнесенное с состоянием хозяйки: «Мне са-
мой-то, самой, /Хорошенькой бабочке, /Мне 
малым мало ночкой спалось...». Завершает 
сюжет описание убитого: «Вот как и мой-то 
милой, /Мой разлюбезный дружочек, /Он 
убитый лежит. /Его буйная головушка 
/Прочь отрубленная /В стороне лежит. 
/Сквозь его ретивое сердечушко /Не лютая 
змея проползла, /Проползла-то сквозь его 
сердечушко /Пуля свинцовая» [5, № 92]. 

Символично начало следующего сюже-
та: «Нету, нету коню сена, /Казаку кварти-
ры». Подтекст фразы подразумевается: каза-
ка уже нет в живых. Бабёночка не дождалась 
«казака с походу», получила известие о его 
смерти. Следующий мотив связан с ее судь-
бой: «Осталася бабеночка /Вдовой молодою, 
/Осталися малы детки /Круглые сиротки». 
Завершает песню сцена похорон: «Пошли 
наши казаченьки /Могилочку рыти. /Они 
роют и копают, /Вечный дом справляют. 
/Тело несут, коня ведут, /Конь головку кло-
нит. /Заржи, заржи, мой конечек, /Последний 
разочек. /Нету, нету казаченьки /Сенца под-
ложити, /Нету того молодого /Торбочку на-
весить» [5, № 97]. Насыщенность сюжетной 
ситуации мотивами способствует более пол-
ному раскрытию темы. 

Однако есть песни, в которых присутст-
вуют и другие мотивы: пташки обращаются 
к казаку (вариант: к убитому уряднику) и 
сообщают о том, что его жена «по беседуш-
кам гуляет»; затем о том, что его молодая 
жена «Весной по саду гуляла, /По саду гуля-
ла, /Себе мужа выбирала, /А теперь глазами 
разводит, /Замуж выходит. /Родимая мамень-
ка твоя /Слезно плачет» [5, №№ 93–94]. На-
конец, в третьей группе песен центральная 
сюжетная ситуация связана со смертью (ва-
риант: ранением) на поле боя. 
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В мужских казачьих песнях основное 
внимание уделяется состоянию казака и его 
отношению к смерти. Чаще всего умираю-
щий казак лежит в чистом поле под ракито-
вым кустом, под головой у него бел-горюч 
камень, в головах – верный конь. Обязатель-
ным элементом этой группы вариантов явля-
ется просьба молодца, с которой он обраща-
ется к коню: передать поклон родным, в ко-
тором о его смерти сообщается в иносказа-
тельной форме. 

Наиболее распространено сравнение 
смерти со свадебным пиром, образы которого 
образуют обширный синонимический ряд, 
однако в вариантах они обычно взаимозаме-
няемы. При этом «расшифровка» символа 
обычно варьируется: «невестой» молодца мо-
жет быть пуля – быстрая, свинцовая; дубовая 
доска, мать сыра земля; свахой – остра шаш-
ка, сабля острая, калена стрела, а также свин-
цовая пуля. Примечательно, что в качестве 
метафорических образов выступают предме-
ты воинского вооружения, заменяющие уча-
стников свадебного обряда [8, с. 171–172]. 

Сообщение о ранении или смерти адре-
совано обычно родителям, жене, семье. Так, 
в песне «Уж ты поля моя, поля чистая» уми-
рающий казак приказывает коню передать 
поклон отцу-матери; «а жене молодой на 
словах расскажи, хочет – замуж идёт, хочет – 
вдовой живёт». Обращение к товарищам зву-
чало так: «Вы скажите вы моей мамаше, 
/Пусть не плачет она обо мне. /А папаше вы 
скажите, /Что погиб я на войне./А женёнке 
моей молодой, /Что женился я на другой. /Я 
женился на другой, /На винтовке боевой, /На 
винтовке боевой, /На пулечке свинцовой...» 
[4, с. 106.]. 

В песне «Где-то, где-то, братцы, было за 
горами», связанной с Первой мировой вой-
ной, это уже «письмецо к отцу, матери род-
ной, к жене молодой» [5, № 114]. В другой 
песне того же периода, «Скинем, скинем, 
братцы, по копейке», присутствует обраще-
ние к родным: «Пусть родные письмо почи-
тают, /Вспомнят сына своего. /Ваш сыночек 
убит на разведке /В чужой дальней стороне. 
/В чужой дальней, дальней стороне, /На гер-
манской на войне» [5, № 115]. 

Образ верной жены дополняет балладный 
сюжет, известный на Тереке в двух близких 
вариантах, отличающихся ритмикой и стили-

стикой («Из похода шли два героя» [5, № 155] 
и «Садилось солнце ясное за тёмные леса» [5, 
№ 156]). Широко распространённый на тер-
ритории России, имеющий длительную исто-
рию бытования, различную концовку, он 
прочно вошел в репертуар казачьих станиц. 
Сюжетообразующий мотив – верность мужу, 
который вернулся вместе с сыном (дополни-
тельный мотив) через много лет. 

Несмотря на разницу стиля и ритма, ос-
новные мотивы баллады сохранились: на 
просьбу пустить ночевать хозяйка отвечает: 
«Разлюбезные мои герои, /Я бы рада да вас 
пустила. /Нынча печку да я не топила, /Не 
варила да я ничего» [5, № 155]. Во втором 
тексте ответ такой же, но ритмическая орга-
низация иная: «– Я рада вас пустить бы, /Я 
дома не была, /Я печку не топила, /Гостей я 
не ждала» [5, № 156]. Близки по содержанию 
и финальные мотивы: «– Разлюбезная наша 
мамаша, /Не узнала из нас никого! /Как отец-
то пришел он в отставку, /А сыночек только 
побывать. /– Да я мужа свово не узнала, /А 
какой жа да он стал седой. /А сыночка свово 
не узнала, /А какой он стал герой!» [5, № 
155]. В более позднем варианте: – «Я мужа 
не узнала, /Какой он стал седой! /Я сына не 
узнала, /Какой он стал герой!» [5, № 156]. 

Таким образом, при сохранении сюжета 
о возвращении мужа и сына со временем ме-
няется только стилистическое оформление, 
появляется современная ритмика, упрощает-
ся характер мелодии. Однако остается неиз-
менной сюжетная ситуация и основная на-
правленность её воплощения. 

Подводя итоги анализа сюжетных си-
туаций, необходимо отметить следующие 
особенности, выявленные непосредственно 
из песенных сюжетов и мотивов, отражаю-
щих военный быт гребенского казачества. 

Сюжетная ситуация определяет содержа-
ние песни, поддерживает его стабильность. 
Существенную роль играют мотивы – более 
мелкие по объему и содержанию сюжетно-
тематические составляющие сюжетной ситуа-
ции. Они служат основой вариативности тек-
ста, отражая те или иные нюансы содержания 
и формы военно-бытовых песен. 

Определенную направленность в рас-
крытии содержания песни диктует жанровая 
специфика. В процессе варьирования может 
происходить изменение стиля, ритмики,   
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дополнение или осовременивание деталей, 
возникновение версий сюжета. Сюжетные 
ситуации лирического характера в рамках 
военно-бытовой тематики, как это подтвер-
дил анализ текстов, реализуются и в других 
жанрах, например, в балладах и скоморош-
ных песнях «под танец». Многообразие ва-
риантов и версий песенной интерпретации 
сюжетной ситуации способствует популяри-
зации сюжета. 

Если сюжеты исторических песен вы-
страиваются в хронологической (т.е. линей-
ной) последовательности, то военно-бытовые 
песни являются отражением повторяющихся 
ситуаций (проводы казаков, описание поход-
ного быта, смерть на поле боя, возвращение 
в станицу). Перечисленные сюжетные ситуа-
ции образуют «круговой» цикл. 

На основании анализа рассмотренных 
сюжетов, сюжетных ситуаций и мотивов 
можно сделать вывод о том, что элементы 
песенной поэтики, варьируясь по содержа-
нию и форме, способствуют долгой жизни 
песенного фольклора гребенских казаков, а 
также сохранению и популяризации куль-
турного фонда, созданного в течение не-
скольких веков. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
У ГРЕБЕНСКИХ КАЗАКОВ 
В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
В ХIХ – начале ХХ века семейные от-

ношения гребенских казаков воочию наблю-
дали и описали в своих произведениях мно-
гие авторы [1; 2; 3; 4]. В советский период, 
благодаря этнографу-казаковеду Л.Б. Заседа-
телевой, началось научное изучение семьи и 
брака у казаков Терека [5, с. 287–359]. В по-
следние годы появился ряд публикаций, свя-
занных с предбрачными отношениями, сва-
товством, свадьбой у гребенцов [6, с. 7–9; 7, 
с. 98–114; 8, с. 267–285 и др.]. Цель настоя-
щей статьи – рассмотреть особенности ка-
зачьих семей через призму взаимоотношений 
мужчин и женщин. 

На особую ценность семейной жизни в 
представлениях гребенцов обращали внима-
ние многие дореволюционные авторы. Так, 
например, Г. Малявкин приводил многочис-
ленные пословицы и поговорки, которые по-
рицали неженатых и, наоборот, одобритель-
но относились к тем, кто желал иметь семью: 
«Казаку одному жить не приходится», «Луч-
ше плохой постой, чем хороший поход», 
«Хорошей женой дом держится», «Что толку 
бобылём жить», «Всяк хозяином хочет быть» 
и др. По его словам, всё общество помогало 
тем, кто женится, бедным – деньгами и нату-
рой [2, с. 128; 3, с. 31, 34–35]. 

В конце ХIХ – начале ХХ века у казаков 
господствовали простые (нуклеарные) семьи, 
состоящие из родителей и детей.  

В семьях происходила социализация 
личности, совершалась передача духовных 
ценностей от поколения к поколению (субэт-
ническая группа «передавала себя по наслед-
ству») и тем самым сохранялась культурная 
преемственность. В казачьих семьях осущест-
влялось физическое, трудовое и нравственное 
воспитание подрастающего поколения, этому 
в немалой степени способствовало знакомство 
детей с фольклором (сказками, песнями, пре-
даниями, пословицами и др.). Примечатель-
но, что описание взаимоотношений между 
членами семьи у гребенцов встречались 
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практически во всех песенных жанрах [9, с. 
44–47, 244; 10, с. 268 и др.]. 

Уже в первой песне, которую пели де-
тям в гребенских станицах, были нарисованы 
идеальные образы казака (мужчины-воина, 
богатыря) и казачки (мать, верная жена-
труженица, которая ждёт домой мужа и сы-
на). Слушая колыбельную в исполнении 
знаменитой червлёнской красавицы Дуни 
Догадихи, М.Ю. Лермонтов в 1837 г. набро-
сал на клочке бумаги «Казачью колыбель-
ную песню». Она пелась в станицах до не-
давнего времени почти без изменений, что 
свидетельствовало о том, что поэт очень 
точно передал фольклорный образец. В ко-
лыбельной в простой форме представлен 
своеобразный курс жизневедения, показаны 
основные социальные роли матери и сына, её 
отношение к своему ребёнку: «Богатырь ты 
будешь с виду /И казак душой. /Провожать 
тебя я выйду – /Ты махнёшь рукой… 
/Сколько горьких слёз украдкой /Я в ту ночь 
пролью!.. /Спи, мой ангел, тихо, сладко, 
/Баюшки-баю» [11, с. 194–195]. 

В свою очередь сыновья с большой лю-
бовью и уважением относились к своим ма-
терям. Наиболее почитаемым в песенных 
жанрах являлся именно образ матери. Она в 
сравнении с женой и сестрой больше всех 
горюет о сыне. «Нету в поле такой травки, 
/Чтобы без цвета она цвела. /Нету, нету та-
кой маменьки, /Чтоб мать по сыну не плака-
ла» [12, № 82]. Пташка, прилетевшая с род-
ной сторонки к убитому уряднику, сообщает: 
«Твоя молодая жена…/Замуж выходит. 
/Родимая маменька твоя /Слёзно плачет» [12, 
№ 94]. Отношение сына к матери встречает-
ся в песнях и как самостоятельный мотив: 
«Когда я с маменькой прощался, /Старуха 
страсть была больна. /Когда узнает, сын 
скончался, /Умрёт и она сама» [12, № 118]. 
Сообщение о ранении или смерти также 
обычно адресовано матери («…скажите вы 
моей мамаше, /Пусть не плачет она обо 
мне») [12, № 112]. Подобный фольклорный 
ряд можно продолжить, но и приведённые 
строки показывают убеждённость казаков в 
том, что только матери искренно горюют и 
переживают за своих сыновей. 

Велика была роль матери при женитьбе-
замужестве детей. В хозяйстве она была дос-
таточно самостоятельной и могла поступать 

по-своему. Что касается имущества, то соб-
ственностью каждого были свадебные дары 
родственников, общим являлось нажитое 
вместе. Но станичный суд мог передать жене 
управление хозяйством, если муж пил. Такое 
относительно высокое положение женщины 
в семье объяснялось «боевой жизнью» каза-
ков [3, с. 29–31]. Действительно, мужчины 
служили, участвовали в военных действиях, 
нередко далеко от дома, и вести хозяйство 
приходилось женщинам. По словам А.А. 
Ржевуского, женщины «составляют не толь-
ко лучшее украшение семейной жизни гре-
бенского казака, но и главную экономиче-
скую силу его хозяйства и домашнего дос-
татка» [4, с. 174]. Об этой черте семейного 
быта гребенцов писал и Л.Н. Толстой, два с 
половиной года проживший в станице Ста-
рогладковской. Он отмечал, что «…постоян-
ный мужской тяжелый труд и заботы, пере-
данные ей на руки, дали особенно самостоя-
тельный, мужественный характер гребенской 
женщине и поразительно развили в ней фи-
зическую силу, здравый смысл, решитель-
ность и стойкость…». Огромная роль жен-
щины в ведении хозяйства приводила к тому, 
что, покоряясь наружно, она имела «боль-
шее, чем на западе, влияние и вес в домаш-
нем быту» [1, с. 177]. 

Казачки не только самостоятельно вели 
хозяйство, но и овладевали военными уме-
ниями и навыками. Пока казак был дома, 
конь находился на попечении жены, она его 
кормила, чистила, седлала, а провожая мужа, 
напоминала ему о его долге и семейной сла-
ве. Гребенские казачки сами прекрасно гар-
цевали на лошадях и даже приняли участие в 
джигитовке по случаю прибытия в Терскую 
область Александра II в 1871 году [13, с. 193, 
221–222]. При необходимости казачки при-
нимали участие и в военных действиях (от-
ражали набеги противника на станицы) [ср.: 
14, с. 94–133]. 

В некоторых семьях они фактически яв-
лялись главами. «Можно видеть у гребенцов 
многие дома, где жена более играет роль хо-
зяина, чем муж, и муж без жены не осмелится 
продать и курицы» [4, с. 170]. Но казаки пре-
небрежительно относились к такому мужу: 
«Нет того хуже, как жена обладала мужем».  

Иногда в семьях царило равенство [15]. 
А.А. Ржевуский отмечал, что семейные     



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

18 

 

отношения гребенских казаков «самые бла-
гоприятные; женщина пользуется у них пол-
ным равенством с мужчиною, и если что 
преобладает в семье, то лишь только взаим-
ное уважение» [4, с. 170].  

В первой половине ХIХ века, когда на 
Северном Кавказе шли военные действия, 
роль гребенской женщины в хозяйстве воз-
росла. Да и в пореформенный период служ-
ба, на сборы к которой уходила немалая 
часть семейного бюджета, отвлекала казака 
от мирного земледельческого труда (прови-
ант за службу уже не выдавался), и он «яв-
лялся в семью вроде какого-то паразита… 
чем казак удалее и отважнее, чем он более 
предан службе, тем он более плохой хозяин». 
Жена – главное его богатство [16]. 

В то же время, согласно традиционным 
представлениям, женщины должны были 
безусловно повиноваться мужчинам. Они 
практически не участвовали в общественной 
жизни, при встрече с мужчинами наклоняли 
голову в знак покорности и уважения, не 
могли переходить им дорогу, в церкви стоя-
ли отдельно и позади мужчин и т.п. Однако 
семейный статус гребеничек был гораздо 
выше статуса общественного.  

Но в представлениях на женщину долгое 
время никаких изменений не происходило. 
По словам Л.Н. Толстого, казак смотрел на 
женщину «с восточным требованием» «как 
на орудие своего благосостояния; девке 
только позволяет гулять, бабу же заставляет 
с молодости и до глубокой старости работать 
для себя». В то же время, казак «смутно чув-
ствует, что всё, чем он пользуется и называет 
своим, есть произведение этого труда и что 
во власти женщины, матери или жены, кото-
рую он считает своей холопкой, лишить его 
всего, чем он пользуется» [1, с. 177]. 

Ещё одной особенностью семей гребен-
цов была их«межэтничность», что приводило 
к появлению родственников среди соседних 
народов. В середине ХIХ века, как писал 
Л.Н. Толстой, «казацкие роды считаются 
родством с чеченскими» [1, с. 176]. Это 
привносило в жизнь гребенцов многие черты 
культуры и быта горских и тюркских наро-
дов [11, с. 60–61]. Так, например, женой 
Максима Фролова была кабардинская княж-
на Таймазова, добытая «похищением». При 
крещении она получила имя Анны Иванов-

ны. Она свободно говорила на кабардинском 
и кумыкском языках, благодаря чему и вся 
семья знала языки соседних народов. Сын 
Фроловых помимо русского носил и кавказ-
ское имя (Иван – Мисост). «Тавлинка» Е.О. 
Зимина (по-видимому, аварка, взятая под 
Ахульго), как и некоторые другие женщины 
горского происхождения, была мастерицей 
шить «туземные наряды» [13, с. 80–84, 194–
196]. Многие дореволюционные авторы от-
мечали в гребенских женщинах «местную 
горскую складку». Тесные взаимоотношения 
(в том числе родственные) с горскими и 
тюркскими народами, по-видимому, также 
отразились на «восточном» (по Л.Н. Толсто-
му) отношении к женщине. 

В то же время казаки строго следили за 
сохранением в семьях старообрядчества, ко-
торое носило «дораскольничий» характер и 
за столетия прочно вошло в сознание гре-
бенцов. Женщины неказачьего происхожде-
ния обязательно принимали крещение. Браки 
с православными, как и переход в другую 
конфессию, резко осуждались, хотя и имели 
место [15], например, потому, что быт в пра-
вославных семьях был менее суровым. Ста-
рообрядчество также способствовало сохра-
нению традиционных взглядов на женщину, 
требовало от неё покорности и повиновения. 

Таким образом, для гребенцов было ха-
рактерно особое уважительное отношение к 
матери. Тем самым подчёркивался её доста-
точно высокий статус в семье. Он опреде-
лялся ролью женщины в ведении хозяйства и 
воспитании детей, пока муж находился на 
службе. Особая самостоятельность и незави-
симость гребеничек, сформировавшаяся в 
силу исторических условий, вступала в про-
тиворечие с ментальными представлениями 
об их подчиненном положении. Их сохране-
нию способствовали межэтнические браки и 
старообрядчество. 

В представлениях гребенцов именно 
муж должен быть главой семьи, которому 
жена должна повиноваться, а в действитель-
ности могло наблюдаться обратное. Переход 
к эгалитарной (равноправной) семье у гре-
бенских казаков происходил не под влияни-
ем индустриализации и урбанизации (как на 
Западе), а в силу особых военно-политичес-
ких условий, сложившихся в ХIХ веке на 
Северном Кавказе. 
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ШЕЛКОВСКИЕ КАЗАКИ-ГРУЗИНЫ 

 
Авторы данной статьи свою научную 

деятельность связывают со Школой акаде-
мика В.Б. Виноградова, где уделяется боль-
шое внимание вопросам истории Северного 
Кавказа.  

До конца ХХ века в станице Шелков-
ской проживали потомки грузин-казаков с 
фамилиями уже русского звучания Петровы, 
Музуровы, Отиновы, Атаровы, Борисовы, 
Барукины. Карины, Дубниковы, Гергиевы, 
Дмитриевы. Наследники есаула 1-го Кизля-
ро-Гребенского полка И.Ф. Шаликова стали 
Шальковыми, именно они сохранили его фо-
тографию 1913 года. Были среди наших уче-

ников и чисто грузинские фамилии: Зедге-
нидзе Александр, Окроперидзе Людмила, 
Одишелашвили Гиви… 

Первая наша печатная историко-этно-
графическая работа о тех, кто жил в станице 
Шелковской со дня ее основания, вышла в 
1990 году [1]. В 2018 году издана авторская 
монография [2], в которой подведены итоги 
300-летней истории шелковчан. Сегодня дос-
тоянием общественности становятся новые 
факты прошлого, тесно связанные с нынеш-
ним днем 300-летия Шелковской. Приводим 
их ниже. 

В бумагах станичного правления в XIX 
веке часто упоминаются «начальник станицы 
хорунжий Дмитриев», а также урядник «Гер-
гиев Дмитрий, внесший в казну деньги за 
оружие для новоприписанных казаков» (1851 
год)», везде присутствует подпись станично-
го писаря урядника Петрова. Это все казаки-
грузины. 

В 1904 году в станице Шелковской по-
бывал Д.И. Аракчиев (Аракашвили), пред-
ставлявший Этнографический отдел и музы-
кально-этнографическую комиссию Импера-
торского общества любителей естествозна-
ния, антропологии и этнографии с целью за-
писать песни казаков-грузин. В своих запис-
ках он отмечает: «…Макар Иванович Отинов 
(Отинашвили?!), староста почтовой станицы, 
устроил мне это дело… у одного своего при-
ятеля собрал несколько казаков. Вскоре я 
явился со своим фонографом и записал пять 
интереснейших в научном отношении песен. 
Записи, конечно, я сейчас же демонстриро-
вал. Чем всех присутствующих привел в не-
описуемый восторг. Весть о чуде-машине 
моментально распространилась по ближай-
шим хатам, и через некоторое время не было 
щели в моей хате, откуда бы не выглядывали 
глаза и не смотрели бы с удивлением.  

Станицу свою они называют по-
грузински САРАПАНИ, по-русски Шелков-
кой… грузин-казаков в станице до 60 дворов, 
русских 120. Есть, разумеется, школа, где все 
обучаются только русской грамоте. Раньше 
эта станица находилась ближе к Тереку, но 
во время одного из своих половодий Терек 
затопил и дома их, и сады, и поля, так что 
они принуждены были заселиться дальше. И 
вот уже лет пять, как они строятся и мечтают 
разводить виноградники. Они так же,…    
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сохранили родной язык и, кроме русского, 
многие в совершенстве говорят на армян-
ском и ногайском языках. Среди этих каза-
ков также попадаются чисто грузинские ти-
пы, хотя есть и такие, которых не отличишь 
от великорусских» [3]. 

Именитыми станичниками в то время 
были: генерал-майор Борисов Г.А. (1841–
1914), его сын полковник Александр Геор-
гиевич, полковник Карин В.Г. (1883–1921) 
[4]. В архивах Шелковского правления хра-
нились посемейные списки казаков, которые 
открывали станичники АТАРОВЫ [5]. 

Уже в советское время в 80-х годах ХХ 
века самым известным из них был участник 
Великой Отечественной войны Атаров В.И. 
(1917–1986), воевавший в составе 33-го Ку-
банского казачьего полка 4-го корпуса, кото-
рым командовал И.А. Плиев. Казак-пластун 
Атаров был награжден двумя орденами Сла-
вы, медалями «За отвагу» и «За боевые за-
слуги». Воевал и его брат Василий, освобож-
дая Европу от фашизма. В станице жили их 
братья Петр, Виктор и сестра Рая. 

Один из авторов лично был знаком с ка-
заком Отиновым Афанасием (1889–1974) и 
Отиновой Еленой Васильевной(1900–?), на-
гражденной медалью «За оборону Кавказа». 
Елена Васильевна также оставила свидетель-
ские воспоминания о событиях 1918–1919 
годов в родной станице (6). 

До настоящего времени автор поддер-
живает контакт со многими шелковчанами. 
Среди них правнук полковника 2-го Кизляро-
Гребенского полка Музурова, ныне также 
полковник Российской армии Музуров Геор-
гий (живет в Самаре), правнуки казачьих пи-
сарей и атамана Шелковской Петров Дмит-
рий (Рязанская область), Андрей (Астра-
хань), Михаил (станица Шелковская, их се-
стра Наталья (Пятигорск).  

В Иркутск забросила судьба Окроперидзе 
Людмилу. Она вспоминает: «Один раз в дет-
стве моем ездили в Тбилиси. Смутно помню 
ту родню. А бабушка Люба (армянка) и де-
душка Захар (грузин) в Шелковской жили ря-
дом с нами. Дед воевал. Я бабушку любила 
больше всех из всей ее родни. В детстве про-
сила у нее старую икону, которая висела у нее 
в доме. Она никогда ничего не говорила в от-
вет. Но когда умерла (я уже давно жила в Ир-
кутске), вдруг неожиданно мне моя мама при-

слала эту икону Казанской Божьей матери и 
написала, что это баба Люба пред смертью 
просила передать Люде, т.е. мне. Я до сих пор 
поражена и удивлена этим моментом, т.к. ни-
когда она мне ничего не обещала, но, оказы-
вается, помнила мою детскую просьбу всю 
жизнь! Ну, потом родители дом продали в те 
лихие годы и уехали в Астрахань». 

В канун 300-летия Шелковской ветеран 
пограничной службы ФСБ России Морозова 
Лидия Павловна, ныне живет в г. Пскове 
(родственники которой казаки-грузины Дуб-
никовы-Отиновы-Федоровы), поделилась 
своими воспоминаниями о недавнем про-
шлом. 

«Свои первые знания о предках, которые 
поведала мне моя бабушка – Дубникова 
(Отинова) Ольга Сергеевна – это рассказы о 
том, что еще при царице Тамаре наши пред-
ки пришли в Чечню из Грузии. Отинова – 
бабушка была по мужу, Дубникова ее фами-
лия при рождении. Отец ее – Дубников Сер-
гей Александрович, мать бабушки звали 
Машей, как и мать Сергея. Впрочем, со слов 
бабушки они свою бабушку звали исключи-
тельно Баби (была белошвейкой), а не по 
имени, а бабушку со стороны матери Баби 
Баручиха (т.к. ее фамилия во втором браке 
Барукина). Моя же прабабушка, мать моей 
бабушки – была ребенком от первого брака. 
ФАМИЛИЮ ЕЕ никто не помнит. 

Все ее рассказы в основном уже каса-
лись новой станицы, хотя иногда, рассказы-
вая что-то, она говорила: «… еще там, в ста-
рой станице». 

Из немногого, что мне запомнилось из 
ее рассказов, – это рассказы о ней, ее сестрах 
– Нине и Таисии, брате Борисе. Дом их до 
сих пор цел и находится на углу Ткачева и 
Косова (многие его помнят как дом Лобаче-
вых). Лобачева – двоюродная сестра мужа 
бабушкиной сестры НИНЫ, ДЕДА Вани. 

Именно Лобачевым был продан дом 
после раздела наследства сестрами. Разде-
лили и двор с границей по колодцу. Бабуш-
ке осталась небольшая мазанка из двух 
комнатушек с глиняным полом. К тому 
времени она уже развелась со своим мужем 
Отиновым Петром Макаровичем и осталась 
жить в этой хате с тремя нажитыми в браке 
с Петром дочерьми – Надеждой, Ниной и 
Ларисой. Дед Петька ушел от них, когда 
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бабушка узнала о существовании «другой 
женщины», и женился второй раз. 

Впрочем, это был его не крайний брак. 
Всего у него было вроде 5 браков. Дети были 
еще в двух браках. Замуж за деда бабушка 
вышла в конце 20-х годов. История замужест-
ва моей бабули была с самого начала груст-
ной. Бабуля моя была красавица – волнистые 
темные волосы, карие глаза, ростом невысо-
кая. По Петьке сохли многие девицы, а он вы-
брал нашу бабулю. Когда выходили из церкви 
после венчания, кто-то из толпы (говорят, что 
была это подруга бабушки) назло из зависти 
окатил молодых заговоренной водой. Сразу 
после свадьбы молодые слегли с тяжелой бо-
лезнью – тиф. Дед поднялся на ноги быстро. 
А бабуля болела очень тяжело, родители за-
брали ее к себе, т.к. из-за осложнения она 
онемела и болела еще полгода. Младшая ее 
сестра Таиса все скакала вокруг и спрашивала 
у прабабушки: «Что, Ольга у нас теперь ду-
рочка?» Но бабуля моя выкарабкалась, речь 
вернулась. Только потом смогли они начать с 
Петькой семейную жизнь. 

Дед Петька был участником двух войн – 
Финской и ВОВ. После войны сам задержал 
на базаре вора-карманника, и его за это взяли 
на работу в милицию. 

Дедову измену бабушка оправдывала 
тем, что не он таков, а люди так сделали, что 
не могут быть они вместе. Любила его всю 
жизнь. Когда венчались в Шелковской церк-
ви прабабушка Маша и прадед Сергей, пря-
мо во время венчания вокруг них сновал по 
церкви мальчонка – Петька Отинов. Праба-
бушка была уже беременна моей бабушкой – 
Ольгой, а Петька был так сказать свидетелем 
на венчании своих будущих тещи и тестя. 

Слово «казаки» редко звучало из бабуш-
киных уст, а если такое и случалось, ее тут 
же одергивала мама. Я не понимала тогда, в 
чем дело, почему мама против рассказов о 
жизни казаков. Даже старые казачьи песни 
бабушка пела как бы с оглядкой. 

О том, что бабушка знает грузинский 
язык, моя мама узнала, когда ей было уже лет 
7. Они с бабушкой шли по станице и повстре-
чали какую-то женщину, и бабушка с ней за-
говорила на каком-то незнакомом языке. По 
рассказам мамы, она онемела от неожиданно-
сти и спросила у бабушки, на каком языке она 
говорила. А та ей ответила, что это грузин-

ский, и между прочим сообщила маме, что мы 
грузины. Мама была поражена. 

У нас в станице было много родствен-
ников. Я многих и не знаю, здесь знаток – 
моя двоюродная сестра Ольга (дочь Ларисы). 
Нас, детей, за столом со взрослыми не терпе-
ли. Поели и шагом марш гулять, не слушать 
взрослые разговоры, а вот Ольга обожала это 
дело и, сколько ее ни гнали, она подпирала 
дверь, хмурилась, опускала взгляд и упорно 
слушала. Поэтому сейчас она в курсе, что 
Музуровы, Атаровы, Нестеренко и еще мно-
гие и многие – наши родственники. 

Из известных в Шелковской фамилий 
еще не могу не вспомнить Кариных. На всю 
жизнь я запомнила красавицу тетю Катю – 
смуглую, темные курчавые волосы, карие гла-
за. Поэтому когда у меня родилась дочь –
темноволосая смуглявка с карими глазами, не 
было никаких сомнений, как ее назвать, ассо-
циация была с тетей Катей Кариной. Помню, 
что муж тети Кати хорошо играл на гармош-
ке, пел. Пели тогда много, на всех застольях. 
Детство вспоминаю именно так: взрослые 
поют, красиво, много, тетка моя (Надя) люби-
тель ударных инструментов, отбивает такт на 
перевернутом тазу или табурете. Впрочем, 
мои родители в компании ходили не часто, а 
вот старшая сестра мамы – Надя (Андрюхина) 
1931 г.р. была, как сейчас говорят молодые, 
большим любителем потусить. 

Я же вспоминаю ее как отличную хозяй-
ку, труженицу, у которой и в огороде поря-
док, и дома идеальная чистота, уют и полно 
всяких гаджетов того времени на кухне. Пи-
роги ее всегда наивкуснейшие. Помню, что 
работала она счетоводом в сельсовете, езди-
ла на работу на велосипеде. Младшая мами-
на сестра – Лариса (Шалькова) – старшей в 
искусстве кулинарии не уступала, да и не 
могла, т.к. была профессиональным поваром, 
работала в ПМКовском садике. Нравилось 
мне, как она умела готовить домашнюю 
лапшу, резала ее то-о-оненько, любая италь-
янка позавидует. 

Имя Ларисе дал младший брат бабушки 
– Борис (1923 г.р.). Именно он сказал бабуш-
ке, что ей надо тщательно выбрать имя. И 
выбрал сам. Бабушке оставалось только со-
гласиться, т.к. брата она обожала. Была 
старшей в семье и вынянчила его сама, по-
могала матери, ведь в семье было четверо 
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детей. Было свое большое хозяйство: и коро-
вы, и быки, и овцы, и птица. Мать прадеда 
приговаривала: «Чуть-чуть не дотянули, ну 
ничего, на следующий год быка продадим и 
выйдем в кулаки». Поэтому вынуждены бы-
ли брать на сезон работника, за что едва не 
поплатились в двадцатые годы, спас случай. 
А точнее – несчастный случай с прадедом. 
На Благовещенье он со своим братом (на 
сколько помню, звали его, со слов бабушки, 
Дмитрий) поехали в лес, за дровами. Праба-
бушка была истинно православной и настоя-
тельно просила никуда не ехать, «грех боль-
шой, нельзя работать». Прадед не послушал, 
а зря. Убило его в лесу упавшим деревом. Но 
только это несчастье спасло семью от ссыл-
ки, о чем поведал прабабушке председатель 
сельсовета, сообщив ей о том, что телега уже 
стояла готовой для всех них. 

Так прабабушка осталась с 4 детьми од-
на, старшей – моей бабуле, было 14 лет. Вот 
тогда и пошла она работать в колхоз, где бы-
ла птичницей (до гибели отца семья жила 
своим хозяйством, в колхоз вступать не спе-
шили), ходила менять продукты на мост, на-
до было помогать поднимать младших. Ее 
сестры Нина и Таиса закончили педкурсы, а 
бабушка так и осталась без всякого образо-
вания. Борис же был самым образованным из 
них. Он хорошо учился в школе, был гордо-
стью семьи. Особенно, когда поступил Борис 
в военное училище. Со слов бабушки, учи-
лище находилось в Белоруссии. Радости 
близких не было предела – ведь в семье поя-
вился первый, кто получал серьезное образо-
вание, причем престижное в то время. Это 
был 1941 год. Бабушка все приговаривала, 
что все бы сложилось у них по-другому, если 
бы не война. В октябре 1941 года на Бориса 
пришла похоронка «Пропал без вести». Пра-
бабушка с горя сразу слегла, а в январе 1942 
года ее не стало. 

Чтобы хоть как-то облегчить тяжелую 
жизнь бабушки, поднимающей троих детей, 
мою маму после окончания 6 класса забрала 
к себе сестра бабушки Нина. Они тогда жили 
в г. Шахты. Муж бабушки Нины работал 
шахтером, у них было двое сыновей – Вяче-
слав и Сергей. Жили в достатке. В Шахтах 
мама и закончила школу, затем пошла рабо-
тать на шахту. Там же в г. Шахты закончила 
педкурсы, познакомилась с моим отцом, 

приехавшим туда из Псковской области к 
своему двоюродному брату, другом которого 
был двоюродный брат мамы - Вячеслав По-
пович. После замужества мама и отец верну-
лись в Шелковскую, построили свой домиш-
ко на ул. Садовой. Там же родилась я и два 
моих брата – старший Александр и младший 
Борис. 

Когда мне было 6 лет, мы переехали в г. 
Гудермес. Приезд на лето в Шелковскую к 
бабушке, к теткам был праздником для меня. 
Очень тянуло на родину всегда. И сейчас 
помню теплую пыль на дороге, когда я иду от 
одной тетке к другой. Свернув с Почтовой на 
Лесную, я с удовольствием шлепаю босиком 
по этой теплой пыли. Это было счастьем – 
шлепать по пыли, смотреть на уточек, бегаю-
щих за упавшей ягодой тутовника возле Косо-
вой канав», попить воды прямо из артезиана. 

Разбросала жизнь нас по стране. Мы те-
перь и в Санкт-Петербурге, и в Ростове-на-
Дону, Астрахани, Москве, Ставропольском 
крае, Пскове – потомки Дубниковых-Отино-
вых. Сами уже дедушки и бабушки, но по-
прежнему вспоминаем свою станицу и мечта-
ем хоть разок еще успеть побывать там, вдох-
нуть ее воздух и почувствовать себя дома». 

Сохранять язык, традиции, культуру 
своих грузинских предков шелковчанам по-
зволяли община, православная вера и казачье 
сословие, которые были разрушены револю-
цией. Последующие события конца ХХ века 
коренным образом изменили национальный 
состав в станице. 

Сегодня, по нашим сведениям, в Шел-
ковской живут только немногие потомки 
грузин-казаков: семьи Петрова Михаила 
Владимировича и Атарова Вячеслава Влади-
мировича. 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 
СИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

НА АЛТАЕ 
 
Обширные земельные пространства Ал-

тая, благоприятные природно-климатические 
и почвенные условия изначально, с момента 
начала русской колонизации, располагали к 
разнообразной хозяйственной деятельности. 

Однако для казачества, связанного во-
енно-служебными обязанностями, возмож-
ности хозяйственной деятельности были рез-
ко ограничены. Во второй половине XIX в. 
благодаря масштабным либеральным рефор-
мам, затронувшим основы казачьей жизни, 
ситуация изменилась. Военно-служебные 
обязанности были ограничены во временном 
пространстве, предоставив казачеству доста-
точное время для обустройства своего хозяй-
ства. Правительственный курс на самообес-
печение Сибирского казачьего войска и в 
целом казачьих войск Российской империи 
способствовал быстрому экономическому 
развитию казачьих хозяйств. 

К 1917 г. казачество на Алтае проживало 
в пределах Бийской казачьей линии, которая 
располагалась в Бийском и Змеиногорском 
уездах Алтайского округа Томской губернии 
(с 17 июня 1917 г. Алтайской губернии). В ее 
состав входили семь станиц: Чарышская 
(центр линии), Антоньевская, Верх-Алейская, 
Маральевская, Николаевская, Слюденская, 
Терская; и 12 поселков: Андреевский, Бело-
рецкий, Бобровский, Верх-Убинский, Клю-
чевский, Платовский, Секисовский, Смолен-
ский, Сосновский, Тигирецкий, Тулатинский 
и Яровской [2, л. 59–60]. В 19 населенных 
пунктах проживало 12096 казаков (6043 муж-
чины и 6053 женщины) [1].  

Обширность территории Бийской линии 
и немногочисленность ее населения откры-
вали широкую возможность для занятий раз-
нообразной хозяйственной деятельностью.  

Главной отраслью казачьего хозяйства 
являлось скотоводство. В начале ХХ в. во 
многих поселках и станицах казаки стали 
усиленно заниматься разведением молочного 
скота, завели общественные маслодельные 
заводы с сепараторами, артельным хозяйст-

вом, объединением в артели иногда всех или 
нескольких поселений станицы, с учрежде-
нием потребительских лавок. 

Согласно данным Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи, на Бийской ли-
нии насчитывалось 17 маслодельных заво-
дов, 13 из которых были артельными и 4 ча-
стными [2, с. 91, 111, 121]. 

Для налаживания маслодельного произ-
водства на Бийскую линию были приглаше-
ны специалисты по сыро- и маслоделию из 
Швейцарии [6, л. 9, 49]. За 1917 г. Антоньев-
ский маслозавод переработал 65000 пудов 
молока, Чарышский – 84676 пудов [3, л. 676–
677, 698]. В 1916 г. в станицах Антоньевской 
и Николаевской, впервые на Алтае, был по-
лучен качественный швейцарский сыр. 

В 2100 казачьих хозяйствах насчитыва-
лось 18861 голова крупного рогатого скота 
[1], что составляло в среднем по 9 голов на 
казачий двор.  

В станице Чарышской хозяйство на-
следников П.И. Шестакова, возглавляемое 
44-летней казачкой Любовью Ивановной 
Шестаковой, располагало поистине рекорд-
ным поголовьем – 142 головы крупного ро-
гатого скота [4, л. 11]. 

По степени обеспеченности крупным 
рогатым скотом казаки значительно превос-
ходили сельское население Алтайской гу-
бернии. В среднем на 1 хозяйство сельского 
жителя приходилось 5,3 голов крупного ро-
гатого скота, в то время как у казаков – 9 [5, 
с. 11]. 

Помимо скотоводства традиционно 
важной отраслью казачьего хозяйства по 
праву считалось коневодство. Сельскохозяй-
ственная перепись 1917 г. зафиксировала в 
казачьих хозяйствах 12191 лошадь, в сред-
нем по 5,8 лошадей на казачий двор.  

Самыми большими поголовьями лоша-
дей владели казаки поселка Яровского Ми-
хаил Иванович Куимов и Макар Степанович 
Мамеев – 29 и 30 голов соответственно [6, л. 
56, 66]. 

По сравнению с сельским населением 
губернии казаки были обеспечены лошадьми 
заметно лучше – 5,8 лошадей на 1 хозяйство 
против 4,3 у сельских жителей. 

Казаки Бийской линии, помимо крупно-
го рогатого скота и лошадей, разводили овец, 
коз и свиней. В казачьих хозяйствах          
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насчитывалось: 7857 овец, 556 коз, 2840 
свиней. Однако по значимости с лошадьми 
и крупным рогатым скотом они сравниться 
не могли. 

Наибольшее внимание уделялось овце-
водству. В среднем на 1 казачье хозяйство 
приходилось 3,7 овцы, что было ниже сред-
негубернской нормы – 5,5 овец на 1 хозяйст-
во сельского населения. Крупнейшее пого-
ловье овец принадлежало казаку поселка Ту-
латинского Дмитрию Ивановичу Стрельцову 
– 50 овец [7, л. 12].  

Подводя итог развитию различных от-
раслей животноводства на Бийской линии, 
можно сделать следующие выводы. Наи-
большее внимание в казачьих хозяйствах уде-
лялось скотоводству и коневодству, в мень-
шей степени овцеводству. Свиноводство и 
козоводство большого распространения не 
получили. Интерес к скотоводству во многом 
был продиктован его товарной направленно-
стью, а также исторически сложившимися 
традициями. Необходимость развития коне-
водства была напрямую связана с войсковыми 
обязанностями казаков, которые требовали от 
них являться на службу с собственным конем. 
Сказывались и традиции – казак без коня не 
казак. Характерной особенностью казачьего 
животноводства Бийской линии являлось пре-
обладание в нем русских пород, в то время 
как в Сибирском войске в целом были рас-
пространены казахские породы [8, с. 59].  

Земледелие относилось к числу основ-
ных занятий казачества Бийской линии, хотя 
по хозяйственной значимости оно уступало 
скотоводству и коневодству. 

Казаки владели 445830,85 дес. [9, л. 184] 
земли, но основная ее часть лежала в холми-
сто-степных и горно-степных районах, слабо 
приспособленных для активного занятия 
земледелием.  

Характерной чертой казачьего земле-
владения была его низкая культура. Тради-
ционной формой казачьего землепользова-
ния являлась залежная система. Распаханное 
поле 2-3 года подряд засевали пшеницей, 
затем один год держали под паром, потом 
опять 2-3 года засевали пшеницей. После 
этого держали 2-3 года под овсом, и потом 
залежь на 6-8 лет. Когда на поле начинала 
произрастать клубника – это был сигнал, что 
поле отдохнуло [10, с. 77]. 

Казаки сеяли яровую пшеницу, овес, яч-
мень, лен, подсолнечник, просо, картофель, 
коноплю, озимую и яровую рожь, гречиху, 
горох, бахчевые культуры, озимую пшеницу, 
табак, рыжик и однолетние травы. Интерес к 
той или иной сельскохозяйственной культуре 
диктовался особенностями природно-клима-
тических условий и определенно сложивши-
мися традициями. Повсеместное распростра-
нение получили яровая пшеница, овес, лен, 
конопля, картофель. Большой популярно-
стью пользовались ячмень, просо, подсол-
нечник. 

На 1 казачье хозяйство приходилось в 
среднем 3,6 дес. посевов (у сельских жителей 
– 7,2 дес.). 

Из 2100 казачьих хозяйств 62,5% (1312) 
имели собственные плуги, 62% (1303) – бо-
роны, 20,1% (422) – косилки, 18,9% (397) – 
конные грабли, 13,6% (286) – жатвенные ап-
параты, 5,1% (108) – жнейки (сноповязалки, 
самосброски, лобогрейки), 3,1% (65) – моло-
тилки, 25,6% (537) – веялки и сортировки, 
0,3% (6) – куколеотборники, 78,7% (1653) – 
телеги [1]. 

Техническая оснащенность казачьих хо-
зяйств с учетом небольших посевных пло-
щадей была достаточно высокой. 

Широкое распространение в казачьих 
хозяйствах Бийской линии получили различ-
ные виды промыслов. Анкеты сельскохозяй-
ственной переписи свидетельствуют, что 
наиболее популярными промыслами у муж-
чин были: пчеловодческий, сапожный, плот-
ницкий, кузнечный, извозный; у женщин – 
швейное дело. Среди казаков можно было 
встретить маслоделов, седельщиков, охотни-
ков, рыбаков, портных, пильщиков, столя-
ров, горшечников, шорников, бондарей, пи-
мокатов, дегтярей и т.д. Наибольшее внима-
ние уделялось пчеловодству. Казачье пчело-
водство велось главным образом по старым 
приёмам – в колодах, более прогрессивное 
рамочное пчеловодство распространялось 
медленно. Объяснялось это, с одной сторо-
ны, нежеланием казаков отказываться от 
прежних традиций, с другой – отсутствием 
специалистов-инструкторов по пчеловодст-
ву. Весной 1895 г. при чарышском станич-
ном двухклассном училище за счет общест-
венных средств была устроена пасека и от-
крыт курс теоретического и практического 
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пчеловодства [11]. Нововведение чарышан 
дало им определенные преимущества перед 
соседями – Верх-Алейской и Антоньевской 
станицами, но коренным образом ситуация 
не изменилась. Уровень казачьего пчеловод-
ства оставался низким. Сельскохозяйствен-
ная перепись 1916 г. зафиксировала в ка-
зачьих хозяйствах Бийской линии 436 пасек, 
в которых числилось 8380 ульев, но только 
759 из них (9%) были рамочными. Лиди-
рующие позиции в пчеловодстве удерживала 
станица Чарышская (в состав станицы вхо-
дили поселки: Сосновский, Тулатинский, 
Тигирецкий и Яровской) [2, с. 91, 111, 121].  

Войсковой старшина Сибирского ка-
зачьего войска Усов характеризуя экономи-
ческий потенциал казачьих хозяйств отме-
чал: «Можно сказать, что жители Бийской 
линии самые трудолюбивые и домовитые из 
здешних казаков. Поэтому они приближают-
ся к типу крестьян, тогда как в других мест-
ностях войска, большинство, рассчитываю-
щее больше на перепродажу и меновые 
сделки, нежели на занятия сельскохозяйст-
венные, походит, скорее на городских мещан 
и прасолов. Между бийскими казаками и 
благосостояние распространено равномер-
нее: нет резко выдающихся по богатству 
хлебов и скотопромышленников или разного 
рода станичных крезов, каких можно встре-
тить в Иртышских станицах, на Горькой ли-
нии и в степных поселках, но зато незначи-
телен процент и бедняков [8, с. 258–259]. 

Гражданская война, пришедшая в каза-
чьи станицы летом 1918 г., и последовавшие 
за ней события нанесли казачьим хозяйствам 
невосполнимый ущерб.  

Значительная часть работоспособного 
мужского населения была мобилизована в 
армию Временного Сибирского правитель-
ства, в последующем армию Колчака. Ос-
тавшиеся дома мужчины старшего возраста, 
женщины, дети вынуждены были сокращать 
объемы хозяйственной деятельности из-за 
нехватки рабочих рук. 

В августе 1919 г. на Алтае развернулось 
мощное повстанческое движение, охватившее 
значительную территорию. Основной удар 
повстанцев пришелся на Бийскую казачью 
линию, что не являлось случайностью. Для 
повстанцев казачество ассоциировалось с не-
навистной Белой властью. В ходе повстанче-

ского движения 10 из 19 казачьих населенных 
пунктов были заняты повстанцами, сотни ка-
заков взяты в заложники и уничтожены. 

Убытки одной только станицы Чарыш-
ской составили около миллиона рублей [12, 
л. 3]. Оказать существенную помощь постра-
давшим казачьим станицам не позволило 
время.  

В декабре 1919 г. казачьи станицы пали 
под ударами партизанских отрядов. По Бий-
ской линии прокатилась волна красного тер-
рора, сопровождавшегося грабежами и само-
судами. От поголовного уничтожения каза-
чество спасли распоряжения Алтайского гу-
бернского ревкома, остановившего волну 
насилия над политическими противниками 
Советской власти. 

В советскую эпоху казачество пережило 
сложные периоды социально-экономических 
и политических трансформаций (коллекти-
визация, репрессивная советская политика), 
которые оказали негативное воздействие на 
традиционный уклад казачьей жизни. 

Возрождение российского казачества, 
начавшееся в нашей стране в конце 1980-х – 
начале 1990-х гг., способствовало восстанов-
лению исторических и культурных традиций 
казачества, в том числе в хозяйственной дея-
тельности.  

15 июня 1992 г. Президентом Россий-
ской Федерации был принят Указ «О мерах 
по реализации Закона Российской Федера-
ции ‘‘О реабилитации репрессированных 
народов’’ в отношении казачества», в кото-
ром, в частности, содержались следующие 
положения: 1) установить, что граждане, от-
носящие себя к прямым потомкам казаков и 
выразившие желание совместно восстанав-
ливать и развивать формы хозяйствования, 
культуры, быта и участвовать в несении го-
сударственной службы, а также граждане, в 
установленном порядке добровольно всту-
пившие в казаки, могут объединяться в каза-
чьи общества и создавать их в виде хутор-
ских, станичных, городских, районных (юр-
товых), окружных (отдельских), войсковых и 
иных традиционных для казачества обществ. 

Вслед за этим 16 июля 1992 г. Верховный 
Совет РФ принял Постановление «О реабили-
тации казачества», в котором за казачеством 
признавалось право на возрождение традици-
онного социально-хозяйственного уклада 
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жизни и культурных традиций при соблюде-
нии законодательства и общепринятых прав 
человека [13, с. 61–62]. 

В настоящее время на территории Ал-
тайского края казачество проживает как в 
местах традиционного расселения (Бийский, 
Быстроистокский, Смоленский, Петропав-
ловский, Чарышский, Краснощековский, 
Змеиногорский, Третьяковский районы), так 
и районах, которые исторически не являлись 
местами сосредоточения казачьего населе-
ния. Такая ситуация объясняется значитель-
ными социально-экономическими и полити-
ческими трансформациями (коллективиза-
ция, индустриализация, репрессивная поли-
тика и др.), характерными для советского 
периода истории. 

Хозяйственная деятельность современ-
ного казачества достаточно разнообразна и 
отражает реалии времени и экономическую 
ситуацию в стране. 

В настоящее время приступило к работе 
крупное производственное объединение 
ООО АПО «Казачья станица». Оно объеди-
няет в группу ряд аграрных предприятий, 
занимающихся животноводством, коневод-
ством и растениеводством. Агрохолдинг 
представляет собой комплекс современных, 
активно развивающихся предприятий в Тро-
ицком и Тюменцевском районах, маральник 
в Краснощековском районе, конный завод в 
Тюменцевском, элеватор в с. Бурлинском, 
санаторий-профилакторий «Обские плесы» в 
Первомайском районе. Генеральный дирек-
тор АПО «Казачья станица» А. Острягин, 
один из инициаторов возрождения казачест-
ва на Алтае в 1990-е гг., считает: если заду-
мано мясное производство, то надо предла-
гать потребителю только натуральный про-
дукт, лечебно-профилактические услуги 
должны оказываться с использованием нату-
ральных компонентов и проводиться на са-
мом современном оборудовании, если речь 
идет о разведении лошадей – то это должно 
быть делом от души, а растениеводство при-
емлемо лишь с правильной обработкой и 
хранением зерна, которая внедрена в ООО 
«Алтай». Благодаря крупным инвестициям 
«Казачьей станицы» предприятие ведет серь-
езные работы по развитию собственной ин-
фраструктуры. Отличная мраморная говяди-
на породистых абердин-ангусов и нежная 

конина станут основным сырьем для буду-
щего мясокомбината, который «Казачья ста-
ница» откроет в Троицком районе и где ста-
нет выпускать натуральную продукцию под 
брендом «Алтайское мясо». Сегодня ООО 
«АПК «Алтайское мясо» в поселках Белов-
ском и Загайново Троицкого района пред-
ставлено мясным животноводством (КРС), 
растениеводством, производством мяса и 
пищевых субпродуктов. В Тюменцевском 
районе на Алтайском конном заводе по сло-
жившейся больше века назад традиции раз-
водят элитную породу – орловского рысака, 
продолжая дело купца и промышленника 
Александра Винокурова, открывшего Тю-
менцевский конезавод в 1907 г. [14]. 

Представители казачества, проживающие 
в городах Алтайского края, работают в раз-
личных предприятиях и организациях. Доста-
точно широкое распространение получила 
деятельность представителей казачьих орга-
низаций в охранных предприятиях: казачье 
охранное предприятие «Скорпион» (Бийск), 
группа охранных предприятий «Витязь» (Бар-
наул) и др., охранные функции, наряду с дру-
гими видами деятельности, выполняет Руб-
цовское станичное казачье общество. 

В условиях города некоторые предста-
вители казачества занимаются различными 
видами предпринимательской деятельности. 
Е.Н. Леонов (атаман Алтайского войскового 
казачьего округа, г. Белокуриха) является 
врачом восстановительной медицины, В.Б. 
Приваленко (атаман Заринского городского 
казачьего общества) организовал изготовле-
ние и продажу традиционных казачьих 
предметов и амуниции (головные уборы, 
форменная одежда, нагайки и пр.), Ю.В. Ко-
маров (атаман Змеиногорского станичного 
общества) содержит небольшую авторе-
монтную мастерскую.  

Наибольшая часть казачества, в том 
числе родового, продолжает проживать на 
земле предков – в сельской местности. 
Именно здесь в наибольшей степени про-
должают сохраняться хозяйственные тради-
ции казачества, претерпевшие определенные 
изменения с течением времени. 

Большое внимание, как и прежде, уделя-
ется животноводству и земледелию. 

Для представителей казачества характер-
но наличие в пределах личного подсобного 
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хозяйства земельного участка, занятого под 
огородные культуры, сельскохозяйственных 
животных и домашней птицы в пределах 
личных потребностей. 

Некоторые казаки стремятся организо-
вать более крупное производство. В с. Тула-
та (Чарышский район) действует крестьян-
ское фермерское хозяйство Г.С. Мамеева, в 
с. Саратовка (Рубцовский район) – фермер-
ское хозяйство «Алмаз-агро» Ю.М. Грицае-
ва. В селе Наумовка (Угловскоий район) кре-
стьянское фермерское хозяйство «Казак» за-
нято в производстве зерновых. В с. Черепа-
новском (Змеиногорский район) казаки бра-
тья Владимир и Александр Егоровы активно 
занимаются животноводством (разводят те-
лят, свиней). 

Предпринимаются попытки возродить в 
более значительных масштабах коневодство 
– традиционную отрасль казачьего хозяйст-
ва. В с. Чарышском (Чарышский район) ка-
зак В.И. Лазутин имеет в своём хозяйстве 20 
лошадей.  

Сохраняются прочные традиции в пче-
ловодстве – в дореволюционный период 
главном промысловом занятии казачества. 

В Чарышском районе пчеловодством за-
нимаются казаки Владимир Лазутин, Сергей 
Карболин, Александр Чертов, Петр Еремин, 
Алексей Пичугин, Сергей Лобанов. В Руб-
цовском районе: атаман хутора Веселояр-
ский Юрий Погодин, атаман хутора Бара-
новка Виктор Паневин. 

Предпринимательская деятельность в 
сельской местности в сфере торговли напо-
минает о деятельности первого казака, выку-
пившего купеческое свидетельство, Шеста-
кова – жителя станицы Чарышской (ныне с. 
Чарышское, Чарышский район). 

Казак Сергей Мамеев (с. Тулата, Ча-
рышский район) является владельцем мага-
зина. Продажей строительных материалов 
занят в с. Петропавловском (Петропавлов-
ский район) родовой казак Мокин. 

Традиции предпринимательства в новой 
для себя отрасли деятельности – туризме – 
осуществляют: Василий Хотеев – владелец 
туристской базы «Горная Колывань» (с. Ко-
лывань, Змеиногорский район), Анатолий 
Поливаев – организатор походов, сплавов, 
рыбной ловли и активного отдыха туристов в 
Чарышском районе. 

Геннадий Суворов, владелец гостевого 
дома-музея «Казачья усадьба», неизменный 
участник туристских выставочных мероприя-
тий в с. Новотырышкино «VISIT–Алтай». 

В с. Новопокровка, в прошлом станице 
Терской (Быстроистокский район), Л.В. Бе-
ляновой создан гостевой дом «Станица Тер-
ская». Хозяйка дома совместно с казаками 
фольклорного коллектива проводит анима-
ционные мероприятия для туристов, посе-
щающих село. Новым видом хозяйственной 
деятельности для казаков является участие в 
реализации туристского маршрута «Казачья 
подкова Алтая». 

Казаки активно ищут свое место в со-
временной социально-экономической ситуа-
ции, стремясь сохранить традиционную 
культуру и привычный, переданный предка-
ми уклад жизни. Так, казаки Майминского 
станичного казачьего общества (с. Майма, 
Республика Алтай) планируют в этом году 
организовать казачий хутор и заняться хо-
зяйственной деятельностью (коневодство, 
пчеловодство) [15]. 

В заключение необходимо сказать, что в 
последнее время наметились пути для тесно-
го сотрудничества казачьих организаций и 
администрации Алтайского края. 

Губернатор Алтайского края А.Б. Кар-
лин подписал распоряжение об утверждении 
плана мероприятий на 2015–2017 годы по 
реализации «Стратегии развития государст-
венной политики РФ в отношении россий-
ского казачества до 2020 года». В соответст-
вии с данным распоряжением казачеству бу-
дет оказана поддержка в экономическом раз-
витии. 

Кроме того, казаки могут быть привле-
чены для охраны общественного порядка – в 
части создания казачьих народных дружин, и 
защите государственной границы России. 

Созданные Сибирским войсковым ка-
зачьим обществом частные охранные органи-
зации рекомендовано включить в план ком-
плексного использования сил и средств в сис-
теме единой дислокации в Главном управле-
нии МВД России по Алтайскому краю. 

Напомним, в 2011 году был принят ре-
гиональный Закон «О развитии казачества в 
Алтайском крае» и утвержден Устав Алтай-
ского отдельского казачьего общества. В 
состав общества вошли 35 хуторских,     
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станичных, городских реестровых казачьих 
обществ Алтайского края общей численно-
стью 4,2 тыс. человек. 1,4 тыс. казаков выра-
зили желание выполнять государственные 
обязательства. Кроме того, в крае действуют 
14 общественных казачьих организаций, не 
входящих в госреестр, в четырех школах 
действуют казачьи кадетские классы [16]. 
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ИЗ НАРОДНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ТЕРСКОГО КАЗАЧЕСТВА В XIX ВЕКЕ 

 
Складывавшееся на протяжении дли-

тельного времени терское казачество в XIX 
в. стало органичной частью северокавказско-
го мира. В результате объединения пяти пол-
ков терских казаков с пятью казачьими пол-
ками Азово-Моздокской линии в начале 
1830-х гг. было создано Кавказское линейное 
казачье войско, которое должно было обес-
печить охрану и защиту кавказской линии от 
набегов горцев. При этом на протяжении 
всего XIX в. Терское казачье войско сущест-
венно выросло как за счет естественного 
прироста, так и за счет включения в его со-
став иноэтничных элементов и государст-
венных крестьян: если в 1817 г. в войске бы-

ло чуть более 39 тысяч человек, то в 1858 г. – 
107 тысяч, а к концу XIX в. – более 173 ты-
сяч [1, c. 310].  

В начале 1820-х гг. генерал А.П. Ермо-
лов отмечал, что «старые бабы» пользуются 
чрезвычайной популярностью в среде тер-
ских казаков. Однако они не столько лечат 
больных, сколько «умножают их страдания» 
[2, c. 208]. На протяжении всего XIX в. в ка-
зачьих станицах предпочитали обращаться к 
различным знахарям. Как писал автор второй 
половины XIX в., казаки «к доктору обра-
щаются весьма редко, да и то, обыкновенно 
уже тогда, когда больному нужен не доктор, 
а священник» [3, c. 51]. При этом в среде ка-
зачества был достаточно высоким спрос на 
получение медицинской помощи, так как 
осваиваемая ими территория Северного Кав-
каза на протяжении всего рассматриваемого 
периода подвергалась эпидемиям чумы, хо-
леры, оспы, а также малярии. Для предохра-
нения от этих болезней казаки применяли 
амулеты и талисманы из живых пауков, 
змеиную кожу и молитвы [4, p. 45–46].  

Народные медицинские представления 
терского казачества были неоднородны и 
вобрали в себя элемент северорусской старо-
обрядческой медицины, медицинские позна-
ния донских казаков, а также испытали на 
себе влияние соседей-горцев. Это было свя-
зано с тем, что казачьи станицы представля-
ли собой своеобразный плавильный котел, в 
котором сливались воедино русские, украин-
цы, народы Северного Кавказа, донские и 
волжские казаки. Именно это и определило 
специфику и особенности жизни в казачьих 
станицах на Тереке [5, л. 1–1об.; 6, p. 27–32].  

Любые недомогания казаки связывали с 
действием злых духов, которые получали 
свое воплощение в образах леших, домовых, 
русалок, ведьм, колдунов [7; 8, c. 346]. Также 
распространен у терских казаков был демо-
нологический персонаж Лабаста, схожий с 
персонажем Албасты других народов Даге-
стана и Северного Кавказа. Согласно верова-
ниям терцев, Лабаста затаскивала человека в 
болото и могла защекотать его до смерти со-
сками своих грудей [9, c. 63–64].  

Кроме того, распространенной среди ка-
заков была вера в дурной глаз [10, c. 206; 11, 
c. 10]. «Дурному глазу» приписывали почти 
все заболевания. Сглазить мог как мужчина, 
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так и женщина, причем не обязательно это 
происходило со злым умыслом. Для «лече-
ния» от сглаза знахарки на сосуд с водой 
клали распятие, а затем бросали в него по-
очередно три уголька. Затем читалась молит-
ва, после которой вода трижды крестообраз-
но размешивалась лучиной. После этого баб-
ка вспрыскивала больному водой лицо, 
грудь, руки и ноги, читая при этом молитву, 
этой же водой поили пациента, а также об-
мывали темя. В завершении этой процедуры 
знахарка сдавливала голову больного, язы-
ком лижет его лоб, вытирает его подолом 
своего платья, приговаривая «как с гуся вода, 
так с тебя худоба» [12; 13]. 

Другой причиной болезней, согласно 
верованиям терских казаков, было поветрие, 
от которого почти невозможно было спа-
стись [11, c. 10–11]. Один из казачьих знаха-
рей так объяснял это феномен Льву Толсто-
му: «Зверчик, рассказывая мне про одного 
своего больного, сказал с удивительной уве-
ренностью, что у этого человека болезнь 
ветряная – ветер поднялся, ну его и душить» 
[14, c. 277].  

Первыми средствами, которые применя-
лись терскими казаками при болезнях, явля-
лись молитвы и заговоры. Существовали 
различные их виды: против пули, на случай 
болезни, заговоры от раны и укуса змеи, ли-
хорадки и язвы. Знатоками этих молитв были 
пожилые знахари, к которым за лечением 
обращались не только казаки из их станиц, 
но и из других населенных пунктов. Эти зна-
хари не брали никакой платы, однако каж-
дый мог их отблагодарить одеждой, скотом 
или какими-то продуктами [15, c. 173–176].  

Целый ряд магических методов лечения 
был связан с христианским культом. Напри-
мер, больного человека купали в воде, в ко-
торой предварительно был обмыт деревян-
ный образ [16, c. 178]. Для лечения головных 
болей казачьи знахари использовали распу-
щенный в освященной в церкви воде ладан. 
При этом самой «святой воде» не придава-
лось каких-либо лечебных свойств [9, c. 67]. 
После причащения больного в комнате у 
иконы тушили свечку и, если дым от нее шел 
в сторону иконы, то, согласно верованиям 
казаков, человек должен был выздороветь. 
Если же дым «уходил» за священником, то 
больной должен был умереть [3, c. 53].  

В историографии лучше всего исследова-
ны вопросы, связанные с родильной обрядно-
стью терского казачества, которая не сильно 
отличалась от обрядности окружающих каза-
ков народов. «Период беременности характе-
ризовался выполнением особых запретов и 
правил для беременной женщины, – отмечает 
Л.Б. Заседателева. – Она стыдилась своего 
положения, старалась прятаться от старших 
мужчин и женщин станицы… Видеться и го-
ворить беременная могла только с равными 
себе по возрасту и младшими» [17, c. 98]. Ро-
ды проходили в неприспособленных помеще-
ниях: чуланах, банях, а новорожденного при-
нимала бабка-повитуха. Для «отпугивания» 
нечистой силы в голове роженицы ставилась 
чесалка для шерсти и различные железные 
предметы [8, c. 339–345; 11, c. 1–10].  

Лев Толстой, живший в казачьих стани-
цах, записал в своем дневнике, что «обще-
употребительные внутренние лекарства в 
простом народе суть: сулема, росной ладан, 
имбирь» [14, c. 281]. Действительно, в арсе-
нал народных медицинских средств казаков 
входили, как указывалось выше, предметы 
религиозного культа, а также химические 
соединения. В большинстве же случаев для 
лечения тех или иных болезней терскими 
казаками использовались различные расте-
ния: их побеги и коренья. В казачьем фольк-
лоре есть упоминания о целебных растениях, 
корни которых предохраняют от болезней и 
старости [18, c. 7]. Однако едва ли не для 
каждого такого растения существовала своя 
легенда, которая так или иначе возводила его 
к библейским сюжетам. Например, фиалка, 
настой которой использовался при лихорад-
ке, согласно представлениям терских каза-
ков, зацвели на Голгофе у креста, на котором 
был распят Христос [19, c. 3].  

Несмотря на популярность народных 
медицинских средств, уже в начале XIX в. 
были предприняты первые достаточно ус-
пешные попытки внедрения в казачью среду 
принципов научной медицины. С созданием 
оспопрививательных комитетов в станицах 
начинается борьба с этой острозаразной ин-
фекцией [20, л. 6]. Казаков направляли для 
обучения фельдшерскому искусству в воен-
ные госпитали [21, л. 32–32об.]. А во второй 
половине XIX в. в станицах были организо-
ваны стационары и амбулатории, которые 
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постепенно составили конкуренцию знаха-
рям. К концу XIX в. казаки могли получить 
медицинскую помощь в войсковой больнице, 
а также в трех приемных покоях. При этом 
немаловажным было и то, что 1 фельдшер 
приходился на 2736 человек казачьего насе-
ления [22, c. 69–70]. 
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САТИРИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА 

НА СТРАНИЦАХ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ГАЗЕТ 

«ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ» 
(НОВОРОССИЙСК) 

И «ОТКЛИКИ КАВКАЗА» (АРМАВИР) 
 

155-летию кубанской журналистики 
посвящается 

 
Журналистика – составная часть культу-

ры и истории. Дело журналистов – писать 
биографию Времени, оставлять для потомков 
образ Эпохи, образ героев Времени. Спустя 
десятилетия историки будут анализировать, 
сравнивать и домысливать, что и как оно бы-
ло. Но первыми очевидцами, психоаналити-
ками и оперативными летописцами были и 
есть журналисты, показывающие жизнь во 
всем ее многообразии. 

В 2018 году кубанской журналистике 
исполнилось 155 лет. 12 апреля 1863 года (по 
н.ст.) увидела свет первая кубанская газета 
«Кубанскія войсковыя вѣѣѣѣдомости», в 1871 
г. переименованная в «Кубанскія област-
ныя вѣѣѣѣдомости». У первой газеты края бы-
ли непревзойденные дореволюционные «Не-
сторы» – Б.М. Городецкий и И.И. Дмитрен-
ко. Цель же данной работы – показать не ме-
нее интересный период в истории печати 
нашего казачьего края – первые десятилетия 
ХХ века. Деловая и общественно-полити-
ческая пресса Кубани в годы промышленно-
го и социал-демократического подъема кон-
ца ХIХ – начала ХХ вв. все еще исследована 
слабо, несмотря на то, что начало положено 
отдельными публикациями (Ахмадулин Е.В., 
М. Адамова, Болтуц О.А., Лучинский Ю.В., 
Новиков С.Г. и др.). 

На Кубани в годы первой революции, 
вслед за столичными «Листками», появились 
свои фабрики новостей. Они ориентировались 
и вовлекали в общественную и культурную 
жизнь широкие, не всегда образованные слои 
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населения: «Новороссийский листок» (Но-
вороссийск, 1892–1898), «Армавирский 
листок объявлений» (Армавир, 1899–
1904), «Сочинский листок» (1913, Сочи), 
«Театральный листок» (Екатеринодар, 
1910), «Листок сельскохозяйственной, 
промышленной и этнографической вы-
ставки Кубанского казачьего войска» 
(Екатеринодар, 1909–1910), «Листок вой-
ны» (Екатеринодар, 1914–1918). Это были 
народные газеты, рассчитанные на мелкого 
и среднего горожанина, городские низы. 
Новостная хроника, репортажи и воскрес-
ный фельетон – картинки из народной жиз-
ни. Фельетонисты обличали нравственные 
пороки и негативные социальные явления 
(ложь, глупость, тщеславие, тупое упрямст-
во, обжорство, распутство, пьянство). Фель-
етоны запоминались благодаря неповтори-
мому иронично-комическому стилю жанра. 
Расцвет кубанского фельетона приходится 
на начало ХХ века. Даже в официальном 
издании «Кубанские областные ведомости» 
(«КОВ») публиковались фельетоны под 
псевдонимом «Пчела» [10]. 

Лучшие русские журналисты, короли 
репортажа и фельетона Владимир Гиляров-
ский, Аркадий Аверченко, Влас Дорошевич 
оказывали колоссальное влияние на про-
винциальных коллег-журналистов. В.М. 
Дорошевич в 1893–97 гг. работал в «Одес-
ском листке». С июня 1896 по октябрь 1903 
года здесь же работал и Михаил Зиновьевич 
Финкельштейн [6]. Пройдя школу «Одес-
ского листка» – школу Власа Дорошевича, 
Михаил Финкельштейн перебрался из 
Одессы в Новороссийск.  

Умный, мобильный, энергичный, пред-
приимчивый редактор и издатель М. Фин-
кельштейн в истории журналистики Кубани 
и Черноморья прославился, в первую оче-
редь, как талантливый фельетонист. «Чер-
номорское побережье» в его лице приобре-
ло журналиста-профессионала. В 1906 году, 
после ее закрытия, газетчики «ЧП» были 
приняты на работу в газету «Кубань» братьев 
Филипповых, которая вскоре стала выходить 
под названием «Кубань и Черноморское 
побережье». Как считает С.Г. Новиков, в 
начальный период «газета характеризовалась 
лояльностью к верховной власти, осторож-
ной критикой местной администрации и со-

чувствием к обывателю [9]. После падения 
Новороссийской Республики 1905 года из-за 
цензуры военного режима газета закрылась 
«из-за невозможности независимо и честно 
освещать современную жизнь» [7]. Разнооб-
разны рубрики: фельетон, из зала суда, театр 
и музыка, научный отдел, новости хлебного 
и керосинового рынков, отдел портовый, 
почтовый ящик, справочный отдел, объявле-
ния и реклама, материалы по истории Чер-
номорского побережья [2]. Приход в «ЧП» 
М. Финкельштейна и его многочисленные 
публикации, отличавшиеся высоким качест-
вом, привлекали к «Черноморскому побере-
жью» все новых и новых читателей. Инфор-
мационные материалы Михаил Зиновьевич 
подписывал инициалами «М.Ф.», а написан-
ные в фельетонном ключе под загадочным 
псевдонимом «Эмеф». Именно фельетон был 
особенностью его творчества, благодаря ко-
торой он был узнаваем, известен и востребо-
ван целым рядом кубанских изданий.  

Едва на страницах газеты появился 
«Эмеф», как газетчики «ЧП» стали обижать-
ся на обывателей города: те якобы «не умеют 
читать строку фельетонного легкого жанра». 
Шутки фельетониста читатели пытаются 
приписать лично себе, атмосфера недоволь-
ства над головой газеты усиливалась. Иссле-
дователь О. Болтуц обратила внимание на 
фразу: «фельетонного легкого жанра», за 
неумеренное использование которого по-
страдал редактор [2]. Несомненно, тот, кто 
знаком со спецификой, технологией и по-
следствиями публикации материалов в этом 
жанре, никогда не назовет фельетон легким 
ремеслом. «Эмеф» успешно писал в самых 
различных жанрах. А в фельетоне ему не 
было равных! Загадочный и непредсказуе-
мый, «Эмеф» жестко и остроумно, в меру 
подражая В. Дорошевичу, писал как на са-
мые прозаические, так и неожиданные темы.  

Не случайно в последующие годы 
«Эмеф» пишет фельетоны и для ряда екате-
ринодарских и армавирских газет. Так, в 
1906 году М.З. Финкельштейну было пору-
чено заведывание отделением газеты «Ку-
бань и Черноморское побережье» [6].  

Несколько позже он переезжает в Екате-
ринодар и сотрудничает с «Зарей» (Екатерино-
дар, 1906), редактор – Владимир Иосифович 
Жуковский. После его смерти газету стал 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

32 

 

редактировать М. Финкельштейн. В 1908 
году в Екатеринодаре появилась обществен-
ная газета «Кубанский курьер», и Михаил 
Финкельштейн стал фактически ее первым 
редактором [4]. Газета «Кубанский край» 
была выразительницей взглядов казачьих 
верхов, но вездесущий М.З. Финкельштейн 
работал и в этом издании [3].  

Удивительно мобилен журналист! В 
1909 году он стал редактором крупной еже-
дневной региональной политической, лите-
ратурной и общественно-экономической 
газетф «Отклики Кавказа» (Армавир, 
1909–1917). 

Армавир, город черкесо-гаев (кубанских 
горских армян), основан в 1837 году в разгар 
Большой Кавказской войны. В 1875 году че-
рез Армавир прошла железная дорога на 
Владикавказ, на юг страны хлынул поток 
переселенцев из России. Железные дороги 
связали Армавир с Туапсе, Ставрополем, 
Кардоникской, это сделало Армавир круп-
ным пунктом по экспорту сельхозпродукции, 
зерна. Ввозилась продукция ведущих фирм 
Франции, Германии, США – двигатели, 
сельхозмашины; международный капитал 
имел здесь свои представительства: «Опель» 
(автомобили), «Зингер» (швейные машины), 
«Проводник» и «Треугольник» (резина). Ай-
вазовы, Каспаровы, Сеферовы, Тарасовы, 
Давыдовы, Бароновы, Рудневы, Хачатуровы, 
Мелконовы, Меснянкины, Шохины (в ос-
новном, семьи черкесо-гаев) были у истоков 
экономического развития Армавира.  

Так к началу ХХ века Армавир стано-
вится одним из крупных культурных центров 
Северного Кавказа. В 1908 году здесь от-
крылся первый на Кубани зимний драмати-
ческий театр, действовали несколько летних 
театров и шесть кинотеатров, начальные 
школы, женская гимназия, библиотека, хра-
мы национальных сообществ и самая много-
численная (около тысячи членов) РСДРП, за 
что в политических кругах России город на-
зывали «русскою Женевою» [11].  

Неудивительно, что здесь увидели свет 
множество изданий самых разных направ-
лений. Это были деловые, отраслевые, об-
щественно-литературные, политические га-
зеты: «Армавирский листок объявлений» 
(1899–1904), «Армавирский пролетарий» 

(1906), «Отклики Кавказа» (1908–1917), 
«Кавказский край» (1909–1911), «Бюлле-
тень Армавирской биржи» (1911–1914), 
«Армавирские отклики» (1914), «Голос 
Кубани» (1914), «Жизнь Кубани» (1914), 
первая армянская газета «Карик» («Нуж-
да») (1917). В двух из них работал и Миха-
ил Зиновьевич Финкельштейн – в «Откли-
ках Кавказа» и «Кавказском крае». Крупная 
ежедневная газета «Отклики Кавказа» поя-
вилась 27 сентября 1909 года и издавалась 
до 1917 года (основана А.Н. Израилевым, в 
июле 1917 года издательство перешло к 
М.Ф. Дороновичу-Михайлову). Тираж дос-
тигал 3000 экземпляров, читателями были 
жители всего Северного Кавказа, что дает 
право называть ее региональной. М.З. Фин-
кельштейн редактировал «ОК» после Чехе-
чека, далее «Эмефа» на редакторском посту 
сменил П.М. Кузьмин [12].  

Рубрики, темы, жанры в «Откликах 
Кавказа» многообразны, под стать столич-
ным изданиям, на которые равнялась про-
винциальная либерально-демократическая 
журналистика. Самое примечательное на 
страницах «Откликов Кавказа» тех лет – 
мощные по своей публицистичности фелье-
тоны! 1909 год – первый год издания, но 
уже во 2-м номере газеты читатели позна-
комились с фельетоном «Беседа с чёртом». 
Подпись «Эмеф». В 58 номере – фельетон 
«Мимоходом», подпись «Бека». Тема со-
звучна «Беседе с чёртом». Тот же стиль, 
приемы, образы. Финкельштейн. В «Беседе 
с чёртом» автор не жалеет острых перьев и 
эмоций, обличая исконно русское ротозей-
ство, разгильдяйство и бездействие в хозяй-
ственно-экономических делах. Он повест-
вует о том, что «… в недрах Кубанской об-
ласти бурлит океан нефти, и уже понаехали 
иностранцы, которые и цистерны устроят, и 
нефтепроводы, и дороги... Чёрт, чернома-
зый служитель ада, удивляется кубанцу: – 
Почему же они, а не вы? – Чего захотел. С 
нас будет достаточно, когда наши миллио-
ны потекут в чужие карманы, доставят удо-
вольствие. – Какое удовольствие? – Охать и 
ахать, пенять на судьбу и писать челобит-
ные, чтобы убрали иностранцев. У нас ведь 
так всегда… Иностранцы строят трамваи, 
освещают города, загребают денежки, а мы, 
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знай, плачем и плачем, что опростоволоси-
лись. Но зато мы задним умом здорово-таки 
крепки! …Мы с чёртом выбрались на улицу 
и едва не были опрокинуты порывом жест-
кого ветра. Бесплатный санитар работал 
вовсю и кружил в воздухе тучи едкой пыли 
и всякой пакости, поднятой им с наших 
«благоустроенных» базаров и улиц».  

Автор в повествовании не стеснен ни-
чем: ни временными и пространственными 
координатами, ни жанровыми признаками, 
ни необходимостью соблюсти внешнее 
правдоподобие. За будничным, негативным 
фактом или поступком автор разглядел и по-
казал типичное в негативном свете, придал 
ему социальное и нравственное звучание. 
Кто скажет, что Россия «поумнела», стала 
разумнее и практичнее спустя столетие? Все 
те же проблемы…  

Вот только фельетонов и Эмефов в со-
временных СМИ с огнем не сыскать. 
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ДЕВОЧКИ И ДЕВУШКИ 

В ДОНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ОБЩИНЕ 
КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XX в.: 
НОМИНАЦИИ И СИМВОЛИКА1 
 
Деление на половозрастные группы – 

характерная черта традиционных сообществ, 
в которых, однако, по-настоящему значимым 
признавался не реальный биологический, а 
социальный возраст. Критерием его наступ-
ления было вхождение индивида и всей 
группы в возрастную систему путём специ-
альных посвятительных обрядов. В традици-
онной казачьей общине каждая половозраст-
ная группа имела четко очерченные рамки, 
набор трудовых и обрядовых функций, прав 
и обязанностей. Внутри такого сообщества 
индивид приобщался к системе общинных 
ценностей, а сама община пристально на-
блюдала за его соответствием этим ценно-
стям и «картине мира» его половозрастной 
группы.  

К настоящему времени накоплен значи-
тельный материал, характеризующий поло-
возрастные группы русской крестьянской об-
щины. Что касается традиционной общины 
донских казаков, то здесь еще имеется значи-
тельный пласт неисследованных проблем. В 
рамках настоящей статьи мы предполагаем 
рассмотреть лишь общие принципы выделе-
ния таких групп и формирования половозра-
стной символики в донской казачьей общине 
на примере страты девочек и девушек. Осно-
вой исследования послужили полевые мате-
риалы этнографической экспедиции Волго-
градского государственного университета и 
собранные в личных поездках автора, а также 
данные дореволюционной периодической пе-
чати и опубликованные материалы по этно-
лингвистике донских казаков. 

Девочки. 
Главнейшим принципом закрепления ин-

дивида за определенной половозрастной 
группой была система терминов, служащая 
для их номинации. Как и новорожденные 
мальчики, девочки-младенцы определялись на 
Дону терминами среднего рода, отражающими 

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках реализации гос. за-

дания ЮНЦ РАН на 2018 г, № госрегистрации 01201354248. 
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их бесполость (дитё) или не включенность в 
культурное пространство (новина). Т.Ю. 
Власкина приводила используемые по отно-
шению к новорожденной девочке лексемы 
насмешливо-уничижительного характера: 
бизнадела (не получит земельного надела в 
отличие от мальчика), расширепа, зассыха, 
кормилица (в значении «карми ие типерь!») 
и даже шифоньер (символ будущих хлопот о 
приданом) [1]. В названиях 7-8-летних дево-
чек колесными девками проявлено соотнесе-
ние детей с маленькими детенышами живот-
ных: колесными называли также молодых 
бычат или телочек, которые нуждались в 
обучении, их нужно было обязательно дер-
жать за налыгач [2].  

Девочек-подростков (12-13-летних) так-
же называли терминами уменьшительного 
характера, производными от «девки»: девче-
нушки/девчатишки («Дифчатишки и рибя-
тишки у клуби играють») [3]. Как видно, на 
этом возрастном этапе их уже отделяли от 
подростков-мальчиков (ребятишек). Вступ-
ление девушек в подростковый возраст 
обычно определялось наступлением месяч-
ных, которое фиксировалось общерусскими 
терминами отмываться [4], на рубахе. О 
таких девушках говорили: начала рубахи 
скидать [5], начала мыться. Месячные на-
зывались: краски, ненастье [6]. Достижение 
девушкой физиологической зрелости отме-
чалось такими лексемами, как зрелка, пре-
взошла в возраст, бык рогами не дастанить, 
сапетка сплелась [7].  

Подростковый возраст воспринимался 
общиной и семьей как переходный и был 
связан с некоторыми изменениями в положе-
нии девочек. В.Д. Сухоруков писал об осо-
бенностях поведения девочек, достигших 13 
лет, в зажиточных новочеркасских семьях: 
«воля их ограничивалась самым строгим об-
разом». С этого возраста начиналось затвор-
ничество, когда круг общения девочек-
подростков ограничивался исключительно 
компанией подруг и домашним пространст-
вом. Главным их занятием становилось ру-
коделие, а главной целью – получить назва-
ние чеберки («досужей мастерицы»). Он от-
мечал также, что «лишь немногих из них 
обучали чтению акафистов и канонов» [8]. 
Однако эти замечания относятся к зажиточ-
ной казачьей верхушке (старшине); в боль-

шинстве казачьих семей ограничения не бы-
ли столь строгими. 

Девушки. 
Так же как в общерусской традиции, де-

вичий возраст на Дону обозначался с помо-
щью терминов, производных от слова дева: 
девки, девахи, девоньки и пр. Старые люди 
могли ласково называть девушку девой. Ха-
рактерными для Дона были такие, приме-
няемые для номинации молодых девушек, 
лексемы, как косячника, табунщица (пред-
водительница девичьей группы), яловка 
(красивая, желанная девушка) [9], уха, бой-
девка (бойкая, боевая) [10], сарынь-девка 
(смелая, отчаянная) [11]. Многие источники 
указывают на особенности поведения моло-
дых девушек в казачьих общинах, отмечая 
их бойкость, предприимчивость («Девки – 
живому черту глаза колят» [12]). Вместе с 
тем применительно к традициям низовых 
(особенно зажиточных) казаков отмечалось 
девичье затворничество: «Женский пол все-
мерно укрывал себя от мущин и собирался в 
особинные кружки и собрания» [13].  

Границы брачного возраста в казачьих 
общинах варьировали, отличаясь значитель-
ным понижением, особенно в старообрядче-
ской традиции (чаще других у беспоповцев). 
Так, по свидетельству П. Никулина, старооб-
рядцы могли выдать замуж и 12-13-летних 
девочек [14]. В целом, оптимальным для пе-
рехода в группу семейных признавался воз-
раст 16-17 лет. По словам наших информан-
тов, 17-летие определялось как хороший воз-
раст и самая кровная жизнь [15]. Под этими 
определениями понимался пик совершенно-
летия, высшая точка наполненности жизнен-
ной силой (кровь с молоком) и готовность к 
браку. Эти представления отражены и в не-
ком идеальном образе молодой девушки: она 
должна выглядеть физически здоровой, пол-
нокровной, быть «в теле», румяной и пр. Од-
на из наших информанток рассказывала, как 
сразу после родов бабка-повитуха говорила 
ее матери: «Ну, Машинька, я исделала ие 
румянай. Вот фсе будут рибята завидавать. 
Румянай буит – ни наглидишься»! [16].  

Девушки, находящиеся на пике совер-
шеннолетия и готовящиеся к браку, тесно 
общались между собой, образуя своеобраз-
ные сообщества (по типу юношеской холо-
стежи). Они вместе организовывали осенне-
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зимние посиделки (сиделки), сообща ходили 
на праздники и хороводы в соседние поселе-
ния (из хутора в станицу, в другой хутор). 

Внешним показателем вступления в де-
вичество служило изменение одежды: ее фа-
сона, цветовой гаммы. До конца XIX в. в на-
рядах молодых девушек преобладали яркие 
(красные, желтые, синие) цвета. Сарафаны 
обшивались серебряными позументами и 
яркими лентами [17]. Девичьи головные убо-
ры оставляли открытыми большую часть го-
ловы и волос (понизи) или косу (шапочки, 
косынки и пр.). Волосы девушки заплетали в 
одну косу, удлиняя ее с помощью ленты-
косника. В конце XIX – нач. XX в.. девушки-
казачки носили одежду, сшитую по город-
ской мещанской моде, особенно подчерки-
вающей женственность их фигур: сшитые в 
талию кофточки-кирасы и юбки с густыми 
сборками сзади. Цветовые гаммы в одежде в 
это время девушки предпочитали «нежные»: 
голубые или розовые парочки. Некоторые 
девушки брачного возраста прибегали к на-
туральной косметике: чернили брови и отбе-
ливали лица. В семьях им уделяли особое 
внимание, старались покупать не только хо-
рошую одежду, но и украшения (сережки, 
колечки и пр.). 

За соблюдением девушками «правиль-
ного» внешнего вида и манер поведения при-
стально следили не только их матери и ба-
бушки, но в целом весь станичный или ху-
торской коллектив замужних женщин. Эта 
традиция соблюдалась до сер. XX в. Старые 
казачки часто рассказывали нам в экспеди-
циях о том, что любая замужняя женщина 
могла подойти на улице к девушке, сделав-
шей женскую прическу (уложив волосы уз-
лом) и разломать ее.  

Конец совершеннолетия девушек опре-
делялся особыми терминами, фиксирующи-
ми их «застоявшееся» положение, предупре-
ждавшими о критичности состояния и необ-
ходимости вступления в брак: засиделая, за-
сиделошная (засидевшаяся на девичьих соб-
раниях) [18], надолба (врытый в землю 
столб). В то же время для определения де-
вушек, еще не вышедших замуж, но уже за-
сватанных, также использовалась особая 
терминология: заручная, зарученая, засва-
танка [19], подневеста [20]. Девушек, 
имеющих приданое, называли справны-

ми/справленными невестами (ср. название 
казачьей справой набора одежды и обмунди-
рования призывника). По достижении 20 лет 
девушка окончательно переходила в группу 
засидевшихся, жениться на которых обычно 
предпочитали только другоженцы (разве-
денные и повторно вступающие в брак муж-
чины) [21]. 

Неодобрительно община относилась и к 
девушкам, часто (хотя бы дважды) отказы-
вавшим женихам при сватовстве, их называ-
ли отказанками, отказками [22]. Осужда-
лась и даже могла подвергнуться наказанию 
девушка, имевшая партнера, но начавшая 
параллельно встречаться с другим: «Если 
девушка встречается с парнем, а потом начи-
нает встречаться с другим, то первый мог 
намазать ей ворота дегтем» [23]. Этот же 
информант свидетельствовал, что девушки 
также «мазали парням ворота, еще даже ча-
ще, чем парни».  

Половозрастной символизм 
Как и в общерусской традиции, самым 

распространенным символом девушки на 
выданье была коса или косная лента. Однако 
наряду с этим для определения возраста де-
вичества использовались также орнито-
морфные образы (лебедушка, уточка, пере-
пелка) и растительные (цветущая ветка, де-
рево, колючее растение). В свадебных ка-
зачьих песнях девичья воля соотносится с 
цветущим садом, а состояние перехода нака-
нуне выхода замуж символизирует сломлен-
ная ветка, осыпание цветов: 

Паследний разочик па садику хадила, 
С любимай ябланьки виршочик слами-

ла» [24].  
Широко распространенным у всех вос-

точных славян символом девичьей группы 
был венок из веток и цветов, особенно от-
четливо представленный в Троицкой обряд-
ности. Образ репья зафиксирован в обряде 
«вождения Репья» девушками на второй день 
Троицы в г. Азове, участницами которого 
были девушки и девочки-подростки 14-15 
лет [25]. Репей, как и сосновое или еловое 
деревце, использовавшееся в свадебной об-
рядности и называвшееся также сад, служи-
ли символами всей группы девушек брачно-
го возраста и определялись также как симво-
лы их групповой доли/воли. Эти символы 
отличает такой признак, как наличие иголок 
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(колючесть), по поводу чего Т.А. Бернштам 
писала, что они (наряду с узлами) отражали 
девичью невинность, неприступность и го-
товность к «любовной битве» [26].  

Таким образом, можно заключить, что 
взрослые члены традиционной казачьей семьи 
и общины внимательно наблюдали за этапами 
роста, становления и социализации своих 
членов. При этом фиксировались и биологи-
ческие, и физиологические изменения, но на 
них накладывались социальные нормы, со-
ставлявшие традиционную систему предписа-
ний и запретов, объединенных, в свою оче-
редь, в систему народной педагогики. 
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ЯЗЫК И ОБЩЕСТВО: 

О ЛЕКСИКЕ ВЕРХНЕКУБАНСКИХ 
И ЗЕЛЕНЧУКСКИХ КАЗАКОВ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 
 
Нет сомнения в том, что состояние об-

щества оказывает влияние на состояние язы-
ка, а общее состояние языка влияет на со-
стояние общества, поскольку в каждом языке 
содержится философия жизни определенно-
го народа. Как точно подмечено Ф. Тютче-
вым, «умом Россию не понять, аршином об-
щим не измерить, у ней особенная стать – в 
Россию можно только верить». Сегодня мно-
гие россияне уверены в особой миссии Рос-
сии в истории, убеждены, что наша страна – 
оплот верной идеи, которая дает положи-
тельный пример взаимоотношений в много-
полярном мире.  

Еще в 1799–1803 гг. философ А.С. 
Шишков осуществил такое сравнение: 
«…где нет любви к языку своему, там все 
молчит, все вянет, подобно тишине ночи, 
подобно в осеннее время саду, час от часу 
больше теряющему зеленые свои листья» [1]. 
По мнению Г.Д. Колдасова и Б.Г. Дверниц-
кого, одним из основных средств защиты 
современного общества и нашей культуры от 
губительной формализации и глобализации 
является живой великорусский язык, вклю-
чающий в себя и литературный, и разговор-
ный русский, и церковно-славянский, и бе-
лорусский, и украинский языки [2].  

Понимание и познание сути русской на-
родной культуры, т.н. «русской души», язы-
ковой культуры, связанной с развитием об-
щества, невозможно без кропотливого соби-
рания и детального изучения всех регио-
нальных русских говоров, в частности, не-
достаточно исследованного южнорусского 
диалекта русского языка. Языковая картина 
мира определенного круга людей вбирает в 
себя, прежде всего, лексические особенности 
их речи в соответствии с уровнем мышления 
каждого человека. 
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Считаем, что особенности формирова-
ния лексико-фразеологических средств верх-
некубанских и зеленчукских казаков нераз-
рывно связаны с историей заселения северо-
кавказского региона славянами и политикой 
колонизации Северного Кавказа в ХIХ веке, 
направленной на укрепление границ россий-
ского государства. Так, по мнению ученых, 
первые поселения русских на кубанских зем-
лях относятся еще к раннему средневековью. 
В тот период переселение происходило в ви-
де мирной крестьянской колонизации и в 
форме передвижения дружин. 

 В кризисный период трагической Кав-
казской войны в русско-северокавказских 
взаимоотношениях «царское правительство 
придавало первостепенное значение госу-
дарственной военно-казачьей колонизации и 
заселяло территорию Кубани украинскими и 
русскими казаками» [3]. Народы, вопреки 
своему желанию, были вовлечены в Кавказ-
скую войну, переселены на новые террито-
рии, что отражено в героическом эпосе каза-
чества Кубани. Как отмечено авторами 
«Очерков истории Карачаево-Черкесии», 
«приобретенные Россией кавказские земли 
стали усиленно заселяться казаками, а затем 
и крестьянами – выходцами из внутренних 
губерний. Было положено начало длитель-
ному периоду широкого экономического ос-
воения края, продолжавшемуся в течение 
многих последующих десятилетий. Этот 
процесс проходил в условиях непосредст-
венной близости и соседства русских и укра-
инских крестьян с многочисленными гор-
скими и кочевыми народами» [4]. 

На современной территории КЧР основ-
ная масса казаков расселилась в XVIII – XIX 
веках. Казачье сословие на Верхней Кубани 
и Зеленчуках сформировалось из нескольких 
стихий: запорожского, донского и кубанско-
го казачества, а также пришлого русского и 
украинского населения из многих губерний 
России, Малороссии (например, казаков 
Черниговской, Полтавской и других губер-
ний), Белоруссии в тесном взаимодействии с 
местными кавказскими и тюркскими наро-
дами. Так среди местных народов – черке-
сов, ногайцев, абазин, карачаевцев и других 
– стали основываться казачьи станицы. Не-
смотря на то, что царские власти усматрива-
ли в этом оплот борьбы с горцами и утвер-

ждение самодержавной власти на местах, 
создавались благоприятные условия общения 
между горскими народами и рядовым рус-
ским казачеством. Между ними начался об-
мен сельскохозяйственными орудиями, ско-
том, хлебом, зерном, одеждой; возникало 
куначество. Множеством нитей народы свя-
зывались между собой, несмотря на различие 
языков, обычаев, вероисповедания, и на ис-
кусственно разжигаемые вражду и недоверие 
друг к другу. Смена культурно-историчес-
кого ареала казаков вслед за историческими 
и политическими событиями в России, сме-
шение речи переселенцев из разных мест и 
общение с кавказскими и тюркскими наро-
дами привело к появлению ряда говоров в 
казачьей речи Карачаево-Черкесии, которые 
нуждаются в детальном изучении.  

Кубанские и зеленчукские говоры в ста-
ницах Карачаево-Черкесии имеют в своей ос-
нове южнорусский диалект, пестрящий рус-
скими, украинскими словами и оборотами. В 
бытовом общении казаки нередко называют 
его «кубанским» или «казачьим» языком. Со-
бранная нами лексика и фразеология казаков 
Верхней Кубани и Зеленчуков КЧР отражает 
многовековую историю славянского населе-
ния региона, его быт, образ жизни, развитие 
культуры и основные тенденции современно-
го функционирования живой разговорной ре-
чи в таком многонациональном «уголке 
большой России», как Карачаево-Черкесская 
республика (далее – КЧР). Наша задача – со-
хранить разнообразное лексико-фразеологи-
ческое богатство речи казаков Карачаево-
Черкесии, поскольку молодежь стала забы-
вать, как говорили их предки, не всегда пом-
нит свои истоки и традиции. Так, к примеру, 
известный в Карачаево-Черкесии потомствен-
ный казак, представляя нам своего сына, с гор-
достью сказал: «А это наш байстрюк!», хотя 
парень – законнорожденный в семье ребенок 
(ср.: в казачьей речи байстрюком именуют 
только незаконнорожденное дитя) и т.п. К 
сожалению, в конечном результате нашими 
современниками забываются те бесчисленные 
богатства народной образной русской речи, 
которые делали ее более яркой, самобытной, 
выразительной, одним из источников пополне-
ния современного русского литературного язы-
ка и повышения эмоционально-экспрессивной 
выразительности живой русской речи.  
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 Мы считаем, что на территории нынеш-
ней КЧР влияние русского языка на абазин-
ский, кабардино-черкесский, карачаево-
балкарский, ногайский языки в дореволюци-
онной России происходило под непосредст-
венным воздействием казачьей речи [5]. 
Анализ собранного языкового материала 
подтверждает, что основная часть лексики 
верхнекубанских языков связана с их обра-
зом жизни, реалиями быта, историческими 
традициями и понятиями морально-
этической сферы.  

Так, например, военная служба, защита 
Отечества, участие в трудных военных экс-
педициях, нелегкий быт, своеобразный образ 
жизни способствовали распространению у 
верхнекубанских и зеленчукских казаков 
лексики, связанной со следующими основ-
ными номинациями: 

 а) военными буднями казаков, напри-
мер: бекет, вахмистр, векелей, ахвицер, бер-
данка, бешмет, аллюр, арапник, аргамак, 
арчак, беззбройный, бурка, джигитовка, 
шармицы, шарашка, войсковая старшина, 
чекмень, черкеска и т.п.;  

б) их общественно-политической и спе-
циальной лексикой и терминологией, напр.: 
рада, адат, аманат, Казачий Круг, библия, 
абетка (азбука, алфавит), аккуратить, ам-
путувать, амбуз (молоточек сапожника), 
Батыев путь, Богородицыны волосы (народ-
ные астрономические названия Млечного 
пути), Высыжары, гайворон, бирюк, фунт, 
безмин, аккордеон, бандура, барабан, ала-
тырь, бродники, пан, бандура, бухикать, 
бясь, ватола, вадянка, хвершал и т.п.;  

в) их состоянием, напр.: аггел, абал-
деть, абрюзгнуть, акрысицца, апаскудицца, 
аристованный, астипиницца, атхадить, 
баглайничать, байдюже, бачить, брякнуц-
ца, бехнуцца, берегты, биспардонный, би-
сыцця, бузатер, часовать, чеботарить, 
чижалеть и т.п.; 

 г) характеристикой человека и его осо-
бенностей, напр.: абармот, аболтус, абрек, 
аглаед, анчутка, аталык, баглай, байстрюк, 
баламут, беспрыданныця, богатомужняя, 
болван, варнак, баланда, бельмес, брехливый, 
булухманный, вахлак, вековуха, абрюзгнуть, 
агромадный, амбал, бабаня, бабка, чалдон, 
чупрына и т.п.; 

 д) наименованием христианских право-
славных праздников, а также иных обрядов, 
обычаев, представлений, напр.: абедня, за-
утреня, ангелята, анчибел, бажница, ба-
жицца, богохульничать, бесяка, боярин (сва-
дебный чин), Рождество, Пасха, Введенье, 
Крещение, Яблочный спас, вечерня, всенощ-
ная, величание и т.п.; 

е) номинации, связанные с внутренними 
переживаниями людей, напр.: абнадежить, 
агрызацца, аканфузицца, атместка и др.;  

и) наименованием профессий и объеди-
нений лиц по профессиональным признакам, 
напр.: атаман, абъезщик, аржаной, артель, 
бакшевник, батрак, атарщик, бондарь и т.п.;  

 к) названием бытовых вещей, предме-
тов обихода, тканей, одежды, обуви и их со-
стоянием, напр.: ажура, атл2ас, арба, аркан, 
глечик, макитра, атрепья, атсыреть, бедар-
ка, баклага, баретки, бекас, блеска, бичовка, 
бишкет, бойка, абноски, баклажка, балахон, 
баска (кофта в талию), блюдка, боты, бурав, 
бурдюк, валянки, гамак и т.д.;  

 л) наименованиями объектов окружаю-
щего мира, растительности, птиц, рельефа 
местности, построек, состояния и среды оби-
тания, напр.: хата, изба, курень, вьюрок, 
аверьянка, акалок, арбузиха, кавун, алой, 
атава, бадилля, бесила (белена), бокча, буе-
рак, бурак, бурьян, ландшафт, астраханец 
(юго-восточный ветер), багмут (северо-
западный ветер), баерак, баштан, буруны, 
бычатнык, катух, сарай, вэрба и т.д.;  

м) номинациями продуктов питания, на-
питков, кушаний, напр.: балык, айран, арака, 
барабуля, блинцы, брага, буза, бурсаки, бур-
сачки, варяница, борщ, чиненка и т.п.; 

 н) лексикой животного мира, напр.: бу-
зевок (часть тела животного), бузивок (годо-
валый теленок), альчик, валух, базавлук, би-
рюк, байбак, бекать, бирючиха, бугай, бзык-
нуть, баравок и т.п.;  

о) названием продуктов мыслительной и 
речевой деятельности, напр.: байка, балабо-
нить, балагурить, балакать, барыш, баять, 
белькотать, бубонить, бузить, буркотать, 
бурмотать, бурчать, бухтеть, бовтать и т.п.;  

п) названием рыб, продуктов рыболов-
ства и принадлежностями рыбной ловли, 
напр.: баркас, белорыбица, бредень, богуны, 
вудилище, чернопуз и др.; 
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р) номинациями растительного мира: 
белянка (гриб), бергамот, бодяга, будяк, бу-
дылка, воронец, огонек, жерделы, буряк, ка-
вун, цыбуля, чирыда, часнык и т.п.;  

с) номинациями духовной сферы, напр.: 
библия, аггел, берегты, антирес, астипиниц-
ца, атчибучить, бажыцца, величание, гне-
выть, гаветь, дивовать, дратувать и т.д.;  

т) названиями цвета, напр.: багровый, 
билый, блакитноокый, буланый, бурый, вара-
ной; 

 у) действиями людей, напр.: абвирнуц-
ца, адивацца, аглаушить, адбрыкацца, атад-
винуть, атгрохать, аткалашматить, атма-
хать, баговать, бартыжить, блукать, биг-
ты, блымать, булгачить, валтузить, чимчи-
ковать и мн.др. 

Время меняет старый быт, стиль, уро-
вень и качество жизни, а также ценностные 
ориентации современных казаков. Повсеме-
стное распространение всеобщего среднего 
образования населения, получение ими выс-
шего образования, ученых степеней и зва-
ний, научно-технический прогресс, внедре-
ние компьютерных технологий и использо-
вание новых источников информации приве-
ли к возникновению новой языковой тенден-
ции современности. Так, например, в XIX – 
XX вв. русская устная разговорная речь ока-
зывала значительное влияние на формирова-
ние современного русского литературного 
языка, становление его нормирования, уст-
ных и письменных типов речи. Основной же 
лингвистической тенденцией современности, 
на наш взгляд, является сильное влияние 
русской литературной нормированной речи 
на живую разговорную и диалектную речь, 
письменной речи на устную речь, что осо-
бенно характерно для речи молодежи. Куль-
турные последствия названных тенденций 
постепенно приводят к стиранию культурной 
самобытности. К сожалению, в конечном 
результате нашими современниками забы-
ваются те бесчисленные богатства народной 
образной русско-казачьей речи, которые де-
лали ее более яркой, самобытной, вырази-
тельной, одним из источников пополнения 
современного русского литературного языка 
и повышения эмоционально-экспрессивной 
выразительности живой разговорной речи.  

Итак, как показывают собранные мате-
риалы, сочная, образная и самобытная лек-

сика верхнекубанских и зеленчукских каза-
ков КЧР является, в основном, смешением 
славянских языковых черт. Говоры с преоб-
ладанием украинских языковых особенно-
стей сосредоточены в пределах станиц Зе-
ленчукского района и Приурупья. Что каса-
ется говоров других селений КЧР с преобла-
данием русского (в их числе и казачьего) на-
селения, то им тоже свойственны не только 
русизмы, но и украинизмы разных уровней 
системы языка. Обе ветви (русская и украин-
ская) органически входят в целостную сис-
тему русских говоров. Собранные материалы 
дают основание сделать заключение о том, 
что при генетической близости и общности 
происхождения, например, донских, кубан-
ских говоров русского языка и лексико-
фразеологических средств верхнекубанских 
и зеленчукских казаков, имеют место как 
общность, так и различия.  

Являясь одной из локальных этнографи-
ческих групп кубанского субъэтноса, верхне-
кубанские казаки сохранили основу общесла-
вянской языковой культуры, впитав в себя 
также традиции культуры соседних народов. 
Актуальность изучаемой тематики определя-
ется необходимостью исследования специфи-
ки региональной русской речи в местах про-
живания казаков КЧР, реанимированием ис-
торических лингво-культурных взаимодейст-
вий русских с народами Северного Кавказа с 
целью воспитания патриотизма и интерна-
ционализма учащейся молодежи.  

Таким образом, языковая культура мира 
верхнекубанских и зеленчукских казаков Ка-
рачаево-Черкесии связана с развитием обще-
ства и традиционными формами проживания, 
службы, быта, материальной и духовной 
культуры казачества, народными названиями 
растений, игр, обрядности, явлений, широко 
распространенными местными наименова-
ниями. Это диалектные номинации реального 
мира, культурной (понятийной) картины мира 
и языковой картины мира. Чтобы лучше по-
нимать друг друга, нам важно учиться пре-
одолевать трудности в разных их проявлени-
ях, нередко возникающих между носителями 
разных социокультурных систем. Понимание 
взаимосвязи языка с развитием общества, ус-
воение межкультурных и межъязыковых раз-
личий позволит лучше воспринимать культу-
ру веками соседствующих народов. 
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ГЛУБИННЫЕ КОРНИ 

НЕКОТОРЫХ 
КУБАНСКИХ ТОПОНИМОВ 

 
Топонимика изучает сложные и много-

образные процессы наименования природ-
ных и антропогенных объектов. Некоторые 
из них имеют очень древнее происхождение 
и с незначительными изменениями пережили 
смену исторических эпох и социумов. Дру-
гие возникли совсем недавно и, возможно, 
скоро исчезнут. Кубань издревле являлась 
перекрёстком различных миграционных 
процессов, местом возникновения государст-
венных образований, центром формирования 
многочисленных этносов. Понимание гео-
графических реалий здесь осложняется и тем 
обстоятельством, что по данному вопросу 
проведено мало серьёзных исследований. 
Чаще всего дело ограничивается публика-
циями на уровне «народной этимологии».  

Существует множество предположений 
по поводу изначального имени главной реки 
региона – Кубани. До нашей эры она встре-
чалась под названием Антикитес (обильная 
рыбой), затем Гипанис (быстротечная), Вар-
жан (мутная вода), Бурлик, Копа (озеро, по-
росшее камышом), Псыжъ (большая река). 
Булгары, обитавшие здесь в VII–XII веках, 
называли реку «къобан», затем, во времена 
татаро-монголов, слово трансформировалось 
в «кобань», а на русский манер – «кубань». 
Но всё же представляется, что все эти топо-
нимы вторичны.  

Водные артерии, определяющие жизнь 
целых регионов, обычно сохраняют следы 
очень древних языков. П. Кречмер сравнива-
ет гидроним с др.-инд. Kubhā, ведийским на-
званием реки Кабул, притока Инда. О. Тру-
бачёв увязывает Кубань с индоарийским 
kuba – извилистая; Cuphis (у Равеннского 
Анонима); ср.-греч. Koùφης (по Кедрену), 
Κωφήν (по Менандру). Данный гидроним 
мог сохраниться от индоиранцев, живших в 
Северном Причерноморье в эпоху бронзы, и 
перейти к русским через тюркское посредст-
во. Трубачёв обнаружил десятки параллелей 
между древними топонимами Причерномо-
рья, Приазовья и Индии, Пакистана, Афгани-
стана [1]. В настоящее время мы получаем 
всё больше сведений о том, что перед своим 
переселением индоарии длительное время 
проживали на юге современной России. С 
ними названия пары Инд (Дон) – Куба (Ку-
бань, Кабул) и перекочевали в далекие стра-
ны. Поэтому следует признать, что изна-
чальным названием Кубани было все же Ку-
ба. Тем более что одна из речек Краснодар-
ского края и сейчас носит это имя. 

Тему древних ариев продолжает назва-
ние лимана Цокур. В переводе с санскрита 
оно означает камень, каменистый. Распола-
гается водоём на территории бывшей Синди-
ки. Синды на древнеиндийском означает 
прибрежные. Напомним, что рядом находит-
ся Кизилташский (тюрк. – красный камень) 
лиман, что символично. Наименования Сук-
кур, Цокур встречаются на юге Украины, на 
северо-западе Индии и имеют тот же смысл.  

Зачастую топонимы в своём развитии 
претерпевают значительные метаморфозы, 
теряют свой изначальный смысл, переходя 
из наречия в наречие, преображаются.        
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В бассейне Кубани есть небольшая река Ху-
са. Протекает она по территории Карачаево-
Черкесии. Её наименование складывалось 
веками. Первая часть hu – это видоизменён-
ное аланское hur – камень. Многие реки ре-
гиона, протекающие через сланцевые поро-
ды, имеют в своём названии это слово. На-
пример, Хурзук. Другая составляющая – бо-
лее позднее тюркское su – вода. Славянские 
поселенцы, в том числе и из Малороссии, 
переиначили всё на свой лад. Образцом им 
послужила река Хуса из Левобережья Ук-
раины. В реконструированном индоевропей-
ском языке корень hus означал принадлеж-
ность к золоту [2]. Таким образом, каменная 
речка превратилась в золотую. 

В литературных источниках нет внятно-
го объяснения происхождения гидронима 
Чамлык. Некий историк Р.Х. Керсйтов скло-
няется к версии, что название переводится с 
ногайского как Сердитая, Резкая, Родная (в 
зависимости от того, как ведет себя река). 
Подобными несуразностями забит интернет, 
на эту тему выпускают брошюры. Но если 
взглянуть на карты 19 века, то мы увидим 
название Ямансу – плохая, дурная вода. Это 
тюркское словообразование, возможно, вос-
ходящее к половцам. Для кочевника любой 
топоним несет массу информации. Сразу 
становится понятно, что вода редко бывает 
чистой, а берега заболочены или обрывисты. 
Если бы она была пригодной для питья, 
удобной для переправы, то называлась бы 
по-другому. Реки Великой степи от Китая до 
Европы часто носят тюркские названия: Ка-
расу (темная вода), Аксу (светлая вода), Кок-
су (синяя вода), Бейсу (обильная вода). И это 
не от бедности воображения. Просто назва-
ния сведены в определенную систему. Так 
создавалась своеобразная лоция по незнако-
мым местам. Например, Тегинь выводится из 
словосочетания «емкость для поения скота». 
И действительно, на реке Большой Тегинь 
множество заводей с чистой водой, доступ-
ных в любое время года. Чего не скажешь о 
соседних потоках. Чехрак, или Чахрак, на 
степном лингва франка, – это в том числе и 
источник, пригодный для водопоя овец. В 
современной жизни имеются дальние анало-
гии. Когда произносят «Лента» или «Маг-
нит», мы сразу понимаем, о чем речь и что 
там можно увидеть. 

Но Чамлык, или Чамлик, – тоже тюрк-
ское слово. Означает Сосновая река или река, 
протекающая через сосновый бор. Правда, это 
не соответствует географическим реалиям. На 
берегу Чамлыка нет хвойных лесов. Но зато 
они в избытке произрастают на другом Чам-
лыке. А струится он по территориям совре-
менных Липецкой и Тамбовской областей че-
рез три одноименных поселения. Заселяя эти 
места в конце 16 века, русские просто переня-
ли название реки от кочевых племен. Во вре-
мя Кавказкой войны выходцы из данного ре-
гиона составляли значительную часть армии. 
При переносе линии с Кубани на Лабу они 
столкнулись с адыгским названием незнако-
мой им раньше речки Чэмы лыкъу. Рискнем 
приблизительно перевести это как коровьи 
холмы или пастбища для коров. Коровы, в 
отличие от овец, лучше водятся на равнинных 
территориях. Адыгские языки трудны в про-
изношении, поэтому переселенцы останови-
лись на давно ставшем привычным названии 
Чамлык. Так тюркский гидроним был перене-
сен славянами на новое место. Если пользо-
ваться современной терминологией, то «всле-
пую». Для современных людей наименование 
рек имеет больше эстетический, чем практи-
ческий смысл. Так что Чамлык – это просто 
Сосновая. 

Гидронимы могут многое рассказать о 
прошлом региона. Рассматриваемая нами 
река в районе станицы Упорной делится на 
собственно Чамлык и Окард. На старинных 
картах Чамлык в этих местах обозначен как 
Хур. Этимология восходит к общему иран-
скому корню «каменистый». И действитель-
но, в районе слияния его дно буквально усы-
пано галькой. Окард с иранских языков 
можно перевести как священная роща, роща 
завета. Недалеко от его устья произрастает 
реликтовый лес. В дореволюционное время 
он был объявлен заповедным и оберегался. В 
советский период там так же запрещалась 
вырубка деревьев. И лишь в конце 90-х ме-
стный глава чуть не пережег его на уголь для 
каминов. Вероятно, проживавшие здесь в 
древности аланы считали рощу священным 
местом и совершали здесь религиозные ри-
туалы. Поэтому и сохраняется название сто-
летиями, передается от народа к народу [3]. 

В 19 веке одна из речек левобережья Ку-
бани именовалась Куркуль. В силу различных 
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обстоятельств гидроним не прижился. Само 
это слово ныне имеет негативную окраску. 
Так кличут прижимистого мужика, кулака. Но 
в древности, в среде запорожского казачества, 
оно имело уважительный оттенок и означало 
коршун. Слово имеет индоевропейские корни. 
Первая часть «кур» близка санскритскому 
хищная птица, а «куль» – это влажная низина. 
Позже оно перекочевало и в тюркские языки, 
а в малороссийском наречии сохранилось в 
изначальном состоянии. Стремление некото-
рых авторов вывести его этимологию из Ка-
ракуль (тюрк. – чёрное озеро) некорректно. 

Зачастую значение топонима нельзя объ-
яснить лишь на основе данных лингвистики. 
Требуется привлечение всех доступных све-
дений из истории, географии и т.д. Вот лишь 
один пример. В Отрадненском районе суще-
ствовал хутор Байбарис. Все попытки связать 
его название с барбарисом ничем не обосно-
ваны. Известно, что в своё время эти террито-
рии занимали кипчаки. Многие из них, иногда 
целыми родами, попадали служить на араб-
ский Восток мамлюками. Это были профес-
сиональные воины, временами добивавшиеся 
огромного влияния, вплоть до захвата власти 
в Египте. Среди их лидеров встречается и имя 
Байбарс, что означает могучий барс. Русские 
застали в междуречье тюркское население и 
через него получили данный ойконим.  

Из сказанного выше видно, насколько 
сложным и запутанным может быть процесс 
наименования некоторых географических 
объектов. Корни топонимов бывают очень 
древними, некоторые происходят из утерян-
ных ныне языков. Переходя от этноса к этно-
су, мигрируя с населением на огромные рас-
стояния, попадая в те или иные социальные 
условия, они часто теряют изначальный 
смысл, приобретают совершенно новое зву-
чание. Иногда для их расшифровки требует-
ся обращение ко всему объёму знаний, нако-
пленному в лингвистике, исторической нау-
ке, археологии, антропологии, генетике. За-
частую лишь комплексный подход к пробле-
ме позволяет добраться до изначального 
смысла того или иного названия. Но бывает, 
и этого не хватает, и тогда мы говорим о 
«темных» названиях. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАХОШЕВСКОГО 
МЕНОВОГО ДВОРА 

ГЛАВНОГО ПОПЕЧИТЕЛЯ 
КАВКАЗСКИХ МЕНОВЫХ СНОШЕНИЙ 

С ГОРЦАМИ ЗА 1846–1853 гг. 
(ПО ДОКУМЕНТАМ ГКУ ГАКК) 
 
Меновая торговля началась вскоре после 

переселения Черноморских казаков на Ку-
бань с продажи соли горскому населению в 
обмен на местные товары и первоначально 
проводилась без определенных правил, нере-
гулярно, в основном на карантинных и та-
моженных постах. Первые отрывочные све-
дения о товарооборотах созданных в Черно-
мории меновых дворов, прежде всего Екате-
ринодарском и Богоявленском, относятся к 
1796–1799 годам, а также отдельные данные 
о торговле в различных пунктах побережья 
Кубани, на четырехсотверстном её протяже-
нии от устья до Усть-Лабинской крепости [1; 
10; 12]. 

Кроме того, по замечанию профессора 
М.В. Покровского, в конце 18-го – начале 19-
го века, при отсутствии официальной регла-
ментации торговли, в широких масштабах 
происходила торговля контрабандная, в ко-
торую были вовлечены с русской стороны 
нахичеванские торговцы, а со стороны гор-
цев не меньшую роль в контрабандном про-
возе товаров через Кубань «играли также и 
владельцы дворянских адыгейских хуторов, 
находившихся на правом берегу р. Кубани. 
Пользуясь своим привилегированным поло-
жением, они развернули оживленную ком-
мерческую деятельность, вступив в тесный 
контакт с закубанскими купцами». Борьба с 
контрабандой долгое время велась нереши-
тельно, так как администрация «за опреде-
ленную мзду» часто предпочитала закрывать 
на неё глаза [10]. 

Вопрос об учреждении на Северном 
Кавказе системы меновых дворов был под-
нят еще в конце XVIII века, но лишь в июле 
1810 года состоялось решение Комитета ми-
нистров, в котором было постановлено «при-
ступить к меновому торгу с горцами». Во 

исполнение этого решения было издано "На-
ставление смотрителю над меновым торгом с 
горскими народами от 19 апреля 1811 г." Ас-
сортимент менового торга был ограничен: 
разрешалось обменивать у горцев только 
хлеб и соль. Помещики имели право прода-
вать хлеб горцам за деньги или обменивать 
по обоюдному соглашению на привезенные 
горцами воск, мед, масло, металлические 
изделия и скот. Руководство меновыми дво-
рами осуществляли смотрители над меновым 
торгом, разъяснявшие условия и правила 
торга и следившие за их соблюдением. Об-
щее руководство меновой торговлей с гор-
цами было возложено на Главного смотрите-
ля меновых дворов на Кавказской линии, 
вступившего в должность в начале августа 
1815 г. в г. Ставрополе [8; 11]. 

В 1811 году за счет казны на Кавказской 
линии были открыты 6 меновых дворов: Про-
хладненский (фактически возник ещё в 1809 
году), Наурский, Лашуринский, Прочноокоп-
ский, Константиногорский и Усть-Лабинский. 
Впоследствии число меновых дворов все воз-
растало. На Западном Кавказе в 1813–1820-х 
годах официально открыли еще 8 таких дво-
ров: Ново-Екатериновский (1813), Екатерино-
дарский и Редутский (фактически с переры-
вами существовали с 1799 года), Велико- и 
Малолагерные (с 1823 года), Константинов-
ский (1821), Тенгинский и Темиргоевский. В 
1827–1830 годах возник Славянский меновой 
двор. Надзор за торговлей осуществляли при-
ставы или назначенные русской администра-
цией чиновники. Только после соответст-
вующего карантинного «очищения», дохо-
дившего до 40 дней, местные жители могли 
продавать или обменивать свои товары. Заку-
банские черкесы выменивали коров и быков 
на «войсковую соль», получая за корову 12 
пудов соли, а за быка или вола – 21 пуд. Гор-
ским народам разрешалось вывозить продук-
ты земледелия и животноводства, ремеслен-
ные изделия, ткани [2; 11]. 

9 февраля 1846 года было принято "По-
ложение о меновой торговле с горцами на 
Кавказской линии" – в соответствии с поло-
жением все меновые дворы подчинялись 
Главному попечителю Кавказских меновых 
сношений с горцами, который подчинялся 
наместнику на Кавказе [9]. 
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В соответствии с "Положением о мено-
вой торговле с горцами на Кавказской ли-
нии" меновая торговля с горцами приобрела 
характер постоянных отношений. Ассорти-
мент товаров, предназначенных к продаже 
или обмену, был расширен: кроме хлеба и 
соли к торгу допускались все товары и вещи, 
дозволенные горцами к привозу из России с 
одной стороны, и все товары, производимые 
горцами, допускавшиеся в Россию беспо-
шлинно. После утверждения Положения на 
Кавказской линии было открыто много но-
вых меновых дворов при карантинах. Обя-
занности смотрителей меновых дворов пер-
воначально были возложены на карантинных 
комиссаров, а впоследствии назначались 
специальные чиновники. Государственный 
меновой торг входил в систему Министерст-
ва внутренних дел. На Кавказской линии ряд 
меновых дворов просуществовал до сле-
дующего 1855 года. К этому времени мено-
вая торговля с горцами, исчерпавшая свои 
возможности, была окончательно прекраще-
на. Вместо меновых дворов были открыты 
постоянные базары для взаимных торговых 
отношений с горским населением [8; 12]. 

Махошевский меновой двор был открыт 
в 1846 году на основании положения от 9 
февраля 1846 года по инициативе начальника 
Кавказской области генерал-лейтенанта За-
водовского его распоряжением от 19 февраля 
1846 года № 359 с подчинением Общему 
управлению Кавказской области и Главному 
попечителю кавказских меновых сношений с 
горцами [3]. 

Организационный период занял не-
сколько месяцев. К обустройству самого 
двора и постройке соляного амбара присту-
пили в июне-июле месяце. Общее управле-
ние Кавказской области к организации Ма-
хошевского менового двора привлекло ко-
миссаров карантинных застав и одновремен-
но смотрителей меновых дворов Усть-
Лабинского титулярного советника А.Г. Су-
слова и Прочноокопского титулярного со-
ветника И.Т. Сапунова, которые выделяли 
соль для менового торга и участвовали в его 
обустройстве. Для наблюдения за ходом 
строительства и организации работы на мес-
те распоряжением Общего управления от 1 
июня 1846 года № 1272 временным испол-
няющим обязанности смотрителя Махошев-

ского менового двора был назначен помощ-
ник комиссара Прочноокопской карантинной 
конторы капитан Перишин, а в сентябре в 
качестве переводчика казак, «знающий ази-
атский язык» [3]. 

В полную меру Махошевский меновой 
двор начал работать в 1847-1848 годах, когда 
был назначен постоянный смотритель двора 
титулярный советник Николай Павлович 
Крутьев, постоянный переводчик из вольно-
наемных Андрей Косинович Коган и караул 
из казаков Кавказского линейного казачьего 
войска. После смерти Н.П. Крутьева в начале 
мая 1850 года на его место 28 мая того же 
года был назначен писец 3-го разряда Иван 
Дмитриевич Лобас, вскоре произведенный в 
чин коллежского регистратора. И.Д. Лобас 
исполнял должность смотрителя в 1850–1853 
годах [4; 14]. 

В связи с постепенным упадком торгов-
ли солью с горцами, с одобрения наместника 
на Кавказе с 1 июля 1853 года разработка и 
продажа соли в Ставропольской губернии 
стали передаваться в откупное содержание 
Пятигорскому купцу 1-й гильдии Крупицко-
му. Согласно рапорту смотрителя Махошев-
ского менового двора И.Д. Лобаса от 14 де-
кабря 1853 года на имя Главного попечителя 
Кавказских меновых сношений с горцами, 
Махошевский меновой двор со всем казен-
ным имуществом был им передан в откупное 
содержание купцу 1-й гильдии Крупицкому. 
Вскоре в 1854–1855 годах меновая торговля 
на Кавказе, как исчерпавшая свои возможно-
сти, была свернута. Проследить более точ-
ную дату прекращения деятельности Махо-
шевского менового двора, находившегося 
уже в частном откупном содержании, по до-
кументам фонда не представляется возмож-
ным. Документы фонда Главного попечителя 
Кавказских меновых сношений с горцами 
откладывались в архиве наместника на Кав-
казе в городе Тифлисе (Тбилиси) [5; 7; 8]. 

Документы Махошевского менового 
двора поступили на государственное хране-
ние 19 августа 1936 года в Исторический ар-
хив Ворошиловского отделения Северо-
Кавказского краевого архивного управления. 
Впоследствии исторический архив Орджо-
никидзевского (с 1943 г. – Ставропольского) 
края в г. Ворошиловске (с 1943 – г. Ставро-
поле). В июле 1938 года на дела фонда № 29 
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«Махошевский меновой двор» была состав-
лена опись дел за 1846–1853 годы в количе-
стве 76 ед. хр. [6; 13]. 

В октябре-ноябре 1950 года на основании 
распоряжения Главного архивного управле-
ния МВД СССР № 12/3-1094 от 11 августа 
1948 года архивный фонд «Махошевский ме-
новой двор» был передан на государственное 
хранение из Государственного архива Став-
ропольского края в Государственный архив 
Краснодарского края в количестве 75 ед. хр. 
Фонду был присвоен новый № 688 «Махо-
шевский меновой двор». На 1.01.2018 на го-
сударственном хранении в архивном фонде № 
688 значилось 75 ед. хр. за 1846–1853 годы. 
Документы фонда в значительной мере отра-
жают образование и деятельность менового 
двора за эти годы. В его составе отложились 
следующие документы: 

– документы об учреждении Махошев-
ского менового двора, о приеме и передаче 
менового двора; 

– рапорты и отчеты, предоставленные в 
Кавказскую казенную палату о приходе и 
расходе соли и вырученных за соль денеж-
ных сумм Махашевским меновым двором, о 
состоянии соляного магазина, о казенном 
имуществе и строениях менового двора, об 
отпуске соли другим меновым дворам и ка-
закам соседних станиц;  

– сведения о назначении в Махошевский 
меновой двор смотрителя менового двора, 
переводчика и прочих чинов, выплате им 
денежного жалования и прочих видов до-
вольствия; 

– входящие и исходящие регистры Ма-
хошевского менового двора [6]. 
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ПРИКАЗ ПО ВОЙСКАМ КУБАНСКОЙ 

И ТЕРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ № 24 
 
С целью упрощения управления и упо-

рядочения территорий, занятых казачьими 
войсками на Кавказской линии, российское 
правительство в 1860 г. проводит ряд новых 
административных реформ. 

8 февраля 1860 г. издаётся Указ о на-
именовании правого крыла Кавказской ли-
нии Кубанской областью, левого – Терской 
областью. Всё пространство, включающее в 
себя Кубанскую, Терскую области и Ставро-
польскую губернию, – Северным Кавказом. 

По Указу от 19 ноября 1860 г. Черно-
морское казачье войско, вместе с первыми 
шестью бригадами Кавказского линейного 
войска, в полном составе, с землёю, которой 
они до этого пользовались, а также со всеми 
войсковыми и общественными заведениями 
и зданиями, в районе этих бригад располо-
женными, было переименовано в Кубанское 
казачье войско. Из остальных бригад Кавказ-
ского линейного войска было образовано 
Терское казачье войско с центром во Влади-
кавказе. 

1861 год стал годом массового изгнания 
черкесского населения с предгорий Северно-
го Кавказа и переселением их на равнинные 
земли Кубанской области или переселением 
в Турцию. Освободившиеся предгорные тер-
ритории застраивались станицами и заселя-
лись казаками и иногородним населением.  

Из приказа № 87 от 1 апреля 1862 г. 
«Действия и занятия войск Кубанской облас-
ти с 1 апреля 1861 г. по 1 апреля 1862 г.» 
видна эффективность проводимых работ: в 
1861 г. в Кубанской области было создано 11 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

46 

 

новых станиц и в них водворены поселенцы 
на следующих местах: 

1. На Кубани две станицы: Усть-
Джегутинская – 108 семей и Верхне-Никола-
евская – 107 семейств. 

2. На Большой Лабе три: Псеменская – 
176 семей, Ахметовская – 146 семей и Ка-
ладжинская – 110 семей. 

3. На Малой Лабе одна: Андрюковская 
– 178 семей. 

4. На Ходзе две: Переправная – 212 се-
мей и Промежуточная – 212 семей. 

5. На Губсе одна: Губская – 223 семьи. 
6. На Лабинской кордонной линии две: 

Нижне-Фарская при слиянии Фарса с Псе-
фиром – 196 семей и Кужорская на реке Се-
раме – 222 семьи. 

В частном собрании хранится документ 
«Приказ по войскам Кубанской и Терской 
областей № 24. Август 14-го дня 1861 года. г. 
Ставрополь», подписанный Командующим 
войсками Кубанской и Терской областей Ге-
нерал-Адъютантом Графом Евдокимовым. 
Так как данный документ отсутствует в Го-
сударственных архивах Краснодарского края 
и Ставропольского края, то текст его приво-
дится полностью (с сохранением орфогра-
фии и пунктуации). 

Отметим, что документ состоит из трёх 
листов текста, текст размещён на пяти стра-
ницах. На страницах документа ни цифро-
вых, ни других посторонних надписей не 
имеется. 

 
ПРИКАЗ 

По войскам Кубанской и Терской областей 
№ 24. 

Апреля 14-го дня 1861 года. – г. Ставрополь. 
 
В настоящем году в Кубанской области, 

сверх предположенных к возведению станиц 
Псеменской и Андрюкской, будет возведено 
ещё 15-ть новых станиц. Станицам этим, 
согласно приказа по Кавказской Армии, от 1-
го апреля № 128-й, присвоены следующие 
наименования: 

Станицы при посте Усть-Джегутин-
ском, в 17½ верстах от ст. Баталпашин-
ской, – Усть-Джегутинская. 

При посте Николаевском, в 17½ верстах 
от предыдущей и в том же расстоянии от 
ст. Кардоникской, – Николаевская. 

Около бывшего Ахмет-Горского укреп-
ления, в 24 верстах от укр. Каладжинского, 
– Ахметовская. 

На месте Каладжинского укрепления, – 
Каладжинская. 

В верховьях Андрюка, в 8 верстах от 
Псеменской станицы, по дороге к Псебай-
скому укреплению, – Кизильбековская. 

Около Шедокского укрепления, – Мало-
Лабинская. 

В верхних частях р. Ходза, в 26 верстах 
от укрепления Псебайского, – Ходзская. 

На реке Ходзь, ниже ущелья Ирис, в 25 
верстах от укр. Псебайского, – Ирисская. 

На р. Ходзь, на прямой дороге от укр. 
Каладжинского в Хамкеты, в 9 верстах от 
первого из них, – Переправная. 

На реке Губс, на прямой дороге от укр. 
Каладжинского через предыдущую станицу 
в Хамкеты, в 19 верстах от Каладжинского 
укрепления, – Губская. 

На реке Псефир, в 24 верстах от ст. 
Лабинской, – Псефирская. 

На реке Фарс, в 17 верстах от Хамке-
ты, – Верхне-Фарская. 

На реке Фарс, при слиянии этой реки с 
Псефиром в 17 верстах от ст. Лабинской, – 
Нижне-Фарская. 

На реке Кужор, при впадении означен-
ной реки в реку Серале, – Кужорская. 

На Айрюм (приток Уля), – Айрюмская. 
Между прочими переселенцами на пере-

довые линии, назначены в эти станицы, 
почти в полном составе, жители старых 
внутренних станиц: № 19-го полка (1-го 
Ставропольского) ст. Спицевская и № 21-го 
(1-го Хопёрского) Грушовская, Северная, 
Круглолесская, Александровская и Сергиев-
ская. Обстоятельство это, вместе с возве-
дением новых станиц, изменившее прежний 
состав Кубанского войска, указало необхо-
димость нового его разделения в военном и 
административном отношении. 

В следствии сего, Г. главнокомандую-
щий в приказе по Кавказской Армии, от 1-го 
апреля № 128-й, предписал сделать следую-
щие изменения в состав бригад и полков Ку-
банского войска: 

1-ю бригаду оставить в прежнем со-
ставе. 

2-ю бригаду составить из полков: № 12 
и 13-го (1 и 2-го Лабинских). 
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3-ю бригаду из № 14 (3-го Лабинского) и 
№ 15-го (1-го Урупского) полков, с присоеди-
нением к первому из них ст. Каладжинской. 

4-ю бригаду из полков: № 17 и 18-го (1 и 
2-го Кубанских) присвоив: первому из них № 
16 и последнему № 17-й. 

5-ю бригаду: из № 19 и 20 (1 и 2 Став-
ропольских) полков, присвоив им: первому – 
№ 18-й, а последнему № 19-й. 

6-ю бригаду образовать также из двух 
полков: 

1-й полк, которому присвоить № 20-й, – 
из станиц: Суворовской, Бекешевской, Во-
ровсколесской, Беломечетской, Невинномыс-
ской, Баталпашинской и Калиновской. 

2-й полк, с присвоением ему № 21-го, об-
разовать из станиц: Николаевской, Усть-
Джегутинской, Кардоникской, Зеленчукской, 
Исправной и Сторожевой. 

7-ю бригаду, для расположения штаба, 
которой назначается станица Андрюков-
ская, образовать из следующих станиц: 

1-й полк, коему присвоить № 22-й: ста-
ница Надёжная, Удобная, Передовая, Пре-
градная, Псеменская, Ахметовская и Ки-
зильбековская. 

2-й полк, коему присвоить № 23-й: ста-
ница Андрюковская, Мало-Лабинская, Ходз-
ская, Ирисская, Переправная и Губская. 

За тем, из остальных пяти новых ста-
ниц: Псефирской, Верхне-Фарской, Нижне-
Фарской, Кужорской и Айрюмской, значи-
тельно удалённых от расположения станиц 
7-й бригады, образовывается отдельный 
полк, с присвоением ему № 24-го, с тем, 
чтобы он, впредь до образования 8 бригады, 
подчинён был временно, командиру 2-й бри-
гады Кубанского Казачьего войска. 

Переселяемые на передовые линии ста-
ницы № 21-го полка Кубанского Казачьего 
войска, с остающемся в них небольшим на-
селением, для управления причисляются, в 
виде хуторов, к ст. Калиновской № 20-го 
полка, нового состава. 

Вместе с представлением об изменении 
состава бригад Кубанского войска, я вошёл с 
ходатайством к Г. главнокомандующему о 
немедленном назначении бригадного коман-
дира 7-ой бригады и новых полковых коман-
диров, с тою целью, чтобы с самого начала 
возведения новых станиц, новые переселенцы 
имели непосредственных руководителей и 
попечителей, по устройству их быта. Со-
гласно последовавшего по сему утверждения 

Его Сиятельства, для командования частями 
Кубанского Казачьего войска, по изменённому 
его составу, назначаются: командиром № 21-
го полка войсковой старшина Венеровский, 
командующий ныне бывшим № 16-го полком; 
командирами полков № 14 и 15-го остаются 
настоящие их командиры; командиром 7-й 
бригады назначается командир Горского Ка-
зачьего полка подполковник Нолькен; коман-
дирами полков сей бригады: № 22-го войско-
вой старшина Сердюков, а № 23-го войсковой 
старшина Ростковский: командиром отдель-
ного № 24-го полка назначается Кубанского 
войска подполковник Шульга, а командиром 
Горского Казачьего полка, наместо подпол-
ковника Нолькена, Нижегородского драгун-
ского Его Императорского Высочества На-
следного Принца Вертембергского полка пол-
ковник Кишинский. 

С образованием новых полков, из вновь 
возведённых станиц, Г. главнокомандующий, 
по ходатайству моему, изволил разрешить: 
по примеру прошлых годов, производить пе-
реселенцам сих станиц, фуражное довольст-
вие в первый год их поселения, сообразно то-
му числу строевых казаков, какое они будут 
давать для местного резерва. Так как новые 
станицы, возводимые в сём году, не все оди-
наковой величины и только в соединении ме-
жду собою могут выставлять на службу 
полные сотни, то смотря по народонаселе-
нию станиц, должно озаботиться образова-
нием из них строевых частей, для включения 
таковых на фуражное довольствие. 

Объявляя о вышеизложенном по вой-
скам Кубанской и Терской областей, предла-
гаю к исполнению нижеследующее: 

1-е.) Начальнику Штаба Кубанского Ка-
зачьего войска, сделать распоряжение, о 
передаче существующих станиц сего войска, 
из прежнего его бригадного состава, во 
вновь изменённые полки и бригады и прика-
зать принять нумерацию полков, как сказа-
но в приказе по Армии. 

2-е.) Назначенным в должности: новой 
7-й бригады подполковнику Нолькену и во 
вновь образуемые полки № 22, 23 и 24-го, 
подполковнику Шульге и войсковым старши-
нам: Ростковскому и Сердюкову, теперь же 
вступать в исправление этих должностей, и 
отправиться на место переселяемых ста-
ниц и на сборные пункты для приёма пересе-
ленцев и направления их на передовые линии. 
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Командиры полков № 22 и 23, должны 
по сему предмету получить непосредствен-
ные приказания от подполковника Нолькена, 
а Командир № 24-го полка, приняв на место 
770 семейств Черноморских переселенцев и, 
отправить их по назначению, в станицу Ла-
бинскую, поступить в непосредственное 
распоряжение командира 2-й бригады, под-
полковника Демидовского. 

3-е.) Исправляющему должность На-
казного Атамана Терского Казачьего войска 
генерал-майору Попандопуло, допустить 
полковника Кишинского к приёму на закон-
ном основании Горского Казачьего полка. 

4-е.) Командиру 7-й бригады и всем но-
вым полковым командирам производить со-
держание по штатам бригадного и полково-
го командира Кубанского войска, из войско-
вых сумм, с 16-го апреля сего года. 

5-е.) Начальнику Штаба Кубанского 
войска, сделать распоряжение о сформиро-
вании сотен и полусотен, из жителей новых 
17 станиц, для включения их на фуражное 
довольствие и в расчёт войск, составляю-
щих местные резервы передовых линий и о 
последующем мне донести. 

6-е.) По изменённому составу 6-й брига-
ды Кубанского войска, иметь по прежнему 
на службе 12 полных сотен; тринадцатая  
же сотня образуется, со временем, из ста-
ниц: Усть-Джегутинской и Николаевской. 
Этот расчёт основан на том, что излишние 
казаки в станицах: Баталпашинской, Суво-
ровской и Бекешевской, должны формиро-
вать вместе сборную сотню, сверх своих 
станичных сотен. 

ПОДЛИННЫЙ ПОДПИСАЛ: 
Командующий войсками Кубанской и 

Терской областей, Генерал-Адъютант  
Граф Евдокимов. 
 
 

М.А. Гадицкая 
(г. Сочи) 

 
ЧАСТНОЕ ЖИЛИЩНОЕ 

ОБУСТРОЙСТВО 
В КАЗАЧЬИХ РЕГИОНАХ 

ЮГА РОССИИ 1930-х ГОДОВ 
 
Юридически отказ большевиков от идей 

застроить коллективизированную деревню 
коммунальным жильём и переселить туда 

сельских обывателей однозначно закрепляет-
ся в «сталинской» Конституции 1936 г., где 
детально прописывается социалистический 
облик колхозной деревни. В статье 7 Основ-
ного закона чётко и недвусмысленно указыва-
лось, как должно выглядеть индивидуальное 
хозяйственное пространство колхозника: 
«Каждый колхозный двор <…> имеет в лич-
ном пользовании небольшой приусадебный 
участок земли и в личной собственности под-
собное хозяйство на приусадебном участке, 
жилой дом, продуктивный скот, птицу и мел-
кий сельскохозяйственный инвентарь». В ста-
тье 10 оговаривались пределы личной собст-
венности и подтверждались её гарантии: 
«Право личной собственности граждан на их 
трудовые доходы и сбережения, на жилой дом 
и подсобное домашнее хозяйство, на предме-
ты домашнего хозяйства и обихода, на пред-
меты личного потребления и удобства, равно 
как право наследования личной собственно-
сти граждан – охраняются законом» [1]. 

Большинство жителей колхозной дерев-
ни выражали полное одобрение процессу 
юридического закрепления индивидуального 
крестьянского и казачьего мира, ведь кол-
хозники теперь имели полное право жить в 
собственных домах, а не в общежитиях-
коммунах. Селяне живо откликнулись на но-
вые жилищные инициативы и надлежащие 
заверения властей. Так, во время всенарод-
ного обсуждения проекта Конституции 1936 
г., проходившего в городах и сёлах, на пред-
приятиях и в учреждениях, в колхозах и сов-
хозах Советского Союза, многие колхозники 
«радостно говорили, что дома и огород пре-
дусмотрены законом, т.е. охраняются» [2]. 

Подчеркнём, на протяжении последую-
щих советских десятилетий взгляды сель-
ских жителей на выбор жилища не менялись: 
в большинстве своём они признавали луч-
шими собственные дома, а не квартиры в 
многоэтажках или, тем более комнаты в об-
щежитиях. Хлеборобы Дона, Кубани, Став-
рополья и Терека отличались такими же 
предпочтениями. Весьма показательны и вы-
воды коллектива советских этнографов, об-
следовавших в 1950-1960-х гг. казачьи ста-
ницы Кубани. По утверждениям учёных, им 
«неоднократно приходилось слышать не 
только от специалистов, но и от механизато-
ров, от молодых людей других профессий, 
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что они хотели бы жить в благоустроенных 
коммунальных домах городского типа», и 
тем не менее «многие колхозники считают 
ещё более удобными индивидуальные дома, 
связанные с приусадебными участками и хо-
зяйственными постройками» [3]. 

На всём протяжении 1930-х гг. предста-
вители партийно-советского руководства 
Юга России неоднократно выступали с 
предложениями о наведении порядка на ин-
дивидуальных подворьях и считали совер-
шенно нетерпимым, чтобы «наши улицы бы-
ли грязные, … наши трубы были сорваны, 
крыши поржавлены, дома не побелены, в 
домах неопрятно» [4]. Местные руководите-
ли проявляли инициативу по улучшению со-
стояния сельских жилищ и подворий: «Пря-
мое наше большевистское дело – забота о 
колхозной хате, о стёклах, о печке, о побел-
ке, о коровнике, о курятнике, о свинарнике, 
об огороде…» [5]. Совместно со станичным 
(колхозным) активом руководящие работни-
ки предпринимали попытки улучшить сани-
тарно-гигиенические условия в домах сель-
ского населения, не дожидаясь наступления 
той благословенной эпохи, когда все эти ста-
рые, выстроенные в соответствии с традици-
онными южно-российскими методиками, 
дома будут заменены новыми благоустроен-
ными жилищами. В источниках 1930-х гг. 
содержится длинный ряд свидетельств, ука-
зывающих на многократность и повсемест-
ность подобных попыток улучшения жи-
лищных условий колхозников, и они, в опре-
делённой мере, принесли свои плоды. 

В первой половине 1930-х гг. кампании 
по оптимизации санитарно-гигиенического 
состояния сельских поселений, жилищ, до-
машнего быта населения колхозной деревни 
(культпоходы, различные декадники и ме-
сячники) не раз проводились в районах Юга 
России. Так, в январе 1934 г. в новообразо-
ванном Северо-Кавказском крае власти объ-
явили культпоход, в рамках которого пред-
полагалось, помимо прочего, позаботиться о 
ремонте и очищении от мусора жилищ и 
подворий в местных сёлах, станицах и хуто-
рах. Колхозницы Благодарненского района 
приняли участие в этом культпоходе и обя-
зались развернуть соревнование на «лучшую 
культурную чистую хату и чистый двор» [6]. 
Начальник политотдела Воронцово-Алек-

сандровской МТС Северо-Кавказского края 
Леонов с удовлетворением подвёл итоги 
культпохода. В подчинённых ему колхозах, 
где насчитывалось 2 тыс. хозяйств, участни-
ки культпохода побелили 1300 хат, устроили 
451 уборную, и т.д. [7]. 

Жилищное строительство в сёлах и ста-
ницах Юга России, в границах рассматри-
ваемого нами исторического периода, отли-
чалось скромными масштабами. К примеру, 
проведённое советскими этнографами срав-
нение удельного веса жилых строений, со-
оружённых в кубанских станицах Михайлов-
ской, Платнировской, Старо-Мышастовской 
в досоветский период, в эпоху нэпа и на про-
тяжении 1930-х гг., свидетельствует о явном 
снижении темпов частного жилищного 
строительства. 

Разумеется, сопоставлять количествен-
ные показатели домостроительства в перечис-
ленных станицах Кубани в дореволюционное 
время и в 1930-х гг. некорректно: ведь если в 
первом случае речь идёт о нескольких десяти-
летиях, то во втором случае – лишь об одном. 
Зато нет никаких препятствий для сравнения 
общих показателей двух десятилетий – 1920-х 
и 1930-х гг. Данные свидетельствуют о замет-
ном снижении темпов индивидуального воз-
ведения жилья во всех трёх станицах в 1930-х 
гг., где жители построили гораздо меньше 
домов, чем в эпоху нэпа. Численность жилых 
домов, сооружённых в станице Михайловской 
в 1930-х гг., составляла около 51% к уровню 
1920-х гг., в станице Платнировской – 39,4%, 
в станице Старо-Мышастовской – 75,7%. Дру-
гие категории источников подтверждают вы-
явленную тенденцию, а потому вышеизло-
женные материалы не являются исключи-
тельными и адекватно отражают ситуацию в 
области сельского домостроительства на 
Юге России в 1930-х гг. Кроме того, анализ 
источников наделяет нас информацией о 
причинах столь скромных достижений в 
сфере жилищного строительства в хуторах, 
сёлах и станицах Дона, Кубани, Ставрополья 
и Терека в 1930-х гг. 

В качестве одной из таких причин, на 
наш взгляд, можно указать перераспределение 
жилого фонда, произошедшее в условиях 
сплошной коллективизации. Дома раскула-
ченных передавались под общественные нуж-
ды (в них размещались правления колхозов, 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

50 

 

колхозные клубы и избы-читальни, сельпо и 
пр.) и для жилья местной бедноте. Причём 
руководящие партийно-советские работники 
негативно расценивали выселение бедняков 
из кулацких домов не только в связи с воз-
вращением таковых прежним владельцам, но 
и ради размещения в этих домах каких-либо 
общественно полезных учреждений. Как ни 
удивительно, но подобные случаи имели ме-
сто. Так, весной 1935 г. в Армавирском рай-
оне Азово-Черноморского края красноар-
мейца-переселенца Плыкина выселили из 
занимаемого дома бывших «кулаков», а дом 
перешёл к прежним владельцам, вернувшим-
ся в родные края по истечении срока заклю-
чения. Когда об этом узнали члены Азово-
Черноморского крайкома ВКП(б), они воз-
ложили вину за произошедшее на председа-
теля Армавирского райисполкома Прима и 
районного прокурора Ртищева, поставив им 
на вид [8]. 

Местным властям чиновники строго ука-
зывали на недопустимость подобных ситуа-
ций: «Батраки и бедняки, переселённые в [ку-
лацкие] жилые дома, … переселению [из них 
в другие помещения] не подлежат» [9]. Бедно-
та, заселявшаяся в дома раскулаченных, уже 
не нуждалась в строительстве нового жилья: в 
определённой мере это сказалось на сокраще-
нии масштабов частного жилищного строи-
тельства в сёлах и станицах Юга России. 

Нередко правления колхозов помогали в 
проведении ремонта или постройке дома 
одиноким или овдовевшим колхозницам. К 
примеру, колхоз «13 лет Октября» Красно-
Сулинского района Азово-Черноморского 
края в 1935 г. выделил колхознице Наталье 
Тарановой лесоматериалы на возведение 
собственной хаты, а Надежде Хахулиной 
«оборудовал квартиру» [10]. В 1939 г. не-
скольким женам колхозников, проходивших 
службу в Красной армии, колхозы им. Ильи-
ча, им. Шевченко, «Красный Октябрь» ста-
ницы Старо-Титаровской (Краснодарский 
край) построили новые дома [11]. 

Не менее важным фактором, замедляв-
шим темпы и снижавшим масштабы жилищ-
ного строительства в колхозной деревне в 
1930-х гг., являлся острый дефицит строи-
тельных материалов. Источники, особенно 
свидетельствующие о первой половине 1930-х 
гг., пестрят констатациями об отсутствии 

ресурсов для возведения жилья: в продаже 
«стёкол нет» [12], «леса нет» и «совершенно 
нет железа» [13], и т.д. Да и во второй поло-
вине рассматриваемого десятилетия, несмот-
ря на позитивные тенденции в экономике, 
довольно сильно ощущался недостаток 
строительных материалов. К тому же он усу-
гублялся вопиющей нерасторопностью со-
ветской торговой сети. Характерны жалобы 
колхозника А.В. Замкового из Мартыновско-
го района Ростовской области, писавшего в 
1938 г. в редакцию «Крестьянской газеты»: 
«Почему лесу нигде не купишь? … Ведь 
сейчас бы каждый колхозник построил бы 
хороший дом или флигель, потому что он 
стал богат (колхозник) и культурно хочет 
жить, но не может достать. Неужели у нас 
нет сейчас леса?» [14]. 

Одной из наиболее сложных проблем 
являлся большой дефицит или полное отсут-
ствие оконного стекла. В одном из ярких и 
точных рассказов В.Д. Фоменко отображена 
ситуация, когда хозяева саманной хаты вы-
нужденно сделали в стене отверстие для ок-
на неровной формы по контурам имевшегося 
в их распоряжении куска стекла, поскольку 
других стёкол просто не нашлось. Наблюда-
тельный писатель, будучи в гостях в одной 
из сельских хат Целинского района Ростов-
ской области, заметил в одной из небольших 
комнат окно «чудной, удлинённой формы: то 
ли треугольник, то ли вытянутый кривобо-
кий ромб». Хозяйка хаты вполне буднично 
объяснила писателю, в чём дело, а он зафик-
сировал примечательный случай: «Оказыва-
ется, когда Ольга Иудовна рожала сына, муж 
приспособил камору (бывшую кладовую. – 
М.Г.) под добавочное жильё, ломом продол-
бил в стене дыру той же самой формы, что у 
кривого осколка, бывшего в запасе, а ро-
дильница вмазала его, разумеется, без рамы, 
без переплётов. Степная архитектура!» [15]. 

К концу 1930-х гг. жилищные условия 
основной массы жителей колхозной деревни 
значительно улучшились. Всё реже встреча-
ются свидетельства о негативных явлениях в 
жилищно-бытовой сфере деревни, характер-
ные для первой половины 1930-х гг., когда в 
источниках содержалось множество указаний 
на реальную нищету деревенских обывателей, 
вынужденных ютиться в землянках. Так, со-
гласно одному из архивных документов, в 
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первой половине 1930-х гг. в хуторе Гашун 
(Гашунский) насчитывалось примерно 20-25 
землянок [16] (ныне Гашунское сельское по-
селение существует в границах Зимовников-
ского района Ростовской области). Ряд жи-
вотноводов совхоза «Манычский» прожива-
ли в весьма ветхих землянках [17]. Вместе с 
тем, по правомерному замечанию А.П. Ско-
рика и В.А. Бондарева, на Дону землянкой 
нередко называли не углублённое в землю 
жилище, а саманную постройку без фунда-
мента, которая обычно использовалась не 
как жильё, а как хозяйственное сооружение, 
например, кухня [18]. Поэтому сообщения о 
землянках можно трактовать иначе, и речь 
идёт о ветхих саманных хозяйственных 
строениях, временно приспособленных 
людьми под жилые помещения. 

В качестве одного из традиционных 
элементов жилищного обустройства в кол-
хозной деревне Юга России 1930-х гг. со-
хранялось отопление. Со знанием дела об 
этом писал В.Д. Фоменко, гостивший в до-
мах у многих жителей Целинского района 
Ростовской области во время сбора материа-
лов для своих рассказов: «Мне давно уж из-
вестны все степени хуторских протопок. Для 
согрева лёгкого, "чтоб в хате попахло", идёт 
солома; более дровянистым, серьёзным, яв-
ляется камыш; а уж совсем благодать, долго 
и прочно держащая жар, не вылетающая за-
зря в трубу, – это овечий кизяк, выдержан-
ный, сухой, с впечатанными охвостьями тол-
стых недогрызенных стеблей» [19]. 

Итак, в 1930-е гг. в селах, станицах и ху-
торах Юга России сохранялось частное до-
мостроительство, и сельское население по-
прежнему предпочитало проживать в собст-
венных, частных домах, несмотря на массу 
материально-хозяйственных проблем, кото-
рые требовалось решить для приемлемого 
жилищного обустройства. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
КАЗАЧЬИХ ОБЩИН 

НИЗОВИЙ ТЕРЕКА В XVIII–XIX вв. 
 
Политическая борьба, социально-эконо-

мический кризис, всплеск национального 
самосознания среди россиян вызвали к жиз-
ни и процесс возрождения казачества. За по-
следние двадцать лет по всей России созда-
ны казачьи союзы и организации. Их актив-
ная позиция в защите русского населения в 
зонах межэтнических конфликтов, пригра-
ничных территориях Российской Федерации, 
восстановление традиционного демократи-
ческого самоуправления способствовали по-
явлению целого ряда законодательных актов, 
принятых государственными органами вла-
сти и управления. Одновременно с этим в 
средствах массовой информации разверну-
лись острые дискуссии об этнокультурном и 
социально-политическом, государственном 
статусе казачества, истории и перспективах, 
связанных с его возрождением. 
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Последние годы наблюдается повышен-
ный интерес отечественных историографов к 
казачьей проблематике вообще и нижнетер-
ского казачества в частности, что, конечно 
же, не случайно. Долгое время казачья тема 
относилась к своего рода “запретным”. И 
сегодня, как никогда, важно для того, чтобы 
понять и разрешить современные проблемы, 
правдивое освещение истории прошлого Ни-
зовий Терека – одного из районов традици-
онного проживания казаков. 

Процесс объединения разнородной по 
своему социально-экономическому, полити-
ческому положению в обществе массы лю-
дей на Северном Кавказе, и в т.ч. в Низовьях 
Терека, протекал довольно остро, порой при 
открытом неповиновении властям, и прошло 
не менее двух веков, прежде чем правитель-
ство разрешило существование казачества в 
виде особого военного сословия. 

Часто, обращаясь в поисках аргументов 
к историческому прошлому казачества, но 
имея о нем весьма смутное представление, 
многие публицисты способствуют созданию 
новых мифов о нем взамен устаревших сте-
реотипов советской эпохи. В последнее вре-
мя историки-профессионалы и политологи 
все чаще пытаются в своих исследованиях 
определить возможности и дальнейшие пер-
спективы его возрождения, проводят кон-
сультативную работу с центральными и ме-
стными органами власти, оказывают под-
держку казачеству. Переиздаются работы 
российских историков XVIII – начала XX в., 
становятся доступны интересные исследова-
ния эмигрантов и зарубежных авторов. Од-
нако еще чувствуется нехватка научно-
популярных изданий и просветительского 
материала, в которых были бы отражены 
наиболее актуальные проблемы истории и 
современности казачества с учетом послед-
них достижений науки, обобщения уже 
имеющегося исторического наследия. 

Во время переселения из крепости Свято-
го Креста в Кизляр было образовано многона-
циональное Терско-Кизлярское войско. По 
своему устройству это войско отличалось 
удивительным своеобразием: с одной сторо-
ны, признавалась организационно-хозяй-
ственная структура казачьих войск, с другой – 
сохранялась сословность, основанная на при-
несенном с собою праве на наследственность, 
привилегированное положение [1, с. 21]. 

По штатному расписанию ген. Левашова 
Терско-Кизлярское войско делилось на ряд 
подразделений, отличавшихся друг от друга 
только по своему национальному и религи-
озному признаку [2, л. 115]. 

Терско-кизлярские казаки, прекрасно 
знавшие местные народы, их обычаи и нра-
вы, были лучшими разведчиками и исполь-
зовались в качестве “толмачей” – переводчи-
ков и проводников, сопровождали различные 
посольства из Москвы в страны Кавказа.  

За службу, помимо жалованья и прови-
антского пайка, терско-кизлярские казаки 
получали право пользования земельными 
угодьями и рыбными промыслами в устье р. 
Терек и в Каспийском море [3, с. 31]. 

По мнению И.Л. Омельченко, «процесс 
социальной дифференциации в казачьей об-
щине низовий Терека протекал относительно 
стабильно, без каких-либо революционных и 
политических взрывов, и заметные измене-
ния в социальной структуре казачества нача-
ли проявляться в период активного вмеша-
тельства правительства в хозяйственно-адми-
нистративную деятельность казачьей общи-
ны, насаждения невыборных должностных 
лиц и искусственного разделения общины на 
командно-старшинскую верхушку и рядовую 
массу» [4, с. 70]. 

 Первым из них предоставлялись опре-
деленные привилегии: повышенное денеж-
ное содержание и нормы продовольствия, 
постоянная правовая поддержка и т.д. Дру-
гие же были лишены всего этого, да на них 
еще налагались многочисленные служебные 
и хозяйственные повинности. 

Еще одним фактом, говорящим о том, 
что власти старались выделить казачество из 
всего населения региона, является то, что 
казакам, которые находились под управле-
нием военных, предоставлялось в делах тя-
жебных разбираться на основании прежних 
их обычаев и где угодно, под наблюдением 
особенно определяемых для сего чиновни-
ков; в уголовных преступлениях подвергнуть 
военному суду. 

По существовавшему положению зажи-
точная казачья старшина не имела права 
держать крепостных, но они могли покупать 
крестьян и эксплуатировать их под видом 
дворовых людей. По имеющимся в нашем 
распоряжении сведениям вообще по Терскому 
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войску, в 1813 году в нем насчитывалось 515 
зависимых людей, а к 1842 году в Кавказ-
ском линейном войске числилось: дворовых 
– 763 чел. и холопов “азиатского происхож-
дения” – 830. Из них в Терско-Кизлярском 
полку у 15 офицеров неказачьего происхож-
дения имелось 18 крепостных [5, с. 81]. 

 Зажиточный казак, купивший работни-
ка, имел полное право “жизни и смерти”, мог 
наказывать его и “немилосердно мучить”, не 
неся никакой ответственности. Приобрете-
ние дворовых людей происходило путем 
обычной сделки по установленным ценам. 
Так, в 1745 году терско-кизлярские казаки 
купили “калмыцкой нации девок двух”, одну 
за 12 руб., а вторую за 20 руб. В тот же год, 
согласно архивным документам, была куп-
лена еще одна калмычка за 13 руб. [6, с. 37]. 

В 1812 году ген. А.П. Ермолов запретил 
“линейным казакам, исключая чиновников, 
покупать людей в вечное и потомственное 
владение”, а разрешил “покупать не иначе, 
как с тем, чтобы по зарабатывании денег ку-
пленный человек освобождался бы в перво-
бытное состояние” [7, с. 427]. Это запреще-
ние распространялось и на русских пленных, 
которых зажиточные казаки, да и другие 
представители кизлярского общества, поку-
пали и превращали в дворовых людей. 

В рассматриваемый период казачество 
начинает переоформляться в сословный со-
став. И первым шагом к этому было назначе-
ние жалования каждому служилому казаку. 
Вместе с этим появились различные земские 
повинности, каковыми являлись: квартирная, 
дорожная, подводная, почтовая, береговая и 
др. Казаки обязаны были предоставлять вой-
скам бесплатные помещения, подводы для 
перевозки грузов, исправлять дороги, стро-
ить мосты, держать паромы и каюки для пе-
реправы через Терек, исполнять почтовые 
обязанности, получать и доставлять прови-
ант. В. Потто красноречиво описывает, ка-
ким щитом ложились на казачество все эти 
повинности [8, с. 66]. 

Стеснениям и ограничениям подверга-
лась экономическая жизнь терцев. Так, с 
введением откупной системы, еще в XVIII 
веке казакам воспрещалось продавать вино 
по вольным ценам, а требовалось сбывать 
этот продукт астраханской конторе по при-
нудительно низким ценам (например, по 4-8 
рублей вместо 40-42 за бочку). 

Состав казачьего населения не только в 
казачьих городках, но и в самом городе Киз-
ляре был неоднороден. Различия в социаль-
ном составе казаков со временем становятся 
заметнее. В списках кизлярских дворян за 
1794-1795 годы значились выходцы из ка-
зачьих детей: войсковой атаман семейного 
Терского войска Сурков, поручик Кузнецов, 
знаменщик Ахматов, прапорщик Ефимов, 
гребенского войска войсковой атаман Сехин, 
капитан Фролов, прапорщик Молонченков, 
войсковой хорунжий Лысов, хорунжий Гри-
гонов, сотник Борисов, станичный атаман 
Мельников, прапорщик Ергушев. По “Ведо-
мостям различных сословий Кизляра от 29 
июня 1832 года” количество казаков достига-
ет: “казаков и причисляемых к оному – муж-
чин 710 человек, женщин – 527 человек” [3].  

В ряде документов отдельно фиксирует-
ся собственность людей, принадлежащих к 
казачеству. По “Годовому отчету за 1835 год 
показано количество долгов, принадлежащих 
казакам и казачкам 232 и 27”. Согласно 
“Описи домов и лавок у казаков Терского 
полка живущих в Кизляре” за 1836–1837 год: 
домов – 239, лавок – 8 [8]. 

В 1841 году царское правительство, под 
видом борьбы с нищетой, узаконило систему 
эксплуатации бедного казачества, разрешив 
атаманам отдавать в принудительном поряд-
ке разорившихся казаков в работники зажи-
точным казакам. Земли казачьего дворянства 
в 1848 были объявлены потомственной соб-
ственностью. Этими мерами царизм стре-
мился законсервировать экономический и 
общественно-политический уклад казаков, 
что обусловило сохранение в хозяйстве и 
быте казаков многих феодальных черт. В 
самом казачестве происходит процесс клас-
сового расслоения. 
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К ПРЕДЫСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СТАНИЦЫ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ 
ТЕРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
 
Станица Петропавловская2, располо-

женная в восточной части междуречья Терек 
– Сунжа, относится к числу поздних по вре-
мени основания казачьих станиц Терского 
войска. Петропавловская, как и близлежащие 
станицы Ильинская (Джалкинская) и Горя-
чеисточненская (Горячеводская, Барятин-
ская), возникли во время Кавказской войны 
или вскоре после неё. Однако территория, на 
которой в XIX в. водворились эти станицы, 
населялась казаками ещё в XVI в. 

Историческими предшественниками Пе-
тропавловской, Ильинской и Горячеисточ-
ненской станиц3 были русские остроги и го-
родки, разновременно существовавшие в ни-
зовье р. Сунжи на протяжении XVI–XVIII вв. 
Достоверной начальной датой русской коло-
низации низовья Сунжи является 1567 г.4 Со-
гласно В.Б. Виноградову и Т.С. Магомадо-
вой [2], в 1567 г. на левобережье Сунжи око-
ло её устья был построен острог, просущест-
вовавший до 1571 г. 

Русские крепости в устье Сунжи возво-
дились, затем разрушались врагами, но вос-
станавливались заново в 1578, 1590, 1635 и 
1651 гг. Причём небольшая крепость, по-
строенная в 1635 г., находилась приблизи-
тельно в 10 верстах выше от устья Сунжи на 
острове, контролировавшем брод, известный 
как Османов перевоз [2]. Полагаем, что 214 
лет спустя на левобережье Сунжи, выше по 
течению этой реки от бывшего Османова 
перевоза, было заложено русское укрепление 
Тепли-Кичу (Тепли-гечу). По данным «Хро-
нологического показания…» [12], указанное 
событие произошло 22 августа 1849 г. Позд-
нее в нескольких верстах от укрепления Теп-
ли-Кичу возникла станица Петропавловская. 
                                                 

2 Изначально Чуртугаевская (от чеченского комонима 
«Чуртугай»; «чурт» – надмогильный мусульманский па-
мятник, «тогIи» – долина). На наш взгляд, оба чеченских 
слова имеют тюркское происхождение. 

3 Как и Грозненской станицы, располагавшейся выше по 
Сунже от Петропавловской станицы. 

4 Хотя в книге «Казачьи войска…» [6] сообщается, что по 
преданию вольные казаки появились на Кавказе в 1520 г., 
когда одна их община обосновалась в устье Терека, а вторая – 
в отрогах (гребнях) гор. 

Восточная часть междуречья Терек – 
Сунжа является областью исторического 
расселения гребенских казаков, что отраже-
но в научной литературе. Например, в очерке 
И.С. Кравцова о начале Терского казачьего 
войска, со ссылкой на А.И. Ригельмана, со-
общается, что первоначальное убежище гре-
бенских казаков располагалось за Тереком, в 
Малой Кабарде и Кумыкском владении, «…в 
Гребнях, в урочищах: Голого Гребня, в уще-
лье Павловом при Гребне и ущелье Кашла-
ковском и при Пимоновом Дубе»5. Урочища 
Павлова Щель и Павлов Камень фигурируют 
в трактате, заключённом 19 июня 1765 г. 
гребенскими казаками с кабардинским кня-
зем Давлет-Гиреем Баматом Бековичем-
Черкасским, в качестве мест первоначально-
го поселения казаков в Гребнях [9, с. 14]. 

В архивном документе XVIII в. о гре-
бенских казаках, введённом в научный обо-
рот М.О. Косвеном, в качестве места перво-
начального поселения гребенских казаков 
указываются те же урочища: Голый Гребень 
(«голай гребень»), ущелье Павлово («ущелье 
Павлава») при гребне, ущелье Кашлаковское 
(«ущелье Кашланавское») и Пимонов Дуб 
(«Пименавской дуб») [7, с. 246]. В этом же 
документе сказано, что из-за частых нападе-
ний соседственных горских народов (кара-
булаков, чеченцев, гребенчуков), гребенские 
казаки вынуждены были перейти с Гребня на 
левый берег Терека. По данным И.Л. Дебу 
[4], статьи «Кавказский край…» [5] и К. Са-
мойлова [10], переселение гребенских каза-
ков с Гребня на низменное левобережье Те-
река совершилось в 1711 г. 

В статье «Кавказский край…» [5] отме-
чается, что гребенские казаки пер-
воначально жили на правом берегу Терека, 
при устье Сунжи, в дружественных отноше-
ниях с чеченцами (вероятно, не с чеченцами, 
а с брагунскими кумыками, издревле насе-
лявшими низовья Сунжи. – А.Г.), по одним 
данным, со времён Ермака, а по другим дан-
ным, с первой половины XVII в. на Сунжу 
казаки своевольно перебрались с Дона. 

Касаясь вопроса о расселении гребен-
ских казаков в прошлом, К. Самойлов [10] 
писал: «В 1586 г., или около того времени, 
по Сунже селились, в построенных городках, 

                                                 
5 Гребень – восточная оконечность Терского хребта, рас-

положенная в междуречье Терек – Сунжа. 
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вольные выходцы и казаки…», получившие 
название гребенских из-за того, что жили 
они при подошве «…над-сунженского греб-
ня…» [с. 77]. К. Самойлов привёл также два 
небезынтересных исторических факта: в 
1652 г. царь Алексей Михайлович приказал 
жившим на Сунже казакам разводить вино-
град, а в 1653 г. гребенские казаки выдержа-
ли осадное сидение. 

Нам неизвестно, как долго на протяже-
нии XVII в. гребенские казаки жили на лево-
бережье Сунжи. Однако по информации 90-
летнего червлёнского казака [8], его предки, 
первоначально поселившиеся в горах выше 
Андреевой деревни (ныне с. Эндирей, Рес-
публика Дагестан) в укреплённых городках 
по соседству с чеченцами и кумыками, в 
конце XVII в. переселились к устью Сунжи 
из-за нападений горцев. Однако на Сунже 
казаки не прожили и 20 лет: при Петре I их 
перевели на левобережье Терека и поселили 
пятью станицами. Поскольку известно, что 
переселение казаков с Сунжи на Терек про-
изошло в 1711 г., а по преданию казаки на 
Сунже прожили около 20 лет, то их пересе-
ление из окрестностей Андреевой деревни на 
Сунжу случилось в начале 90-х гг. XVII в. 

Более ранняя дата переселения казаков к 
устью Сунжи приведена в книге «Казачьи 
войска…»: жившие у отрогов гор казаки 
вольной Гребенской общины перешли на 
правый берег Терека у места слияния его с 
Сунжей в 1680 г. На левый берег Терека они 
переселились отсюда в известном уже нам 
1711 г. [6]. 

Даже столь краткий исторический обзор 
свидетельствует о том, что в восточной части 
междуречья Терек – Сунжа, в зоне сопри-
косновения кумыкских и кабардинских вла-
дений, на протяжении XVI–XVIII вв. жили 
гребенские казаки. Однако в начале XVIII в. 
казаки вынуждены были перейти на левобе-
режье Терека, а места их прежнего прожива-
ния стали заселяться чеченцами. 

Ко времени прихода в 1818 г. отряда ге-
нерала А.П. Ермолова на Сунжу по берегам 
этой реки располагались чеченские аулы и 
хутора. Начиная от устья р. Нефтянки и до 
нынешней станицы Ильинской, на левобере-
жье Сунжи находились следующие чеченские 
аулы и хутора: Атчихой (левый берег Неф-
тянки рядом с её устьем), Чуртугай и Тепли-

Гечу. А.С. Сулейманов полагает, что станица 
Петропавловская была заложена «…на месте 
бывшего чеченского аула Чурт-ТогIе, по пре-
даниям, основанном выходцами из общества 
Шикара, бежавших от миссионерских отря-
дов, распространявших мусульманскую рели-
гию» [11, с. 43–44]. Вполне вероятно, что аул 
Чурт-ТогIе (Чуртугай) основали выходцы из 
высокогорного чеченского этнического обще-
ства Шикъарой, переселившиеся с альпийских 
высот ущелья Шаро-Аргуна на предгорную 
низменность. Однако с мнением А.С. Сулей-
манова о том, что станицу Петропавловскую 
основали на месте бывшего чеченского аула, 
мы не можем согласиться. 

Возможно, А.С. Сулейманов основывал-
ся на сведениях, опубликованных А.П. Бер-
же [1]. В труде А.П. Берже сообщается, что 
станица Чуртугаевская была поселена на 
месте аула Чуртугай. Однако сопоставитель-
ный анализ царских карт, опубликованных в 
период существования чеченского аула Чур-
тугай, русского укрепления Тепли-Кичу и 
основания станиц 2-го Сунженского линей-
ного казачьего полка, и современных топо-
графических и спутниковых карт показыва-
ет, что станица Петропавловская была во-
дворена не на месте аула Чуртугай, покину-
того жителями в 1840 г. после всеобщего 
восстания Чечни. 

Первоначально станицу Петропавлов-
скую предполагали разместить на левом бе-
регу Сунжи между Нефтянкой и развалинами 
Чуртугая (то есть ближе к крепости Гроз-
ной). Однако по не известным нам причинам 
разместили эту станицу несколько восточнее 
от места, где находился Чуртугай, между 
этим бывшим аулом и укреплением Тепли-
Кичу. На царских и современных картах 
видно, что напротив Петропавловской ста-
ницы в Сунжу с правой стороны впадает ре-
ка (теперь она называется Чёрной), тогда как 
напротив аула Чуртугай в Сунжу никакая 
река не впадала. В первой половине XIX в. 
на интересующем нас отрезке речной доли-
ны, в Сунжу впадали три правых притока 
(Чёрная река, безымянная река и Гордолин-
ка). Указанные притоки впадали в Сунжу 
ниже аула Чуртугай, а Гордолинка и в наше 
время впадает в Сунжу ниже по течению от 
мест былого расположения укрепления и ау-
ла Тепли-Кичу (Тепли-Гечу). 
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В том, что в труде А.П. Берже [1] при 
определении места основания станицы Чур-
тугаевской была допущена неточность, нас 
убеждает следующее обстоятельство. Как и 
Чуртугаевскую станицу, А.П. Берже укреп-
ление Тепли-Кичу помещает на месте чечен-
ского аула Тепли-Кичу. Однако на царских 
картах середины XIX в. отчётливо видно, что 
укрепление Тепли-Кичу и развалины аула 
Тепли-Кичу отделялись дорогой, следовав-
шей к броду на Сунже. 

Какими причинами руководствовались 
российские власти при заложении станицы 
Петропавловской? Нам представляется, что 
заложение всех станиц на Сунже во время 
Кавказской войны имело одну главную и 
общую причину. Военное командование, 
наученное кровавым опытом длительной 
Кавказской войны, осознало, что надёжно 
контролировать территорию на Кавказе не-
возможно посредством возведения одних 
только временных укреплений и что для 
прочного удержания территории необходи-
мы русские населённые пункты с постоян-
ным вооружённым населением. Таковыми и 
стали казачьи станицы. 

Помимо вышеуказанной главной причи-
ны, при основании каждой станицы руково-
дствовались своими особенными причинами. 
К концу Кавказской войны среднее течение 
Сунжи было уже вполне занято кордонной 
цепью казачьих станиц, закрывших для отря-
дов имама Шамиля возможность прорыва в 
Надтеречную Чечню и за Терек. Оставалось 
не полностью защищённым нижнее течение 
Сунжи. Кроме крепости Грозной, в восточной 
части междуречья Терек – Сунжа находились 
следующие военные объекты: Нефтянская 
башня (на Нефтянке), Чеченская, или Старо-
юртовская, башня (на перевале Терского 
хребта), укрепление Тепли-Кичу (на Сунже), 
укрепление Горячеводское (на северном 
склоне Терского хребта) и Мостовое Никола-
евское укрепление (на Тереке). 

Протяжённый участок левого берега 
Сунжи охранялся только небольшим укреп-
лением Тепли-Кичу. Поэтому и было решено 
водворить на нижней Сунже Чуртугаевскую 
и Джалкинскую станицы. Чуртугаевская ста-
ница предназначалась для охраны важных в 
военном отношении колёсных дорог, соеди-
нявших крепость Грозную с Терской линией 

(по более удобной обходной дороге на Горя-
чеводское укрепление и далее к Мостовому 
Николаевскому укреплению на Тереке) и 
Кумыкской плоскостью (через укрепление 
Тепли-Кичу и далее вниз по Сунже к броду 
возле укрепления Умахан-Юрт). 

Сформированный в 1845 г. на средней 
Сунже Сунженский полк, уком-
плектованный казаками-переселенцами из 
разных станиц Кавказского линейного и 
Донского войска, в 1852 г. получил название 
1-го Сунженского полка. В то же время из 
казаков новообразованных Закан-Юртов-
ской, Самашкинской, Алхан-Юртовской и 
Грозненской станиц был сформирован 2-й 
Сунженский полк [6]. Станица Чуртугаев-
ская, основанная в 1857 г., была присоедине-
на ко 2-му Сунженскому полку Кавказского 
линейного казачьего войска. По Н. Воронову 
[3], в конце первого десятилетия существо-
вания Петропавловская станица состояла из 
270 дворов и насчитывала 1507 казаков (при 
общей численности населения 1531 чел.). В 
станице располагались станичное управле-
ние и школа. 

В 1860 г. Кавказское линейное казачье 
войско было разделено на Кубанское казачье 
войско и Терское казачье войско [6]. Стани-
ца Петропавловская вошла в состав Терского 
казачьего войска, в котором находилась 
вплоть до установления советской власти на 
Тереке в 1920 г. 
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ИЗ ИСТОРИИ ХУТОРА ВАСИЛЬЕВА 

ЕРМОЛОВСКОЙ СТАНИЦЫ 
ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ранней весной 1840 г. началось всеоб-

щее восстание Чечни, вследствие которого 
жители почти всех левобережных аулов и 
хуторов переселились на правобережье Сун-
жи и перешли под власть имама Шамиля. 
Н.Ф. Дубровин сообщал об этом так: «С на-
чалом восстания большая часть чеченцев, 
живших между Тереком и Сунжею, бежали 
за эту последнюю реку. На правом берегу 
Терека и на левом Сунжи осталось только 
несколько небольших аулов. Опустелая зем-
ля их начала заселяться казачьими станица-
ми…» [1, с. 368]. 

Появление большинства казачьих посе-
лений в междуречье Терек – Сунжа в 40-60-х 
гг. XIX в. связывается нами не с уничтоже-
нием чеченских аулов и хуторов русскими 
войсками для последующего основания на их 
руинах казачьих станиц и хуторов, а с добро-
вольным оставлением территории чеченца-
ми, перешедшими на сторону имама Шамиля 
для ведения войны с Россией. 

Несмотря на то, что после 1840 г. разно-
временно часть чеченцев возвратилась из-

под власти имама Шамиля на территорию 
междуречья Терек – Сунжа и поселилась 
здесь под защитой русских укреплений, на 
указанном пространстве оставались значи-
тельные площади пустующих земель. 

В 1845 г. на средней Сунже водворяются 
станицы Троицкая и Сунженская (Слепцов-
ская), в 1846 г. закладывается Михайловская 
станица, в 1851 г. возникают Самашкинская 
и Алхан-Юртовская (Ермоловская) станицы, 
в 1853 г. основывается Закан-Юртовская 
(Романовская) станица, а в 1859 г. – Карабу-
лакская станица. Совокупно в этих станицах 
насчитывалось около 2 700 дворов и более 15 
800 жителей [4]. Казачье население размес-
тилось на узкой возвышенной равнине, ле-
жавшей между левым берегом Сунжи и под-
ножием южного склона Сунженского хребта. 
Станичники испытывали дефицит в пахот-
ных землях, выгонах и покосах, увеличивав-
шийся в связи с численным ростом казачьего 
населения. Поэтому казаки приступили к ос-
воению земель, находившихся на северном 
(наиболее увлажнённом атмосферными 
осадками) склоне Сунженского хребта и в 
плодородной, но засушливой и безводной 
Алханчуртовской долине. Таким образом, 
при станице Слепцовской образовались ху-
тора Маковкин и Мещеряков, а при Рома-
новской станице – Гунюшки и Новый хутор. 
На юртовых землях станицы Ермоловской 
образовались хутора Васильева6, Кузнецова 
(Кузнецовский хутор), Козлов, Старо-
Баскаков и Ново-Баскаков. 

Об освоении сунженскими казаками зе-
мель Алханчуртовской долины и её возвы-
шенного обрамления писал горный инженер 
Ф.Г. фон-Кошкуль [8], осуществивший в 
конце 70-х гг. XIX в. геологические исследо-
вания этой местности для определения воз-
можностей её обводнения в сельскохозяйст-
венных целях. Ф.Г. фон-Кошкуль писал о 
том, что Алханчуртовская долина, оказавшая-
ся никем не занятой после переселения из неё 
горских племён в другие места, стала осваи-
ваться казаками семи сунженских станиц.      

                                                 
6 Другие названия этого хутора: Васильевский хутор, Ва-

сильев хутор, Васильевка. 
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В Алханчуртовской долине казачье населе-
ние получило в надел до 60 тысяч десятин 
земли. 

Вероятно, хутор Васильева и близлежа-
щий хутор Кузнецова первоначально назы-
вались Мамакай-юртовскими хуторами. Ф.Г. 
фон-Кошкуль [8] локализует Мамакай-
юртовские хутора приблизительно в 3 вер-
стах к югу от подошвы скалистого гребня 
Терского хребта, с террасового уступа кото-
рого тогда вытекали Мамакаевские серные 
воды с температурой +58,5°Ré (+ 73,1°C). 

Рядом с местом выхода на поверхность 
горячих Мамакаевских серных вод до ка-
зачьей колонизации Алханчуртовской доли-
ны находился небольшой чеченский аул Ма-
макай-юрт (Мамакхин юрт). Как мы полага-
ем, от названия чеченского аула, покинутого 
жителями, произошло не только название 
Мамакай-юртовских хуторов, но и название 
Мамакаевской балки, расположенной непо-
далеку от казачьих хуторов на северном 
склоне Сунженского хребта. 

Рассмотрим теперь в динамике статисти-
ческие данные, административные и иные 
сведения, относящиеся к хутору Васильева. 
Согласно «Списку населенных мест Терской 
области…» [2], по состоянию на 01.01.1883 г. 
к станице Алхан-юртовской 5-го участка 
Грозненского округа (местопребывание уча-
сткового пристава – аул Шама-юрт) относи-
лись Васильев хутор (38 дворов), хутор Коз-
лов (24 двора) и старообрядческий скит с 18 
иноками. В 1900 г. Васильев хутор в админи-
стративном отношении числился при Ермо-
ловской станице Кизлярского отдела. В воен-
ном отношении Васильев хутор относился к 
Кизляро-Гребенскому полковому округу Тер-
ского казачьего войска, в церковном отноше-
нии – к 8 благочинническому округу Влади-
кавказской епархии. Васильевский хутор со-
стоял из 71 двора с 332 жителями. Многие 
местные казаки по вероисповеданию являлись 
старообрядцами, поэтому на хуторе действо-
вал староверческий молитвенный дом [6]. 

В 1906 г. на хуторе Васильева числилось 
97 дворов с 543 жителями. Базарные дни 
проводились по воскресеньям [7]. По со-

стоянию на 01.07.1914 г., станица Ермолов-
ская находилась в составе 4-го участка Киз-
лярского отдела (ставка участкового началь-
ника располагалась в соседней Грозненской 
станице). К Ермоловскому станичному прав-
лению причислялись хутора Васильева, Куз-
нецова, Старо-Баскаков и Ново-Баскаков. 
Хутор Васильева состоял из 138 дворов с 453 
коренными и 70 пришлыми жителями. Все 
хуторяне были русскими, а по вероисповеда-
нию – православными и старообрядцами [3]. 

Точное местоположение хутора Василь-
ева обозначено на «Плане Грозненского неф-
тяного месторождения…», составленном в 
1901-1902 гг. горным инженером Е.М. Юш-
киным [9]. Хутор находился на речке Серной 
(первой), немного выше по её течению от 
места слияния с Серной речкой (второй). 
Серная речка (первая) разделяла хутор на две 
части. В центре хутора располагалась право-
славная церковь. Около хутора Васильева 
юртовые земли Ермоловской станицы со-
прикасались с земельным наделом Грознен-
ской станицы. 

В советское время с подачи А.С. Сулей-
манова [5] стало распространяться мнение о 
том, что станица Первомайская (бывший ху-
тор Васильева, переименованный и преобра-
зованный в станицу) – не что иное, как чечен-
ский аул Мамакхайн-Юрт. В этой связи нами 
был проведён опрос местных казачьих старо-
жилов при посещении станицы Первомайской 
23.07.1991 г. Одна казачка, 1909 года рожде-
ния, сообщила, что чеченский аул Мамакай-
Юрт (она называла его Мамкин-хутор, Мам-
ка-хутор) в прошлом находился за пределами 
территории нынешней станицы Первомай-
ской7. Мамкин-хутор располагался по левую 
сторону от современного Алханчуртовского 
канала, тогда как станица Первомайская на-
ходится по правую сторону канала. Более то-
го, Мамкин-хутор находился на заметном 
удалении от нынешней станицы Первомай-
ской – у самого подножия южного склона 

                                                 
7 Казачье название указывает на то, что это был не аул, а 

хутор. В русской исторической литературе чеченские хутора 
часто назывались аулами, хотя по числу домов и жителей это 
были именно хутора, а не аулы. 
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Терского хребта. Выше Мамкин-хутора про-
ходила балка, по которой текли горячие сер-
ные воды. Сын казачки-рассказчицы добавил, 
что на месте бывшего Мамкин-хутора до сих 
пор находят угольки и золу. 

Со слов местных казаков-старожилов на-
ми были записаны названия балок, располо-
женных в окрестностях станицы Первомай-
ской, а также некоторые казачьи фамилии. 
Балки: Бирючья, Блазнова, Бычкова, Водяная, 
Вторая Колодезная, Глубокая, Горшанёва, 
Горячая, Дедова, Первая Колодезная, Песча-
ная, Попадьина, Спорная, Старо-Хуторская8. 
Коренные казачьи фамилии: Васильевы, 
Изюмские, Кузнецовы, Курноскины (они Ста-
ро-Хуторские), Перезоловы, Серебряковы, 
Сидельниковы, Уваровы, Фальчиковы (в ва-
сильевской церкви служил батюшка – пред-
ставитель этой фамилии), Фёдоровы. 

Гражданская война и окончательное ут-
верждение советской власти на Тереке запус-
тили процесс, который в конечном итоге при-
вёл к ликвидации станицы Первомайской как 
населённой казаками. Ликвидация Терского 
казачьего войска и передача бывших войско-
вых земель, станиц и хуторов в состав нацио-
нальных (автономных) образований Северно-
го Кавказа, репрессии и расказачивание, об-
рушившиеся на терских казаков, – вот те фак-
торы, которые привели к гибели не только 
станицы Первомайской, но и многих других 
казачьих поселений. В постсоветский период 
произошло окончательное перерождение ка-
зачьей станицы в чеченское селение. Хотя в 
настоящее время станица Первомайская офи-
циально именуется станицей, по факту это 
уже не казачья станица, а селение с исключи-
тельно чеченским населением. Вместо унич-
тоженной советской властью православной 
церкви теперь здесь возведена мечеть. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

МОНАСТЫРЕЙ КУБАНИ 
В КОНЦЕ ХVIII – НАЧАЛЕ ХХ вв. 
 
Возрождение духовных традиций рус-

ского народа сегодня связывают с возрожде-
нием православной культуры. Христианская 
православная культура в значительной сте-
пени развивалась как культура монастыр-
ская. Казачество отличалось особой религи-
озностью и приверженностью православной 
вере. Обустраиваясь и охраняя окраинные 
рубежи России, в том числе и Кубани, им 
необходимы были места для моления. Пер-
вый монастырь в регионе появился в 1794 г. 
– это было связанно с духовными потребно-
стями черноморских казаков. В этом сказа-
лись, прежде всего, традиции Запорожья и 
следование православию. Одной из забот, по 
занятию черноморцами края, было желание 
устроить храмы и монастыри. 
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На сегодняшний день отсутствуют спе-
циальные исследования, посвященные раз-
мещению и классификации кубанских мона-
стырей в ХVIII – начале ХХ вв., хотя данная 
тема затрагивалась в некоторых работах. К 
их числу следует отнести труды дореволю-
ционных авторов по истории казачества А. 
Воскресенского, П.Н. Крыжановского [2, 9]. 

Современная историография представ-
лена статьями такого автора, как В.Е. Боро-
денко [1]. 

Материалы «Ставропольских епархи-
альных ведомостей», сборника «Православ-
ная церковь на Кубани конец ХIХ – ХХ вв.», 
документы, выявленные в архивах Красно-
дарского и Ставропольского края, Россий-
ском историческом архиве, позволяют глуб-
же рассмотреть данную тему. 

Во второй половине ХVIII века возникла 
классификация монастырей Русской право-
славной церкви. «Монастыри мужские и 
женские разделяются на общежительные и 
необщежительные; общежительные мона-
стыри те, в которых монашествующая братия 
все потребное получает от монастыря, по 
распоряжению настоятеля, и свой труд пре-
доставляют в общую пользу монастыря. Не-
общежительные же монастыри суть те, в ко-
торых братия, имея общую трапезу от мона-
стыря, одежду и все прочее приобретают ка-
ждый для себя собственными трудами и на 
получаемое ими жалованье и доходы. Все 
вышеописанные монастыри разделяются на 
штатные и заштатные. По штатам высочайше 
утвержденным 26 февраля 1764 г. (ПСЗРИ. 
№ 12060) и 18 декабря 1797 г. (ДПСЗРИ. № 
18273); в то же время штатные монастыри 
разделены на три класса. Все штатные мона-
стыри получают содержание от казны, а за-
штатные содержатся за счет пожертвований 
от правительства, разных благотворителей и 
доходами, получаемыми от земель и других 
угодий, приобретенных покупкой или по-
жертвованных. К числу главнейших мона-
стырей относятся Ставропигиальные и Лав-
ры. Ставропигиальные монастыри состоят в 
непосредственном ведении Святейшего Си-
нода и Московской Синодальной конторы и 
управляются архимандритами, назначаемы-
ми Святейшим Синодом (Указ 19 июня 1745 
г., 1 марта 1765 г., 11 октября 1749 г., 11 ав-
густа 1732 г. ПСЗРИ. № 6177 и 30 октября 

1833 г.). Лавры, Архиерейские дома и все 
прочие монастыри, мужские и женские и 
общины состоят в ведении и управлении 
епархиального начальства (ПСЗРИ. 9 сен-
тября 1732 г. № 6177, п. 14)» [7, с. 18]. 

Данная система предполагала достаточ-
но четкую структуру управления и опреде-
ленную иерархическую подчиненность. В 
ХVIII веке было сокращено количество мо-
настырей в империи, часть из них получала 
жалование из казны, другая же не получала 
казенного содержания. А в 1909 г. поступил 
циркулярный указ Святейшего Синода в 
Ставропольскую консисторию, в котором 
говорилось о том, что для возвышения ино-
ческой жизни в монастырях необходимо 
преобразовать штатные монастыри в обще-
жительные. Общежительный строй пред-
ставлялся наиболее желательным. Вновь от-
крывающиеся обители должны быть обще-
жительным [16, с. 61]. 

С точки зрения выделенных критериев 
попытаемся классифицировать монастыри 
края. 

Появление монастырей на войсковой 
территории имело свои процедурные осо-
бенности. Так, в первой половине ХIХ века 
для получения разрешения необходимо было 
пройти множество инстанций: вначале про-
шение адресовалось командующему вой-
ском, потом главнокомандующему отдель-
ным Кавказским корпусом, затем – намест-
нику, который делал представление военно-
му министру и ходатайство в Департамент 
военных поселений и Департамент общест-
венного присутствия, далее Военный совет 
рассматривал представление и заключение 
вышеназванных департаментов. Военный 
министр представлял положение Военного 
совета на утверждение императору. Высо-
чайшее повеление об устройстве обители 
доводилось до Правительствующего Сената 
и Святейшего Синода. 

В конце ХVIII века таких сложностей 
еще не существовало. По примеру Запорож-
ской Сечи, содержавшей на свой счет Киев-
ский Межигорский монастырь, черноморцы 
устроили общежительную мужскую пус-
тынь. В начале 1794 г. на общем собрании 
старшин в Екатеринодаре было решено про-
сить Святейший Синод о разрешении учре-
дить в войске Черноморском на войсковой 
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счет монастырь: «Войска Черноморского 
старшина, имея рассуждение и попечение о 
престарелых и раненных от неприятеля и изу-
веченных старшинах и казаках, желающих 
жизнь свою доканчивать на Всемилостивейше 
пожалованной земле при Божьей церкви про-
сит правительство о дозволении на войсковой 
земле построить войсковым коштом пустын-
ку». В августе 1794 г. был подписан указ им-
ператрицы Екатерины II о разрешении «уст-
роить монашескую пустынь в селениях сего 
войска в избранном ими месте, в которой бы 
престарелые и раненые на войне козаки по 
богоугодному желанию своему могли вос-
пользоваться спокойною в монашестве жиз-
нью». Появившейся обители дали название 
Черноморская Екатерино-Лебяжская Никола-
евская пустынь. Нештатный монастырь поя-
вился «…на острове, омываемом водами Ле-
бяжьего лимана, куда впадают две реки – Бей-
суг и Бейсужок» [5, л. 116]. 

Екатерино-Лебяжский монастырь полу-
чал содержание из войсковой казны. Пус-
тынь относилась к заштатным монастырям, 
так как финансирования из государственной 
казны не имела.  

Спустя полвека после основания муж-
ского монастыря в Черномории возникает 
женская обитель. Открытие монастыря со-
провождалось некоторыми проблемами, так 
как ещё по закону 1722 г. запрещалось осно-
вание новых обителей, если не была упразд-
нена какая-нибудь старая. Наместник Кавка-
за генерал-адъютант граф М.С. Воронцов 
обратился к епископу Кавказскому и Черно-
морскому Иеремии. В свою очередь тот со-
ставил записку, в которой указывал, что «на 
всем пространстве обширного Подкавказья 
нет ни одного духовно-нравственного учре-
ждения для женского пола, и учреждение 
обители Черноморской было бы воссоздани-
ем второклассной женской обители, которая 
существовала в Моздоке». 

Войны, в которых участвовали казаки, 
привели к появлению большого числа вдов и 
сирот. Одинокие казачки уходили в мона-
стыри Малороссии, так как на Кубани жен-
ских обителей не было. Основан монастырь 
был по ходатайству наказного атамана гене-
рала Г.А. Рашпиля. Он свою просьбу моти-
вировал тем, что монастырь будет способст-
вовать воспитанию религиозных чувств, в 

нем найдется приют для беспомощных ста-
риц и вдов. 

11 декабря 1848 г. последовало «Высо-
чайшее блаженной памяти Императора Ни-
колая Павловича соизволение на учреждение 
в Черномории женской пустыни, а 21 сен-
тября 1849 г., в день памяти святителя Дмит-
рия Ростовского, состоялось открытие ее под 
названием Марие-Магдалинской женской 
пустыни» [9, с. 122]. Сооружение обители с 
церковью и прочими строениями производи-
лось за счет частных приношений и пожерт-
вований. Марие-Магдалиновская Черномор-
ская общежительная пустынь начала дейст-
вовать с 21 сентября 1849 г. 

Пустынь, по данным отчета обер-
прокурора, но только за 1868–1875 гг., отно-
силась к штатным монастырям третьего 
класса, но положенного содержания из казны 
не получала. Следовательно, по законода-
тельным нормам являлась заштатной. Такое 
положение монастырей региона допускалось 
российским законодательством, когда клас-
сификационные признаки присваивались 
номинально, т.е. имели статус престижа. 

В Майкопском отделе в 1877 г. появился 
Михайло-Афонский-Закубанский заштатный 
общежительный мужской монастырь. Он 
располагался на северном склоне Кавказских 
гор, в 45 верстах к юго-востоку от г. Майко-
па, у подошвы горы Физиабго, в 8 верстах от 
станицы Царской. Устроение этого монасты-
ря проходило в несколько этапов. 

Впервые о возникновении в Закубанье 
православной обители заговорили в 1874 г. 
Первые шаги были предприняты харьков-
ским мещанином Ильей Безверховым и госу-
дарственным крестьянином Саратовской гу-
бернии Исидором Трубиным. Они подали 
прошение епископу Герману о постройке 
монастыря в этой местности. Кроме того, 
они обратились к казакам – и те их поддер-
жали. Но начальник Кубанской области от-
ветил Преосвященному Герману, что «статья 
6 Высочайше утвержденная 21 апреля 1869 г. 
Государственным Советом о поземельном 
устройстве станиц, в силу которой никакая 
часть земли, отделенной в общинное пользо-
вание станичных жителей, не может перехо-
дить из владения станичного общества в 
чью-либо собственность» [10, с. 132]. Таким 
образом, выделенные земли не могли ис-
пользоваться под строительство монастыря.  
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Следующий этап устроения монастыря 
связывают с обращением казаков к Великому 
Князю, наместнику Кавказскому: «дозволить 
отвести из юртов своих станиц участки зе-
мель, в количестве 350 десятин, в собствен-
ность православного монастыря, который 
они желают устроить на горе Физиабго» [11, 
л. 4]. В мае 1877 г. Его Высочество Михаил 
(брат Александра II) разрешил построить 
монастырь в данной местности.  

Для устроения новой пустыни иеромо-
нах Черниговского архиерейского дома Мар-
тирий и несколько других монашествующих 
подали прошение о переселении с Афона. 
Мартирий желал «основать мужскую обще-
жительную пустынь во имя Архистратига 
Михаила, покровителя Его Высочества, на-
местника Кавказского, с наименованием 
Свято-Михайло-Афонская общежительная 
пустынь, с соблюдением Афонского устава в 
богослужении и подвижнической жизни, ко-
торые будут в полном подчинении Святей-
шего Синода и епархиального Преосвящен-
ного» [11, л. 4]. При обители также планиро-
валось строительство странноприимного до-
ма для православных воинов-казаков, пре-
старелых и больных лиц мужского пола. 

Пустынь была устроена и в память по-
корения Западного Кавказа: «Живым, неодо-
ленным до скончания века памятником жес-
токой войны и минувшего почти векового 
страдания казачьих поселений, пограничных 
с горцами, и во славу Бога, даровавшего 
многострадальному Кавказу мир, служит 
Михайловский монастырь. Учреждение его 
обуславливалось не только общими религи-
озно-просветительскими заботами в крае 
только что присоединённом, но и желанием 
увековечить память о подвигах русского во-
инства, придти на помощь и дать беспечаль-
ный приют для дряхлых одиноких старцев, 
понесших сирот» [3, с. 34]. 

Александро-Афонская Зеленчукская за-
штатная общежительная пустынь возникла в 
ущелье р. Большого Зеленчука, в 7 верстах 
от поселка Хасаутского, в 20 верстах от ста-
ницы Зеленчукской. Обитель была основана 
в 1887 г. старцем келии Благовещенского 
Афонского Хилиндарского монастыря, ие-
ромонахом Серафимом и открыта в 1889 г.  

История ее становления продолжитель-
на. Послушник Святогорского монастыря 

Успенской пустыни Харьковской губернии 
Изюмского уезда Афанасий Канципа узнал о 
том, что на Кавказе «в местности Баталпа-
шинского уезда, повыше станицы Зеленчук-
ской… есть три сооруженных храма». Хотя 
храмы были разорены, стены и своды оста-
лись неповрежденными. 23 мая 1873 г. по-
слушник обратился с прошением к епископу 
Моздокскому Исаакию, викарию Кавказской 
епархии, разрешить ему «со братиею моею 
перейти из Святогорского монастыря» и «ис-
править все три храма». Епископ Кавказский 
и Екатеринодарский Герман предписал бла-
гочинному XI-го округа Кубанской области 
священнику Иоанну Курдюмову осмотреть 
«означенную местность с развалинами, доне-
сти Его священству, удобна ли она для уст-
ройства на ней монастыря…» [10, с. 164]. 

30 января 1874 г. священник Курдюмов 
представил свой отчет с ответами на постав-
ленные вопросы и характеристикой местно-
сти как удобной для организации монастыря. 
Но обращение в 1874 г. в Совет Общества 
восстановления православного христианства 
на Кавказе об устройстве при древних хра-
мах монастыря не принесло положительного 
ответа. Эту местность посчитали не пригод-
ной к устройству монастыря. 

В 1886 г. вопрос о восстановлении хра-
мов поднимается вновь. В октябре 1886 г. к 
епископу обратились с прошением об уст-
ройстве при зеленчукских храмах обители 
иеромонах афонского монастыря Серафим и 
два казака-старца. Иеромонах смог накопить 
большие средства и решил их вложить в вос-
становление кавказских древних церквей. Он 
просил у епископа «разрешения о восстанов-
лении древних храмов» и ходатайствовал 
«устроить при них, по уставу святой горы 
Афонской, мужскую общежительную пус-
тынь на такое число братии, какое пустынь 
сия содержать будет в состоянии своим тру-
дом, без пособия от казны и с тем, чтобы на-
стоятель этой пустыни всегда был избираем 
из ее же братства. Посвятить таковую пус-
тынь памяти Святого благоверного князя 
Александра Невского, доблестного защитни-
ка православной земли Русской». Указ Свя-
тейшего Синода № 4060 об создании обще-
жительной Свято-Александро-Афонской Зе-
ленчукской пустыни был подписан 18 октяб-
ря 1887 г. [15, л. 7об.]. 
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Кавказский Миссионерский Свято-
Николаевский мужской монастырь был осно-
ван 11 февраля 1894 г. Ставропольским епар-
хиальным миссионером, архимандритом Вик-
тором и утвержден в 1897 г. Он был заштат-
ным, находился на правом берегу р. Кубань, в 
3 верстах от станицы Кавказской, Кавказского 
отдела в местности, называемой «Обвалы» 
или «Провалы», среди леса и оврагов, образо-
вавшихся от времени вследствие обвалов го-
ристого берега реки. Святейший Синод своим 
определением от 31 января – 12 февраля 1892 
г. за № 368 постановил: «Учредить на месте 
бывшего раскольнического скита, близ стани-
цы Кавказской, Кубанской области, Кавказ-
ский миссионерский общежительный мона-
стырь, назначить настоятелем сего монастыря 
иеромонаха Мефодия» [8, с. 7].  

Ранее с 1832 г. на этом месте существо-
вал старообрядческий скит, в котором жили 
епископы всего Кавказа и Дона. Отсюда они 
назначали священнослужителей. Это было 
связано с тем, что более половины казачьих 
семей, переселившихся с Дона на Кубань, 
являлись старообрядцами. Противоречия, 
возникшие внутри неоднородной старооб-
рядческой среды, привели к изгнанию епи-
скопа Силуяна из ст. Кавказской и ликвида-
ции Никольского старообрядческого «мона-
стыря». Часть братии приняла православие и 
осталась в новоустроенном монастыре. 

В конце ХIХ века в Баталпашинском от-
деле Кубанской области появился Сентин-
ский Спасо-Преображенский заштатный об-
щежительный женский монастырь на берегу 
р. Теберды. Он был учрежден в 1892 г. и вы-
рос из женского скита во имя Покрова Пре-
святой Богородицы. 

Еще в 1887 г. монахи Зеленчукского мо-
настыря начали работы по приведению в по-
рядок храма в ущелье р. Теберды напротив 
карачаевского селения Сенты. Восстановле-
ние древнего храма и возникновение здесь 
иноческой обители связано с послушницей 
Ставропольского Иоанно-Мариинского жен-
ского монастыря Евдокией Макаровой. Она 
обращалась с прошением к епископу Герма-
ну об учреждении женского монастыря ря-
дом с храмом. 21 января 1897 г. Святейший 
Синод принял соответствующее постановле-
ние. Он считал, что устройство обители мо-
жет «с пользой послужить в целях распро-

странения христианства между магометана-
ми в труднопроходимых горах», «в целях 
насаждения в окрестных жителях истин пра-
вославия». На монастырь возлагались наде-
жды как на «очаг горского православия». 
Послушница Ставропольского Иоанно-
Марьинского женского монастыря Евдокия 
Макарова прошла обряд пострижения в мо-
нашество и получила должность настоятель-
ницы учрежденного Спасо-Преображенского 
монастыря.  

По указу Святейшего Синода 2 сентября 
1899 г. близ станицы Динской Екатеринодар-
ского отдела Кубанской области была учреж-
дена Покровская женская община. Община 
отличалась от общежительных монастырей 
тем, что ее члены не принимали монашеских 
обетов, но исполняли все правила, установ-
ленные для послушниц настоящих монасты-
рей. Учредительницей Покровской обители 
была крестьянка Татьяна Кончакова (в мона-
шестве Рафаила) из Кирсановского уезда 
Тамбовской губернии [6, л. 15]. 

После того как в 1870 г. было принято 
«Положение об обеспечении генералов, 
штаб- и обер-офицеров и классных чиновни-
ков Кубанского и Терского казачьих войск 
земельными участками в потомственную 
собственность», казачье войско не могло вы-
делить необходимые земли для обители. Но 
в 1897 г. вдова войскового старшины Анна 
Алексеевна Радченко пожелала, чтобы на 
принадлежащем ей участке земли была ос-
нована женская обитель. С этой целью она 
подарила «сборщице Казанского женского 
монастыря Воронежской епархии, монахине 
Архелае 123 дес. земли, обязав ее выполнить 
ее желание, для вечного ее повиновения 
здесь и ея приспых» [13, л. 9]. С разрешения 
Ставропольского Епархиального начальства 
и Высокопреосвященного Архиепископа че-
тыре сестры, в числе которых была Татьяна 
Кончакова, начали работы по устроению об-
щины. Приобретение монашествующими 
сестрами земли способствовало быстрому 
становлению хозяйства, росту благосостоя-
ния общины. В феврале 1899 г. Высокопре-
освященный Агафодор ходатайствовал перед 
Синодом об официальном утверждении об-
щины. А в сентябре 1899 г. последовал сино-
дальный указ «об учреждении в имении кре-
стьянки Татьяны Кончаковой, близ станицы 
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Динской, Кубанской области, женской общи-
ны, с таким числом сестер, какое община в 
состоянии будет содержать на свои средства, 
предоставив избрание и назначение началь-
ницы общины усмотрению местного Епархи-
ального начальства». 11 сентября начальницей 
была назначена Татьяна Кончакова.  

В мае 1904 г. Святейший Синод от 16–
25 марта 1904 г. за № 1461 постановил: По-
кровскую общину Екатеринодарского отдела 
Кубанской области преобразовать в женский 
общежительный монастырь и настоятельни-
цей назначить монахиню Рафаилу. Вновь 
созданный монастырь был заштатным, то 
есть находился не на содержании казны, а 
существовал исключительно на свои средст-
ва. Но, несмотря на это, обитель быстро рос-
ла и менялась [2, с. 32].  

Казанский иноческий мужской мона-
стырь возник в 45 верстах от г. Екатеринода-
ра, на берегу болотистой реки Кочетов, в юр-
те станицы Васюринской Кубанской облас-
ти. Земли, на которых находился монастырь, 
были пожертвованы Ставропольскому ар-
хиерейскому дому дочерями есаула Дарьей и 
Устиньей Говорусскими. После принятия 
дара началось строительство храма в честь 
Казанской иконы Богоматери. Сюда в 1897 г. 
были командированы иеромонахи Ставро-
польского Архиерейского дома Серапион и 
Виталий с несколькими послушниками. В 
1898 г. храм был освящен, с этого момента 
начинается существование Казанского под-
ворья архиерейского дома. Со временем под-
ворье росло и стало «вполне достаточным к 
обеспечению наличного числа братии». В 
1910 г. Преосвященный Ставропольский хо-
датайствовал перед Святейшим Синодом о 
преобразовании Казанского подворья Став-
ропольского архиерейского дома в самостоя-
тельный мужской монастырь. На что был 
получен ответ, что Святейший Синод, как и 
начальник Кубанской области, «не встреча-
ют препятствий на преобразования Казан-
ского подворья в самостоятельный мужской 
монастырь». Так, в 1910 г. подворье было 
преобразовано в обитель [11, л. 4]. 

Таким образом, появление первых мона-
стырей на Кубани поощрялось правительст-
вом. Они начинают возникать только в конце 
XVIII века. Первые обители появились в 
Правобережной части Кубани, а после окон-

чания Кавказской войны началось освоение 
и Левобережья (Закубанья). Инициаторами 
создания первых монастырей были казаки, а 
в пореформенный период ими в основном 
стали послушники и монахи других обите-
лей, крестьяне и мещане.  

Создание монастырей на Кубани имело 
свои особенности. Для получения благосло-
вения на устройство монастыря нужно было 
получить разрешение как у войсковых пред-
ставителей, так и у церковных, а затем ут-
вердить у императора. Только в конце XIX – 
начале ХХ века новые монастыри и общины 
в Кубанской области создавались по указу 
Святейшего Синода, без последующего ут-
верждения императором.  

К началу ХХ века на Кубани насчитыва-
лось 8 монастырей. Они отличались по ряду 
признаков: полу, штатам, уставам и т.д. 
Мужских обителей на Кубани было больше 
(5), чем женских (3). Все монастыри Кубани 
были общежительскими и заштатными. Бра-
тия получала все необходимое в самом мона-
стыре: еду, одежду, крышу над головой. Фи-
нансирование шло за счет развития своего 
хозяйства и пожертвований. Все, что произ-
водилось монахами, шло в пользу обители.  

Две мужские пустыни были основаны 
иеромонахами с Афона. Уставы, введенные в 
этих монастырях, повторяли устройство оби-
телей Святой Горы и строго соблюдались на 
протяжении всего существования. В конце 
ХIХ – начале ХХ века появлялись небольшие 
монашеские общины, как мужские, так и 
женские. Со временем некоторые из них пе-
реводились в разряд монастырей. 
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О.В. Губенко 
(г. Минеральные Воды) 

 
ПРИМЕРЫ СОХРАНЕНИЯ 
ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ 

В ГОДЫ ГОНЕНИЙ НА РУССКУЮ 
ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ 

В XX ВЕКЕ 
 
Воинствующее безбожие, как часть го-

сударственной политики, обрушилось на 
православный мир России фактически сразу 
после установления Советской власти, но 
наибольший размах гонение на Русскую пра-
вославную церковь пришёлся на конец 20-х и 
все 30-е годы XX века. 

К концу 1936 г. от дореволюционного 
числа "культовых зданий" действовали: на 
Украине – 9%, в Азербайджане – 4,3, в 
РСФСР – 35, в Белоруссии – 11, а всего по 
СССР – 28,5% [1]. 

Монашеская жизнь после повсеместного 
закрытия монастырей в 30-е годы перешла 
полностью в состояние нелегального суще-
ствования. Были попытки создания тайных 
монастырей и даже «колхозов», под вывес-
кой которых скрывались монашеские общи-
ны [2]. 

Большое количество монахов и мона-
хинь продолжали молитвенный подвиг, со-
храняя в тайне монашество и занимаясь 
странничеством. Так, по свидетельству моей 
мамы Губенко Галины Ивановны (1946–
2013), моя прабабушка Фролова (Анисимова) 
Пелагея Сергеевна (1900–1973) – женщина с 
трагичной судьбой, пережившая смерть 
близких, выселение в Сибирь, голод – на 
протяжении почти всех 50-х годов XX века 
принимала на всю зиму на проживание 
странствующих тайных монахинь. 

Духовная жизнь православной России 
сжалась до минимума, но она продолжала 
гореть свечой веры, и даже там, где не оста-
валось церквей и священства, осколки пра-
вославной общины с удивительной стойко-
стью и духовным мужеством сохраняли пра-
вославную традицию. Что примечательно, в 
некоторых местах проявления такой тради-
ции не только прятались в глубине тайной 
общины, но и выносились в окружающий 
мир, облекаясь в форму некоего «бабушки-
ного обычая».  

Так, в селе Правокумском Левокумского 
района Ставропольского края на протяжении 
более восьмидесяти лет существует уникаль-
ная духовная традиция – общая молитва во 
время похоронного шествия. 

Церковь в честь Архистратига Божия 
Михаила в этом селе была построена в 1861 
году. По свидетельству нынешнего настояте-
ля храма протоиерея Сергия Пугачёва, ду-
ховная жизнь в селе в дореволюционное 
время была высокого уровня.  

Выходцем из села Правокумского был 
монах Успенского Второ-Афонского Бештау-
горского монастыря иеросхимонах Антоний. 
После закрытия монастыря в 1927 году его 
арестовали, но после освобождения он смог 
вместе с сестрой выехать за границу, где Ан-
тоний подвизался в монашеском подвиге в 
одном из монастырей на Афоне, а сестра при-
няла монашеский постриг в Иерусалиме. 

Ещё одна сестра иеросхимонаха Анто-
ния – Мария Еременко, не покидала село 
Правокумское и была певчей в храме. Пев-
чей была и её дочь Ксения Вуколовна Чере-
вичко (Еременко). После смерти этой жен-
щины среди её личных вещей была найдена 
иконка с надписью – благословением иерос-
химонаха Антония, которую он смог пере-
дать в Россию родственникам через неиз-
вестного паломника. 

В 20-х годах XX века настоятелем Ми-
хайловского храма села Правокумского был 
отец Павел Панин – священник-«обнов-
ленец». Наиболее активная часть церковно-
го прихода отошла от настоятеля, не желая 
поддерживать обновленчество, и совершала 
службы на дому. В народе их называли 
«хатнюки». 

В конце 20-х годов XX века Михайлов-
ский храм по распоряжению властей был 
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разрушен, но большую часть икон, хоругвей 
и церковной утвари верующие сохранили, 
спрятав всё это дома. И эти же люди смогли 
обойти фактический запрет на осуществле-
ние религиозной деятельности. 

Каждые похороны православного чело-
века в селе Правокумском с начала 30-х го-
дов XX века проходили как большой крест-
ный ход. Люди выходили на сопровождение 
гроба с телом умершего с хоругвями и ико-
нами из разрушенного храма, сохранивший 
своё единство церковный хор шёл с молит-
венным пением.  

Проходили десятилетия, а этот обычай 
неизменно сохранялся. Певческая традиция 
передавалась от старых к молодым (как было 
это на примере семьи Еременко).  

В 1993 году в селе Правокумском был 
восстановлен приход в честь Архистратига Бо-
жия Михаила, и церковные реликвии из старо-
го храма православными людьми были воз-
вращены в открывшийся молитвенный дом. 

До сих пор верующих жителей села 
Правокумского неизменно хоронят так, как 
это происходило на протяжении восьмидеся-
ти лет: с иконами, хоругвями и молитвенным 
пением. 

Интересным является и пример сохра-
нения в тайне религиозной традиции в годы 
Советской власти в станице Галюгаевской 
Курского района Ставропольского края. 

Ежегодно 18 июля старые казачки этой 
станицы резали курицу, готовили лапшу и, 
сидя на лавочке около ворот, приглашали во 
двор проходивших мимо станичников на 
трапезу в честь «Обещанного праздника». Из 
жителей станицы никто особо не вникал в 
суть этого праздника, считая, что это какая-
то «бабушкина» традиция. А бабушки особо 
не распространялись, что же скрывается за 
расплывчатой формулой «Обещанного 
праздника». 

В 2013 году атаман станицы Галюгаев-
ской (и он же глава администрации муници-
пального образования Галюгаевский сельсо-
вет) Бондарев Юрий Михайлович решил рас-
спросить главную хранительницу «Обещан-
ного праздника» Ионкину Матрёну Василь-
евну (1929–2016) о сути этого обычая. 

Она рассказала о том, что в этот день 
очень давно казаки станицы Галюгаевской 
избавились от чумы. Мор косил людей, и 

был приглашен священник из Моздока, ко-
торый освятил колодец, из которого казаки 
начали пить воду, и этим избавились от бо-
лезни. Колодец был освящён в честь святого 
Афанасия Афонского, праздник которого 
приходится на 18 июля. День этот и называл-
ся издавна у станичников «Обещанным 
праздником».  

Исчезновение из памяти жителей стани-
цы даты возникновения праздника вполне 
объяснимо давностью этого события. Эпи-
демия чумы в этом регионе с эпицентром в 
Моздоке происходила в виде нескольких 
вспышек с 1801 по 1807 годы [3]. 

Возможно, что кому-либо из казаков во 
время эпидемии чумы было явление Святого 
Афанасия Афонского, который обещал изба-
вить станицу от смертельной болезни через 
чудесное исцеление освящённой водой. От-
сюда и название станичного праздника. 

Почитание афонских святых в казачьих 
станицах явление не частое, а в данном слу-
чае Святой Афанасий Афонский на протяже-
нии более двухсот лет являлся одной из цен-
тральных фигур духовного мира Галюгаев-
ской станицы. 

Поиски забытого колодца Юрием Ми-
хайловичем Бондаревым начались осенью 
2016 года. По свидетельствам Марии Серге-
евны Бондаревой (1939 г.р.) и Валентины 
Фёдоровны Коробковой (1939–2018), более 
известной в станице по имени Стукуниха, 
было определено место возможного распо-
ложения колодца, но сложность заключалась 
в том, что не было со стороны этих женщин 
конкретики. Поиски по принципу «где-то 
здесь» происходили на участке, прилегаю-
щем к улице Виноградной, размеры которого 
были примерно 50 на 100 метров. 

Старый сгнивший колодезный сруб глу-
биной 2,5 метра был найден весной 2017 го-
да, и на протяжении нескольких месяцев это-
го года производились работы по расчистке 
колодца от мусора и изготовления нового 
сруба, который смастерили из местной ака-
ции. Рядом со срубом была установлена 
большая икона Святого Афанасия Афонско-
го. 18 июля 2017 года станичники провели 
большой Крестный ход в честь старинного 
«Обещанного праздника».  

В 2018 году станичная традиция, которая 
до сих пор была локализована территорией 
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Галюгаевской, стала достоянием и безуслов-
но частью духовной традиции казаков из 
других населённых пунктов Терского ка-
зачьего войска. 

17 мая 2018 года в станице Галюгаев-
ской проходил сбор казаков – участников 
традиционного конного перехода по местам 
ожесточённых боёв августа 1942 – января 
1943 годов, а также состоялся конный празд-
ник, на котором казаки показывали элементы 
джигитовки и рубки шашкой. Вечером, по 
предложению атамана Бондарева Ю.М. и 
настоятеля станичного храма святого вели-
комученика Георгия Победоносца иерея Вя-
чеслава Заева, казаки прошли с молитвой к 
колодцу, из которого напились воды.  

По праву этот колодец теперь будет 
включен в перечень исторических мест Тер-
ского казачьего войска. 

Примеров удивительной стойкости пра-
вославного мира, сохранившего за годы го-
нений на церковь духовную традицию, дос-
таточно много. И наша задача не только 
помнить о сложившихся в то время подходах 
к сохранению частичек православного мира, 
но и продолжать дело, которое на своих пле-
чах через тяготы, войны, голод и репрессии 
пронесли искренне верующие люди, большая 
часть из которых были женщины. 

Низкий им поклон за это… 
 

Примечания: 
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ОБ ОБРАЗЕ Н.П. СЛЕПЦОВА 
В ПАМЯТИ И ПАМЯТНИКАХ 

 
Поводом для написания данной статьи 

послужила недавно вышедшая основатель-
ная монография известного ставропольского 
историка, д.и.н., профессора Д.С. Ткаченко 
[1]. Она посвящена проблемам коммемора-
ции российского освоения Северного Кавка-
за в XIX – начале XX в. как официальными 
властями России, так и отдельными воин-

скими подразделениями. Наша задача – об-
ращение к некоторым ее аспектам, касаю-
щимся отражения деятельности тех россий-
ских военных, чьи личности стали знаковы-
ми для северокавказского казачества и кто 
является героем, образ которого отражен в 
народной памяти, а также коммеморативой 
деятельности государственных органов. 

К таковым, безусловно, относится ген.-м. 
Н.П. Слепцов, с памятника которому у Д.С. 
Ткаченко начинается обзор истории народ-
ных казачьих монументов Северного Кавказа 
дореволюционного периода. Не станем под-
робно пересказывать данные его биографии 
и деяний, которые и так хорошо известны и к 
тому же описаны указанным автором. Оста-
новимся на наиболее знаковых их точках, 
которые приведены Д.С. Ткаченко.  

Образ Н.П. Слепцова, выстраиваемый 
специалистом, можно охарактеризовать из-
вестными, можно сказать, классическими 
формулами: «слуга царю, отец солдатам (в 
данном случае казакам. – Авт.) (М.Ю. Лер-
монтов «Бородино»), или «рыцарь без страха 
и упрека». Если несколько подробнее, то 
Н.П. Слепцов предстает перед нами как об-
разцовый командир, жертвующий собой ра-
ди блага своих подчиненных, бесстрашный 
воин и вождь, непримиримый к врагам, ко-
торыми являются горцы, особенно к т.н. не-
мирным, и призывающий к тому же и своих 
подчиненных. Примечательно то, что горцы 
характеризуются Слепцовым с помощью 
фразеологии, которая по своей одиозности 
не уступает, но, пожалуй, даже и превосхо-
дит те определения, что были даны некото-
рыми российскими авторами горцам в пер-
вой половине – середине XIX в., например, 
П.П. Зубовым [2]. Это народ, «на котором 
лежит клеймо Божьего гнева и презрения», 
бродяги, грабители, нападающее только на 
слабого и т.п. Казакам же, славным удальст-
вом и молодечеством, долженствует испол-
нять христианский долг, оружием завоевы-
вать места своих поселений.  

Гибель любимого командира превраща-
ется для казаков поистине во всенародную 
трагедию, потрясающую в описаниях совре-
менников накалом переживаний и горя, а по-
хороны – в яркую и остроэмоциональную их 
демонстрацию. Символика же надмогильного 
памятника, поставленного Н.П. Слепцову  
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(огромный камень, наверху которого был ус-
тановлен крест из пушечных ядер), читалась 
военными современниками таким образом, 
что кусок скалы отождествлялся как с самим 
покойным, оторванным смертью от монолита 
Кавказской армии, так и рассматривался в ка-
честве символа сплоченности и единства тер-
ских казаков. При этом, как пишет Д.С. Тка-
ченко, что думали об этом памятнике чечен-
цы, жившие впоследствии в Терской области, 
чьи аулы были сожжены казаками, имперские 
власти не волновало [3]. Однако все ли так 
однозначно в предложенном автором образе 
Слепцова и восприятии его современниками, 
в том числе, и горцами? 

Обратимся для этого к работам других 
ученых, которые проявляли интерес к судьбе 
славного представителя российского воинст-
ва, каким был Н.П. Слепцов, в том числе к 
отражению представлений о нем в фолькло-
ре казаков и горцев [4; 5].  

Беззаветная храбрость и воинская доб-
лесть снискали ему большую славу и любовь 
казачества, причем не только у терцев, но и у 
линейцев Кубани, о чем говорит фольклор 
последних, изучавшийся А.Д. Бигдаем. От-
сылая читателя к конкретному исследованию 
Н.Н. Великой и Е.М. Белецкой [6], где, по 
данным казачьих песен, выразительно харак-
теризуются качества Н.П. Слепцова как вы-
дающегося боевого командира, мы тем не 
менее укажем и на то, что он был очень тре-
бовательным к своим подчиненным по части 
дисциплины и стремился пресекать случаи 
порчи или «промотания» служебной амуни-
ции, но предпочитал не отдавать казаков за 
это под суд, подвергая телесным наказаниям, 
которые они терпели («Но хоть больно он 
нас бьет,/Да под суд не отдает»), понимая 
своего предводителя. 

Подвиги Слепцова нашли признание и у 
командования. Особенно большую извест-
ность получил случай, когда Слепцов и вве-
ренные ему сотни сунженских казаков сумели 
совершить героический рейд по деблокаде 
небольшого военного соединения, расчищав-
шего леса в одном из районов Большой Чечни 
и со всех сторон окруженного укреплениями 
имама Шамиля, за что ему в возрасте 35 лет 
было присвоено звание генерал-майора.  

Одновременно здесь нельзя не сказать о 
том, что государственная политика по отно-

шению к «мирным» горцам, которая, по при-
знанию самих же кавказских военных вла-
стей, имея своим результатом отнятие у них 
тех или иных земель под казачьи поселения 
или укрепления и переселение «туземцев» в 
другие места, где их также по нескольку раз 
перемещали с места на место, приводила к 
тому, что такой порядок, выражаясь языком 
главнокомандующего на Кавказе, «поселял к 
правительству недоверие».  

Чрезвычайно важно отметить то, что 
Н.П. Слепцов, который как командир 1-го 
Сунженского полка принимал активное уча-
стие в силовом взаимодействии как с «мир-
ными», так и «немирными» горцами, не щадя 
своей жизни и являясь, таким образом, од-
ним из орудий указанной политики, не толь-
ко старался беречь жизни своих подчинен-
ных, избегая напрасного кровопролития, но и 
был известен тем, что не проявлял слепой 
жестокости к неприятелю, и в том числе к 
пленным. Это подтверждал известный совет-
ский чеченский писатель Х.Д. Ошаев, кото-
рый в романе «Пламенные годы» писал, что 
генералы Слепцов и Бакланов «были страш-
ными и свирепыми противниками в бою. Но 
с пленными чеченцами они обращались как с 
достойными солдатами врага». Еще при 
жизни этих генералов чеченцы давали своим 
сыновьям имена «Сипсо» и «Боккалу» в их 
честь. «Эти имена бытуют и поныне, – писал 
Ошаев, – хотя о самих отважных генералах в 
памяти народной давно уже стерлись всякие 
воспоминания» [6]. Станица же Покровская, 
ставшая затем Сунженской и переименован-
ная в Слепцовскую после смерти генерала, а 
в советское время – в Орджоникидзевскую, 
долгое время называлась чеченцами и ингу-
шами «Сипсо-гIала». Уже упоминавшийся 
выше отчаянный по смелости рейд Слепцова 
по освобождению из окружения боевых то-
варищей вызвал одобрение жителей как 
«мирных», так и «немирных» селений, через 
которые он со сподвижниками возвращался 
обратно. Они встречали Слепцова приветст-
виями и поздравлениями. Как верно отмечал 
В.Б. Виноградов, горцы умели ценить храб-
рость. Известны и другие свидетельства по-
пулярности Н.П. Слепцова у горцев, в том 
числе и чеченская песня, в которой упомина-
ется бесстрашная удаль Слепцова и, под-
черкнем отдельно, «гостеприимная сень его 



КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

69 

 

крова». Иными словами, у нашего героя, как и 
положено у казаков, должно быть, были куна-
ки среди горцев. А как же противостояние с 
ним, в котором генерал проявил себя так от-
важно? У казаков, нравы, менталитет и при-
вычки которых, несомненно, усвоил Н.П. 
Слепцов, куначество было фактически особой 
культурой, заимствованной у соседей-горцев, 
которая была их неотъемлемой чертой и слу-
жила основой для выживания в тот период, 
когда российское государство еще не стояло 
твердой ногой в Предкавказье (XVI–XVII вв.).  

Однако было бы наивно думать, что 
горцы испытывали только восхищение под-
вигами Слепцова, которые рассматривались 
сквозь призму их собственных джигитских 
ценностей. Архивные материалы, выявлен-
ные и опубликованные Ю.Ю. Клычниковым 
и проанализированные затем Н.Н. Великой и 
Е.М. Белецкой, показывают, что в чеченских 
песнях встречаются не только мотивы про-
славления его доблестей с помощью тради-
ционного у вайнахов зооморфного кода, ко-
гда герой сравнивается с сизокрылым орлом 
или ястребом, или, например, именуется 
волком или львом – птицами и животными, 
традиционно почитаемыми у горцев. Чечен-
ский фольклор неоднократно характеризует 
Н.П. Слепцова и как «божьего врага», что 
отражает воздействие на горцев идеологии 
суфизма-мюридизма. При этом дополни-
тельными негативными религиозными кон-
нотациями, которые призваны в песнях уси-
лить отрицательное восприятие образа Слеп-
цова и русских вообще, наделены определе-
ния сопровождающих его казаков и офице-
ров вроде «пестрые как поросята», или со-
общение о том, что перед боем командир 
угощал свое войско водкой [8]. Не нуждается 
в дополнительных комментариях то, что 
свинья считалась (и считается) нечистым 
животным, а водка – «богопротивным» на-
питком у народов, исповедующих ислам. 
Нельзя не согласиться с Д.С. Ткаченко в том, 
что свидетельством крайне негативного от-
ношения к монументу, поставленному на мо-
гиле Н.П. Слепцова, является тот факт, что 
во время волнений в 1877 г. в Чечне памят-
ник был поврежден вандалами, а захороне-
ние героя-кавказца вскрыто [9]. 

Сама подобная практика была отнюдь 
не нова. Во время «Кавказской войны» горцы 

неоднократно вскрывали могилы российских 
воинов и подвергали их останки оскверне-
нию, из-за чего во время боевых действий 
россияне стремились хоронить своих павших 
скрытно, маскируя места упокоения товари-
щей [10–12]. В то же время не можем не за-
метить, что гроб Слепцова был только полу-
открыт, останки не были тронуты, а из укра-
шений мундира не хватало одной эполеты и 
газырей. Возможно, это только наше пред-
положение, но можно думать, что горцы не 
собирались, в данном случае, совершать ка-
ких-либо недостойных манипуляций с по-
гребенным, но присвоили часть его амуни-
ции в качестве своеобразного «сувенира», 
взятого у «Сипсо», наделенного в их глазах 
особой магической силой.  

Читатель может подумать, что только 
горцы были источником всех прижизненных 
неприятностей и бед Н.П. Слепцова, причи-
ной самой его смерти, не оставляя его в по-
кое даже после кончины. И это мнение будет 
несправедливо. Вокруг этого военачальника 
существовала сложная атмосфера происков и 
интриг тех или иных его сослуживцев и ру-
ководителей, которым не давала покоя неза-
урядная личность Слепцова, присутствовала 
зависть к талантливому полководцу. Завесу 
над этой стороной его жизни приоткрывают 
фрагменты переписки Слепцова с видным 
деятелем Православной церкви епископом 
Леонидом, в которой есть прямые указания, 
без произнесения фамилий, на доносы на 
Слепцова императору и наместнику Кавказ-
скому. Примечательно, что однажды епископ 
спросил Слепцова, как он поживает. «Как 
человек между зверями» – был ответ. И ска-
зано это было, подчеркнем, не о противни-
ках-горцах… То, что это было так, подтвер-
ждают строки из письма Л.Н. Толстого, на-
писанного 13 дней спустя после гибели 
Слепцова, своему младшему брату С.Н. Тол-
стому. Называя Н.П. Слепцова «храбрый и 
умный генерал», будущий классик русской и 
мировой литературы комментирует его 
смерть загадочной фразой: «Ежели ты захо-
чешь знать, было ли больно ему, то этого не 
могу сказать». В.Б. Виноградов видел в этом 
проявление внутренних мук, страшного раз-
двоения личности, вызванного, возможно, 
ужасами войны (учитывая собственное глу-
боко отрицательное отношение к войне    
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самого Толстого) [13]. Мы думаем, что в 
жизни Н.П. Слепцова были внутренние стра-
дания, связанные с его служебными и житей-
скими невзгодами, которые были больнее 
чеченских пуль. Как тут не вспомнить слова 
одного из похитителей офицера Генштаба 
барона Ф.Ф. Торнау, беглого кабардинца 
хаджи Джансеида, сказанные в беседе с рус-
ским офицером: «Вся разница в том, что у 
нас чаще всего бьют пулею и кинжалом, а у 
вас убивают человека коварными словами да 
грязным пером» [14]… 

Возвращаясь же к памятнику Н.П. Слеп-
цова, нужно указать, что, по Д.С. Ткаченко, он 
простоял до начала XX в. По поводу памятни-
ка ученый отмечает, что он в то время приоб-
рел все признаки общественного монумента, 
чтившегося казаками и получившего широ-
кую известность за пределами станицы. К 
этому можно добавить, что память Н.П. Слеп-
цова продолжали чтить в конце XIX – начале 
XX в. не только современники-казаки. Ука-
жем, например, на написанное в 1891 г. по-
лотно Ф.А. Рубо «Смерть генерал-майора 
Слепцова». В советское же время память о 
нем, как и другие страницы сунженского ка-
зачества, были преданы забвению. Сегодня 
перед нами стоит задача возрождения слав-
ных страниц казачьей истории, в том числе и 
памяти о таких ее героях, как Н.П. Слепцов. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 

И ОСНОВНЫЕ ЭПИЗОДЫ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

НА КАВКАЗСКОМ ФРОНТЕ 
В 1853–1854 ГОДАХ 

(до назначения главнокомандующим 
Николая Николаевича Муравьёва) 
 
В период долголетнего царствования 

императора Николая I важнейшее место во 
внешней политике страны занимал наболев-
ший «Восточный вопрос» – взаимоотноше-
ния с Османской империей, чьи позиции на 
Ближнем Востоке, Балканском полуострове 
и в целом на мировой арене начали заметно 
ослабевать. Крымская война началась как 
русско-турецкая, но в последствие стала поч-
ти общеевропейской, или, как говорят в по-
следнее время, – «Нулевой мировой». В раз-
ные периоды или одновременно военные 
действия велись на Дунае, на Белом, Черном 
и Азовском морях, в Финском заливе, на Со-
ловецких островах, Камчатке и Крымском 
полуострове. 

Оценка характера самой Крымской вой-
ны неоднозначна, но большинство компе-
тентных исследователей склоняются, что в 
целом она носила захватнический характер 
со стороны всех ее участников [1]. В свою 
очередь не оправдался и расчет российского 
самодержца на благожелательное располо-
жение и помощь ведущих держав Европы: 
они не собирались поддерживать устремле-
ния России, а, наоборот, имели цели совер-
шенно противоположные интересам нашей 
родины. В принципе, российские войска 
вполне могли выдержать натиск реорганизо-
ванной турецкой армии, но воевать с объе-
диненными западноевропейскими силами, 
находясь практически в полной политиче-
ской изоляции – это уже достаточно сложная 
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задача даже для такой мощной империи, как 
Российская [2]. Итогом стала дипломатиче-
ски сложная, затяжная и кровопролитная 
война, потребовавшая огромных физиче-
ских сил и значительных материальных за-
трат от всего народа. Война, которая стала 
для России отправной точкой для понима-
ния всех накопившихся проблем как в во-
енной, политической, так и в социально-
экономической сферах. 

Особое место в Крымской войны зани-
мал отдаленный кавказский регион, где па-
раллельно продолжалось многолетнее воен-
ное противостояние с частью горских наро-
дов, особенно на Северо-Восточном Кавказе, 
против хорошо организованных отрядов мю-
ридов имама Шамиля, чьи всевозможные 
связи с Блистательной Портой создавали до-
полнительные сложности [3]. Турецкое пра-
вительство надеялось на усиление своего 
влияния на некоторые горские народы и на 
возможное дальнейшее включение части их 
земель под свою юрисдикцию. Для Осман-
ской империи необходимо было вернуть об-
ширные территории, утраченные в результа-
те различных войн в конце XVIII – начале 
XIX в., ослабить политическое влияние Рос-
сии на христианские народы Балканского 
полуострова и т.д. 

В свою очередь, Крымская война вско-
лыхнула все слои российского общества, вы-
звав патриотический подъем и развитие не 
только традиционных жанров искусства, но и 
появление новых. Противоречивые интересы 
стран-участниц военного конфликта нашли 
свое отражение в многочисленных карикату-
рах, регулярно публикуемых в средствах 
массовой информации ведущих западноев-
ропейских стран и России. Выделение кари-
катуры в отдельный жанр периодической 
печати страны началось именно в период 
Крымской войны в критических и библио-
графических обзорах журналов и отдельно 
издающихся карикатур и лубочных картин. 
Популярностью пользовались карикатуры, 
гравюры, литографии Н. Степанова, Я. Лап-
пинга, П. Боклевского, В. Тимма и др. 

«Альбом карикатур из настоящей вой-
ны» Н. Степанова содержал карикатуры с 
элементами театральных постановок. Кари-
катура «Возьми, привези и покажи» отражает 
бытовую ситуацию жизни французской се-

мьи, где сын раскуривает сигару и, закинув 
ноги на стол, беседует с отцом: «Папа! По-
кажи мне Севастополь, когда его возьмут и 
привезут сюда. Говорят, он такой страш-
ный!» [4]. Задача автора – принизить интел-
лектуальные способности сильного против-
ника в глазах русского зрителя. Вместе с тем 
карикатуры начала ожесточенной войны по-
свящались событиям на Крымском полуост-
рове, но не затрагивали Кавказский театр 
военных действий [5]. Много карикатур, чье 
авторство установить уже не представляется 
возможным, даже специалистам-искусство-
ведам. Вместе с тем по всей Западной Европе 
была развернута настоящая «медийная вой-
на», где Российскую империю выставляли 
вековым агрессором, обвиняя почти во всех 
европейских бедах. Работы Д. Тенньеля, О. 
Домье, Д. Лича и др. создавали образ закоре-
нелого варвара или коварного и кровожадно-
го «Русского медведя», которые хотят унич-
тожить процветающие страны, плотно уко-
ренялся в сознании среднестатистического 
европейского обывателя. 

Создание военной карикатуры в указан-
ный период инициировалось государством в 
виде простых лубочных работ. Их предна-
значение оговорено в письме Великого князя 
Константина Николаевича лингвисту В.И. 
Далю 13 января 1855 г.: «Распространять в 
народе сочувствие к воинам нашим, делая 
известными их имена и подвиги» [6]. Готовая 
продукция продавалась по самой низкой це-
не, чтобы картинки стали фактически народ-
ными и получили самое широкое хождение, 
в том числе и в российской глубинке. Осо-
бенно серьезно к распространению карика-
тур отнесся популярный журнал «Современ-
ник». Требования редакции к военной кари-
катуре были просты – остроумие, юмор, са-
тира и никакого «шапкозакидательства». 
Простейшая карикатура заставляла отечест-
венного зрителя домысливать сюжет и де-
лать выводы, что у России есть шансы выиг-
рать навязанную ей войну. Политическая ка-
рикатура и военный лубок создавались для 
разной социальной аудитории, а политиче-
ские карикатуры создавались для более об-
разованной публики. «Наивный» лубок не 
требовал серьезной художественной техни-
ки, зачастую был создан графитным каран-
дашом на самой простой бумаге. Однако их 
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эффективность была проверена и доказана 
еще со времен Отечественной войны 1812 г., 
когда они стали своеобразными первыми 
русскими агитационными плакатами и сати-
рическими листовками и соединили в себе 
черты нескольких жанров журналистики и 
изобразительного искусства: фольклор и во-
енную документалистику, зарисовку, шарж, 
карикатуристику, комикс, что создавало не-
повторимость ярких иллюстраций. 

Непосредственным поводом к началу 
боевых действий на европейском театре ста-
ло введение весной 1853 г. российских войск 
на территорию придунайских княжеств Ва-
лахии и Молдавии. После быстрого развития 
событий на дипломатическом поприще 8 ок-
тября был обнародован манифест императо-
ра Николая I о начале очяередной войны с 
Османской империей. И уже 15 октября 1853 
г. турецкие передовые подразделения не-
ожиданно напали на пограничный пост Шек-
ветили севернее города Батуми; так начались 
боевые действия на Кавказском фронте [7]. 
Однако благодаря успешным действиям рос-
сийских войск уже к концу 1853 г. хорошо 
оснащенная турецкая Анатолийская армия 
была серьезно деморализована, разгромлена 
и на некоторое время потеряла свою боеспо-
собность. 

Весенне-летняя компания 1854 г. для 
российской армии оказалась более удачной. 
Верховное командование в этот момент на-
ходилось в руках опытного генерала Н.А. 
Реада, взявшего на себя непосредственное 
управление гражданской частью Кавказа [8]. 
Вместе с тем ему непосредственно были 
подчинены талантливые полководцы генера-
лы князь В.О. Бебутов и И.М. Андроников. 
Самая крупная победа русских войск, закон-
чившая азиатскую кампанию 1854 г., была 
одержана командующим князем В.О. Бебу-
товым 24 июля, когда он на вражеской тер-
ритории с уступающим по численности от-
рядом принял сражение около аула Курюк-
Дара [9]. Турки, уверенные в своем превос-
ходстве, попытались атаковать по всему 
фронту. Сражение было сложнейшим: около 
60 000 турок и только 18 000 русских. В та-
ких неравных условиях российские войска 
перешли от обороны к стремительному на-
падению, в итоге турецкие подразделения 
потеряли несколько новейших орудий и об-

ратились в беспорядочное бегство. Русская 
регулярная кавалерия во главе с князем В.О. 
Бебутовым преследовала турок почти до стен 
крепости Карс, куда первыми удрали про-
славленные в этих местах курдские наездни-
ки [10]. Вследствие чего северокавказские 
казаки сочинили песню по итогам этого па-
мятного сражения: 

«Их французы обучали, англичанин их 
кунак,  

А доучит их едва ли не линейный наш 
казак! 

Хватим дружным их ударом, на казац-
кое “ Ура!”, 

Чтобы вслед за Кадыкларом помнить 
им Курюк-Дара» [11]. 

Подвигам генерала от инфантерии князя 
В.О. Бебутова посвящено много солдатских 
и казачьих песен: «Песня унтер-офицера Ба-
бикова» о победе под Баш-Кадыкларе, «Рус-
ские на Арпачае» П. Чижова, «Вот это чисто 
по-русски, или князь Бебутов под Карсом» П. 
Зубова и др. [12]. 

Несмотря на серьезные успехи малочис-
ленного действующего отряда на Кавказском 
театре Крымской войны в Малоазиатской 
Турции в 1853–1854 гг., особого значения 
они не имели. Вместе с тем весной 1855 г. 
ситуация резко изменилась не в пользу на-
ших войск, когда турецкая Анатолийская 
армия, получив значительное подкрепление 
и опираясь на модернизированные западно-
европейскими военными инженерами крепо-
сти Карс и Эрзерум, стала еще более серьез-
ным противником и, насчитывая примерно 
50000 человек, имела удобные сообщения 
морем через Батуми с Константинополем. К 
тому же все стратегические проходы через 
Саганлугский горный кряж были прочно за-
няты турецкими постами и хорошо укрепле-
ны. Осознавая, что османские подразделения 
под Севастополем никакой серьезной роли 
не играли, правительство Блистательной 
Порты приняло решение перебросить их на 
Кавказский театр военных действий. Этим 
шагом турки преследовали несколько целей: 
укрепить ближайшие подступы к Карсу, от-
бросить основные силы русских от этой важ-
нейшей крепости и перекрыть коммуникаци-
онные пути сообщения с Грузией, понимая 
значение этой крепости в защите позиций 
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одряхлевшей империи в этом регионе. Рос-
сийское же командование уже давно опреде-
лило значение крепости Карс и принимало 
все силы для ее захвата. 

Именно в этот момент возникает необ-
ходимость в назначении нового главноко-
мандующего российскими войсками в Закав-
казье. Сложное положение, сложившееся на 
Восточном фронте еще в 1854 г. из-за двой-
ной нагрузки на армию на Кавказе и в Кры-
му, из-за тяжелой болезни Наместника пре-
старелого генерал-адъютанта князя М.С. Во-
ронцова, требовало принятия срочного ре-
шения от руководства страны. Одновремен-
ная война с Блистательной Портой и коали-
цией экономически развитыми западными 
державами тогда еще продолжалась, и на 
Кавказе три отряда действовали против ту-
рок: один под Карсом, другой в Ахалцихе, а 
третий – в Гурии у берегов Черного моря 
[13]. Военное начальство на Кавказе, пони-
мая, что имеющиеся в наличии силы не спо-
собны в полной мере сдержать возможный 
натиск горцев и защитить интересы страны в 
кровопролитной войне, требовало прислать 
еще хотя бы одну пехотную дивизию с ар-
тиллерией, несколько Донских казачьих пол-
ков, полк регулярной кавалерии, «…в про-
тивном случае, оно признавало совершенною 
необходимостью упразднить и очистить от 
войск Дагестан, или же передовые укрепле-
ния Кавказской линии» [14]. Однако при-
слать подкрепление из внутренних губерний 
было невозможно еще и из-за осложнивших-
ся отношений с династией Габсбургов, что 
вынуждало держать значительный воинский 
контингент на западной границе, прикрывая 
плодородные губернии от возможного втор-
жения австро-венгерских войск. 

Понимая, что необходима замена Наме-
стника на Кавказе, император Николай I по-
ручил полковнику Генерального штаба А.Е. 
Попову подготовить список с характеристи-
ками наиболее достойных генералов, спо-
собных управлять имеющимися кавказскими 
войсками. Профессиональный военный, А.Е. 
Попов после анализа всех возможных канди-
датов доложил монарху следующее: «Из всех 
генералов, по глубокому моему убеждению, 
один только соответствует потребностям 
нашим – это Николай Николаевич Муравь-
ёв… Если он остановится на каком-либо ре-

шении, то ни окружающие его, ни непри-
ятель своими демонстрациями не в силах 
даже малейше уклонить его от предпринятых 
им действий, и он умеет подчинить действия 
других своей воле…» [15]. 

Таким образом, из всех предложенных 
кандидатур император Николай I остановил-
ся на генерал-лейтенанте Николае Николае-
виче Муравьёве, хотя и не очень благоволил 
к нему. При выборе учитывался уже имею-
щихся опыт ведения военных действий в За-
кавказье, прошлые заслуги Н.Н. Муравьёва и 
главное – в карьере высокообразованного 
военачальника уже было взятие крепости 
Карс, в должности командира дивизии в 1828 
г. Признанный авторитет в «Восточном во-
просе», он мог принести немалую пользу в 
критический период военной истории Отече-
ства. Выбор оказался удачным, о чем свиде-
тельствуют итоги его пребывания в должно-
сти наместника Кавказского и решений, при-
нятых по итогам неудачной Крымской войны 
на Парижском конгрессе в марте 1856 г. 
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УРОЖЕНЦЫ ГРЕБЕНСКОГО 

И МОЗДОКСКОГО ЛИНЕЙНЫХ 
КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ 

В ПЕРВЫХ СРАЖЕНИЯХ 
КРЫМСКОЙ (ВОСТОЧНОЙ) ВОЙНЫ 

В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ 1853 ГОДА 
 

К 165-летию начала Крымской войны 
 
В отечественной историографии, осо-

бенно в советской, интерес к проигранной 
Крымской (Восточной) войне был значи-
тельно ниже по сравнению с другими более 
удачными военными кампаниями, которые 
вела наша армия на протяжении столетий. 
После воссоединения Крымского полуостро-
ва с Российской Федерацией в 2014 г. воз-
росло внимание широкой общественности 
страны к героическим страницам русской 
истории середины XIX столетия. Вместе с 
тем, несмотря на значительное количество 
воспоминаний участников и опубликованных 
документов, практически неизвестными и 
незаслуженно забытыми остаются сражения, 
безоговорочно выигранные российскими 
войсками на полях Малой Азии над превос-
ходящими силами Османской империи, сыг-
равшими значительную роль в подписании 
итоговых документов Парижского мирного 
договора 1856 г. Еще более малоизвестными 
остаются факты об участии нескольких севе-
рокавказских казачьих подразделений в по-
бедоносных сражениях. 

С обострением противоречий с Блиста-
тельной Портой в начале 50-х годов XIX сто-
летия в российском Генеральном штабе были 
составлены варианты возможных военных 
действий. Причем первоначальный план, со-
ставленный фельдмаршалом Светлейшим 
князем И.Ф. Паскевичем Варшавским, при-
шлось срочно менять, и количество войск, 
сосредоточенных на закавказской границе в 
июне 1853 г., было сокращено до 6 батальо-
нов пехоты и 4 сотен иррегулярной кавалерии 
(3 линейных казачьих с Северного Кавказа и 1 
сборной от Донского войска) при 14 разнока-
либерных орудиях. Однако вскоре стало по-
нятно, что в случае разрыва отношений ту-
рецкое правительство приступит к активным 

действиям не только в Европе, где были соб-
раны лучшие подразделения турецких войск, 
но и на Азиатском театре военных действий. 
В связи с подобным развитием событий нача-
лась срочная переброска резервных подразде-
лений на южную границу из внутренних гу-
берний страны, Крыма и оборонительной 
Кавказской линии, но и в этом случае числен-
ность российских войск должна была в не-
сколько раз уступать турецким [1]. 

В число воинских формирований, сроч-
но направляемых в Малую Азию, отобрали 
строевые сотни от каждого подразделения 
Кавказского Линейного казачьего войска, 
которые должны были составить два равно-
ценных подразделения. В отличие от Гре-
бенского и Моздокского полков с Терского 
левобережья, выставивших лучших из своих 
представителей, от Кизлярского полка спе-
циальные команды не отправились на рат-
ную службу в Закавказские провинции. По-
добное обстоятельство связано с малочис-
ленностью самого левофлангового подразде-
ления Кавказского Линейного казачьего вой-
ска и протяженной зоной ответственности на 
кордонной линии, включавшей в себя и уда-
ленный Астраханский тракт, на который 
шайки абреков систематически совершали 
кровавые нападения. По этой же причине 
низовые казачьи общины Терского левобе-
режья, помимо командирования некоторых 
офицеров, были «освобождены от обязанно-
сти давать людей в артиллерию». Одним из 
направленных в Действующую армию был 
офицер Собственного Его Императорского 
Величества конвоя – кизлярский войсковой 
старшина С.Ф. Давыдов, находившийся во 
все время военных действий «при главноко-
мандующем 1-й армии» [2]. 

Между тем в станице Екатериноградской 
в пятидневный срок был собран шестисотен-
ный Сводно-Линейный казачий полк № 2, под 
командованием подполковника А.К. Евсеева, 
уроженца моздокских общин. В него вошли 
сотни от 1-го Кубанского, 1-го Хопёрского, 1-
го Ставропольского и 1-го Кавказского пол-
ков, а также 3-й дивизион составила сотня от 
Горского и полусотни от Моздокского и Гре-
бенского полков, в числе которых находились 
урядник Н.Д. Абрамов, сотник П.С. Рябов и 
др., начальство над которым первоначально 
принял есаул С.А. Венеровский, имевший 
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достойный боевой послужной список. Ввиду 
резкого обострения военно-политической 
ситуации на закавказской границе северо-
кавказские казаки на шестой день после 
сформирования в конном строю ускоренным 
маршем выступили к городу Тифлису и уже 
6 октября достигли пределов Российской 
империи, где сразу же приступили к несению 
патрульно-постовой службы на многокило-
метровом пространстве [3]. 

Командование над войсками, собирав-
шимися к городу Александрополю, принял 
начальник штаба Отдельного Кавказского 
корпуса генерал князь А.И. Барятинский, 
прибывший на границу уже 27 октября. Од-
нако, несмотря на то что известие о начале 
военных действий с Оттоманской Портой 
пришло в лагерь российских войск под 
Александрополем только 4 ноября 1853 г., 
передовые конные разъезды вступили в бой 
несколькими днями ранее. Получив сведения 
от хорошо оплачиваемых лазутчиков о нача-
ле выдвижения главных сил турецкой армии 
из сильной крепости Карс, командующий 
принял решение выйти навстречу во избежа-
ние беспорядков среди местного населения. 
Однако вскоре отдал приказание быстро 
отойти, чтобы скрыть от передовых разъез-
дов противника малочисленность русского 
отряда, оставив только 2 линейные сотни 
казаков для наблюдения за дальнейшими 
действиями османов [4]. 

Линейцы регулярно проводили рекогнос-
цировки местности, часто вступая в быстро-
течные перестрелки с вражескими подвиж-
ными соединениями, расположившиеся лаге-
рем у старинного города Ани, попутно обирая 
отдаленные армянские деревни и редкие по-
селения русских духоборцев. 30 октября ров-
но в полдень кубанская сотня, встретив пре-
восходящие силы противника, отступила от 
армянского селения Баяндур, но «жалобные 
крики женщин и детей вынудили казаков ос-
тановиться и идти на помощь… Произошло 
жестокое побоище» [5]. Кубанцы в одно 
мгновение оказались в окружении более 2000 
разъяренных конных курдов и были бы сме-
тены, если бы не стремительная атака полков-
ника А.Ф. Камкова во главе единственной ли-
нейной сотни, оказавшейся поблизости. На-
тиск оказался настолько стремительный, что 
разбойники в одночасье бросили добычу и 

отошли за реку Арпа-Чай. «Однако потеря 
была громадная: из 300 человек пало 77», а 
также выбыло из строя 92 лошади. В этом 
сражении линейные казаки, по мнению исто-
риографа северокавказского казачества И.Д. 
Попко, первыми понесли жертвы в начавшей-
ся Крымской войне [6]. Необходимо пояснить, 
что полковник А.Ф. Камков являлся урожен-
цем станицы Червлённой, штаб-квартиры 
Гребенского полка, старейшего иррегулярно-
го подразделения Императорской России, на-
гражденный уже несколькими боевыми орде-
нами и по отзывам начальства характеризо-
вался как храбрый и очень опытный кавале-
рийский офицер, «деятельный по военной 
жизни» [7]. 

Генерал князь А.И. Барятинский, не-
смотря на достигнутый успех, был вынужден 
отступить перед многократно превосходя-
щими силами Анатолийской армии, насчи-
тывающей свыше 30000 человек и имевшей 
более 40 полевых орудий, к которым также 
присоединились несколько тысяч конных 
курдов. Однако, стремясь помешать войскам 
Абди-паши перенести военные действия на 
российскую сторону, 2 ноября 1853 г. пере-
довой отряд генерала князя И.Д. Орбелиани 
с 2 часов дня и до полуночи отбивал ярост-
ные атаки, пока на выручку не подоспели 
резервные подразделения под командовани-
ем князья В.О. Бебутова, принявшего на себя 
общее командование войсками в Азиатской 
Турции. В этом сражении принимали уча-
стие и 2 линейные сотни, удерживая один из 
флангов, не позволяя неприятельской конни-
це обойти позиции и ударить в тыл малочис-
ленному отряду российских войск. Туркам 
не удалось прорваться в Закавказские про-
винции и, потеряв до 800 человек, они не 
спеша отступили по направлению к погра-
ничному селению Баш-Шурагель [8]. 

Дождавшись прибытия в первой декаде 
ноября 2-х батальонов Эриванского пехотно-
го полка, одного Донского казачьего полка и 
еще нескольких сотен линейных казаков, 
срочно перебрасываемых с Кавказской ли-
нии, российское командование приступило к 
более решительным действиям. В ночь с 13 
на 14 ноября 1853 г. имеющиеся войска под 
начальством князя В.О. Бебутова, в число 
которых вошли все линейные сотни, пере-
шли пограничную реку Арпа-Чай. Выпавший 
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снег и наличие разбойничьих курдских ша-
ек, за которыми ежедневно гонялись каза-
чьи разъезды, побудили подразделения Им-
ператорской армии задержаться на несколь-
ко дней у самой границы и выставить уси-
ленные круглосуточные посты [9]. Обезопа-
сив ближайшие коммуникационные линии, 
малочисленный российский отряд 19 нояб-
ря 1853 г. за два часа до рассвета выдвинул-
ся от селения Баш-Шурагель и начал пере-
праву у деревни Пирвали через реку Кара-
Чай. Линейцы находились в первой линии, 
при этом 6 сотен из отряда генерала А.Ф. 
Багговута были двинуты влево, из них 3 
сотни полковника А.Ф. Камкова шли в 
авангарде, а еще 3 сотни оказались под на-
чальством генерала князя Я.И. Чавчавадзе 
на правом фланге. Не успев подняться по 
крутому берегу полноводного ручья Мав-
рак, казаки, руководимые полковником 
А.Ф. Камковым, оказались перед огромны-
ми толпами башибузуков и разъяренных 
курдов, искавших легкой добычи. Уверен-
ные в своем численном преимуществе, вра-
жеские подразделения попытались сбросить 
линейцев с господствующих высот в осен-
нюю воду и ударить в незащищенный фланг 
российских войск [10]. 

В ответ на это генерал А.Ф. Багговут 
моментально приказал усилить артиллерий-
ский огонь против турецкой кавалерии и 
поддержал казаков 3-м и 4-м дивизионами 
Нижегородского драгунского полка. Отбив 
яростные наскоки вражеской конницы, 4 
линейные сотни под командованием под-
полковника А.К. Евсеева, в числе которых 
находились гребенцы и моздокцы, получи-
ли распоряжение атаковать курдских всад-
ников, намеревавшихся повторить попытку 
прорыва. В это же время полковник А.Ф. 
Камков, не дожидаясь приказа, выбрав 
удобный момент, во главе 3 линейных сотен 
ударил в шашки между ручьями Маврак и 
Кадыкляр по направлению к ближайшей 
деревне, находившейся в центре вражеской 
позиции. Атака была настолько неожидан-
ной и проведена с такой решительностью, 
что хорошо экипированный регулярный 
уланский полк противника не выдержал ру-
копашной схватки, потерял знамя и в пол-
ном беспорядке обратился в бегство, после 
чего казаки обскакали селение Гамза-Киряк 

и вместе с подоспевшими драгунами нанес-
ли удар по ближайшей пехоте. Попутно бы-
ла вырублена артиллерийская прислуга, не 
пожелавшая последовать за отступающей 
армией и полностью уничтоженная, защи-
щая свои орудия до последней возможно-
сти [11]. 

Стремительная атака всего 3 линейных 
сотен через едва проходимый овраг ознаме-
новалась полным успехом. Ощетинившиеся 
штыками турецкие каре на правом фланге 
командующего Рейс-Ахмет-паши оказались 
прорваны, после чего и центр позиций про-
тивника был значительно опрокинут и под-
вергнут безжалостному разгрому. Началось 
повсеместное бегство вражеских подразде-
лений, которые преследовала и рубила рус-
ская кавалерия, по большей части казачья, на 
расстоянии более двух километров, пока не-
много в стороне не был обнаружен в спешке 
покинутый неприятелем лагерь. В результате 
полковник А.Ф. Камков остановил вверен-
ные ему сотни, и к двум с половиною часам 
пополудни сражение почти полностью за-
вершилось. «Трофеями победы были: 24 
орудия, 68 упряжных артиллерийских лоша-
дей, 13 зарядных ящиков, 1 полковое знамя, 
13 значков, 2 лагеря с палатками и военным 
багажом, порохом, зарядами и прочее. Ве-
щей этих было оставлено неприятелем так 
много, что колонны наши 20, 21 и 22 ноября 
едва могли небольшую только часть доста-
вить в русский лагерь, все остальное было 
сожжено» [12]. 

В важнейшей битве 1853 г. у селения 
Башкадикляр российский отряд из 7000 че-
ловек пехоты, 2800 кавалеристов при 32 
орудиях, из которых только 8 были конны-
ми, наголову разгромил турецкий корпус, 
состоящий из 20000 регулярной пехоты, 
4000 регулярной кавалерии, более 12000 
конных курдов и др., имевших в своем рас-
поряжении 46 полевых орудий, включая 
новейшие. Главнокомандующий князь В.О. 
Бебутов в рапорте от 21 ноября за № 743 
сообщал, что успехом этого дня россий-
ские войска в особенности обязаны «Кав-
казского Линейного казачьего войска пол-
ковнику А.Ф. Камкову и подполковнику 
А.К. Евсееву», а также в числе отличив-
шихся была отмечена Кавказская Линейная 
№ 15 конно-артиллерийская казачья батарея 
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под командованием подполковника Н.А. 
Веревкина. Однако необходимо отметить, 
что сразу же после победоносного казачьего 
удара в горячке еще не утихшего боя пол-
ковника А.Ф. Камкова предали военно-
полевому суду за самовольную атаку пре-
восходящих сил противника, но князь В.О. 
Бебутов заявил, что победителей не судят, и 
неприятный инцидент был благополучно 
исчерпан [13]. Всем же кавалерийским сот-
ням, пехотным ротам, артиллерийским ба-
тареям, принимавшим участие в важнейшем 
сражении под Башкадыкляром, было выда-
но по 10 знаков отличия Военного ордена 
Святого Георгия Победоносца и каждому 
нижнему чину причиталось по 2 руб. се-
ребром, а все офицеры дополнительно по-
лучили «не в зачет полугодовое жалова-
нье». Совершив обряд погребения павших, 
отогнав вездесущих курдов от границы, 
войска 23 ноября возвратились к городу 
Александрополю на зимние квартиры, не 
сумев из-за своей малочисленности в пол-
ной мере воспользоваться плодами бле-
стящей победы и развернуть наступление 
вглубь Малой Азии [14]. 

Таким образом, еще до начала широко-
масштабных военных действий в Малой 
Азии строевые казаки Терского левобережья 
прибыли на отдаленную закавказскую гра-
ницу в составе иррегулярного Сводно-
Линейного полка № 2, где немедленно при-
ступили к выполнению служебных обязан-
ностей. Они первыми вступили в бой с пре-
восходящими силами противника за не-
сколько дней до официального объявления 
Крымской войны и сразу же отличились в 
скоротечных стычках. В важнейшем сраже-
нии 1853 г. под Башкадыкляром им принад-
лежит несомненная заслуга в блистательной 
победе над хорошо оснащенной турецкой 
армией, подготовленной иностранными спе-
циалистами. Лучшие из числа гребенцов и 
моздокцев получили очередные воинские 
звания, повышение по службе, были награж-
дены высокими правительственными награ-
дами, память о которых сохранилась через 
многие поколения потомков. 
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Одна из первых казачьих школ на Се-

верном Кавказе открылась в Моздокском 
полку на Терском левобережье еще около 
1820 г. Она располагалась в нескольких под-
ходящих частных домах в станице Наурской 
и была открыта на средства зажиточных жи-
телей. Учителями в ней «были наиболее гра-
мотные из казаков». Здесь же существовала и 
небольшая полковая школа, в которой обу-
чались дети прикомандированных армейских 
офицеров и нескольких казачьих старшин. К 
сожалению, до нас не дошли сведения о ко-
личестве учащихся и программах этих учеб-
ных заведений, но доподлинно известно, что 
как в одной, так и в другой школе ученики 
заучивали название букв и потом складывали 
из них всевозможные слова. В штаб-квартире 
гребенцов, в станице Червлённой, первая 
«гражданская» школа была открыта только в 
1827 г. благодаря многолетним усилиям и 
стараниям командира Гребенского казачьего 
войска кавалерийского ротмистра Е.П. Ефи-
мовича. Евстафий Пантелеймонович по соб-
ственной инициативе отыскал, пригласил на 
отдаленную и беспокойную окраину грамот-
ного учителя Месинева, определив ему дос-
тойное вознаграждение. Тот же, в свою оче-
редь, в течение нескольких лет старательно 
обучал малолетних гребенцов [1]. Тем самым 
был заложен прочный фундамент для даль-
нейшего полноценного обучения и патрио-
тического воспитания юношества на Тер-
ском левобережье. 

Первоначально в программу классного 
преподавания входили: «закон Божий, чис-
тописание, грамматика, арифметика и рус-
ская история… Ежегодно 8 руб. выделялось 
на премии для десяти лучших учеников и 25 
руб. на приобретение новых учебных посо-
бий» [2]. Предпринятые меры имели поло-

жительные последствия для дальнейшего 
развития грамотности в среде порубежного 
казачества и близлежащих селений казенных 
крестьян. Вскоре небольшие начальные 
школы стали открываться и в других стани-
цах Кавказа, в первую очередь в казачьих 
станицах, которые, как правило, располага-
лись в полковых штаб-квартирах. Вместе с 
тем, несмотря на заметное ухудшение воен-
но-политической обстановки в северокавказ-
ском регионе, родители, заботясь о будущем 
своих детей, совместными усилиями откры-
вали новые учебные заведения. Так, в 1835 г. 
в станице Шелкозаводской (переведена в во-
енное ведомство с 1 января 1833 г.) была от-
крыта школа для армянских мальчиков, учи-
телем в которой долгое время был писарь 
Гребенского полка урядник Федюшкин. По-
сетивший школу в следующем году Наказ-
ной атаман Кавказского Линейного казачьего 
войска генерал-майор П.С. Верзилин отме-
чал, что в ней обучалось «русской грамоте в 
станичной канцелярии, устроенной по рас-
поряжению командующего полком майора 
графа М.С. Стенбока», более 25 малолетних 
детей [3]. В это же время в полковой школе 
станицы Червлённой было уже 83 ученика 
разного возраста, и регулярные занятия про-
водились старшим писарем Кулебякиным. 

Вскоре должность станичного педагога, 
несмотря на тревожное время, стала не толь-
ко уважаемой, но и одной из самых высоко-
оплачиваемых. Так, в ведомости о доходах 
ежегодной Наурской ярмарки за 1838 г. со-
общается, что с купцов, построивших вре-
менные деревянные лавки, получено – 168 
руб. арендной платы. Из этих денег «за обу-
чение в полковой школе мальчиков выдано 
учителю – 150 руб.» [4]. В то же время На-
казной атаман Кавказского Линейного ка-
зачьего войска генерал-майор П.С. Верзилин 
испытывал существенный недостаток в гра-
мотных казачьих офицерах и чиновниках. И 
все по причине отсутствия «при полках по-
стоянных учебных заведений, в коих они 
могли бы быть в молодых летах приуготов-
ляемы, и научиться хотя российской грамоте, 
чтению и правильному чистописанию». По-
этому в “Предложении об устройстве Кав-
казского казачьего линейного войска” за 
1839 г. ставился вопрос о немедленном «1. 
Учреждении военно-учебных заведений 
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(школ. – Авт.) в каждой станице для детей 
казаков простого звания; 2. Учреждении вой-
скового училища для образования господ 
штаб и обер-офицеров» [5]. 

Высказанные предложения достигли 
своей цели, и количество школ во всех под-
разделениях Кавказского Линейного казачье-
го войска значительно увеличилось. К 1844 г. 
уже в десяти казачьих полках функциониро-
вали начальные учебные заведения. Причем 
в Кавказском, Волжском, Кизлярском и Гор-
ском обучение подрастающего поколения 
проводилось только в полковых училищах; 
соответственно в станицах Ладожской, Ес-
сентукской, Каргалинской и Екатериноград-
ской. В них обучалось офицерских и казачь-
их детей соответственно: 6 и 64, 0 и 30, 7 и 
17, 4 и 51 [6]. В четырех Линейных подраз-
делениях, а именно в Хопёрском, Ставро-
польском, Моздокском и Гребенском, поми-
мо полковых училищ в станицах Баталпа-
шинской, Михайловской, Наурской и Черв-
лённой существовали еще и станичные шко-
лы в Александровской, Темнолесской, Кали-
новской и Шелкозаводской. В штаб-
квартирах иррегулярных полков отмечено 
соответственно следующее количество уче-
ников: из дворянских (офицерских) и про-
стых семей – 1 и 49, 2 и 148, 12 и 44, 11 и 51, 
а в станичных школах – 3 и 49, 2 и 135, 3 и 
19, 1 и 16. В Кубанском полку училище ор-
ганизовали в станице Прочноокопской, а 
школы построили в станицах Григориполис-
ской и Кавказской, в которых обучение про-
ходило по 2, 3 и 2 офицерских детей и ка-
зачьих соответственно 48, 37 и 48 учеников. 
В отличие от других иррегулярных подраз-
делений, во Владикавказских станицах учи-
лище еще не завели, зато в восьми только что 
образованных поселениях существовали на-
чальные школы. А именно: в станицах Вла-
дикавказской, Архонской, Ардонской, Нико-
лаевской, Урухской, Александровской, Кот-
ляревской и Пришибской. В них первона-
чальные азы образования постигали только 
дети из казачьих семей, соответственно: 9, 
15, 35, 10, 12, 17, 11 и 15 [7]. 

В специально сделанном примечании 
чиновники из канцелярии Наказного атамана 
отметили, что «по народонаселению в ка-
зачьих полках состоящему учащихся: Кав-
казском из 210 – один человек, Кубанском – 

104, Хопёрском – 124, Волжском – 147, 
Ставропольском – 87, Горском – 110, Моз-
докском – 89, Гребенском – 40, Кизлярском – 
88, Владикавказском – 19». Вместе с тем 
практически во всех станицах Кавказского 
Линейного казачьего войска числилось толь-
ко по одному педагогу, за исключением ста-
ниц Михайловской и Екатериноградской, где 
отмечено по двое «учителей и других долж-
ностных лиц». А в станицах Владикавказ-
ской, Николаевской, Александровской и 
Котляревской штатные учителя отсутствова-
ли и занятия, по всей видимости, проводили 
наиболее грамотные люди из числа местных 
жителей, переселенцев из малороссийских 
земель. Всего же в 1844 г. в Кавказском Ли-
нейном казачьем войске функционировало 9 
полковых училищ и 13 станичных школ, в 
которых работали и получали жалованье 21 
должностное лицо. В образовательных учре-
ждениях в пределах казачьих общин обуче-
ние проходили 59 детей из офицерских и 930 
из казачьих семей, итого 989 учащихся [8]. 

О жалованье станичным учителям по-
зволяет судить “Ведомость о состоянии пол-
ковой экономической суммы Гребенского 
полка”. Так, в старейшем казачьем полку 
страны с июля 1843 по сентябрь 1844 г. было 
«выдано зауряд-хорунжему (Михаилу Ав-
сентьевичу) Сехину в число жалованья опре-
деленного господином Наказным атаманом 
обучающему полка Гребенского мальчиков 
российскому письму» 14 руб. 284/7 коп. се-
ребром. Однако, по мнению генерала С.С. 
Николаева, этой суммы оказалось недоста-
точно для старательного педагога, и перво-
начально по его «словесному распоряже-
нию» было дополнительно выдано из полко-
вой суммы 50 руб. серебром. Позднее, опять 
же по «личному приказанию господина На-
казного атамана», добросовестного гребен-
ского офицера премировали еще раз, на этот 
раз 25 руб. серебром «за хорошее обучение 
детей российской грамотности» [9]. 

В 1845 г., с введением нового “Положе-
ния” о Кавказском Линейном казачьем вой-
ске, была утверждена единая образователь-
ная программа для всех казачьих полковых 
школ (каждая рассчитанная на 50 учеников). 
Предполагалось изучать следующие науки: 
закон Божий, грамматику, арифметику, чис-
тописание и рисование. Учителей живописи 
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не хватало, поэтому этот предмет практиче-
ски не велся. В каждой школе планировалось 
иметь по три преподавателя: «одного по за-
кону Божию, другого по грамматике и ариф-
метике, и третьего по чистописанию и рисо-
ванию. Им определено содержание в год: 
первому, как правило, священнику местного 
храма, 42 рубля 90 копеек; последним по 35 
рублей» [10]. Однако грамотных учителей на 
отдаленной российской окраине, в районе 
ежедневных кровопролитных стычек, ката-
строфически не хватало. Студенты с Север-
ного Кавказа, отправленные на обучение в 
лучшие учебные заведения страны, еще не 
выучились и не могли приступить к препода-
вательской деятельности на родине. Так, ко-
мандир Кизлярского казачьего полка в под-
робном отчете за 1846 г. сообщал, что в пол-
ковой школе имеется только один учитель – 
местный приходской священник, который 
обучает арифметике, грамматике, чистопи-
санию, закону Божьему и чтению всего 39 
учеников [11]. Аналогичная ситуация на-
блюдалась и в большинстве соседних ирре-
гулярных подразделений. По этой причине 
прошел еще не один учебный год, прежде 
чем количество хорошо подготовленных пе-
дагогов и учеников в северокавказских ста-
ницах стало соответствовать общероссий-
ским программам и требованиям. 

Вскоре ситуация с открытием новых 
учебных заведений в городах, крестьянских 
селах и казачьих станицах заметно измени-
лась к лучшему, что связано с плодотворной 
деятельностью князя М.С. Воронцова. Импе-
раторский наместник в первую очередь соз-
дал единую систему управления всеми учеб-
ными заведениями в отдаленном крае и на-
прямую подчинил их себе. Во-вторых, до-
бился приема кавказских студентов на вос-
точное отделение Санкт-Петербургского 
университета, а затем и в другие высшие 
учебные заведения, в том числе и зарубеж-
ные. В-третьих, выделялись специальные 
стипендии уроженцам Кавказа для адаптации 
к новым условиям и повышения собственных 
знаний. Со временем, благодаря неустанным 
хлопотам Михаила Семёновича, «стала на-
мечаться последовательная линия – предос-
тавлять кавказской молодежи льгот и усту-
пок» [12]. А пока же происходила целена-
правленная «вербовка» выпускников восточ-

ных отделений в столичных городах для ра-
боты учителями в северокавказском регионе 
и направлялись приглашения казачьей моло-
дежи продолжить обучение за пределами 
родных станиц, в том числе в Харьковском 
университете [13]. 

Следует отметить, что во время долго-
летнего правления императора Николая I 
только Кавказскому Линейному казачьему 
войску было выделено 42 вакансии за Вой-
сковой счет для учебы «в посторонних учеб-
ных заведениях, как-то: университетах, ме-
дико-хирургической академии, училища пра-
воведения, в лесном и межевом институте, в 
горном корпусе, строительном училище, Мо-
сковском коммерческом училище, кадетских 
корпусах и военных училищах, в гимназиях, 
в фельдшерских школах, институтах и т.п.». 
В 1850 г. в северокавказских станицах суще-
ствовало уже 16 полковых и столько же ста-
ничных училищ, в которых в общей сложно-
сти обучалось различным наукам 1171 уче-
ников [14]. 

Необходимо добавить, что отправить 
своих отпрысков получать образование в 
учебные заведения стремились сотни казачь-
их семей. Однако этой возможностью могли 
воспользоваться только единицы, и то из 
числа сыновей заслуженных воинов, награж-
денных многими боевыми орденами, или де-
тей погибших офицеров в сражениях с гор-
цами. Об этом можно судить из “Документов 
воспитанников Кавказского Линейного ка-
зачьего войска, числящихся кандидатами на 
поступление в “Ставропольскую губернскую 
гимназию” на счет Войсковой суммы”. В 
первом из них, датируемом 27 декабря 1860 
г., представлены 93 мальчика, 15 из которых 
являлись уроженцами Терского левобережья. 
В следующем “Списке воспитанников Тер-
ского казачьего войска, числящихся канди-
датами на поступление в Ставропольскую 
губернскую гимназию на счет Войсковой 
суммы”, станичная молодежь уже разделена 
на две части. Подростков насчитывалось 31 
человек, 15 из которых принадлежали к Ку-
банскому казачьему войску [15]. 

В 1861 г., во время разделения Кавказ-
ского Линейного казачьего войска на две 
части, произошло определение числа вакан-
сий в учебных заведениях страны для терцев 



КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

81 

 

и кубанцев. Так, в “Строительное училище 
главного управления путей сообщения и 
публичных зданий”, в “Императорский Мос-
ковский Университет”, в “Институт корпуса 
инженеров путей сообщения” и в “Аудитор-
ское училище” выделялось по 1 учебному 
месту. В военные “Кадетские корпуса” выде-
лялось 3 места, в “Школу Кавказских межев-
щиков” – 8, в “Ставропольскую женскую 
гимназию Святой Александры” – 9 и в “Став-
ропольскую губернскую гимназию” – 10. Все-
го на Терское казачье войско приходилось 33 
места для юношей и 10 для девушек, итого 43 
офицерских детей ежегодно могли проходить 

обучение, а остальные на Кубанское казачье 
войско [16]. Вместе с тем на момент разделе-
ния единого казачьего войска терцы исполь-
зовали все предоставленные вакансии, за ис-
ключением одной женской. Более того, в 
“Аудиторском училище” и в “Ставропольской 
губернской гимназии” количество обучаю-
щихся было соответственно больше на 1 и 7 
человек. Всего же в 1861 г. в различных обра-
зовательных учреждениях страны обучение 
проходили 87 юношей и 30 девушек, итого 
117 станичников, проходящих по спискам Во-
енного министерства [17] (см. таблицу № 1), 
однако мест на всех желающих не хватало. 

Таблица № 1 

Ведомость о количестве вакансий, предоставленных Кавказскому линейному  
казачьему войску в учебных заведениях страны для получения образования  

офицерским детям за 1861 год 

* Источник: ЦГА РСО-А. Ф. 16. Оп. 1. Д. 62. Л. 15–15об. 
 

Таким образом, далеко не все юные ка-
зачата имели возможность получить обра-
зование в начальных полковых училищах и 
станичных школах. Это связано не только с 
отсутствием подготовленных педагогов, 
денежных средств в станичных кассах, 
учебных пособий и т.п., но и в весьма 
сложной военно-политической обстановкой 

в крае, отвлекающей подрастающее поко-
ление от занятий в классах. По этой причи-
не широкое распространение получило до-
машнее образование, при котором родители 
пытались научить своих детей грамоте, так 
же, как когда-то учили их самих, то есть на 
церковно-славянском языке. Вместе с тем в 
40-х годах начинает складываться единая 

№ 
Название учебных 

заведений 

Число  
вакансий 

Распределение  
вакансий 

Терское 
казачье 
войско 

Кубанское 
казачье  
войско 

Терское 
казачье 
войско 

Кубанское 
казачье 
войско 

1. Кадетские корпуса 3 5 3 5 

2. 
Строительное училище главного управления путей 
сообщения и публичных зданий 

1 1 1 1 

3. Императорский Московский Университет 1 1 1 1 

4. Институт корпуса инженеров путей сообщения 1 1 1 1 

5. Аудиторское училище 1 5 2 4 

6. Школа Кавказских межевщиков 8 12 8 12 

7. Ставропольская губернская гимназия 10 37 17 30 

8. Ставропольская женская гимназия Святой Александры 9 21 10 20 

 ИТОГО 37 83 43 74 

И
Т
О
Г
О

 
уч
и
тс
я
 

В Терском казачьем войске мужского пола – 33 женского пола – 10 

В Кубанском казачьем войске мужского пола – 54 женского пола – 20 

В
С
Е
Г
О

 
уч
и
тс
я
 

В Кавказском Линейном 
казачьем войске 

мужского пола – 87 женского пола – 30 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

82 

 

система образования в северокавказских 
станицах. Повсеместно за счет войсковых и 
общественных средств появляются все 
больше начальных учебных заведений. 
Ближе к середине XIX столетия подрас-
тающему поколению стали предоставлять 
вакансии (количество которых постоянно 
увеличивалось) для продолжения обучения 
за пределами казачьих земель, включая сто-
личные вузы. После разделения Кавказско-
го линейного казачьего войска в 1860 г. 
произошло четкое распределение вакансий 
между кубанцами и терцами. И в наиболее 
сложный период истории северокавказское 
казачество не только отстояло границы 
страны, но и сумело в короткие сроки за 
счет скудных собственных финансовых 
средств организовать, наладить и повсеме-
стно расширить систему начального обра-
зования, что благоприятно сказалось на раз-
витии всего региона в целом. 
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А.В. Захаревич 
(г. Ростов-на-Дону) 

 
«ЖЕНА ПОГОРЮЕТ, ЖЕНА 

ПОТОСКУЕТ…»: 
ЖЕНЫ В СУДЬБЕ ДВУХ ДОНСКИХ 
ГЕРОЕВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ 
 
Занимаясь историей Кавказской войны 

начала XIX в., никогда не думал, что когда-
либо коснусь ее гендерной составляющей. 
Но когда на страницах сборника историче-
ского факультета ЮФУ «Рубикон» опубли-
ковал последнюю статью об участии донских 
казаков в боях с горцами на Кавказской ли-
нии в период 1801–1816 гг., а также ознако-
мившись с работами А.А. Цыбульниковой, 
понял, что созрел в этом плане хотя бы для 
одного очерка. 

При освещении внезапно возникшей те-
мы следует иметь в виду обстоятельство, по-
черпнутое в труде «виднейшего знатока» по 
проблемам Кавказской войны В.В. Лапина: 
«Донские казаки, даже накопившие боевой 
опыт, все же уступали своим кубанским и 
терским братьям. Для последних невыполне-
ние боевой задачи зачастую означало еще и 
разорение собственных хозяйств, и даже ги-
бель семейств, в то время как семьям и иму-
ществу донских казаков набеги не грози-
ли…» [1]. Эпитет «виднейший знаток» взят в 
кавычки, т.к. я его таковым не считаю, ибо 
написав труд в 400 с., а донским казакам 
уделить из них всего 3, причем в основном с 
негативными оценками – не есть «истина в 
последней инстанции», как это пытается по-
дать автор! А вот процитированная выдерж-
ка не вызывает сомнений, и с ней надлежит 
согласиться! Переселением Черноморского 
войска в 1794 г. в Прикубанье Дон был 
окончательно отодвинут от границы, превра-
тившись во внутреннюю область империи. 
Теперь там казачки сидели по куреням и до-
жидались мужей со службы с подарками, 
полагающимися им по заведенной традиции. 
Даже Азово-Моздокская линия в азовской 
своей части потеряла свое значение, прикры-
ваемая вплоть до Усть-Лабинской крепости 
черноморскими казаками. 

Мужская составляющая предлагаемой 
истории была освещена в ряде статей, из ко-
торых упомянем две, наиболее полноценно 



КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

83 

 

обрисовывающие службу мужей: полковника 
В.А. Быхалова 1-го [2] и войскового старшину 
Ф.М. Персиянова 1-го [3]. Сами названия ста-
тей указывают на то, кто как из наших героев 
закончил свой жизненный путь. Сразу под-
черкнем, что известную роль в таком конце 
сыграли их жены! Но обо всем по порядку… 

В судьбе наших героев было много об-
щего, о чем было сказано уже в статье о 
Ф.М. Персиянове [4], но было и крупное раз-
личие: В.А. Быхалов был, как бы теперь вы-
разились, этнический казак (как отец, так и 
мать происходили из казаков), а Ф.М. Пер-
сиянов – «тума». Определение этого слова 
различно. Так, донской историк рубежа XIX-
XX вв. Е.П. Савельев по этому поводу пи-
шет: «Слово «тума» черкесское и означает 
«приблудный», происшедший от смешения 
крови с другим народом, собственно – ме-
тис» [5]. Казаки-эмигранты Г.В. Губарев и 
А.И. Скрылов в своем словаре трактуют «ту-
му» так: «1) у некрасовцев бранное слово, 
подлорожденный от брачного союза с ино-
верцем; 2) в старое время на Дону – преда-
тель, изменник» [6]. 

Говоря об общественном положении 
этой группы населения, современный исто-
рик Н.Н. Лысенко пишет, правда, говоря о 
XVII в.: «Тума», сын казака и, например, ка-
рачаевки – не имел никаких ограничений в 
личных гражданских правах и мог быть сво-
бодно избран на любую войсковую долж-
ность наравне с сыном казака и казачки…» 
[7]. Тут бы еще следовало добавить, что они 
не были предателями и изменниками, но вы-
бираемы на должности были только тогда, 
если предприятия, для которых их выбирали, 
заранее носили в глазах казаков бесперспек-
тивный характер. Состояние в «тумах» все-
гда больно «икалось» в службе Ф.М. Пер-
сиянова! Примером этому может служить 
участие их обоих в штурме Измаила в 1790 г. 
Если В.А. Быхалов был за него награжден 
Измаильским крестом, чином секунд-майора 
и открытым листом от А.В. Суворова, то 
Ф.М. Персиянов, несмотря на то, что первым 
ворвался на батарею, вообще ничем не был 
награжден [8]: считали, что чина капитана за 
1789 г. с него будет достаточно… 

Даже участие в подавлении Есауловского 
восстания для них было различно: В.А. Быха-
лов в составе полка участвует в схватках и 

поимке казаков, а Ф.М. Персиянов, назначен-
ный войсковым атаманом А.И. Иловайским 
начальником Аксайского сыскного начальст-
ва, руководит допросами и пытками рядовых 
казаков – выбрали безродного «туму», не 
имеющего на Дону родственных связей, что-
бы этнические донцы не «испачкали руки»… 

Получилось так, что оба наши героя ока-
зались на Дону в конце 1792 – начале 1793 гг. 
И именно в это время им обоим «приспичило» 
жениться: одному для продолжения рода (по 
настоянию родителей), другому для того, что-
бы закрепить положение, которое он занял, и 
пустить корни на Дону. Но если для Василия 
Быхалова дело решилось быстро: заслали сва-
тов, сговорились, и в положенное время – 
венчание и свадьба, то для Федора Персияно-
ва было несколько посложнее… Если даже за 
отличие в Польше в 1792 г. он был произве-
ден в войсковые старшины, то, вернувшись в 
Черкасск, он оказался одиноким, т.к. и отца, 
крещеного персиянина Матвея, уже не бы-
ло… Все то, что родные проделали для Быха-
лова, ему предстояло проделать самому. Без-
родность на «донском Олимпе» вынуждала 
его выбирать даму сердца «по руке». Это при-
вело к тому, что хотя оба наших героя выбра-
ли в жены простых казачек: Василий – Пра-
сковью Леоновну, Федор – Федосью Игнать-
евну, но последняя, очевидно, была из бедной 
семьи. Нормальная бы не согласилась выйти 
за «туму»… 

Отсюда и результаты. У Василия через 
положенные 9 месяцев родился сын Конон, а 
у четы Персияновых никого не появилось. 
Очевидно, в этом было повинно времяпре-
провождение мужа Федора, ибо пытки и до-
просы казаков, проводимые им в 1793 г., не 
располагали к милованию с женой. Да и жил 
он с молодой женой недолго: после выселе-
ния участников восстания на Кубань Ф.М. 
Персиянов вынужден был по приказу вой-
скового атамана выехать во вновь основан-
ную ст. Воровсколесскую, чтобы возглавить 
переселенцев на этом участке Кавказской 
линии [9]. 

Правда, пробыл он там только до весны 
1795 г., когда был вызван назад для участия «в 
производстве разных следственных комис-
сий» [10], т.к. донцы продолжали бегать с Ку-
бани, а на Дону отказывались покидать род-
ные места: в 1795 г. так поступили жители ст. 
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Тишанской [11]. Именно над ними и было 
наряжено очередное следствие. Пусть даже 
затем побеги прекратились, служба Федора 
Матвеевича стала спокойнее (в 1796–1802 гг. 
он был начальником нескольких сыскных 
начальств Войска Донского, но это была уже 
нормальная административная служба, без 
нервного напряжения. – А.З.), но «интим» с 
Федосьей Игнатьевной ни к чему не привел! 
Очевидно, напряжение прошлых лет сыграло 
свою роль… 

За это время В.А. Быхалов в 1799 г. был 
произведен в полковники и один раз в качест-
ве командира полка до 1802 г. прослужил на 
Кавказской линии, сражаясь с горцами. В 
1800 г. его сыну Конону исполнилось 8 лет 
[12]. На новую службу в 1804 г., когда Васи-
лий снова выступил в качестве командира 
полка на Кавказскую линию, отец, по старин-
ной казачьей традиции, взял с собой и сына, 
которому на то время исполнилось только 12 
лет, но в полк он пришел уже урядником [13]. 
Да и сам В.А. Быхалов шел в этот раз на Ли-
нию не просто командиром полка, а в качест-
ве походного атамана. Прасковья Леоновна 
осталась дожидаться их возвращения в родо-
вом курене в Черкасске. Им обоим повезет, 
они вернутся живыми поздней осенью 1809 г., 
причем отец с двумя орденами: Св. Владими-
ра 4 ст. и Св. Анны 2-й ст. 

Туда же, в подчинение к В.А. Быхалову, 
выступил со своим полком и Ф.М. Персия-
нов. 19 сентября за отличие в бою на р. Мал-
ке он был удостоен Высочайшего Благово-
ления [14] – единственной награды за вы-
шедшую ему в этот раз 6-летнюю службу. 
После разгрома кабардинцев в 1804–1805 гг. 
с февраля 1805 г. его полку достается кордон 
на Линии, прилегающий к ст. Воровсколес-
ской, где находилась его штаб-квартира [15]. 
Когда он прочно обосновался на месте, то 
переселяет сюда с Дона и свою внезапно 
увеличевшуюся семью (жену, приемную 
дочь и двух внуков). Очевидно, тут постара-
лась Федосья Игнатьевна, отчаявшись завес-
ти собственных детей. Она в ст. Грушевской 
нашла сироту с двумя детьми, где та имела 
дом с пристроем [16], причем сама из Чер-
касска переезжает туда жить. Имена прием-
ной дочери и внуков остались неизвестны. 
Не сообщает их нам и последний послужной 
список Ф.М. Персиянова за 1810 г., где он 

заявляет: «детей не имею» [17], словно не 
воспринимая «выдумки» жены. Но та «по-
ставила его перед фактом»… Помимо этой 
внезапно «благоприобретенной» дочери и 
внуков ему достался, как «туме», и самый 
трудный в плане обороны участок Линии. По 
словам И.А. Соловьева, «негативность… по-
ложения Воровсколесской обусловливалась 
еще и тем, что на протяжении от Каменного 
моста (на территории совр. г. Карачаевска) и 
до Невинного мыса по Кубани существовало, 
по меньшей мере, 10 бродов, весьма удобных 
для переправы…» [18], которые в полной 
мере использовались горцами!  

Так и жили они до 27 мая 1807 г., когда 
закубанцы широкой лавиной прорвали Ли-
нию в районе поста Беломечетного и атако-
вали Воровсколесскую. Ф.М. Персиянову, 
ставшему во главе обороны, удалось отбить-
ся, но горцы спалили станицу и среди проче-
го урона, нанесенного русским в этот день, 
захватили в плен всю семью Федора Матвее-
вича. Подробности последующего выкупа 
семейства за 1000 рублей из Войсковой сум-
мы, поручительства походного атамана пол-
ковника В.А. Быхалова и другие моменты 
были уже не раз освещены не только в моих 
статьях, но и в работах других авторов. В 
статье о трагической судьбе Ф.М. Персияно-
ва подано продолжение этой истории, за-
ключающееся в следующем: 15 августа 1808 
г. закончился срок, данный Войсковой Кан-
целярией для возвращения денег в Войско-
вую сумму; долг погашен не был, Войсковая 
Канцелярия потребовала внести деньги В.А. 
Быхарову как поручителю. Чтобы не под-
ставлять своего боевого товарища, Ф.М. 
Персиянов попросил отсрочить выплату еще 
на один год, что и было сделано 14 октября 
1808 г. [19]. 

Однако отсрочка ничего не изменила. 
Войсковая Канцелярия постоянно «тереби-
ла» Персиянова напоминаниями. Выкуплен-
ное семейство уехало на Дон, в ст. Грушев-
скую. Постоянное нервное напряжение при-
вело войскового старшину к постепенной 
утрате здоровья, завершившейся тем, что он 
ослеп. Став инвалидом, не способным к про-
должению службы, он был отпущен на Дон, 
к семье, где и умер в нищете 30 августа 1811 
г. в ст. Грушевской [20]. Деньги в Войско-
вую сумму пришлось возвращать все же  
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В.А. Быхалову, которого ждало затем еще 
активное участие в Отечественной войне 
1812 г. и заграничных походах. Причем, вер-
нувшись с Кавказа в ноябре-декабре 1809 г., 
Василий Андреевич, находясь в должности 
судьи в Черкасском сыскном начальстве до 
конца 1811 г., а затем при Войске до выступ-
ления в поход в мае 1812 г., провел это время 
в лоне семьи, наслаждаясь обществом Пра-
сковьи Леоновны. Пусть вернуться на Дон в 
1815 г. у него не получилось, т.к. он умер в 
апреле 1815 г., когда русские войска двину-
лись снова в поход во Францию против На-
полеона, захватившего власть на 100 дней, 
но воспоминания о прожитых вместе днях 
согревали ее и она так и не вышла после его 
смерти замуж, оставшись вдовой и внося на 
помин его души богатые вклады в Старочер-
касскую Соборную церковь во имя обновле-
ния Храма Вознесения Христова [21]. Это 
было правильное женское воспитание, при-
нятое издревле на Тихом Дону. Она не «ка-
пала» мужу на мозги своими идеями, поэто-
му он спокойно и хорошо служил Родине в 
силу своих возможностей. 

Мы не можем этого сказать о Федосье 
Игнатьевне. Для Федора Матвеевича она 
оказалась какой-то «мозгоклювкой», иско-
веркавшей всю его жизнь! Мало того, что он 
родился «тумой»! Это можно было как-то 
пережить, но она явилась для него каким-то 
злым гением: не будь ее, не было бы этой 
неизвестной дочери с двумя ее такими же 
внуками, не было бы пленения всего этого 
семейства, а потом и истории с выкупом, 
стоившей ему здоровья, потери зрения, по-
падания в долговые обязательства и безвре-
менной кончины. В какой-то степени она 
напоминает своими повадками и действиями 
жену таможенника Верещагина из «Белого 
солнца пустыни», которая тоже была винов-
ницей гибели своего мужа, так полюбивше-
гося нашему народу…  
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«ИЗВЕСТИЕ О НАПАДЕНИИ 

НА КОНВОЙ И О ВЗЯТИИ ПРИ ЭТОМ 
В ПЛЕН ЕСАУЛА ПОСЫПКИНА…»: 

ОБ ОДНОМ ИЗ ЭПИЗОДОВ 
ЗАВЕРШЕНИЯ 

ВООРУЖЁННОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ 

 
Активные наступательные действия, ко-

торые предпринимала российская армия на 
Северо-Западном Кавказе в начале 60-х гг. 
XIX в., привели к обрушению черкесского 
«фронта» и стремительному сокращению 
контролируемой «немирными» горцами тер-
ритории. В конце 1862 г. войскам графа Н.И. 
Евдокимова удалось овладеть территорией 
Хамышейского общества в верховьях реки 
Белой. Отсюда неоднократно приходили от-
ряды горцев, которые в обход Белореченской 
кордонной линии совершали нападения на 
станицы Нагорного военного округа. Теперь 
же, благодаря решительным действиям пол-
ковника Геймана, сюда были проложены 
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просеки и разработана вьючная дорога. Сам 
Н.И. Евдокимов сравнивал этот успех с по-
корением Даховского общества, считая, что 
отныне утверждение русского владычества 
между Лабою и Белою окончательно завер-
шено [1]. 

Дальнейшие события можно охаракте-
ризовать как агонию сопротивления «немир-
ных» горцев. Их эпизодические нападения 
уже не могли серьёзно воспрепятствовать 
процессу колонизации края. Совершился тот 
психологический надлом, который ранее 
предсказывал Н.И. Евдокимов. Один из кри-
тиков действий генерала вместе с тем уважи-
тельно отмечал, что «очень понятно, что 
граф Евдокимов умел искусно вести войну; 
но я не понимаю, как он умел влезть в душу 
горца, чтобы в ту пору ещё знать все фазисы, 
через которые она должна пройти» [2].  

Но хотя оказать массовое сопротивление 
горцы уже не могли, на демонстрацию сво-
его желания продолжать войну сил всё ещё 
хватало. Когда в начале 1863 г. на Кавказ 
прибыл великий князь Михаил Николаевич, 
которому поручили управление краем, чер-
кесы несколько раз атаковали его конвой. 
Как правило, всё ограничивалось перестрел-
кой, но когда 28 февраля при выдвижении 
колонны русских к р. Псекупс горцы попы-
тались атаковать их холодным оружием, они 
были окружены, и большая часть набежчи-
ков оказалась уничтожена [3]. 

Столь же безрезультатно для неприятеля 
2 марта закончилась и атака у р. Пшиш. В 
результате проведённого контрудара про-
тивник бежал, оставив на поле боя оружие и 
тела своих павших, что случалось крайне 
редко и свидетельствовало о той панике, ко-
торая охватила абадзехов [4].  

Однако были примеры и успешных дей-
ствий горцев, которые умело организовыва-
ли засады и использовали малейшие оплош-
ности своего противника. Жертвой одной из 
таких операций стал адъютант Н.И. Евдоки-
мова есаул Посыпкин. В Государственном 
архиве Краснодарского края сохранились 
следующие сведения об этом событии.  

В своём послании Наказному атаману 
Кубанского казачьего войска от 11 ноября 
1863 г. генерал-адъютант сообщал, что «Еса-
ул Посыпкин, командированный по моему 
распоряжению с поручением к начальнику 

Адагумского отряда, по прибытии своём 19 
февраля в укр. Абин, встретился там с гене-
рал-майором Бабичем, почему и остался пе-
реночевать в укреплении с тем, чтобы с пер-
вою отходящею колонною отправиться в ук-
репление Хабль. 

Вечером означенного числа есаул По-
сыпкин, как видно из отзыва его следовате-
лю, не был предварён воинским начальником 
укр. Абин (Крымского полка) майором Шу-
товым о том, что утром следующего дня 
должна отправиться колонна в Хабль под 
командою подполковника Стражица, а узнал 
об этом от него только на другой день и уже 
тогда, когда означенная колонна была готова 
к отправлению и двинулась; вследствие чего 
тарантас есаула Посыпкина, запряжённый 
парою волов, выехав из укрепления после 
выступления колонны, не мог тот час же 
догнать оную и был возвращён обратно в 
укр. двумя охотниками, нарочно посланными 
для сего от колонны начальником оной под-
полковником Стражицем. 

Потеряв таким образом возможность 
следовать на Хабль с означенною колонною, 
есаул Посыпкин согласился на предложение 
воинского начальника майора Шутова от-
правиться в тот же день с экстренною колон-
ною, в состав которой были для сего назна-
чены майором Шутовым, кроме состоявшего 
при есауле Посыпкине 14-го конного полка 
урядника Венкова, – казаки: 8-мь человек 
конных при одном уряднике, 20-ть пластунов 
и 10-ть человек пешего батальона (всего 39), 
при этом быки, запряжённые в тарантас, бы-
ли заменены парою лошадей, принадлежав-
ших Крымского полка прапорщику Жуков-
скому. 

Есаул Посыпкин в отзыве своём следо-
вателю объяснил, что он выступил с озна-
ченною колонною в укр. Хабль в 10-ть часов 
утра того же дня и не доходя реки Богундяря 
встретил колонну, шедшую из Хабля в Абин, 
причём из расспросов узнал, что колонна 
подполковника Стражица должна была в это 
время уже достигнуть Хабля. 

Миновав колонну и пройдя реку Богун-
дырь, есаул Посыпкин остановился собрать 
растянувшихся по дороге казаков и затем, 
отрядив двух конных вперёд, за несколько 
сажень для осмотра местности, двинулся да-
лее сам пешком и ведя в поводу лошадь. 
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Не доходя глубокого оврага, лежащего в 
3-х верстах от р. Богундыря, ехавшие впере-
ди два конных казака вдруг повернули назад 
к колонне, махая шапками, и только что кон-
вой успел осмотреться, как неприятельская 
колонна выскочила из оврага и, делав залп из 
ружей, бросилась на колонну; вслед за тем 
показавшаяся совершенно неожиданно от р. 
Богундыря неприятельская конница ударила 
в тыл есаулу Посыпкину так, что он едва ус-
пел сказать команде повернуть назад и при-
нять в кустарники, находившиеся с правой 
стороны дороги, как был окружён и отрезан 
неприятелем со всех сторон от конвоя вместе 
с двумя казаками и урядником 9-го конного 
полка Клименко, который, защищаясь до-
вольно долго, убил одного горца и, ранив 
другого (старшину Усейла Магомета Атау) в 
руку навылет, пробился сквозь толпу; из 
числа же двух казаков один был тут же из-
рублен, тогда как другой, равно как и сам он, 
несмотря на защиту шашкою, были оглуше-
ны ударами ружейных прикладов, сбиты с 
ног и взяты в плен. (Есаул Посыпкин ещё до 
этого случая, как видно из его рассказа, ус-
пел в момент атаки командировать бывшего 
при нём урядника Венкова и двух казаков 9-
го конного полка в Хабль, чтобы дать знать о 
случившемся).  

К этому есаул Посыпкин присовокупил, 
что колонна по своей малочисленности не 
могла держаться на месте против неожидан-
ного натиска неприятеля, превосходившего 
численностию в 7-мь раз более команды, и 
что горцев по сведениям, собранным им от 
них же, было: конных 150 и пеших 107 чело-
век» [5]. 

В ходе проведённого расследования вы-
яснилось, что имела место серьёзная халат-
ность со стороны ряда местных командиров, 
не обеспечивших необходимое прикрытие 
есаулу Посыпкину. Вместо необходимой ко-
манды из 62 человек фактически в конвоиро-
вании офицера участвовало лишь 39 казаков. 
Возможность включить его в состав сформи-
рованной оказии также была упущена по не-
досмотру начальника Абинского укрепления. 
Кроме того, «нижние чины, конвоировавшие 
есаула Посыпкина», обвинялись «в неоказа-
нии к защите вверенного их охранению офи-
цера того мужества, каким отличаются во-
обще Кавказские войска» [6].  

И хотя в дальнейшем удалось вернуть 
есаула из неволи, этот случай стал поводом 
для служебного разбирательства специально 
созданной комиссии, а виновные понесли 
наказание. Противник, с которым столкну-
лась на Кавказе российская армия, был хо-
рошим учителем и до последнего преподно-
сил свои уроки, расплачиваться за которые 
приходилось кровью. 
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КАЗАКИ-ЛИНЕЙЦЫ 

В ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ОПИСАНИЯХ XIX в. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ Г.К. КАЛМБЕРГА) 
 
Важным источником сведений о реалиях 

российско-кавказского пограничья XIX в. 
являются военно-статистические описания. 
Они составлялись офицерами Генерального 
штаба, которые направлялись в регион для 
прохождения боевой практики и ознакомле-
ния с краем. Не ставя перед собой задачи ос-
ветить все многообразие подобного рода ра-
бот, обратим внимание на военно-статисти-
ческое описание Г.К. Калмберга и особенно-
сти представления в нем казаков-линейцев. 

Казаки являлись той частью жителей 
российско-кавказского пограничья, на плечи 
которых правительство возложило задачу по 
обеспечению безопасности недавно присое-
диненных к империи территорий. Располага-
ясь не внутри Кавказской области, а на ее 
границе – Кавказской линии, они должны 
были «с успехом и должной деятельностью 
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препятствовать нанесению поселянам вреда, 
и, защищая собственность, отвращать от сей 
области нередко случающиеся разорения» 
[1]. Командующие войсками на Линии изда-
вали инструкции для несения казаками кор-
донной службы, а для контроля за их соблю-
дением время от времени посылали офице-
ров своего штаба, которые должны были 
проверять казаков, стоящих на постах, ос-
матривать их оружие, лошадей, число патро-
нов и т.д. [2]. Одним из таких офицеров, на-
правленных в 1834 г. для проверки левого 
фланга Кавказской линии, был Густав Кар-
лович Калмберг.  

По итогам инспектирования левого 
фланга Кавказской линии он подготовил 
подробный отчет, отложившийся впоследст-
вии в Ставропольском военном архиве в виде 
рукописи «Статистическое описание частей 
Ставропольского и Пятигорского округов, 
составленное Генерального штаба штабс-
капитаном Калмбергом в 1834 г.» на 94-х 
листах. Этот уникальный документ в на-
стоящее время хранится в Государственном 
архиве Ставропольского края (ГАСК) и, не-
смотря на заголовок, включает в себя описа-
ние крепостей и укреплений левого фланга 
Кавказской линии: Кизляра (города и крепо-
сти), Моздока, крепостей Внезапной, Гроз-
ной, а также казачьих станиц и постов, рас-
положенных по левому берегу Терека между 
Моздоком и Кизляром [3].  

Начинается рукопись с подробного опи-
сания реки Терек как естественной границы, 
разделяющей территорию кавказского по-
граничья на две части: левый берег – казачьи 
земли; правый берег – места проживания 
горских племен. Именно этот важный стра-
тегический объект, по мнению военных, 
управлял «ходом кровавой игры», решая 
«дать отдышку или обострить борьбу» [4]. 
Вторжения многочисленных партий горцев 
происходило при большом спаде воды в Те-
реке, открывавшем широкие броды, а еще 
чаще в морозные зимы, когда Терек покры-
вался льдом.  

В ходе дальнейшего знакомства с руко-
писью в первую очередь бросается в глаза 
стремление автора воссоздать объективную 
картину обороноспособности описываемого 
участка Кавказской линии. Это не случайно, 
поскольку главной его задачей было опреде-

ление стратегического положения казачьих 
войск по Тереку и выявление их роли в сис-
теме линейной обороны края. Отсюда при-
стальное внимание к изложению данных о 
количестве служивого казачьего населения, 
равномерности его размещения по Тереку, 
устройству постов, караулен и т.д.  

В то время левый фланг Кавказской ли-
нии от Моздока до устья Терека охранялся 
пехотными гарнизонами российских укреп-
лений и казаками Моздокского полка, Гре-
бенского, Терско-Семейного и Терско-
Кизлярского войск. Кордонные дистанции 
казачьих полков и войск были представлены 
цепью станиц и расположенных между ними 
на небольших расстояниях постов. Назначе-
ние их было наблюдательное и извещатель-
ное. Днем казаки вели наблюдение с вышек, 
а ночью – в так называемых «секретах», рас-
ставляемых по берегу Терека в скрытных 
местах напротив бродов и возможных выла-
зок противника.  

Посты представляли собой небольшие 
укрепления, огороженные плетнем и обры-
тые канавой. На постах, как правило, строи-
лись вышки, на которых располагались часо-
вые, и невзрачные мазанки или шалаши для 
отдыха постовых казаков. Характерные опи-
сания подобных постов находим в рукописи 
Калмберга: «Пост Заветный [на участке 
Моздокского казачьего полка. – Т.К.] – в 
трех верстах от Озерного, стоит при большой 
дороге на возвышенности, в степь и по доро-
ге открыт, а к Тереку закрыт лесом и кустар-
ником; расстояние от Терека в трех верстах. 
Пост обнесен двойным плетнем и обмазан 
глиной, вокруг обрыт канавой, внутри для 
караульных казаков турлучная избушка; при 
посту веха сигнальная с дегтем; караул из 
одного конного и трех пеших» казаков [5].  

Нередко внутри поста вместо турлучно-
го строения располагался камышовый бала-
ган, а иногда Калмберг вообще не находил 
каких-либо построек, что имело свое объяс-
нение. В случае прорывов больших горских 
партий казачьи посты не могли противосто-
ять отрядам неприятеля: казаки присоединя-
лись к своим станичным резервам, а покину-
тые посты сжигались горцами. 

Как строгий проверяющий, Калмберг не 
мог не отметить проблем, связанных с орга-
низацией кордонной службы казаков. Одним 
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из наиболее распространенных нарушений, 
по его наблюдениям, было несоответствие 
количества реально пребывающих на постах 
казаков, тому, которое полагалось по инст-
рукциям командования. Подводя общий итог 
об организации кордонной службы моздок-
ских казаков, Калмберг замечает: «В дистан-
ции Моздокского казачьего полка на 80 
верст по течению Терека по левому берегу 
находится 35 кордонных постов. На каждом 
кордоне полагается от 7 до 9 человек пеших 
и по одному конному. По слабому смотре-
нию кордонного начальника и станичных 
начальников, такового числа в наличности 
никогда не имеется, но таковые имеют про-
живание в станице для домашних работ... На 
постах остаются по 2 или 3 человека, кото-
рые в ночное время, или боясь хищников, 
или завидуя товарищам, что они находятся в 
кругу своих семейств, оставляют свои посты 
и идут ночевать в лес или камыши, а если 
вблизи станица, то и отправляются домой к 
своим семействам. А дабы показать свою 
кордонную исправность, рано утром являют-
ся на свои посты» [6]. За нахождением каза-
ков на постах следили объездные урядники, 
но они, по словам офицера, также «рачи-
тельно» исполняли свои обязанности, как и 
их подчиненные. К этому добавляет Калм-
берг: «у кордонных же караульных казаков 
патронов совсем почти не имеется, а хотя и 
есть, то не больше двух или трех, а большею 
частью их подсумки найдешь порожние. Ко-
нечно, таковая стража, хотя и будет видеть 
переправляющегося хищника, то не решится 
показаться и сделать ему отпор» [7]. Следст-
вием подобного положения дел, по мнению 
офицера, являлись частые случаи прорывов 
линии, увода в плен людей и угона скота. 

Плохое состояние постов, отсутствие 
положенного на них числа казаков и недос-
таточное количество боеприпасов были час-
тыми замечаниями Калмберга при описании 
всех кордонных дистанций Терского левобе-
режья. Подобное положение дел имело свои 
объяснения. Помимо военной службы каза-
кам необходимо было поддерживать свои 
хозяйства, что отвлекало от выполнения во-
енных обязанностей, да и самих казаков на 
Линии было явно недостаточно. По образно-
му замечанию И.Д. Попко, «это была плоти-
на, для упрочения которой не доставало еще 
многих и многих слоев насыпи» [8]. 

Значительное место в рукописи Калм-
берга занимает описание устройства казачь-
их станиц, позволяющее судить об особен-
ном укладе жизни населения в условиях не-
спокойного пограничья: «Станица [Галюга-
евская] расположена правильно, улицы пря-
мые и параллельные, посередине находится 
площадь, на которой построена церковь. 
Строения все деревянные, покрыты камы-
шом» [9].  

По наблюдениям Калмберга, распола-
гавшаяся на площади православная церковь 
была, как правило, в очень плохом состоянии 
и не являлась центром сосредоточения ду-
ховной жизни станичников. «Жители оной 
станицы большей половины старообрядцы и 
раскольники» или «все почти старообрядцы 
или раскольники» – характеристики, которые 
присутствуют в рукописи при описании 
большинства казачьих станиц Терского ле-
вобережья. Например, в станице Мекенской 
(Моздокского полка) религиозные обряды 
совершались «в обыкновенной избе, которую 
называют молитвенным домом», а «долж-
ность священника исполняет казак, выбран-
ный из своего общества» и называемый «ус-
тавщиком» [10]. Деревянная же церковь «с 
давнего времени не была освящена, отчего в 
оной обеденная литургия не отправляется, а 
служат одни только часы» [11]. 

Для обеспечения безопасности каждая 
станица должна была укрепляться: окапы-
ваться достаточно глубоким рвом и обносить-
ся колючей изгородью. В ней устраивали два 
въезда, а для выгона скота еще двое боковых 
ворот, под охраной караулов. Однако на прак-
тике увиденное Калмбергом состояние ста-
ничных укреплений и их охрана далеко не 
соответствовали установленным правилам. 

Примером состояния станичных укреп-
лений могут служить замечания Калмберга к 
описанию станицы Стодеревской (Моздок-
ского полка): «Плетневая укрепленная изго-
родка кругом станицы, сделанная для защи-
ты от хищников, находится в самом ветхом 
состоянии, канава вся почти сравнялась с 
горизонтом. При въездах через шлагбаум все 
обломано, часовых в проезде оной не видал, 
хотя оные и полагаются быть при шлагбау-
ме, но по домашней необходимости находят-
ся дома или у станичных начальников на ра-
боте» [12]. В общем замечании к описанию 
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дистанции Гребенского войска Калмберг 
вынужден был констатировать, что во мно-
гих местах плетневые укрепления вокруг 
станиц проломаны так, «что во всякое время 
хищники имеют свободный ход. Если бы и 
сего не было, то без всякого шума можно 
весь плетень повалить и целый табун провес-
ти... По таковой беспечности начальства и 
ветхости укреплений немудрено, что хищни-
ки осмеливаются проходить в станицы на 
базы и уводить быков и тому подобное. Ча-
совых у станичных ворот не бывает, а хотя 
изредка и бывают, и то спящие, и ружья не 
заряжены, и патронов не имеется, а как 
плетни станиц ветхие, то для хищника везде 
свободно открытые ворота» [13].  

Обращают на себя внимание свидетель-
ства Калмберга о хозяйственной деятельно-
сти казаков и постепенном налаживании 
мирной жизни. Илисто-песчаная, а порой и 
солонцеватая почва Терского левобережья не 
позволяла в полной мере заниматься хлебо-
пашеством. Собственного хлеба катастрофи-
чески не хватало. «От посева хлеба они не 
могут даже себя прокормить, – замечает 
Калмберг в описании станицы Галюгаевской, 
– а большую часть покупают» [14]. Не могли 
казаки развернуться в занятиях скотоводст-
вом – сказывался недостаток лугов и выго-
нов для скота. «Лугов при станице [Стоде-
ревской] недостаточно, с трудом могут нако-
сить на зиму, чтобы прокормить одну строе-
вую лошадь... Луга по необходимости отку-
пают за рекою Тереком у мирных азиатцев за 
дорогую цену, чтобы прокормить домашнюю 
свою скотину...» [15]. 

Рыбная ловля и пчеловодство носили 
вспомогательный характер, а основной 
статьей более или менее стабильного дохода 
населения было садоводство, и в первую 
очередь виноградарство. «Главный промысел 
оного [Гребенского] войска, – отмечал 
Калмберг, – в хлебопашестве, скотоводстве, 
рыбной ловле, пчеловодстве и садоводстве. 
Первые четыре промысла едва только доста-
точное для пропитания самих себя, а послед-
ним тщательнее занимаются, от которого 
ежегодно получают красного вина в год до 
294870 ведер и продается ежегодно на сумму 
116693 рублей ассигнациями» [16].  

Значительный урон казачьим хозяйствам 
наносили периодически повторяющиеся раз-

ливы Терека. Многие станицы, изначально 
построенные на самом берегу, из-за его под-
мыва вынуждены были переноситься север-
нее в степь. Но и это не всегда спасало. Вы-
ходя из берегов, Терек затапливал дома, хо-
зяйственные постройки, сады и пашни. Не-
обходимость постоянно укреплять фашин-
ные плотины отнимало много времени и сил. 
Часто случалось, что Терек делал прорыв в 
плотине и затапливал станицу. Особенно тя-
гостны и убыточны были летние разливы 
вследствие таяния снегов в горах, в самую 
горячую рабочую пору. «В таких случаях, – 
отмечает Калмберг, – бьют в набат, жители 
встревожась в полях, бросают работы, бегут 
на помощь и укрепляют плотину. Таковые 
частые тревоги совершенно жителей отяго-
щают и отнимают много времени от их заня-
тий и работ» [17].  

Таким образом, военно-статистическое 
описание Г.К. Калмберга, его содержание и 
форма изложения показывают, что подобно-
го рода работы не являлись сухим перечнем 
цифр. Создаваемые офицерами Генерального 
штаба по заданию командования, они отли-
чались действительно обширным фактиче-
ским материалом, излагаемым со знанием 
дела. Хотя в работе Калмберга отсутствуют 
красочные и экзотические описания, харак-
терные для мемуарных источников, в ней 
анализируются причины сложившегося по-
ложения дел, показывается, какой ценой ка-
закам удавалось приспосабливаться для вы-
живания в ставших для них к тому времени 
уже родных краях, выполняя при этом роль 
буфера между «немирными» горцами и рос-
сийскими переселенцами. 
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Испытывая колебания при каких-либо 

обстоятельствах, запорожские казаки вновь и 
вновь делали выбор на «единении с Росси-
ей». На ее сторону в конечном итоге перехо-
дили и многие из тех, кто нарушал ранее 
верность [1]. Восточнославянское этническое 
поле для них, равно как и общерусское госу-
дарственное начало, становились фактором 
приоритетного притяжения. Заключение с 
Османской империей Кучук-Кайнарджий-
ского мирного договора в 1774 г. устранило 
потребность в защите от набегов крымских 
татар рубежей в причерноморских степях. 
Вскоре, в 1783 г., произошло присоединение 
Крыма к России. По заключению П.И. Кова-
левского, «самое существование запорожцев, 
как защитников окраины, стало бесцельным» 
[2]. Необходимость пребывания их как сдер-
живающей силы в этом ареале оказалась ут-
раченной.  

Но их опыт был востребован в Россий-
ской империи на другом направлении. В 
1792 г. вышел указ Екатерины II о переселе-
нии казаков из Запорожской Сечи в прику-
банское приграничье на юге, где по-преж-
нему сохранялась угроза набегов со стороны 
кавказских горцев и вследствие этого ситуа-
ция военной экстремальности. Выдана была 
и жалованная грамота «на вечное владение» 
землями. Старшину при этом уравняли с 
российским дворянством [3]. Из переселив-
шихся на Кубань запорожских казаков пер-
воначально было сформировано Черномор-
ское войско, унаследовавшее и прежний «де-
виз… оберегать русские границы от людей 
иной, не христианской, веры» [4]. И на но-
вом месте, как отметил впоследствии крае-
вед Ф.А. Щербина, они «отличались особен-
ною религиозностью и приверженностью к 
православной религии» [5].  

Всего переселилось в прикубанское при-
граничье около 25 тыс. запорожцев, распре-
деленных по 40 куреням, 38 из них сохрани-
ли закрепившиеся ранее названия [6]. Пере-

вели туда и казаков с Буга. На Кубани, по 
разъяснению П.И. Ковалевского, вновь «на 
долю запорожцев выпало защищать пределы 
России», продолжить службу «во славу царя, 
веры православной и отечества» [7]. Пересе-
лению не помешали и доходившие «недоб-
рые слухи» о крае, где набеговая практика 
имела не менее широкое распространение, 
чем в былые времена с Крымского полуост-
рова. Процветала работорговля. Но на соб-
ранной раде запорожские казаки, несмотря 
на открывавшуюся вновь перспективу про-
тивостоять опасностям, дали согласие на пе-
реселение [8].  

В Петербург от них было направлено 
посольство во главе с А. Головатым, чтобы 
«благодарить Мать Императрицу за ее мило-
сти» [9]. Обращенная к Екатерине II речь 
произнесена была 18 июня 1792 г. «на чис-
том русском языке». В ней А. Головатым от 
имени пошедших за ним запорожцев дава-
лось обещание: «Мы воздвигнем грады, за-
селим села и сохраним тебе безопасность 
русских пределов» [10]. По сохранившимся 
свидетельствам, переданным П.И. Ковалев-
ским, «Екатерина II до конца жизни ценила 
запорожцев, всегда была ласкова с ними» и в 
дальнейшем также их «не оставляла без сво-
их милостей» [11].  

Обосновывая оправданность переселе-
ния на Кубань, П.И. Ковалевский указал на 
то, что «запорожцы жили только для войны и 
только войною», а на прежнем месте сра-
жаться после присоединения Крыма «было 
не с кем» [12]. На Северо-Западном Кавказе 
ситуация позволяла найти применение обре-
тенному ранее опыту вооруженного проти-
востояния угрозам. П.И. Ковалевский в этой 
связи заметил: «В лице кубанских черкесов 
запорожцы встретили достойных себе сопер-
ников. Было место для привольной жизни, 
была возможность померяться рыцарскою 
отвагою, был повод проявить свои воинские 
доблести. Тем более что здесь они стояли на 
страже для защиты веры и отечества» [13]. 
Под таким углом зрения переселение на Ку-
бань воспринималось и теми, кто принял в 
нем участие. В последствиях же П.И. Кова-
левский выделил следующее: «Черноморцы 
достигли всего… Их потомки ныне не жа-
луются на свою судьбу» [14]. 
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При ликвидации Сечи часть запорожцев 
поддалась оппозиционным настроениям. Не 
приняв предложение русского правительства 
о переселении на Кубань, эти казаки, полу-
чив согласие султана, ушли в Турцию. Там 
они образовали Задунайскую Сечь. Числен-
ность ее обитателей постоянно увеличива-
лась. Происходило это преимущественно за 
счет беглых, прибывавших к ним. Несмотря 
на то, что и на Дунае в пределах Османской 
империи запорожские казаки обжились 
«очень хорошо», их тянуло постоянно «к 
своим». В их среде со временем лишь усили-
вались настроения, что они находятся на 
чужбине и лучше вернуться на родину, «пой-
ти под державу русского царя» [15]. В назре-
вавшем варианте самоопределения также 
срабатывали этнические восточнославянские 
и религиозные приоритеты. Прослеживался в 
них и общерусский вектор. 

Возможность вернуться в Россию пре-
доставилась при Николае I. Во время одного 
из походов на Балканы казаки оказали со-
действие императору и возглавляемой им 
армии. После этого оппозиционно ранее на-
строенные запорожцы попросили у него 
прощения за неподчинение решению госу-
дарственной власти. В обращенной по этому 
случаю речи к Николаю I кошевой Задунай-
ской Сечи Гладкий сказал: «Великий Госу-
дарь… помилуй твоих заблудших поддан-
ных». Император ответил, возвращая сло-
женные перед ним регалии и булаву: «Бог 
вас прощает, Отчизна прощает, и я прощаю. 
Я знаю, что вы за люди» [16]. За оказанное 
ратное содействие «задунайские сечевики» 
были награждены. После окончания военной 
кампании по распоряжению Николая I они 
были поселены между Мариуполем и Бер-
дянском. Административная организация их 
в этом крае получила наименование «Азов-
ского казачьего войска» [17]. Так же как и 
запорожцы, переселившиеся на Кубань, они 
стали служить «во славу царя, веры право-
славной и отечества» [18]. 

Оценивая ликвидацию Сечи, Т.Г. Шев-
ченко, передавая в какой-то степени и вос-
приятие произошедшего в массах, осудил 
переселение за Дунай в пределы Османской 
империи к «нехристю чужому». Тем же, кто 
согласился на предложенные российским 
правительством условия и принял решение и 

дальше служить отечеству на Кубани, поже-
лал «божьей помощи» [19]. И в этом случае 
Т.Г. Шевченко опирался на сохранившиеся в 
народных массах настроения и с историче-
ской точностью воспроизвел их при описа-
нии события. По сюжету о переселении час-
ти запорожских казаков на Кубань заметно, 
что он не руководствовался в своем творче-
стве «националистической романтикой» [20]. 
Т.Г. Шевченко ее приписали впоследствии.  

Между тем в оценке ликвидации Запо-
рожской Сечи так или иначе прослеживается 
сочувствие тем, кто и далее намеревался за-
щищать российскую границу. Т.Г. Шевченко 
была присуща, безусловно, любовь к родно-
му краю. Но она не имела ничего общего с 
явлением украинского национализма, поя-
вившегося гораздо позже. В момент же пере-
селения на Северный Кавказ в конце ХVIII в. 
запорожские казаки считали себя русскими 
[21]. Такого наименования, как «украинцы», 
они не знали. На это указывает и надпись на 
печати гетманов, содержавшая уточнение 
«Малой России Войска Запорожского» [22]. 

Однако переселение привело к склады-
ванию представлений об Украине «от Куба-
ни до синего Сана» [23], имевших во второй 
половине XIX в. распространенность, к сло-
ву, в восточнославянских провинциях Авст-
рийской империи. В Галиции пользовались 
популярностью передававшиеся в рассказах 
«думы о делах и похождениях казаков» [24], 
которые здесь воспринимались, как можно 
судить, во всяком случае в тот промежуток 
времени, как часть «украинской общности». 
Такая версия о запорожском казачестве, при-
способленная к соответствующим обоснова-
ниям, играла немаловажную роль, как из-
вестно, и в националистической мифологии. 
Его сравнивали наряду с этим со «средневе-
ковыми рыцарскими орденами», объявляли 
носителем «идеи народовластия… всеобщего 
равенства… выборности… абсолютной сво-
боды» [25].  

Но запорожское казачество являлось со-
ставной частью восточнославянского сооб-
щества и способствовало в свою очередь его 
воссоединению в границах России. Самосоз-
нание данной субэтнической группы не ото-
бражало определившуюся украинскую иден-
тичность. Эволюция запорожского казачест-
ва имела общерусский характер. Несмотря на 
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это, в мифологии национализма все восточ-
нославянское казачество отождествляется с 
«украинской нацией». Истоки же его выво-
дятся с древнейших времен и традиционного 
общинного уклада [26]. Общерусский харак-
тер самосознания запорожского казачества 
между тем не изменили ни реестровые огра-
ничения, введенные Речью Посполитой, ни 
иные воздействия, налагавшие лишь свой 
отпечаток.  

После переселения к концу XVIII в. его 
представленность в Черноморском войске 
достигала всего около 30%. Какую-то часть в 
нем составляли однодворческие переселенцы 
из различных южнорусских губерний. Сме-
шение населения происходило за счет, в том 
числе, азовских, донских, линейных кавказ-
ских, оренбургских, уральских казаков, так 
же, как и запорожцы, переселявшихся на Ку-
бань для защиты державных рубежей на 
представлявшем опасность направлении. В 
формировавшееся региональное восточно-
славянское сообщество включались государ-
ственные крестьяне, нижние чины и офице-
ры регулярных войск [27]. Частью его стано-
вились западные и южные славяне. В укреп-
лениях Черноморской береговой линии слу-
жили солдаты и офицеры поляки [28], суще-
ствовали в крае поселения «чехов и слова-
ков» [29]. 

Особый кубанский синтез складывался 
за счет консолидации различных этнических 
составляющих. Восточнославянская среда 
являлась для них объединяющим началом. 
Формировалось и соответствующее регио-
нальное самосознание. Уже в XIX в. оно на-
ходило выражение в фольклоре и других 
разновидностях культуры. Кубанская специ-
фика прослеживалась и в делопроизводстве 
[30]. Вместе с тем складывались особенности 
в этничности. В среде региональной восточ-
нославянской общности сохранялось и во-
бравшее иной языковый контент малорос-
сийское наречие [31].  

В становлении всего казачества русское 
начало имело, таким образом, еще более су-
щественное значение, чем при сохранении 
других внутренних различий. Это было ха-
рактерно для территориальных подразделе-
ний казачества по всей империи: Донского, 
Кубанского, Терского, Уральского, Сибир-
ского, Семиреченского и др. Субэтнические 

особенности между тем существовали в каж-
дом из них. Солидарное взаимодействие все-
го российского казачества обеспечивалось 
государственными мобилизациями. Субэт-
ничности при этом препятствий не создава-
ли. Малороссийское наследие, включая об-
ретенный военный опыт, и в общем контенте 
нашло достойное продолжение. В ряде ка-
зачьих подразделений оно превратилось в 
отличительный региональный показатель. 
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ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ АМИНОВ – 

КОМАНДИР МОЗДОКСКОГО 
ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА 

КАВКАЗСКОГО ЛИНЕЙНОГО 
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 

 
Отечественные исследователи собрали 

большой фактический материал по истории 
Моздокского линейного казачьего полка. 
Они рассмотрели вопросы, связанные, с его 
формированием, функционированием и уча-
стием казаков в боевых операциях Кавказ-
ской войны [1]. 

Тем не менее в работах отсутствует ин-
формация, имеющая непосредственное от-
ношение к служебной деятельности коман-
дира Моздокского линейного казачьего пол-
ка Кавказского линейного казачьего войска 
(КЛКВ) Густава Густавовича Аминова. 

Поэтому, принимая во внимание тот 
факт, что данный вопрос специально научно 
не разрабатывался, автор, не претендуя на 
всестороннее освещение биографии Густава 
Густавовича, поставил своей целью в рамках 
научной статьи уточнить, в каком году этот 
офицер был назначен командиром Моздок-
ского полка, рассмотреть, какой период вре-
мени занимал он эту должность, какими на-
градами был награжден, а также установить, 
в какой воинской части и в каком звании 
служил Г.Г. Аминов до своего назначения на 
должность полкового командира. 

Отсутствие достаточного количества не-
обходимых материалов в работах отечест-
венных исследователей заставило автора об-
ратиться к архивным источникам, опублико-
ванным документам, различным справочным 
изданиям и мемуарам. 

Информация по командному составу 
КЛКВ была обнаружена в документе, кото-
рый хранится в фондах Российского госу-
дарственного военно-исторического архива. 

В рапорте наказному атаману КЛКВ генерал-
лейтенанту Степану Степановичу Николаеву 
за 1847 г. перечисляются командиры казачь-
их частей КЛКВ [2, л. 3]. Тем не менее в до-
кументе отсутствуют сведения, когда эти 
офицеры были назначены на должности вой-
сковых командиров, не указываются их име-
на и отчества. 

Поэтому наибольшую значимость для 
данного исследования представили опубли-
кованные источники. В «Высочайших прика-
зах о чинах военных», которые размещены 
на сайте Российской государственной биб-
лиотеки, были обнаружены факты, проли-
вающие свет на карьерный рост командира 
Моздокского полка Густава Густавовича. 
Проанализировав эти документы, удалось 
установить, какой период времени Г.Г. Ами-
нов занимал должность командира части, 
выяснить, в каком чине и в каком полку слу-
жил он до назначения на должность полко-
вого командира [3]. 

К опубликованным источникам также 
можно отнести доклады, указы, рапорты, 
журналы военных действий, приводимые в 
Актах, собранных Кавказской археографиче-
ской комиссией. В томе № 10 были помеще-
ны сведения из журнала военных происше-
ствий начальника левого фланга Кавказской 
линии генерал-лейтенанта Роберта Карлови-
ча Фрейтага, где описывается непосредст-
венное участие командира Моздокского пол-
ка Г.Г. Аминова в военных операциях [4]. 

Отдельным видом источников, исполь-
зованных в данной работе, были воспомина-
ния декабриста Александра Петровича Бе-
ляева, опубликованные в журнале «Русская 
старина» в 1881 году [5]. А.П. Беляев под-
робно описал военные экспедиции на левом 
фланге Кавказской линии, в которых прини-
мал непосредственное участие. На станицах 
его мемуарах мы встречаемся с командирами 
линейных казачьих частей, с которыми лич-
но был знаком автор: командирами Гребен-
ского казачьего полка М.М. Стенбоком и 
С.С. Сусловым, командиром конноартилле-
рийской бригады КЛКВ Э.Е. Штемпелем. 

Особое место в его мемуарах занимают 
описания командира Моздокского полка, с 
которым автор был в дружеских отношени-
ях, как писал Беляев: «с незабвенным другом 
нашим Аминовым» [5, с. 704]. 
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Вообще, личности командира Моздок-
ского полка посвящена значительная часть 
воспоминаний. А.П. Беляев подробно описал 
домашнюю обстановку, поступки, манеры, 
характер, внешность своего друга. Безуслов-
но, его мемуары представляют источнико-
ведческий интерес, потому что основаны на 
личных наблюдениях непосредственного 
участника событий. 

Тем не менее, несмотря на казалось бы 
обширную информацию о командире Моз-
докского полка, помещенную в труде А.П. 
Беляева, продолжает оставаться ряд нерас-
смотренных моментов. К числу таковых, не-
сомненно, относятся вопросы, где служил 
Г.Г. Аминов до назначения на должность 
полкового командира, в каком звании и ко-
гда был назначен командиром Моздокского 
полка, сколько лет занимал эту должность, 
какими наградами был награжден. 

В справочных изданиях были опублико-
ваны сведения о дворянском роде Аминовых. 
Используя справочные издания, удалось 
уточнить, когда дворяне Аминовы перешли 
на русскую службу, кто был отцом Г.Г. Ами-
нова [6]. 

Сведения о награде Г.Г. Аминова были 
обнаружены в издании, составленном В.С. 
Степановым и Н.Н. Григоровичем [7, с. 191]. 

Густав и Иоганн Аминовы происходили 
из дворян Шведского королевства, которые 
после присоединения Финляндии к Россий-
ской империи получили баронские титулы от 
императора Александра I. Густав Густавович 
Аминов был сыном барона Густава Аминова 
[6]. Во второй половине 30-х гг. XIX века в 
чине ротмистра служил в гусарском фельд-
маршала князя Витгенштейна полку [8]. Был 
направлен на Северный Кавказ. В 1839 г. 
принял участие в военной операции, прове-
дённой силами отряда Отдельного Кавказ-
ского корпуса под командованием генерал-
лейтенанта П.Х. Граббе с целью захвата 
ставки имама Шамиля аула Ахульго. Полу-
чил тяжелое ранение в руку. Как вспоминал 
А.П. Беляев: «Надо сказать правду, что зна-
чительная причина этой медленности была 
его раненая под Ахульго рука, не поддавав-
шаяся некоторым движениям и много ме-
шавшая одеванию» [5, с. 684]. 

До марта 1840 г. Г.Г. Аминов в чине 
майора числился в составе гусарского 

фельдмаршала князя Витгенштейна полка. 
19 марта 1840 г. он был назначен на долж-
ность командира Моздокского полка, с со-
стоянием по кавалерии [9]. 

Г.Г. Аминов был назначен на должность 
полкового командира в очень тревожное 
время. В начале 40-х гг. XIX в. имаму Шами-
лю удалось объединить под своей властью 
горцев Дагестана и Чечни. В результате во-
енная обстановка на Северо-Восточном Кав-
казе резко обострилась. Участились нападе-
ния сторонников имама Шамиля на селения 
Кавказской линии. В октябре 1840 г. наиб 
имама Магомед Ахвердилав совершил напа-
дение на город Моздок [10, с. 104–106]. Вес-
ной 1841 г. Магомед Ахвердилав напал на 
военное поселение Александровское. В ре-
зультате поселение было полностью уничто-
жено. Многие жители были убиты, другие 
уведены в плен [10, с. 111]. 

Резкая эскалация военных действий за-
ставила командование принять активные ме-
ры к подготовке станиц на случай нападения 
противника и привести в полную боевую го-
товность все взрослое мужское казачье насе-
ление. Полковые подразделения в тот период 
времени почти непрерывно участвовали в 
различных боевых операциях. Как писал О.Б. 
Емельянов: «…на 4 августа 1840 года в Моз-
докском полку состояло 1447 казаков. Из них 
818 находилось в различных «командиров-
ках», на постах и в конвойных командах был 
задействован 271 человек и 358 ожидали 
своей очереди «в резервах по станицам» [11]. 

За отличие в делах против немирных 
горцев 15 ноября 1840 г. командиру Моздок-
ского полка Г.Г. Аминову было присвоено 
воинское звание подполковника [12]. 

Г.Г. Аминову лично приходилось воз-
главлять полковые подразделения в случаях 
тревоги: «…когда в большой церковный ко-
локол ударят в набат и очередная сотня каза-
ков уже стоит у крыльца командира, и он на-
чинает одеваться и ополчаться на брань. Ко-
локол гудит, кони казаков нетерпеливо фыр-
кают и роют землю, а он начинает медленно, 
не торопясь, надевать черкеску, затягивает 
пояс, привешивает шашку, затыкает за пояс 
кинжал, и все это с сигарой в зубах, закидыва-
ет за плечи ружье и тихим шагом выходит на 
крыльцо; подводят коня, он садится, и на ры-
сях сотня следует за ним» [5, с. 684]. 
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Густав Густавович принимал непосред-
ственное участие и в военных операциях ре-
гулярных войск против войск имама Шами-
ля, командуя формированиями Моздокского 
казачьего полка [4, с. 579, 583]. 

Активное участие в боевых действиях 
командира Моздокского полка было отмече-
но императором. В числе прочих командиров 
за отличие в делах против немирных горцев 
подполковнику Г.Г. Аминову «…Государь 
Император объявил Монаршее свое благово-
ление» [13]. 

9 августа 1845 г. за отличие, оказанное в 
делах против немирных горцев, состоящий по 
кавалерии командир Моздокского полка Г.Г. 
Аминов был произведен в полковники [14]. 

14 февраля 1845 г. был утвержден проект 
под названием «Положение о Кавказском ли-
нейном казачьем войске» [15, с. 186–227]. В 
связи с этим начался процесс переформирова-
ния КЛКВ, который был полностью окончен в 
1846 г. В результате в восьмую бригаду во-
шли Моздокский, Гребенский и Кизлярские 
линейные казачьи полки [16, с. 10]. 

В августе 1846 г. офицеры, переведен-
ные из регулярной армии, были назначены 
на должности командиров бригад КЛКВ. Со-
стоящий по кавалерии полковник Густав 
Густавович Аминов 13 августа того же года 
был назначен на должность командира вось-
мой бригады и одновременно он же сохранил 
за собою и должность командира Моздок-
ского полка [17]. Таким образом, Г.Г. Ами-
нов стал совмещать две должности. 

30 января 1847 г. он был вынужден ос-
тавить службу в связи с тяжелым состоянием 
здоровья. Командование предоставило ему 
отпуск сроком на четыре месяца «для изле-
чения болезни, от ран происходящей, в Ве-
ликое Княжество Финляндское» [18]. 

Г.Г. Аминов совмещал две должности 
около трех лет. 22 марта 1849 г. командир 
восьмой бригады КЛКВ и Моздокского пол-
ка, состоящий по кавалерии полковник Г.Г. 
Аминов «уволился от службы за ранами, с 
мундиром и с пенсионом полного жалова-
ния» [19]. 

После выхода в отставку 26 ноября 1849 
г. он был награжден орденом Святого Геор-
гия 4 класса [7, с. 191]. Таким образом, Г.Г. 
Аминов осуществлял руководство Моздок-
ским линейным казачьим полком девять лет. 
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КАВКАЗСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ 

КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО 
НА ЗАЩИТЕ ЮЖНЫХ РУБЕЖЕЙ 

РОССИИ 
(1832–1860 гг.) 

 
Колонизация Северного Кавказа, актив-

но начавшаяся во второй половине XIX в., 
проходила при участии как регулярных 
войск, так и казачьих. Особое место занима-
ет Кавказское линейное казачье войско, ибо 
на его долю выпала одна из наиболее труд-
ных задач – освоение и оборона южных ру-
бежей России на Кавказе в острый период 
Кавказской войны. 

В начале XIX в. кавказское казачество 
обеспечивало защиту огромной территории 
от берегов Каспия до Усть-Лабинской крепо-
сти на Кубани. К этому времени на Кавказ-
ской военно-оборонительной линии было 
уже восемь казачьих полков и одна горская 
команда – всего 30 тысяч человек [1]. Тем не 
менее нужда в казачьих частях постоянно 
возрастала. Связано это было с изменившей-
ся обстановкой на Кавказе в целом: после 
окончания русско-турецкой и русско-иран-
ской войн начала XIX в. большая часть За-
кавказья стала частью Российской Империи.  

Однако Россия, пережившая и выиграв-
шая тяжелую войну с Наполеоном, не могла 
направить на Кавказ сколько-нибудь значи-

тельные военные силы. Европейские дела по-
прежнему требовали сосредоточения у запад-
ных границ основных сил русской армии [2]. 

Для этого необходим был руководитель, 
который сочетал бы в себе незаурядные во-
енные и административные таланты. Таким 
руководителям стал герой Отечественной 
войны 1812 г. Алексей Петрович Ермолов 
[3]. Для защиты коммуникаций от горских 
набегов Ермолов пересмотрел подходы и 
методы, которыми руководствовались в сво-
их действиях российские военные власти. В 
письме императору он подчеркивал: «Надоб-
но оставить намерение покорить их оружи-
ем, но отнять средства к набегам и хищниче-
ствам, соединив во власти своей все, что к 
тому им способствовало» [4]. План покоре-
ния Кавказа, разработанный при Ермолове, 
заключался в захвате стратегических пунк-
тов, закрывавших выходы в плодородные 
долины, и вытеснении горцев в высокогорье. 
По существу, предполагалось установление 
военно-экономической блокады Северо-Вос-
точного Кавказа, при этом предусматрива-
лось перенесение Кавказской военной линии 
значительно южнее, к границам Дагестана и 
Центрального Кавказа [5]. 

По замыслу русского командования, для 
надежной охраны новых линий необходимо 
было основывать новые казачьи станицы, а 
для этого нужны были люди. С 1820 г. начи-
нается процесс пополнения линейного каза-
чества за счет привлечения в линейные каза-
чьи войска гражданского населения. Распо-
ложенные ближе к линии села государствен-
ных крестьян правительство преобразовыва-
ло в казачьи станицы, а крестьянское населе-
ние – в казаков.  

За период с 1824 по 1834 гг. для усиле-
ния Кавказского линейного казачества было 
обращено в казачье сословие 37 сел Кавказ-
ской губернии с населением в 36 575 душ 
мужского пола [6]. Делались попытки по-
полнить казачьи полки в том числе и за счет 
горских народов, перешедших на русскую 
сторону [7]. 

Наступательная тактика Ермолова, 
имевшая целью ликвидацию набеговой сис-
темы, была чревата тяжелейшими последст-
виями для российского владычества на Се-
верном Кавказе. За годы его деятельности 
была разрушена сеть покрывавших Дагестан 
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самодержавных небольших государств: в 
1819 г. был изгнан уцмей Каракайдацкий, а 
владения его были захвачены, в 1820–1823 
гг. были покорены ханства Казикумыцкое, 
Нухинское и Ширванское [8]. Теперь рос-
сийская администрация была поставлена ли-
цом к лицу с военной демократией горских 
вольных обществ, которые стали объеди-
няться для противостояния экспансии с севе-
ра под руководством централизующей воли 
имамов. Таким образом, тактика Ермолова 
сработала против интересов России [9]. 

От партизанской войны горцы стали пе-
реходить к организованным выступлениям. 
В 1824 г. в Чечне поднял восстание Бейбулат 
Таймазов. Именно с этого момента борьба 
против российского владычества на Кавказе, 
как и полвека назад при шейхе Мансуре, по-
лучила свое религиозное обоснование – мю-
ридизм. А идея священной войны – газават – 
стала одним из основных его политических 
лозунгов [10]. 

В начале 1830-х гг. в Дагестане и приле-
гающих районах широко рапространилось 
учение мюридизма, призывающее к объеди-
нению всех мусульман на священную войну 
за веру, против России. Распространение 
движения мюридов было связано с провоз-
глашением в декабре 1828 г. Гази-Мухам-
меда имамом Чечни и Дагестана. В 1829 г. он 
объявил газават против русских [11]. Его 
войска заняли большую часть Аварии. 

Вследствие активизации боевых дейст-
вий потери российской армии с 1831 по 1832 
гг. составили убитыми и ранеными 4 665 че-
ловек [12]. Перед российскими властями, 
заинтересованными в освоении региона, 
встала задача построения на Кавказской ли-
нии эффективной обороны. Решить эту зада-
чу можно было двумя путями. Первый: уси-
ление войск, расположенных по Кавказской 
линии, за счет переброски частей регулярной 
армии из других регионов империи. Второй: 
создание нового казачьего войска с подчине-
нием его армейскому командованию. 

Отметим, что идея решать кавказские 
проблемы местными силами была высказана 
еще при Ермолове: так, сенатор Д. Мертвый, 
проводивший сенаторскую ревизию, предла-
гал из акклиматизировавшегося населения 
«составить оплот охранительный, обратя их 
в состояние казаков», мотивировав это пред-

ложение необходимостью уменьшить расхо-
ды на содержание регулярных войск [13]. 

Эту идею поддержал Ермолов, который 
не располагал достаточным количеством ре-
гулярных войск для осуществления своих 
планов [14]. Им неоднократно выдвигалась 
идея превращения всей Кавказской губернии 
в казачий край. В 1819 г. он окончательно 
упразднил выборность атаманов как инсти-
тут самоуправления и придал Терскому вой-
ску полковую организацию [15]. В 1824 г. он 
ходатайствовал о соединении всех поселен-
ных на Кавказской линии казачьих войск в 
одно целое под названием Кавказского ли-
нейного. Но после отставки командующего 
претворение в жизнь этой идеи затянулось на 
долгие годы. 

Новый командир Кавказского отдельно-
го корпуса генерал-адъютант И.Ф. Паскевич 
также признавал полезным и нужным соеди-
нение казачьих полков на Кавказе в единое 
целое [16]. Но только в начале 1830-х гг., 
когда обстановка резко обострилась, прави-
тельство пошло на реализацию этой идеи. 

Высочайшим приказом от 25 июня 1832 
г. из всех поселенных на Кавказской линии 
казачьих войск было сформировано новое 
казачье войско, которое получило название 
Кавказского линейного [17]. 

Первым наказным атаманом Кавказско-
го линейного войска был назначен генерал-
майор Петр Семенович Верзилин [18]. Кад-
ровый офицер, он сразу же предъявил к каза-
кам требования, какие обычно предъявляют 
солдатам регулярной армии. Эти требования 
были изложены в приказе по итогам первого 
объезда полков в 1833 г.: «Чтобы у всех слу-
жащих чинов были верховые лошади в хо-
роших телах, чтобы ружья, патроны, шашки, 
кинжалы и подсумки были приведены в ис-
правность и непременно имелись у каждого. 
Боевые патроны чтобы были в полном ком-
плекте, в надлежащей чистоте и по калибру 
ружей…» [19]. 

Первоначально центром войска стал го-
род Пятигорск. В 1837 г. штаб был переме-
щен в Ставрополь, где и располагался вплоть 
до расформирования войска. Гребенское, 
Терское Семейное, Терское Кизлярское вой-
ска были переименованы в полки с соответ-
ствующими названиями.  
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В феврале 1845 г. было издано «Поло-
жение о Кавказском линейном войске», оп-
ределявшее его военное и гражданское уст-
ройство. По «Положению», войско в граж-
данском отношении отделялось от Кавказ-
ской области и получало свое внутреннее 
управление с высшими и низшими учрежде-
ниями, а по военной части всем войсковым 
единицам была придана однообразная орга-
низация с равным распределением населе-
ния. Поместное военное устройство состав-
ляло основу организации войска: каждый 
полк составлял свой территориальный округ, 
а станицы в округе делились на сотни.  

Согласно этому «Положению», войско 
разделялось на 17 полковых округов (в каж-
дом округе – 1 полк), все полки имели 6-
сотенный состав и соразмерно этому наделя-
лись землей [20]. Всего в состав нового вой-
ска входили: 8 бригад, 3 отдельные конно-
артиллерийские бригады и дивизион [21]. 
При этом бригадные и полковые командиры 
назначались из штаб-офицеров регулярных 
войск [22]. Новое войско также должно было 
высылать отряды на подмогу регулярной ар-
мии и заселять новые линии [23]. 

Вскоре состав Кавказского линейного 
войска был значительно увеличен в резуль-
тате предпринятого в начале 40-х гг. пере-
движения Кавказской линии: правого крыла 
– на реку Лабу, а левого – на реку Сунжу. К 
1842 г. Кавказская линия простиралась от 
Черного моря до берегов Каспийского моря.  

Правительство постоянно стремилось к 
укреплению передовых линий, и в 1847 г. 
последовало высочайшее повеление о зачис-
лении желающих из числа нижних чинов ре-
гулярных войск Кавказского корпуса, вы-
служивших свой срок, в Кавказское линей-
ное войско и направлении их на передовые 
линии – Сунженскую и Лабинскую [24]. 

Служба в Кавказском линейном войске 
делилась на полевую и внутреннюю. Полевая 
состояла в содержании постов и караулов по 
кордонной линии, а также выставлении резер-
вов для подкрепления военных экспедиций 
против горцев. Продолжалась она долгих 30 
лет и ложилась тяжелым бременем на хозяй-
ства казаков. Внутренняя заключалась в охра-
не станиц, сопровождении арестантов. С 1856 
г. срок службы казаков был сокращен с 30 до 
25 лет, из которых соответственно полевая 

служба составляла 22 года, а внутренняя – 3 
[25]. Казаки получили возможность уделять 
больше времени своему хозяйству. 

По мнению В.П. Невской, долгая Кав-
казская война выработала совершенно осо-
бый тип линейного казака, отличный от ка-
заков других войск. Линейный казак непре-
взойденно владел искусством верховой езды, 
мастерски обращался с оружием, был пре-
красным следопытом и разведчиком [26]. К 
этому еще можно добавить высокую дисцип-
лину казаков и почитание своих командиров.  

В конце XVIII в. большая часть бывших 
запорожских казаков указом Екатерины II от 
1792 г. была переселена на земли Кубани для 
защиты их от горцев [27]. Казаками на новых 
землях были основаны 38 станиц, которые 
получили название запорожских куреней; в 
числе прочих – и станица Пластуновская [28]. 

От казаков других войск линейцы отли-
чались и одеждой. По мнению О.В. Матвее-
ва, «в конце XVIII – первой трети XIX вв. в 
одежде и вооружении линейных казаков на-
блюдалась тенденция к унификации “по чер-
кесскому образцу”» [29]. Находясь в тесном 
соприкосновении с горскими народами, они 
сначала частично, а затем и полностью пере-
няли черкесский костюм. Более того, казаки 
стали пользоваться оружием своих против-
ников. На принятие «черкесского образца» 
форменной одежды линейных казаков по-
влияло, очевидно, не только стремление «за-
маскироваться» под противника, но и попыт-
ка вникнуть в его менталитет, его культуру, 
его самобытность.  

Обмундирование и вооружение «черкес-
ского образца» были сохранены при образо-
вании Кавказского линейного казачьего вой-
ска и существовали еще долгие десятилетия 
уже после расформирования войска, претер-
пев незначительные изменения. 

В войске сменилось пять наказных ата-
манов [30]. Самый заметный след в истории 
войска оставил наказной атаман Феликс Ан-
тонович Круковский. Обладая выдержкой и 
смелостью, он как никто другой подходил для 
этого поста. Известен один из случаев, кото-
рый произошел в 1842 г.: командир Хопер-
ского казачьего полка Круковский, имея всего 
400 сабель, атаковал под станицей Бекешев-
ской 5-тысячный отряд чеченцев и после 
ожесточенного боя принудил их к отходу [31].  
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В 1852 г. он геройски погиб во время зимней 
экспедиции в Чечню. Его имя осталось запе-
чатленным в ряде старинных казачьих песен 
на Кубани и Тереке [32]. 

Казаки Кавказского линейного войска 
принимали участие практически во всех бое-
вых операциях, которые вели русские войска 
на южных рубежах империи. Боевые заслуги 
Кавказского линейного войска были по дос-
тоинству оценены правительственными на-
градами. Так, в 1856 г. им было пожаловано 
войсковое Георгиевское знамя «За храбрость 
в войну против французов, англичан и турок 
в 1853, 1854, 1855 и 1856 гг.» [33]. В 1860 г. 
Владикавказскому, Моздокскому, Гребен-
скому, Кизлярскому, 1-му и 2-му Сунжен-
ским полкам были пожалованы Георгиевские 
знамена «за военные подвиги против непо-
корных горцев» [34]. 

Кавказская война заканчивалась, однако 
боевые действия еще продолжались на за-
падном Кавказе. В целях улучшения управ-
ления казачьими войсками, 19 ноября 1860 г. 
по проекту наместника на Кавказе князя А.И. 
Барятинского Кавказская линия была «раз-
делена на 2 фланга: правый составил Кубан-
скую область, левый – Терскую» [35]. 7-я, 8-
я, 9-я и 10-я бригады Кавказского линейного 
казачьего войска были объединены в Тер-
ское казачье войско, а остальные переданы 
Черноморскому казачьему войску, названно-
му Кубанским казачьим войском.  

Иначе говоря, Кавказское линейное ка-
зачье войско было разделено на два – Тер-
ское и Кубанское. Новыми центрами адми-
нистративного управления стали города 
Владикавказ и Екатеринодар. Реформа эта 
навсегда закрепила существование Терского 
и Кубанского казачьих войск [36]. 

Кавказское линейное казачье войско, 
просуществовав 28 лет, сыграло важную 
роль в защите южных рубежей России. 
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Т.В. Панкова-Козочкина 
(г. Новочеркасск) 

 
«ЛИЦОМ К КАЗАЧЕСТВУ»: 

СВОЕОБРАЗИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛИТИКИ «ЛИЦОМ К ДЕРЕВНЕ» 

В КАЗАЧЬИХ РАЙОНАХ ЮГА РОССИИ 
 
Хотя большевики одержали убедитель-

ную победу в Гражданской войне и устано-
вили в России свой политический режим, 
положение компартии в 1920-х гг. получа-
лось не столь прочным, как того хотелось бы 
её лидерам. Наиболее слабой социальная  
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база большевиков выглядела в деревне, по-
скольку основная масса крестьянства, расце-
нивавшаяся партийными идеологами как вра-
ждебная социализму «мелкая буржуазия», 
критически воспринимала действия новой 
власти: установление прогрессивного налого-
обложения, превращение сельских советов из 
деятельных органов местного самоуправления 
в низовые звенья бюрократического аппарата, 
демонстративную поддержку бедняков, мно-
гие из которых традиционно расценивались на 
селе как лентяи и тунеядцы, и пр. 

Стремясь усилить просоветские на-
строения в массах крестьянства, партийное 
руководство в середине 1920-х гг. иницииро-
вало комплекс мер, известных в российской 
историографии как политика «лицом к де-
ревне». В резолюции октябрьского (1924 г.) 
пленума ЦК РКП(б) «Об очередных задачах 
работы в деревне», наряду с обязательными 
констатациями о необходимости укрепления 
и оздоровления сельских партийных ячеек, 
намечались весьма симптоматичные меро-
приятия: «особо осторожный» подход в во-
просах антирелигиозной пропаганды (по-
скольку множество крестьян решительно не 
одобряли грубых нападок коммунистов и 
комсомольцев на православие); усиление 
борьбы со злоупотреблениями администра-
тивных работников в деревне (это должно 
было укрепить веру крестьян в справедли-
вость советской власти); вовлечение беспар-
тийных крестьян в состав местных органов 
власти (волостных, уездных, губернских) и 
даже наркоматов, а также увеличение пред-
ставительства таковых в республиканских и 
общесоюзном ЦИКах. Кроме того, формули-
ровалась такая важная задача, как «оживле-
ние» сельских советов путём вовлечения в 
них массы инициативных и активных бес-
партийных крестьян, для чего непременно 
следовало организовать свободные выборы 
(которые ранее обычно подменялись прямым 
администрированием и грубым произволом 
местных властей) [1]. 

В рамках рассматриваемой темы важно 
подчеркнуть, что в той же резолюции намеча-
лось «обсудить вопрос о положении казачест-
ва, особенно в пострадавших во время граж-
данской войны районах» [2]. Развёрнутое ре-
шение по указанному вопросу было принято 
на другом, апрельском (1925 г.) пленуме ЦК 

РКП(б), в резолюции, которая так и именова-
лась – «По вопросу о казачестве». Здесь вновь 
говорилось о необходимости оживления сове-
тов в казачьих районах путём увеличения в 
них представительства казачьего, а не только 
иногороднего, населения, о восстановлении в 
гражданских правах ранее поражённых в них 
бывших станичных и хуторских атаманов и 
других представителей войсковой админист-
рации, доказавших свою лояльность совет-
ской власти, об уважительном отношении к 
казачьим традициям, и пр. [3]. Тем самым, 
политика «лицом к деревне» в казачьих рай-
онах Советской России, и в том числе на До-
ну, Кубани, Тереке, интерпретировалась как 
«лицом к казачеству». Все вышеперечислен-
ные меры нацеливались на улучшение взаи-
моотношений между большевиками и казачь-
ими сообществами, которые и по окончании 
Гражданкой войны оставались далёкими от 
добродетельных. 

В документации партийно-советских ор-
ганов казачьих районов Юга России с осто-
рожным оптимизмом отмечалось, что реали-
зация намеченных на апрельском (1925 г.) 
пленуме ЦК РКП(б) проказачьих мероприя-
тий вполне ожидаемо привела к распростра-
нению просоветских настроений в широких 
массах казачества. С другой стороны, поли-
тика «лицом к казачеству» имела и ряд не-
ожиданных и очень неприятных для больше-
виков результатов. 

Прежде всего, значительная часть каза-
ков, которые всё ещё мыслили категориями 
времён Гражданской войны, ощущали себя 
побеждёнными и надеялись на реванш, по-
этому новая политика воспринималась не как 
приглашение к миру, а как проявление сла-
бости советской власти. Неверно трактуя мо-
тивы проказачьих инициатив компартии, эти 
казаки решили вернуть себе дореволюцион-
ное привилегированное положение, потеснив 
иногородних. 

По свидетельству донских партработни-
ков, провозглашение лозунга «лицом к де-
ревне» вызвало в станицах распространение 
«ура-казачьих» настроений [4]. С воодушев-
лением казаки заговорили о возможности вы-
селить «иногородних из казачьих районов», о 
свёртывании власти чужаков, ведь наконец-
то «власть хохлов кончилась, скоро придут 
наши» [5]. Под «нашими», естественно,    
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подразумевались казаки-белоэмигранты, а 
коммунисты в период нэпа оставались для 
широких слоёв казачества «не нашими». 

Политика «лицом к казачеству» одно-
значно показала сохранение и в эпоху нэпа в 
станицах прежних, застарелых межсослов-
ных конфликтов на почве землепользования, 
участниками которых выступали казаки и 
крестьяне. Подобные явления происходили 
вопреки политике советской власти, стре-
мившейся предупредить саму их возмож-
ность. Если в первой половине 1920-х гг. 
донцы, кубанцы и терцы не смели и пытаться 
вернуть себе свою землю, отошедшую к ино-
городним в ходе проведённого советской 
властью уравнительного земельного переде-
ла, то теперь решимости им придала как раз 
проказачья резолюция апрельского пленума. 

На волне «ура-казачьих» настроений в 
станицах раздавались призывы о лишении 
земли иногородних. Более того, иной раз ка-
заки не ограничивались только лишь слова-
ми. В конце 1925 г. члены Донского окруж-
кома РКП(б) фиксировали «попытки казаче-
ства закрепить в порядке землеустройства 
дореволюционные земельные отношения, с 
готовностью идти на некоторые уступки по 
отношению к иногородним, давно поселив-
шимся в станицах» [6]. В 1925 г. казачье 
большинство хутора Прогнойский Тарасов-
ского района Донского округа Северо-
Кавказского края отобрало земельные наде-
лы у местных малороссиян, и конфискован-
ную землю удалось вернуть последним толь-
ко после вмешательства районного руково-
дства [7]. 

На Кубани и Тереке наблюдались сход-
ные явления. В ноябре 1925 г., согласно со-
общениям сотрудников ОГПУ, в Сунжен-
ском округе Северо-Кавказского края со сто-
роны казаков станицы Нестеровской «на-
блюдается враждебное отношение к иного-
родним из-за земельного недостатка». Казаки 
«высказываются за окончательное выселение 
иногородних из пределов округа» и, более 
того, последним уже «отказано в земле 
впредь до проведения землеустроительных 
работ» [8]. В декабре того же года, как ут-
верждал один из кубанских селькоров, каза-
ки станицы Андреевской намеревались ис-
ключить из земельного общества иногород-
них и вдов красноармейцев [9]. 

Неприятные для большевиков последст-
вия имело и «оживление» советов в казачьих 
районах. Собственно, в целом, проведённые 
в доколхозной деревне в рамках «оживле-
ния» советов относительно свободные, демо-
кратичные выборы имели один и тот же пе-
чальный для компартии итог: сокращение в 
сельских органах самоуправления предста-
вительства коммунистов, бедноты, батраче-
ства при одновременном увеличении в мест-
ных органах власти социально активных жи-
телей деревни, многие из которых относи-
лись к столь нелюбимым большевиками «за-
житочно-кулацким элементам» и отличались 
более или менее выраженным антисоветским 
настроем. Сходные явления отмечались и у 
казаков, но воспринималось это большеви-
ками более тревожно. 

В казачьих районах происходившее 
«оживление» советов выразилось в их «ока-
зачивании»: представительство казаков в 
станичных советах заметно выросло. Напри-
мер, после выборов весны 1925 г. казаки со-
ставили 80% членов Мечётинского станич-
ного совета [10]. Собственно говоря, «оказа-
чивание» советов прямо формулировалось 
партийным руководством как политическая 
задача, реализация которой способствовала 
бы распространению просоветских настрое-
ний в казачьих сообществах. Не «оказачива-
ние» советов само по себе обеспокоило 
большевистских лидеров. Они резко нега-
тивно восприняли реально сложившуюся 
ситуацию на местах, когда казаки, вопреки 
публично обозначенным для них властно-
электоральным ожиданиям правящей партии, 
во-первых, стремились выдавить из органов 
местного самоуправления иногородних кре-
стьян и, во-вторых, старались «выдвигать в 
советы старых общественных деятелей (ата-
манов) и др.» [11]. Один из донских станич-
ников в 1926 г. с заметным удовлетворением 
констатировал: «Недавно у нас были выборы 
сельсовета… результаты получились самые 
блестящие: весь совет прошёл из казаков. 
Предсельсовета – сын атамана, секретарь – 
бывший атаман, а делопроизводитель – сын 
помещика» [12]. 

Такие действия казаков справедливо вос-
принимались и оценивались лидерами ком-
партии как ослабление позиций большевист-
ского режима в станицах, с чем примириться 
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они никак не могли. Чрезвычайно встрево-
жилось и иногороднее население, права ко-
торого ущемлялись казаками. Доходило да-
же до того, что в 1925 г. иногородние, ос-
тавшись в меньшинстве во время выборов в 
станичные советы, обращались за помощью 
к ими же критикуемым коммунистам и вы-
носили на собраниях решение: «просить 
Райпартком прислать председателя Сельсо-
вета обязательно коммуниста, лишь бы не 
был председателем "Ермак"» [13] (то есть 
казак. – Т.П-К.). 

Подчеркнём, множество рядовых ком-
мунистов с самого начала приняли политику 
«лицом к деревне» (и её вариант – «лицом к 
казачеству») в штыки, резко негативно отзы-
вались о ней и трактовали не иначе как сдачу 
позиций в деревне. Постепенно сходные на-
строения возобладали и среди партийного 
начальства, которое проявляло заметную 
тревогу и раздражение самим фактом роста 
общественной (при этом – зачастую не 
очень-то советской) активности крестьянства 
и казачества, явным снижением роли комму-
нистов в сфере самоуправления, усилением 
сословной вражды. 

Примерно через год после начала реали-
зации политики «лицом к деревне» больше-
вики решили от неё отказаться. По справед-
ливому замечанию немецкого историка М. 
Венера, «уже с осени 1925 г. партия затормо-
зила осуществление своей политики, направ-
ленной на дальнейший подъём сельского хо-
зяйства, вновь взяв на вооружение концеп-
цию классовой борьбы» [14]. Та же судьба 
ждала и политику «лицом к казачеству». На-
сколько можно судить по содержанию соот-
ветствующих источников, свёртывание этой 
политики на Юге России началось не раньше 
весны 1926 г. [15]. 

В отчёте Хопёрского окружного комите-
та ВКП(б) за 1928 г. работа среди казачества 
упоминается вскользь и практически теряет-
ся на фоне другой социально-политической 
информации, хотя по составу населения ок-
руг считался казачьим: «Директива Пленума 
Центрального Комитета от 30.04.25 г. о ре-
шительном привлечении к советскому строи-
тельству через советы широких слоёв каза-
чества – организацией выполнялась в повсе-
дневной работе, но результаты этой директи-
вы ещё недостаточны. Слабо привлекаются 

красные командиры казачества, недостаточ-
но кооперирование казачества, не в должной 
степени поставлена массовая работа среди 
казачества. В среде казачьего населения ещё 
очень сильна сословная вражда с иногород-
ними, хотя её размеры по сравнению с про-
шлым временем значительно сократились». 
В приводимых в отчёте многообразных ста-
тистических сведениях казачество не выде-
ляется, зато огромное внимание уделяется 
бедноте, работе среди женщин и молодёжи. 
По объёму собранных в отчёте сведений ка-
зачество сопоставимо с пионерами, но и о 
них приводится достаточно детальная стати-
стика. Весьма симптоматичным выглядит 
вывод местных большевиков о работе среди 
казачества: «Точного цифрового материала о 
вовлечении казачества в советы, их секции, 
выдвижении в беспартийный крестьянский 
актив – Окружной Комитет в настоящее вре-
мя не имеет» [16]. 

Таким образом, поставленные большеви-
стским руководством цели и предполагаемые 
им результаты от политики «лицом к деревне» 
и её варианта в казачьих районах «лицом к 
казачеству» во многом оказались противопо-
ложны полученным итогам в ходе практиче-
ской реализации. Наряду с ожидаемым рас-
пространением и усилением просоветских 
настроений в деревне, наблюдалось совер-
шенно нетерпимая для большевиков активи-
зация критики в их адрес со стороны широких 
слоёв крестьянства и казачества, попытки се-
лян (в значительной мере успешные в услови-
ях относительной свободы выборов) запол-
нить органы местного самоуправления вовсе 
не коммунистами и представителями их соци-
альной базы в лице бедняков и батраков, а 
инициативными земледельцами в основном из 
числа зажиточной верхушки. Одновременно в 
казачьих районах обострилась прежняя со-
словная вражда между казаками и иногород-
ними, поскольку казаки расценивали полити-
ку «лицом к казачеству» как ослабление пози-
ций компартии. Собственно, печальные итоги 
политики «лицом к деревне» были вполне 
прогнозируемы, ведь правящая компартия не 
собиралась отказываться от своей монополии 
на власть, и её лидеры крайне негативно вос-
приняли последовавший в середине 1920-х гг. 
даже относительно незначительный рост са-
модеятельности и самостоятельности сельско-
го населения, и казаков в том числе. 
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К РАННЕЙ ИСТОРИИ 
БАТАЛПАШИНСКОЙ 

ВОЙСКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ: 
ФАКТЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

 
В 2017 г. нами была опубликована крат-

кая информация о Баталпашинской войско-
вой больнице Кубанского казачьего войска, 
открытой с 1.01.1871 г. Первым врачом 
больницы был назначен 28.12.1870 г. кол-
лежский советник Михаил Казимирович Но-
вик [1, с. 86]. М.К. Новик возглавлял боль-
ницу в станице Баталшинской (номинально с 
1869 г. – в городе Баталпашинске) около 10 
лет, до 1881 г. Этот промежуток времени 
может считаться начальным периодом исто-
рии Баталпашинской войсковой больницы. 

В настоящей работе деятельность боль-
ницы в этот период и биография М.К. Нови-
ка описаны более подробно. 

Имеющаяся скупая биографическая 
справка о первом враче Баталпашинской 
войсковой больницы (рис. 1) требует уточ-

нений. Нуждается она и в дополнении, по-
скольку доведена лишь до увольнения М.К. 
Новика от службы в 1883 г. Однако после 
этого статский советник прожил еще более 
20 лет, сохраняя общественную и профес-
сиональную активность. 

Новик Михаил Казимирович, католик и 
сын вольного хлебопашца Минской губер-
нии, родился в 1832 г. (по другим источни-
кам – в 1833 г.), окончил в 1858 г. Санкт-
Петербургскую медико-хирургическую ака-
демию. Молодой лекарь был определен на 
службу в Виленский пехотный полк, в 1853–
1856 гг. воевавший на Кавказе с турками, а 
затем – с отрядами горцев в Дагестане и 
Чечне. Летом 1859 г. Виленский полк непо-
средственно участвовал в успешной опера-
ции по пленению Шамиля – имама Северно-
го Кавказа. 

22-й Кавказский линейный батальон, где 
М.К. Новик прослужил следующие три года, 
также вел боевые действия и отличился при 
покорении Западного Кавказа. О работе вра-
ча младшим ординатором Константиновско-
го военного госпиталя на Лабинской линии 
(в частности, о награждении М.К. Новика 
орденом Св. Анны 3-й степени) сообщается в 
статье [2, с. 169].  

По данным «Военно-медицинского жур-
нала», 13.10.1866 г. коллежский асессор Но-
вик был назначен полковым лекарем в 17-й 
конный полк Кубанского казачьего войска. В 
1868 г. он стал бригадным врачом 4-й брига-
ды того же войска, в состав которой входил 
17-й конный полк. 

Тем самым лекарская судьба привела 
М.К. Новика в 1866 г. в окрестности станицы 
Баталпашинской. Последняя входила в один 
из полков (16-й) 4-й бригады, созданной в 
1861 г. при реформе казачьих войск Север-
ного Кавказа, а 17-й полк (бывший 2-й Хо-
перский) этой бригады был образован из 
станиц: Кордоникской, Зеленчукской, Ис-
правной, Сторожевой и вновь водворяемых 
Николаевской и Усть-Джегутинской. 

По-видимому, при данных частях Ку-
банского казачьего войска в 1860-е гг. функ-
ционировали войсковые лазареты (нередко 
именуемые теперь «войсковыми больница-
ми». Так, автор статьи [3] сообщает со ссыл-
кой на Государственный архив Краснодар-
ского края (ф. 670, оп. 1, д. 25, л. 128), что в 
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1864 г. при штаб-квартире 4-й бригады Ку-
банского казачьего войска в станице Батал-
пашинской имелся бригадный лазарет на 40 
штатных и 60 запасных кроватей. Вероятно, 
именно этот лазарет и назван в сетевых пуб-
ликациях авторов г. Черкесска (бывш. Ба-
талпашинска), «построенной в 1868 г. за счет 
армейской казны первой войсковой больни-
цей на 48 коек» [cм. 1, c. 86]. 

 

 
 

Рис. 1. Биографическая справка 
о М.К. Новике 

Источник: Змеев Л.Ф. Русские врачи-
писатели с 1863 г. Тетрадь 5. С.-Петербург, 
1889. С. 37. 

 
Возможно, предшественником бригад-

ного лазарета 4-й бригады был в станице 
полковой лазарет, о котором пишет автор [4]: 
«В 1860 г. в Баталпашинской был открыт 
войсковой лазарет Хоперского казачьего 
полка на 46 коек (по-граждански – больница 
для казаков). Это было одно единственное на 
всю станицу медицинское заведение. Воз-
главлял его один врач, который был и хирур-
гом, и терапевтом, и глазником, и кожником, 
и ушником, и психиатром, и невропатологом, 
и даже …гинекологом. Он же участвовал и в 
призывных комиссиях казаков». 

Скорее всего, материальная база Батал-
пашинского бригадного лазарета (состояв-
шего в ведении бригадного врача М.К. Но-
вика) была передана вновь открываемой вой-
сковой больнице после упразднения бригад-
ных правлений. То, что здания Баталпашин-
ской войсковой больницы были построены 
задолго до 1869-1870 гг., косвенно подтвер-
ждается в «Сборнике правительственных 
распоряжений по казачьим войскам. Том 
XXXIII. За 1897 год», где под датой 13 июня 
упомянуты распоряжения «О продаже на 
снос старого здания Баталпашинской боль-

ницы» и «Об утверждении торгов на по-
стройку зданий для Баталпашинской и 
Уманской войсковых больниц». 

Медицинская деятельность М.К. Новика 
в Баталпашинске не сводилась к рутинному 
лечению казаков и членов их семей. Как 
видно на рис. 2, в «Кумысо-лечебном заведе-
нии» предприимчивого лекаря, открытом не 
позже 1869 г., применялись физиотерапевти-
ческие аппараты и бальнеотерапия – ванны 
из рассола соляных озер (вероятно, тех же, 
что позже давали сырье для Баталпашинской 
грязелечебницы). Если верить рекламному 
описанию заведения Новика, это был на-
стоящий санаторий с садом и читальней! 

 

 
 
Рис. 2. Реклама частной лечебницы 
М.К. Новика в Баталпашинске 

Источник: еженедельник «Врач». С.-
Петербург, 1880. Т. 1. № 13 (27 марта 1880 
г.). С. 226. 

 
Итак, к моменту открытия Баталпашин-

ской войсковой больницы Михаил Казими-
рович Новик уже был хорошо известным в 
станице (городе) врачом. К сожалению, о его 
деятельности на основном месте службы мы 
пока знаем гораздо меньше. Все же отметим 
ряд фактов, могущих представить интерес. 

М.К. Новик начал заведовать больницей, 
будучи в ее штате единственным врачом, но 
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при этом его должность официально имено-
валась в соответствующем приказе «млад-
ший врач» (см. «Военно-медицинский жур-
нал», 1871, март). Этим, вероятно, и вызваны 
слова на рис. 1 о назначении его «ординато-
ром Баталпашинской войсковой больницы» в 
1870 г. 

Позже штаты были откорректированы – 
заведовавшие войсковыми больницами врачи 
стали называться старшими. 

Два слова о тех, кто работал вместе с 
М.К. Новиком. В «Именном указателе к 
Приказам по Кубанскому казачьему войску 
за 1860–1879 гг.» упомянуты фельдшеры Ба-
талпашинской войсковой больницы Василий 
Гаркуша (сначала младший аптечный, а поз-
же старший медицинский фельдшер) и Мак-
сим Сапожников (младший медицинский 
фельдшер). 

В «Памятных книжках Кубанской об-
ласти» названы фамилии комиссаров боль-
ницы, служивших при М.К. Новике (комис-

сар – военный или гражданский чин, отве-
чающий за «приемку, хранение и расходова-
ние денежной казны, материальных припа-
сов и госпитальных вещей; ведение шнуро-
вых книг прихода и расхода, журналов для 
бумаг входящих и исходящих». 

В этих справочниках на 1874 г. (с. 80) и 
1876 г. (с. 108) комиссаром Баталпашинской 
больницы назван сотник Казимир Тышецкий 
– в первом случае Ипполитович, во втором – 
Рохович. Согласно справочнику на 1881 г. (с. 
43), комиссаром состоял коллежский асессор 
Даниил Захарович Саливанов. 

Количественные данные о работе Батал-
пашинской войсковой больницы удалось 
найти за пять лет начального периода ее ис-
тории. Сводные таблицы с количественными 
показателями по войсковым лечебным заве-
дениям казачьих войск, в частности Кубан-
ского и Терского, печатались в «Отчетах 
Главного военно-госпитального управле-
ния», начиная с отчета за 1877 г. [5]. 

 

 

Рис. 3. Фрагмент «Отчета Главного военно-госпитального комитета за 1881 год» 
Источник: Военно-медицинский журнал. 1883, май. Отдел VII. Медицинская статистика. 

С. 50. 
 
Таблица, приведенная на рис. 3, дает 

представление о том месте, которое занимала 
Баталпашинская войсковая больница в ряду 
других войсковых лечебных заведений Се-
верного Кавказа. 

На основании пяти таблиц мы составили 
сводку данных по Баталпашинской больнице 
(табл. 1). Первые годы этого промежутка 
времени пришлись на Русско-турецкую вой-
ну 1877–1878 гг. 
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Последняя косвенно отразилась и на по-
казателях работы больницы в Баталпашин-
ске. По данным «Военно-медицинского жур-
нала», 16.04.1878 г. ее врач коллежский со-
ветник Новик был назначен главным врачом 
Кавказского военно-временного госпиталя 
№59, а отчислен от этой должности к штат-
ному месту службы в Баталпашинске – 
14.01.1879 г., уже в чине статского советни-
ка. Следовательно, в течение 8,5 месяцев 
1878 г. в Баталпашинской войсковой боль-
нице не было врача – отсюда и низкие пока-
затели за этот год в табл. 1. 

Таблица 1 

Количественные показатели работы 
Баталпашинской войсковой больницы 

в 1877–1881 гг. [5] 

Год 1877 1878 1879 1880 1881 
Состоит боль-
ных к 1 января 18 24 7 20 8 

Прибыло  
за год 288 144 146 90 65 

Итого на изле-
чении состояло 306 168 153 110 73 

Выздоровело 273 159 121 93 60 
Переведено в 
другие лечеб-
ные заведения 

1 1 - - - 

Умерло 8 5 12 9 7 
Состоит к 1 
января сле-
дующего года 

24 3 20 8 6 

Больных, со-
стоявших на 
службе: 
офицеров 
нижних чинов 

 
 
3 

286 

 
 
1 

154 

 
 
- 

117 

 
 
- 

75 

 
 
- 

36 

Отставных 
нижних чинов 15 13 33 33 35 

Жен и детей, 
имеющих пра-
во на пользо-
вание 

2 - 3 2 2 

Общее число 
больных  
в сложности 
дней года 
(число плат-
ных дней со-
держания) 

7451 547 5479 2810 2893 

Суточная пла-
та за 1 больно-
го, копеек 

25 25,75 25 25 25 

Общая сумма, 
подлежащая 
уплате, рублей 
и копеек 

1897.19160.15 1426.15 749.57 768.75 

 

Надо сказать, что боевые действия в 
этот период войны с Турцией уже прекрати-
лись, однако на Кавказском театре свирепст-
вовала эпидемия тифа, вынудившая коман-
дование не сворачивать, а, напротив, усилить 
сеть военно-лечебных заведений. 

По возвращении в Баталпашинск М.К. 
Новик заведовал войсковой больницей еще 
два с половиной года. Но затем служба по 
военному ведомству стала уводить статского 
советника все дальше от ставших привыч-
ными мест. 

6.06.1881 г. М.К. Новик был назначен 
старшим врачом Сунженского конного полка 
Терского казачьего войска во Владикавказе 
(см. «Военно-медицинский журнал. 1881, 
июль). В следующем году этот полк был 
объединен с другим, образовав Сунженско-
Владикавказский конный полк, а статского 
советника Новика переместили старшим 
врачом в 46-й драгунский Переяславский Его 
Величества полк, стоявший в Грозном и ок-
рестных станицах («Военно-исторический 
журнал». 1882, ноябрь). 

Эти назначения, безусловно, должны 
были препятствовать налаженной работе 
«Кумысо-лечебного заведения» в Баталпа-
шинске. И в 1883 г. М.К. Новик вышел в от-
ставку, выслужив к этому времени 25 лет по 
военному ведомству. 

Вероятно, он все же свернул свой ку-
рортный бизнес на берегах Кубани и еще в 
1880-е гг. обосновался в Пятигорске – центре 
Кавказских Минеральных вод. Во всяком слу-
чае, с 1889 г. «Российские медицинские спи-
ски» много лет упоминали М.К. Новика как 
вольнопрактикующего в этом городе врача. А 
в июле 1893 г. статский советник был избран 
гласным Пятигорской городской думы. 

Михаил Казимирович много лет состоял 
активным членом Русского бальнеологиче-
ского общества в Пятигорске и, как полагают 
историки медицины, в числе других местных 
врачей внес значительный вклад в подготов-
ку и проведение в этом курортном городе в 
1903 г. Второго Всероссийского съезда дея-
телей по климатологии, гидрологии и баль-
неологии. 

М.К. Новик, по-видимому, окончил свои 
земные дни в 1905 г. – в «Российском меди-
цинском списке на 1907 год» и позже он уже 
не упоминался. 

А Баталпашинская войсковая больница 
продолжала работать. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 

СОСТАВА 
КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

 
Процесс формирования кубанского каза-

чества в конце XVIII – первой половине XIX 
века являлся продолжением складывания рос-
сийского казачества в целом как историческо-
го феномена. По поводу источников и причин 
формирования казачества до сих пор идет го-
рячая полемика в научных кругах. Нам пред-
ставляется предпочтительнее та точка зрения, 
которая связывает возникновение казачества с 
татаро-монгольским нашествием на Русь в 1-й 
половине XIII века. Именно в это время глав-
ная волна русских переселенцев из разгром-
ленной Руси двинулась на север, под защиту 
его лесов, а другая их часть укрылась в степях 
Северного Причерноморья и Приазовья. Ви-
димо, здесь они встретились с остатками 
прежних кочевых народов или ватагами степ-
ных удальцов, вроде тех бродников, о кото-
рых упоминается в русских летописях. С это-
го времени приток новых переселенцев не 
прекращался. Он шел в основном из Москов-
ской Руси (больше на Дон) и из польской Ук-

раины (больше в Запорожье), усиливаясь по 
мере роста крепостничества, московского 
централизма и внутренней междоусобицы 
польского государства. 

В Запорожье шли люди разных нацио-
нальностей – поляки, чехи, литовцы, греки, 
великороссы, но больше всего малороссы, 
чей южно-русский говор и стал там языком 
межнационального общения. Более этниче-
ски монолитным был Дон, львиную долю 
которого составили великороссы. Постепен-
но на Днепре и Дону возникли целые посе-
ления, жители которых именовали себя каза-
ками, т.е. вольными людьми [1]. Начали 
формироваться элементы государственного 
образования, более демократичные, чем ко-
гда-то в Новгородской республике. Запорож-
ское и Донское казачьи войска не только за-
щищали свои территории от внешней опас-
ности, но и сами участвовали в походах "за 
зипунами". Но в XVII–XVIII вв. время их са-
мостоятельного существования отсчитывало 
последние столетия. Как вольные казачьи 
общества, в конечном итоге они стали исто-
рически обреченными. Рано или поздно, от-
чаянно сопротивляясь, они должны были 
подчиниться растущей мощи Российского 
государства, став его надежной опорой в ко-
лонизации и защите окраинных рубежей. 

Первым, кто решительно и властно по-
вел дело к безусловному подчинению себе 
казачества, был Петр Великий. Щедро жалуя 
казаков, преданных России, он беспощадно 
расправлялся с бунтовщиками и изменника-
ми. Так было летом 1708 г. на Дону во время 
восстания К. Булавина, так было в мае 1709 
г., когда Запорожскую Сечь разрушили пол-
ковник П. Яковлев и чигиринский полковник 
Галаган – тот самый Галаган, который вна-
чале поддерживал Мазепу, но потом ушел от 
шведов с 1000 запорожцев и присоединился 
к Петру 1.  

В 1728 г. полковник Иванец, находив-
шийся с 1000 запорожцев на Кубани, просил 
кошевого атамана подтвердить весть о наме-
рении Новой Запорожской Сечи перейти под 
протекцию русского государя и сообщил, что 
в случае препятствия со стороны татар его 
запорожцы готовы силой пробиться в Россию. 
Лишь в 1733 г. от имени императрицы Анны 
Иоанновны турецким запорожцам была по-
слана грамота о прощении и разрешении   
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вернуться в Россию. 7 сентября 1734 г. в Бе-
лой Церкви запорожские казаки во главе с 
атаманом И. Милашевичем приняли присягу 
России "на верную службу и вечное бытие 
императорскому величеству" [2]. 

Уже в 1735 г. они участвуют в русско-
турецкой войне на стороне России. И во всех 
последующих войнах России запорожцы и 
донцы представляли собой мощную иррегу-
лярную часть русской конницы. Но это вовсе 
не означало, что отношения русского прави-
тельства и казачества были отныне безоб-
лачными и доверительными. Всегда находи-
лись казаки, выступавшие против всякой го-
сударственности, диктата центральных вла-
стей, да и просто богатых. Таковы, напри-
мер, были казаки-гайдамаки. Правда, боль-
шинство их сражалось против Польши на 
Правобережной Украине, но и русскому пра-
вительству они доставляли немало хлопот. 

Советская историография любила акцен-
тировать внимание на социальном неравенст-
ве казаков, но, думается, было бы совершенно 
неисторично и отрицать этот факт. Даже в 
Запорожской Сечи, демократическим равен-
ством которой так восхищался Ф.А. Щербина, 
имущественное расслоение было весьма су-
щественным, что нередко приводило к соци-
альным антагонизмам [3]. Так, 26 декабря 
1768 г. в Запорожье вспыхнуло восстание се-
ромы (бедноты), захватившей Сечь. По сло-
вам кошевого атамана Петра Калнишевского, 
"серомахи начали бунт для того, чтоб кошево-
го и старшину войсковую, нынешнюю и пре-
жде бывшую, а потом и достойных (то есть 
имущих) казаков всех побить до смерти".  

Получив в подкрепление царские вой-
ска, П. Калнишевский разгромил повстан-
цев. Не оказались безучастными некоторые 
запорожцы и к восстанию Е. Пугачева. Ви-
димо, это и было последней каплей, предо-
пределившей судьбу Запорожской Сечи. 3 
июня 1775 г. был издан Манифест Екатери-
ны II об упразднении Запорожской Сечи. 5 
июня 1775 г. она была окружена войсками 
генерала Текели и сдалась. Часть запорожцев 
ушла в Турцию, часть разбрелась в поисках 
новой доли. Атаман П. Калнишевский был 
сослан в Соловецкий монастырь. 

13 августа 1787 г. начинается война с 
Турцией, и правительство вспоминает о та-
ком боеспособном контингенте, как запо-

рожцы. Уже 20 августа Г.А. Потемкин издает 
ордер о формировании волонтерных команд 
из бывших запорожцев [8]. В декабре А.В. 
Суворов предоставил запорожской волонтер-
ной команде место в урочище Васильково у 
Бугского лимана для основания войскового 
коша. Видимо, в это время казаки приняли 
название Войска верных казаков (запорож-
ских) и выбрали кошевым атаманом С. Бело-
го, войсковым судьей А. Головатого и войско-
вым писарем – И. Подлесецкого [9]. 1788 г. 
ознаменовался активным участием Войска 
верных казаков в морских сражениях под 
Очаковом, в штурмах острова Березани и 
крепости Очаков. В морском бою под Оча-
ковом 17 июня был смертельно ранен коше-
вой атаман Сидор Белый. Атаманом стал За-
харий Чепега. В конце 1788 г. Войско вер-
ных казаков получило наименование Войска 
верных черноморских казаков.  

18 июня 1789 г. 1000 черноморцев 5 ча-
сов успешно отражали натиск 3-тысячной 
армии турок и с подошедшей русской арми-
ей разгромили противника. 14 сентября чер-
номорцы отличились при взятии турецкой 
крепости Гаджибей. 19 апреля 1790 г. войско 
получило ордер, разрешающий казакам по-
селиться между Бугом и Днестром, а Потем-
кин, восхищенный отвагой черноморцев, по-
дарил им собственные рыболовные места на 
восточном побережье Азовского моря. 

11 декабря 1790 г. черноморские казаки 
участвуют в штурме Измаила [4]. Великий 
Суворов писал о невероятной расторопности 
и храбрости десанта, в котором участвовали 
черноморцы. Они захватили 26 турецких 
знамен, потеряли убитыми 96 человек, ране-
ными 312. После взятия Измаила Г.А. По-
темкин писал черноморцам: "Мужеством и 
неустрашимостью, которыми вы себя отли-
чили во время обложения и покорения Из-
маила, приобрели новую и знаменитую славу 
оружию российскому".  

В венок российской боевой славы впле-
тают свою лепту и хоперские казаки, отли-
чившиеся в июне 1791 г. при штурме крепо-
сти Анапы. Закончилась русско-турецкая 
война, и черноморские казаки начинают 
хлопотать о переселении на Кубань. 

В 1792–1794 гг. происходит переселение 
казаков на территорию Кубани. Демографи-
ческая картина переселяемого контингента 
выглядела следующим образом.  
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Переселялись черноморские казаки в 
1792–1793 гг. несколькими партиями под 
руководством С. Белого, К. Кордовского, З. 
Чепеги, А. Головатого [5]. Всего пересели-
лось на Кубань около 17 тысяч человек, но 
уже к 1795 г. численность войска приближа-
лась к 25 тысячам человек. 30 июня 1792 г. 
Екатерина II подписала указ о переселении 
Черноморского войска на земли Кубани и 
жалованную грамоту на вечное владение ими 
[6]. Казакам предписывалась пограничная 
служба по р. Кубани. Первая партия черно-
морцев в количестве 3247 человек под ко-
мандованием Саввы Белого прибыла морем 
на Тамань 25 августа 1792 г. около 25 тыс. 
человек. По данным Е.Д. Фелицина, в соста-
ве черноморского казачьего войска всего на 
Кубань переселилось около 25 тыс чел. муж. 
пола, из которых собственно запорожские 
казаки составляли около 30% [7].  

Однако численность казаков-черномор-
цев была явно недостаточной для освоения 
более 3 млн десятин пожалованных земель, к 
тому же трудности на месте (климат, болезни, 
схватки с горцами) приводили к людским по-
терям. Крестьяне бежали на Кубань «за во-
лей», однако существенно повлиять на чис-
ленность населения Черномории не могли. 
Правительство трижды организовывало пере-
селение малороссийских казаков и крестьян в 
Черноморию из Полтавской, Черниговской и 
Харьковской губерний – в 1809–1811, 1821–
1825 и 1845–1849 гг. В результате числен-
ность населения увеличилась более чем в 7 
раз и составила около 180 тысяч человек. 

В 1794 г., после подавления станиц, бун-
тующих против переселения [8], на правом 
берегу Кубани было расселено 4700 душ 
обоего пола донских казаков [9]. Образо-
вались линейные станицы: Усть-Лабинская, 
Кавказская, Григорополисская, Прочноокоп-
ская, Темнолесская, Воровсколесская – они 
составили Кубанский казачий полк.  

Приходят для несения службы на Куба-
ни волгские (125 семей), екатеринославские 
(3,6 тыс. чел. муж. пола) [10], хоперские и 
другие группы казачества.  

В 1819 году станица Усть-Лабинская 
была «перечислена» в Кавказский полк, а 
вместо нее из состава Кавказского полка в 
Кубанский была переведена станица Темиж-
бекская [11]. Правда, «Краткая историческая 

хроника Кубанского полка» сообщает, что в 
этом же 1819 году от Кубанского полка была 
«перечислена» еще и станица Воровсколес-
ская (в Хоперский полк). Однако Хоперский 
полк поселен на Кубани с 1826 года. До это-
го же времени он находился на Азово-
Моздокской линии. 

Известны имена офицеров, возглавив-
ших новопоселенцев: войсковые старшины 
Кумшацкий и Киреев, есаул Сучилин, сотник 
Чимигуков [12]. Известно также, что к 26 
мая 1799 года обязанности командира Ку-
банского полка выполняли сначала есаул 
Чернозубов, а затем есаул Потапов.  

Относительно состава полка на конец 
XVIII века есть сведения у его историка М. 
Толстова: «…в 1796 году марта 1-го числа … 
(полк) выкомандирован на службу по ком-
плектному состоянию при 16 старшинах и 500 
казаках, без штатного положения на окладе 
донских, на линии служащих полков» [13]. 
Рапорт в Правительствующий Сенат от 11 но-
ября 1800 года сообщает, что в Кубанском 
полку «служащих старшин 17, казаков 501; 
отставных, неслужащих и малолетков 610» 
[14]. Ф.А. Щербина же полагал, что в первые 
годы полк выставлял па службу 681 человека 
[15]. Однако для несколько более позднего 
времени у этого автора имеется информация 
более точная (кстати, аналогичная сообщению 
А. Ламонова). Согласно этим данным, в 1802 
году в полку числилось: полковой командир, 
4 есаула, 4 сотника, 5 хорунжих, полковой 
квартирмейстер, писарь, 500 пятидесятников 
и казаков. Кроме того, в станицах полка было 
в отставных 6 старшин и 239 казаков, «могу-
щих защищать станицы» [16]. 

В 1808 году в Кубанском полку появи-
лась своя артиллерия: были образованы две 
конно-казачьи роты под № 1 и 2 в составе 3-
фунтовых единорогов и восьми 3-фунтовых 
пушек в каждой. Рота № 1 была распределе-
на в конные казачьи полки: Кавказский, Ку-
банский, Хоперский и Волгскпй [17].  

Служба казаков непосредственно в пол-
ку определялась в 1796 году в 30 лет. Однако 
существовала еще и внутренняя служба каза-
ков в станицах. И в целом кубанцы несли 
воинскую повинность, как сообщает в конце 
XIX века Н.М. Могилевцев, с 20 лет и до 60-
летнего возраста, считая и внутреннюю 
службу [18].  



КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

111 

 

В 1832 г. происходит образование еди-
ного Кавказского линейного войска, что со-
провождалось мерами по усилению полков 
правого фланга за счет казенных крестьян 
Кавказской области в русле изменения поли-
тики России на Северо-Западном Кавказе 
после подписания Адрианопольского мира в 
1829 г. Следствием этого стала подготовка 
военно-наступательных акций, направлен-
ных на присоединение земель Закубанья.  

После походов генерала Засса с 1841 г. 
начинается процесс заселения станиц Новой 
(Лабинской) линии, который, по словам В.Г. 
Толстова, "ближе всего коснулся Линейного 
казачества ". Первые 4 закубанские станицы 
(Урупская, Чамлыкская, Вознесенская и Ла-
бинская) оказались занятыми силами прак-
тически только 4-х правофланговых полков. 
В последующие годы именно линейцы Куба-
ни выделяли "львиную долю" переселенцев в 
закубанские станицы, хотя с 1843 г. на Но-
вую линию стали водворять нижние чины 
регулярных частей, переводившихся в каза-
чье сословие малороссийских и донских ка-
заков, государственных крестьян Ставро-
польской, Воронежской, Харьковской, Пол-
тавской и других губерний. Одновременно с 
процессом выселения казаков из станиц Ста-
рой линии шло пополнение линейных полков 
за счет лиц различных сословий, прибывав-
ших из южных регионов России и Украины, 
причем переселенцы из этих мест стали 
обосновываться в станицах Хоперского, Ку-
банского и других полков еще в первой по-
ловине 30-х гг. XIX в. 

Несмотря на сословную и этническую 
пестроту населения закубанских станиц, 
главным компонентом при образовании Ла-
бинского полка (1841 г.) и Урупской брига-
ды (1858 г.) послужили все же выходцы из 
известных 4-х полков (с 1845 г. – бригад) 
правого фланга. 

Черноморские казаки переселялись 
практически всем составом (т.к. после лик-
видации Запорожской Сечи в 1775 г. они, по 
сути, остались безземельными), доброволь-
но. Донские же казаки уходить с обжитых 
мест на новые рубежи не хотели, поэтому 
судьбу переселенцев решал жребий. Да и 
само переселение происходило под контро-
лем регулярных войск. 
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ВЕРХНЕ-ДОНСКИЕ ОКРУГА 

И КАЗАЧЬЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПО АРХИВНЫМ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ 
В СЕРЕДИНЕ 1920-х гг. 

 
10 апреля 1925 г. в составе РСФСР по-

является Сталинградская губерния путём пе-
реименования Царицынской губернии. По-
становление ВЦИК одновременно устанав-
ливало новое название города Царицына, 
который теперь именовался Сталинградом – 
с учётом заслуг И.В. Сталина как одного из 
главных организаторов обороны города в 
1918–1919 гг.; Царицынский уезд становился 
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Сталинградским, а весь регион носил имя 
Сталина вплоть до 1961 г. Именно с пере-
именованием губернии в её состав оконча-
тельно входят верхне-донские округа быв-
шей Области Войска Донского. Разнообраз-
ные связи с ними не утратили своего значе-
ния и до настоящего времени, особенно в 
пограничных районах Ростовской области. 

Что же представляли собой верхне-дон-
ские округа к середине 1920-х гг. с преиму-
щественно казачьим населением?! На основе 
сохранившегося в Центре документации но-
вейшей истории Волгоградской области об-
стоятельного доклада секретаря Сталинград-
ского губкома РКП(б) Б.П. Шеболдаева об 
итогах и формах работы в казачьих округах 
Сталинградской губернии, подготовленного 
согласно постановлению Оргбюро ЦК 
РКП(б) от 10 октября 1924 г. и оформленно-
го к концу марта 1925 г., мы можем сегодня 
ответить на этот вопрос, отчасти привлекая 
иные материалы. 

К концу марта 1925 г. в Хопёрском ок-
руге насчитывалось 17 волостей, занимаемая 
общая земельная площадь составляла 
1.408.017 десятин, всего проживало 271.817 
человек (или «едоков», согласно изученному 
документу) в 734 населённых пунктах. Усть-
Медведицкий округ включал 20 волостей, 
общая земельная площадь достигала 
1.856.782 десятин, всего населения имелось 
281.740 человек, которое расселялось в 617 
населённых пунктах. Во 2-м Донском округе 
числилось 11 волостей, общая земельная 
площадь составляла 1.491.495 десятин, и 
проживало на территории округа 147.255 
человек в 294 населённых пунктах [1]. 

Названные округа Сталинградской гу-
бернии почти целиком населялись донским 
казачеством. Округа сохраняли своё прежнее 
название, и никто их переименовывать тогда 
не собирался. Из 17 волостей Хопёрского 
округа 13 волостей являлись казачьими и 3 
волости считались крестьянскими. В казачь-
их волостях Хопёрского округа проживало 
224.847 человек (или 82,6% населения). В 
крестьянских волостях насчитывалось 47.000 
человек (17,4% от окружных показателей). 
Местным донским казакам всего принадле-
жало 1.040.341 десятин земли (73,9% зе-
мельных площадей). Крестьяне владели 
231.000 десятин земли (или 16,4% земельно-

го довольствия в округе). В нетрудовом 
пользовании по округу находилось 136.677 
десятин (9,7%) [2]. 

Из 20 волостей Усть-Медведицкого ок-
руга 17 относились к казачьим и 3 к кресть-
янским волостям. В казачьих волостях Усть-
Медведицкого округа насчитывалось 231.740 
человек (82,2% населения). В крестьянских 
волостях проживало около 50.000 человек 
(17,8% населения). Казаки владели земель-
ными участками общей площадью 1.531.878 
десятин (82,5% земельных угодий). Крестья-
нам принадлежало 216.000 десятин (11,7% 
земли). В нетрудовом пользовании по округу 
числилось всего 108.903 десятин (5,8% зе-
мельных площадей) [3]. 

Во 2-м Донском округе из 11 волостей 9 
принадлежали к казачьим, а 2 относились к 
крестьянским волостям. В казачьих волостях 
округа проживало 122.255 человек (83,1% 
населения). В крестьянских волостях насчи-
тывалось 25.000 жителей (16,9% населения 
округа). Казакам принадлежало 1.019.087 
десятин (68,3% земельных площадей). Кре-
стьянское землепользование охватывало 
170.000 десятин (11,3% земли). По округу в 
нетрудовом пользовании находилось 302.408 
десятин (20,4%) [4]. 

Характерной чертой казачьего земле-
пользования к середине 1920-х гг. являлось 
сохранение крупной казачьей общины, назва-
ние которой давалось по названию станицы. В 
состав станицы, помимо её собственного по-
селения, входило множество хуторов. Число 
хуторов в одной станице колебалось от 10 до 
60 поселений. В большинстве случаев верхне-
донские казачьи поселения считались много-
дворными (примерно до 1500-2000 дворов) и 
располагались по долинам рек, а поскольку 
рек имелось немного, то и поселения распола-
гались недалеко друг от друга, даже нередко 
сливались между собой. Однако землепользо-
вание чётко определялось границами казачье-
го станичного юрта, причём отдалённость зе-
мельных участков достигала от 30 до 100 
вёрст и более. В целом же, отличительными 
признаками казачьего землепользования явля-
лись: дальноземелье, чересполосность зе-
мельных наделов отдельных хуторов и вытя-
нутость принадлежащих им земельных участ-
ков [5]. Казаки стремились к равному рас-
пределению получаемых льгот, к примеру, в 
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1924 г. «семенная ссуда очень часто распре-
делялась поровну. С мощностью хозяйств 
при распределении ссуды не считались. 
Иногда кулакам удавалось захватывать в 
свои руки распределение семссуды. В ка-
зачьих округах население иногда отказыва-
лось идти на мелиоративные работы, отка-
зывалось, во-первых, потому, что крестко-
мы слабы и не могли правильно организо-
вать работу и, во-вторых, потому, что каза-
чество вообще на тяжёлых земляных рабо-
тах не привыкло работать» [6]. 

Из состава земель станичного юрта до 
революции и после Гражданской войны сна-
чала выделяли участки под табунные отводы, 
предназначавшиеся для выпаса табунов ло-
шадей. В этих табунах выращивались, преж-
де всего, лошади для военной службы каза-
ков, но зажиточные станичники в них при-
страивали племенных кобылиц и жеребцов 
донской породы, в том числе для своих лич-
ных целей. Часть станичных земель оставля-
лась для различных общественных потреб-
ностей: на содержание станичного управле-
ния, для наделения молодых казаков и пр. 
Все остальные земельные площади распре-
делялись по мужским душам, достигшим 17-
летнего возраста, т.е. выделялся казачий на-
дел – пай. Использовался двухуровневый 
вариант землеустройства: сначала станицы 
делили земли между своими хуторами, а за-
тем хутора путём жеребьёвки распределяли 
доставшуюся им землю по отдельным дво-
рам. На каждый двор приходилось опреде-
лённое количество земельных паёв, в зави-
симости от наличия в казачьей семье взрос-
лых мужчин (от 17 лет и старше) [7]. 

Земельные участки получали также вдо-
вы и казачьи сироты, но обычно им достава-
лась 1/2 земельного пая. Земельные участки 
для казачьих дворов отдельных хуторов отво-
дились по возможности недалеко от поселе-
ний, а в случае нехватки распределялись за-
полосные участки. Однако в силу скученности 
расположения поселений хутора одной стани-
цы не могли получить землю полностью не-
далеко от усадеб. Часть земель для хуторов 
отводилась чересполосно, и практически по-
лучалось, что все хутора наделялись землёй 
чересполосно. Безусловно, некоторые хутора 
могли от таких участков отказаться, но по 
традиции казаки считали: «если плохо одному 

хутору, то пусть будет плохо и другим хуто-
рам, зато никому не будет обидно» [8]. 

Часть станиц вовсе не распределяли 
земли своего юрта между отдельными хуто-
рами: они сразу делили её между всеми ка-
зачьими дворами всех поселений одной ста-
ницы. В результате применяемой жеребьёвки 
отдельные дворы одного хутора пользова-
лись землёй буквально под окнами другого 
хутора, тогда как дворы последнего хутора 
получали землю на отдалении, где-нибудь 
верстах в 30-40 от своего поселения и тоже 
под окнами какого-либо третьего хутора 
данной станицы. Подобное распределение 
земель по жеребьёвке сохранилось вплоть до 
середины 1920-х гг. [9]. 

Советская власть национализировала у 
казаков их надельные леса, в некоторых ста-
ницах табунные отводы зачислила в фонд 
государственных имуществ, из земель вой-
скового запаса «иногороднее» население 
щедро наделила землёй; некоторые песчаные 
массивы и посадки шелюги (кустарник, на-
поминающий иву; разновидность ивы, ива-
шлюга) на этих участках изъяла из казачьего 
землепользования и передала лесомелиора-
ции. Тем самым, казачье землепользование 
существенно утратило свои позиции. 

Уравнения земель между станицами не 
производилось, войсковые и частновладель-
ческие участки между казаками не распреде-
лялись, наделы отдельных хуторов как бы 
зафиксировались, поскольку переделов внут-
ри юрта, изменения хуторских границ не 
осуществлялось. Вместе с тем получила рас-
пространение делёжка земель между двора-
ми отдельных хуторов. До 1922 г. казаки, 
огорошенные социальными катаклизмами 
(согласно документу, «пришибленные рево-
люцией»), не трогали (за редким исключени-
ем) своих прежних паёв и пользовались ими 
по-старому. Теперь же во многих хуторах 
переделы производились ежегодно, реже они 
проходили через три года; имелись и поста-
новления хуторских сходов о необходимости 
переделов через 9 лет. Распределение земель 
в большинстве случаев в начале 1920-х гг. 
осуществлялось для всего населения, не ис-
ключая женщин и подростков. Тем не менее 
встречались случаи, когда перераспределе-
ние совершалось по традиционным паям на 
мужскую душу, начиная с возраста свыше 17 
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лет. До середины 1920-х гг. сохранились ху-
тора, которые в период революции перерас-
пределения земель не делали и вели хозяйст-
ва по-дедовски. Появились в верхне-донских 
округах в первой половине 1920-х гг. кол-
лективные хозяйства и товарищества, сфор-
мированные казаками из числа бедняков и 
середняков. Они имели определённые зе-
мельные участки и перешли на многополь-
ные севообороты, или, по крайней мере, 
стремились перейти к ним [10]. 

Основная отрасль казачьих хозяйств – 
полеводство, ориентированное на выращи-
вание зерновых культур, но немаловажную 
роль играло и скотоводство. В южной части 
2-го Донского округа скотоводство являлось 
главным хозяйственным занятием, а поле-
водство имело подсобное значение. В посе-
лениях, расположенных по берегам рек, 
большинства хозяев занимались возделыва-
нием фруктовых садов и огородов. Но тра-
диционно казаки уделяли садам недостаточ-
но внимания, и по внешнему виду они боль-
ше походили на дикорастущие. Огородниче-
ство использовалось для личных нужд, и 
лишь в близлежащих к уездным центрам для 
отдельных казачьих дворов эта отрасль при-
обрела важное значение. Она нередко слу-
жила, особенно в засушливые и неурожай-
ные годы, почти единственным средством 
существования для казачьих хозяйств [11]. 

Обычно казаки (за редким исключени-
ем) многопольные севообороты не применя-
ли. Два-три года подряд половину надела 
засевали яровой культурой, а затем земля 
своим чередом на 2-3 года оставалась без 
обработки, «отдыхала», и использовалась 
под сенокос, распахивалась же остальная 
часть надела. Такой порядок хозяйственной 
обработки земельных площадей сохранился 
к середине 1920-х гг. во 2-м Донском округе 
и в южной части Усть-Медведицкого округа. 
В Хопёрском округе и северной части Усть-
Медведицкого округа земля возделывалась в 
течение 5-6 лет, после чего оставлялась за-
лежной на 1-2 года. Лишь в последние годы 
перед революцией казаки стали уделять вни-
мание озимым культурам, но в незначитель-
ном объёме, и правильного трёхпольного 
севооборота так и не установилось [12]. 

Стратегическая цель большевиков, по 
мнению Б.П. Шеболдаева, заключалась в 

том, «что надо во что бы то ни стало разру-
шить старый хозяйственный уклад в бывших 
казачьих районах[,] и это можно сделать 
только путём землеустройства, механизации 
с/х [сельского хозяйства] и рядом других аг-
рокультурных мероприятий». Региональный 
партийный лидер вполне однозначно объяс-
нил, ради чего следует именно так поступать 
с казачьим землепользованием: «Этот вопрос 
надо ставить политически – как сделать так, 
чтобы округа были вполне советские» [13]. 
Сталинградские большевики вообще считали 
подчинявшуюся им губернию кулацкой. Ци-
тируем дословно заведующего организаци-
онным отделом Царицынского губернского 
комитета РКП(б) Владимира Марковича 
Путнина, готовившего итоговый доклад о 
работе в деревне от имени комиссии к Х гу-
бернской партийной конференции (прохо-
дившей 16–20 ноября 1924 г.), ибо «по отно-
шению к целому ряду губерний мы являемся 
сплошными «кулаками», если возьмём коли-
чество скота, то имеющих свыше 3-х голов – 
20-28%, тогда как по всему Союзу 4% хо-
зяйств. Тем не менее вопрос о расслоении 
деревни у нас стоит очень остро. Мы имеем 
по количеству скота и земли около 20-25% 
зажиточного населения» [14]. Кого же тогда 
считали кулаком?! Вот ответ В.М. Путнина: 
«Вопрос о том, что такое кулак, вопрос 
сложный. Кулаком может быть легко и чело-
век, который имеет две пары голов скота, но 
кроме этого, имеет подсобное предприятие 
вроде мельницы и т.д. 12-14, а может быть, и 
все 20% мы можем считать зажиточным на-
селением, которое можно назвать кулацким, 
интересы которого идут вразрез с нашими 
задачами» [15]. Причём донское казачество у 
Путнина ассоциировалось именно с кулаче-
ством: «В казачьих округах часто замечаем, 
что кулаки являются активными элементами 
деревни. Беднота не отстаёт и очень часто 
подпадает под влияние кулаков, потому что 
там ярко выражены старые бытовые отноше-
ния, атаманщина и т.д.» [16]. 

Итак, до развёртывания политики «ли-
цом к казачеству» верхне-донские округа 
представляли собой основу региона: «Каза-
чество в Сталинградской губернии в бывших 
округах Донской области составляет 80% 
населения, а по всему населению губернии 
свыше 50% (634 тыс. чел.), так что численно 



КАЗАЧЕСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ 

115 

 

казачество является основной массой деревен-
ского населения губернии» [17]. Но «вся обста-
новка станицы напоминает прежнюю «воль-
ную казачью жизнь» и подчёркивает победу 
«мужика», чумазого-иногороднего» [18]. 
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КАЗАЧЕСТВА 
 
Возникновение и развитие казачества 

тесным образом связано с российской истори-
ей. Его специфические черты во многом сло-
жились в сложных условиях трансформации 
российского общества, в эпоху становления 
российской государственности. Приобретя в 
результате этого свою национальную иден-
тичность, казачество стало неотъемлемым 
элементом многонациональной России. 

Говоря о самобытности казачьей культу-
ры, нельзя не отметить, что сами казаки все-
гда отделяли себя от русской культуры. В.Ф. 
Соловьев отмечал, что «казаки, несмотря на 
то, что стоят за Русь, что полки их оберегают 
ее окраины и что все имеют рвение постоять 
за честь Царя, сами себя не считают русски-
ми; что если любому казаку предложить во-
прос: «Разве ты не русский?» – он всегда с 
гордостью ответит: «Нет, я казак!» [1]. 

Множество теорий, объясняющих про-
исхождение российского казачества, в пол-
ной мере не удовлетворяют современное об-

щество, как, впрочем, и определение самого 
термина «казак». Термин «казак» трактуется 
по-разному: 

1)  от «косогов» – народа кавказского; 
2) от «казар» – народа скифского; 
3) от «касахии» – Закавказская область, 

упоминаемая Константином Багрянородным; 
4) от «каз» – турецко-татарского слова, 

означавшего «гусь»; 
5) от «ко» и «зах» – монгольских слов, 

означающих: первое – «броня, латы, защи-
та», а второе – «межа, граница, рубеж»; от-
сюда «ко-зах» значит «защитник границы»; 

6) от названия у татар бессемейных и 
бездомных воинов, составлявших авангард 
татарских полчищ в XIV веке; 

7) от названия этим термином у бухар-
цев киргизского народа; 

8) от значения слова на половецком 
языке – «страж», «передовой» [2]. 

Однако ни одно из этих толкований не 
отражает его сути и не считается единствен-
но верным. 

Обращаясь к первым письменным сви-
детельствам существования казачества, сле-
дует отметить, что еще в 1444 году в летопи-
си, содержащей рассказ о набеге Ордынского 
хана Мустафы на Переяславль-Рязанский, 
упоминались казаки. О вольных казаках так-
же говорилось в летописи 1538 года. Так, в 
ответ на жалобу ногайцев Московское пра-
вительство сообщало: «На Поле (Диком) хо-
дят казаки многие: казанцы, азовцы, крымцы 
и иные баловни казаки; а и наши в Украине 
казаки с ними смешались…» [3]. 

Немного позже появились официальные 
законодательные акты, в которых также со-
держались сведения о казаках. 16 февраля 
1571 года боярином князем Воротынским 
был составлен первый «устав сторожевой 
станичной службы», в котором казаки дели-
лись на городовых (полковых) и сторожевых 
(станичных). Возникновение городового ка-
зачества относится еще к XV веку. В него 
входили вольные «не тяглые» люди и беззе-
мельные батраки, которые получали за 
службу поместья наравне с боярскими от-
прысками. С уничтожением стрельцов ис-
чезло и городовое казачество [4]. 

Немаловажную роль в истории возникно-
вения казачества сыграло образование казачь-
их войск. Началом этого процесса следует 
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считать конец XVI века. В 1577 году царские 
войска разбили Волжских казаков, вследст-
вие чего возникли казачьи войска: Сибир-
ское и Яицкое (впоследствии Уральское). 

Значимой вехой в истории российского 
казачества является первая служивая присяга 
донских казаков царю, которая состоялась в 
1671 году. Следующим этапом в формирова-
нии российского казачества было упраздне-
ние выборных атаманов в 1723 году. Теперь 
они назначались высшей властью с названи-
ем «наказные», что подтверждало тесную 
взаимосвязь с российской государственно-
стью, определяло их статус и роль в развитии 
подведомственных территорий. 

Преобразование в XVIII веке казачьих 
общин в иррегулярные войска формировало 
специфику казачества, направленность его 
развития. Казачьи части стали важнейшим 
элементом русской армии. Особую значи-
мость приобрела их охранительная функция 
пограничных территорий страны. 

Затем в начале XIX века появились пер-
вые положения о Донском, Черноморском, 
Оренбургском, Уральском, Сибирском, 
Азовском, Кавказском, Забайкальском ка-
зачьих войсках, вводилось центральное 
управление ими. 

Трансформация, происходившая с каза-
чеством, формировала его сложную, разветв-
ленную структуру. 19 ноября 1860 года про-
изошло переименование Черноморского вой-
ска в Кубанское, Кавказского линейного вой-
ска – в Терское. При этом Кубанское и Тер-
ское казачьи войска отличались друг от друга, 
в первую очередь, по своему этническому со-
ставу. Так, к кубанским казакам относили ли-
нейцев – в основном потомков переселенных 
на Кубань донских казаков, и черноморцев – 
второе и третье поколение казаков-
запорожцев. Черноморцы долгое время счита-
ли себя украинцами, сохраняли традиции и 
язык, что во многом и определило этническое 
своеобразие кубанского казачества. 

Говоря о месте и роли казачества в рос-
сийской истории, нельзя не отметить, что в 
1878 году казачество составляло одну соро-
ковую часть населения империи и при этом 
одну четырнадцатую часть ее вооруженных 
сил [5]. Казачество официально обладало 
существенными льготами в землепользова-
нии, имело автономию своей внутренней 

жизни. За это оно должно было нести воен-
ную государственную службу, которая за-
ключалась в постоянной готовности защи-
щать границы страны. Так как казачьи посе-
ления изначально находились на окраинах, 
то казачество выработало особый характер, 
сформировало культуру и духовный облик в 
рамках военизированного образа жизни. 
Жизнь вольных людей потребовала объеди-
нения их в казачьи общины, управлявшиеся 
демократическим путем. После официально-
го перехода казачества под юрисдикцию 
царской власти оно обязывалось нести госу-
дарственную военную службу. Казак должен 
был являться со своим конем, обмундирова-
нием, снаряжением и холодным оружием по 
первому зову к месту дислокации своего ка-
зачьего военного подразделения. В XIX – 
начале XX столетия, благодаря строгой дис-
циплине и четкой организации казачьих 
войск, они считались одними из лучших во-
енных частей, в первую очередь конных. 

Не менее значимой проблемой в истории 
казачества является проблема его происхож-
дения. Существует два основных подхода в 
рассмотрении автохтонного происхождения 
казачества. Одна гипотеза признает первен-
ство славяно-русского компонента в проис-
хождении казачества, другая – его основой 
считает тюркский компонент. При этом обе 
гипотезы относят казачество к числу древ-
нейших народов, существовавших примерно 
в X–XII веках. Ареал обитания также четко 
не определен. Это или территория на Таман-
ском полуострове, или же в Приазовье и за-
падной части Северного Кавказа. 

По словам В.Д. Сухорукова, смешанное 
население Тмутараканского княжества в ни-
зовьях Дона составляло ядро казачества. За-
тем с севера из центральной части зарождаю-
щегося Московского государства прокатилась 
переселенческая волна русскоязычного насе-
ления, которая содействовала образованию в 
верховьях Дона еще одной группы казачества. 
По-видимому, это явление и привело к при-
вычному разделению казаков на исторически 
более древних и более ранних [6].  

Говоря о происхождении и этнической 
составляющей казачества, некоторые иссле-
дователи придерживались тюркской теории. 
Е.П. Савельев, детально анализируя взаимо-
связи казаков и тюрков, пришел к выводу, 
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что ядром казачества следует считать скифов 
и сарматов [7]. А В.Н. Татищев и А.И. Ри-
гельман именно кавказских черкесов (черка-
сов) считали «прародителями запорожских 
казаков, а последние, в свою очередь, – дон-
ских» [8].  

Следующим теоретическим обосновани-
ем гипотезы автохтонности казачества при-
нято считать идею о бродниках, возникшую 
еще в XVIII веке. В настоящее время она по-
лучила наибольшее распространение. По 
мнению И.А. Аверина, суждения Н.К. Ка-
рамзина, Н.И. Костомарова, А.А. Гордеева и 
других, относящих русское православное 
население бассейна реки Дон (XII–XIII вв.) к 
предкам бродников, не могут быть единст-
венно верными [9] и требуют дальнейшего 
тщательного изучения. 

Следует отметить, что на протяжении 
всего периода развития гуманитарной науки 
версия автохтонного происхождения казаков 
поддерживалась не всегда и не всеми. По мере 
изменения правительственной политики в от-
ношении казачества стали появляться новые 
точки зрения по данному вопросу. К 30-м го-
дам XIX века в результате политизации науки 
получила распространение миграционно-
колониальная теория зарождения казачества. 
Наиболее широкое развитие она получила в 
трудах видных ученных – Д.И. Иловайского, 
В.О. Ключевского, С.М. Соловьева и др. В 80-
х годах XIX столетия ее восприняли почти 
целиком и марксисты российского толка, в 
первую очередь – Г.В. Плеханов. А в конце 
XIX – начале XX века В.И. Ленин придал ей 
более четкую форму. В таком виде она стала 
основой большевистской методологии и со-
ветской историографии. 

Современные варианты миграционно-
колониальной теории почти ничем не отли-
чаются от прежних теорий. Так, считается, 
что предками казаков были свободолюбивые 
выходцы из Русского и Польско-Литовского 
государств. «Те, кто не мирился с нарастав-
шей в них феодальной кабалой, накаплива-
ясь на российском окраинном порубежье, эти 
беглецы потом растекались по рекам – Днеп-
ру, Хопру, Волге, Судаку, Тереку, Кубани, а 
потом и по водным магистралям Сибири, 
всего Востока и Средней Азии. Там они и 
образовали вольные общины, получившие 
известность как казачьи. Впоследствии 

именно на их базе сформировались и соот-
ветствующие казачьи войска» [10], – считал 
видный ученый А.И. Козлов. 

Мы же полагаем, что становление и раз-
витие российского казачества было намного 
сложнее. Каждое казачье войско, образовав-
шееся в определенных условиях историче-
ского развития российского государства, 
имело свои неповторимые черты. Одно толь-
ко объединяло казаков – это стремление к 
«вольнице» как на бытовом, так и государст-
венном уровне. Свобода и независимость 
были неотъемлемым атрибутом казачества, 
его сутью. Так, гребенские казаки, «не буду-
чи в состоянии примириться с возникавшим 
самодержавным государством, дорожа более 
всего на свете личною свободою… изна-
чально покинули свою родину-матушку… 
Полагают, что шайка Андрея, одного из то-
варищей Ермака, заняла опустелый городок 
в южной части Кумыкской плоскости, на бе-
регу р. Якшиша, и назвала его в честь своего 
атамана Андреевкой… Здесь-то и было от-
крыто убежище для тех, кто не желал рас-
статься с вольницей и примириться с новыми 
порядками. Здесь искали приюта и расколь-
ники, отказавшиеся принять «Никоновский 
закон», сюда бежали и стрельцы от пресле-
дования Петра Великого… Отсюда казаки 
предпринимали набеги на турок, персиян… 
Но не признавая над собой ничьей власти, 
они все же чувствовали свое родство с рус-
скими…» [11].  

Таким образом, возникновение казачест-
ва связано со сложным, непоследовательным 
историческим развитием России. Вопросов о 
происхождении казачества множество, а од-
нозначных ответов пока нет, что очерчивает 
широкое поле современных научных исследо-
ваний по казачьей проблематике. 
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Е.С. Тютюнина 
(г. Нальчик) 

 
«ВИНОВНЫЕ» ЖЕНЩИНЫ 

ПО ЗАКОНАМ 50-60-х гг. ХIХ в. 
 
Продолжаю публикацию документов о 

конкретных деталях казачьего быта 60-х гг. 
ХIХ в. (Начало см.: Соль для терских казаков 
// Из истории и культуры линейного казаче-
ства Северного Кавказа: Материалы девятой 
международной Кубанско-Терской научно-
практической конференции. Армавир, 2014; 
Сельскохозяйственная техника на казачьих 
нивах (вторая половина Х1Х – нач. ХХ вв.) // 
Из истории и культуры линейного казачества 
Северного Кавказа: Материалы десятой ме-
ждународной Кубано-Терской научно-прак-
тической конференции. Армавир, 2016, с. 
105–112). 

Предлагаю журналы присутствия полко-
вых правлений Горского и 1 Волгской бри-
гады Волгского казачьего войска. 

Законодательство о казаках составляет 
самостоятельную отрасль российского госу-
дарственного права. Важнейшие акты вошли 
в Свод законов Российской империи. В 15-
томном своде изд. 1857 г. они встречаются в 
разных тематических разделах, но в двух 
случаях собраны компактно. Это "Учрежде-
ния гражданского управления казаков" (т. 2, 
ч. 2, кн. 6) и "Уставы о благоустройстве в 
казачьих селениях " (т. 12, ч. 2, кн. 3) . Ха-
рактерно, что в ряде случаев полковые чи-
новники прибегали к разным статьям обще-
гражданских законов, что в общих чертах 
предполагалось Положением о Кавказском 
линейном казачьем войске 1845 г.  

Другой особенностью публикуемых до-
кументов является хронологическая принад-
лежность к периоду, который в специальной 
литературе зачастую остается в тени. Это 

этап реформирования как самого войска, так 
и социально-экономических отношений в 
целом. Так, сохраняя автономию в Терской 
области, казачьи полки оказались в разных 
её частях с подчинением местной военной 
администрации: Горский полк в Западном 
отделе, 1-я бригада – в округе Кавказских 
Минеральных вод. Признаки преобразований 
видны в содержании журналов. 

Публикуемые документы извлечены из 
фондов Центрального государственного ар-
хива Кабардино-Балкарской Республики 
(ЦГА КБР). Это фонды: 

18 "Полковое правление 1 бригады Тер-
ского казачьего войска" (1861–1870 гг.); 

19 "Полковое правление Горского ка-
зачьего полка" (1838–1894 гг.) 

Оба они – беловые оригиналы, удосто-
веренные подписями председателя правле-
ния, заседателей (в Горском полку всегда 
троих, 1-й бригаде чаще 1-2), секретаря. В 
целях экономии места подписи не воспроиз-
водятся. Редакционные заголовки включают 
собственные заголовки документов и сведе-
ния о содержании (выделены другим шриф-
том). Написание дат и их расположение на 
тех, что в оригиналах, местах, сохранено. 

Текст печатается по новой орфографии и 
пунктуации с сохранением особенностей на-
писания отдельных слов и собственных имен, 
грамматические ошибки и описки исправлены 
без оговорок, делопроизводственные пометы 
опущены. Цитаты из свода законов изд. 1857 
г. сверены и исправлены без оговорок. 

Публикуемые документы сопровожда-
ются комментариями, их источники указа-
ны в круглых скобках вслед за текстом 
комментария. 

 
№ 1 

Журнал присутствия полкового правления 
Горского казачьего полка 

о запрещении телесных наказаний женщин 

Июня 30 дня 1863 года 
 
Слушали: I. Доклад: Командир Гребен-

ского казачьего полка [1] 15 июня 1862 года 
№ 2827 донес Войсковому правлению, что в 
Станичных правлениях того полка существо-
вал такой порядок, что женщины, оказавшие-
ся виновными в делах семейного несогласия 
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или другим маловажным случаям, были на-
казываемы телесно. Для прекращения этого 
образа наказания, как несовременного и не-
приличного женскому полу, тем более за ка-
кие-нибудь маловажные поступки, он пред-
писал Станичным управлениям, чтобы, при 
определении наказания женщинам, оказав-
шимся виновными, они руководствовались 
следующими правилами: за маловажные 
проступки женщин подвергать их на станич-
ном дворе аресту от одного до семи дней, на 
хлебе и воде; этих же женщин можно упот-
реблять и на станичные работы; за тем о тех 
женщинах, которые за свои проступки будут 
признаны достойными телесного наказания, 
доносить немедленно Полковому правлению 
для назначения над ними формального след-
ствия. Почему полковник Беллик просил ут-
верждения настоящего его предположения, 
если только оно будет признано возможным. 

Хотя Войсковое Правление имело в виду 
желание главно-командовавшего Отдельным 
Кавказским корпусом, генерал-адъютанта 
князя Воронцова [2], чтобы женщины от-
нюдь не были подвергаемы телесному нака-
занию без суда, но в то же время имело в ви-
ду и закон [3], на основании которого долж-
но было подвергать их этому наказанию, 
представляло обстоятельства эти на разре-
шение командовавшего войсками Терской 
области. 

На это Исправляющий должность на-
чальника штаба войск Терской области от 21 
мая № 1163-й уведомил Войсковое Правле-
ние, что порядок взыскания с лиц женского 
пола за проступки уже решен, о чем объяв-
лено в Высочайшем указе, данном Прави-
тельствующему Сенату в 17-й день апреля 
1863 года. 

Указ Правительствующего Сената от 17 
апреля № 19969 по означенному предмету 
обнародован по Терскому казачьему войску 
8 мая за № 3153, в IV пунк. которого изо-
бражено: "лиц женского пола вовсе изъять от 
наказаний телесных" [4]. 

Закон: Том. 2-го управл. в Донском ка-
зачьем войске, ст.: 462, 463 и 464 [5]. Том. 
12-го уст. сельск. судопроизвод. для государ-
ственных крестьян, ст.: 423, 424 и 430 (изд. 
1857 года) [6]. 

А потому Войсковое правление на ра-
порт командира Гребенского казачьего полка 

№ 2828 дало знать ему для зависящего рас-
поряжения, что в отношении наказания 
женщин за проступки следует руководство-
ваться вышеподведенными статьями закона 
и указом Правительствующего Сената № 
19969; о чем на зависящее распоряжение и 
руководство послало указы также всем ко-
мандирам бригады и полков Терского ка-
зачьего войска. 

Приказали: о настоящем распоряжении 
Войскового Правления дать знать всем Ста-
ничным управлениям Горского полка для 
зависящего распоряжения и руководства. 

ЦГА КБР. Ф. 19. Оп. 1. Д. 17. Л. 80–81. 
 

№ 2 

Журнал присутствия полкового правления 
1-й Волгской бригады Терского казачьего 

войска 
о распоряжении имуществом осужденного 

казака 

Марта 12 дня 1865 года 
 
Слушали: Доклад: Командир 1-й Волг-

ской бригады 28 ноября 1864 года за № 2482 
предписал полковому правлению по случаю 
нежелания жены подсудимого казака станицы 
Саблинской Никиты Рубцова Елизаветы сле-
довать с ним в Сибирь привести в известность 
все имение Рубцова и отдать под благонадеж-
ную опеку впредь до возвращения его, или 
выделить из оного подлежащую ему часть. 

Вследствие требования полкового прав-
ления Саблинское станичное управление при 
рапорте от 3-го декабря 1864 года за № 671 
представило опись имению казака Рубцова, 
которое оставалось до предания его суду, из 
коей видно, что всего имения до того време-
ни было на сумму 106 руб. серебром, в на-
стоящее же время такового осталось только 
на 55 руб., а остальное в течение того време-
ни растрачено женою Рубцова, куда же 
именно это имение употреблено, она ясных и 
положительных доказательств не доставила 
и соседи ее шесть человек при допросе ста-
ничными правителями отозвались тоже не-
знанием, куда она употребила эти деньги, 
как донесло Саблинское станичное управле-
ние от 31 декабря 1864 года за № 708. 

Из повального обыска, отобранного из-
под присяги 12 почетных стариков [7], видно, 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

120 

 

что казачка Рубцова во время состояния мужа 
ее под судом вела жизнь добропорядочную. 

Справка: I) Казак Никита Рубцов по 
произведенному над ним суду оказался ви-
новен в убийстве без обдуманного заранее 
намерения казака Акима Жердева, и по оп-
ределению полевого аудиториата, утвер-
жденному его императорским высочеством, 
главнокомандующим Кавказскою Армиею 
[8] в 18 день сентября 1864 года, по лишении 
медали в память войны 1853–1856 годов [9] 
и всех прав состояния сослан в каторжную 
работу в крепостях на десять лет. 

2) Жена Рубцова Елизавета после от-
правления его 24 ноября 1864 года в Сибирь 
на 27 день подала по начальству прошение о 
расторжении брака, и прошение это, как по-
данное непринадлежно при предписании 
войскового правления от 16 января за № 326 
возвращено обратно для того, чтобы она по-
дала о том просьбу к главному священнику 
Кавказской армии. 

Законами повелено: 
Том 10 часть I книг. III (изд. 1857 года) 

ст. 1159. Ни муж при живой жене, ни жена 
при живом муже не могут требовать выдела 
указной части (а), но если один из супругов, 
быв изобличен в преступлении, лишен будет 
всех прав состояния, то другому, не участво-
вавшему в таковом преступлении, выделяет-
ся из имения указная часть так же, как и по 
смерти (б). 

Ст. 1148. Законная жена после мужа как 
при живых детях, так и без оных получает из 
недвижимого имения седьмую часть (а), а из 
движимого четвертую (б). Право сие не ог-
раничивает, однако, владельцев в свободном 
распоряжении благоприобретенными име-
ниями и в завещании оных. Когда осталось 
после умершего завещание, то оставшемуся 
в живых супругу определяются одному после 
другого указные доли из той только части 
сего рода имения, о котором не сделано рас-
поряжения в завещании (в). 

Ст. 1149. Вдова не лишается указной 
части и из того имущества, которое следова-
ло бы мужу ее, если бы при открытии на-
следства после отца его он в живых находил-
ся [10]. 

Том Х1V гражд. законов. Устав о 
ссыльных. Ст. 286. Все собственные деньги, 
ссыльным принадлежащие, поступают в То-
больский Приказ (как о сем выше постанов-
лено) [11]. 

Приказали: Так как до предания суду 
сосланного в Сибирь казака Рубцова движи-
мого и недвижимого имения состояло в рас-
поряжении его жены, Елизаветы, на 106 руб-
лей серебром и как в течение суждения его и 
всегдашнего содержания на гауптвахтах, же-
на вместо сбережения означенного имения, 
половинную часть растратила совершенно 
без согласия на то мужа своего как первого 
приобретателя и без спроса станичных пра-
вителей или общества, к тому же о правиль-
ности растраты оного не представила ни 
свидетельских удостоверений, ни других ка-
ких-либо фактов, кроме лишь личного своего 
показания, навлекающего на себя сильное 
сомнение в неправильном расточении оного, 
во-первых, по сказанным причинам, а во-
вторых, по недоброжелательству к мужу, что 
после отправления оного 24 ноября 1864 го-
да в Сибирь на 27 день подала уже просьбу 
по начальству о расторжении брака, поэтому 
как она уже воспользовалась более чем 4 и 7 
частями всего имения, предписать Саблин-
скому станичному управлению состоящее 
налицо имение Рубцова на сумму 55 руб. се-
ребром продать при Саблинском станичном 
управлении с аукционного торга чрез при-
сяжных оценщиков и потом вырученные 
деньги вместе с аукционным листом требо-
вать в полковое правление для отправления в 
Тобольский Приказ. 

ЦГА КБР. Ф. 18. Оп. 1. Д. 25. Л. 41–43об. 
 

Примечания: 
 

1. Гребенской казачий полк организован 25 октября 1832 
г, из Гребенского казачьего войска (образовано в 1711 г.), 
поселения которого в междуречье Сунжи и Терека восходят к 
ХV в. (Казачьи войска: Краткая хроника казачьих войск и 
иррегулярных частей / Под ред. В.К. Шенк. Сост. В.Х. Казин 
[СПб.], 1912 (репринт 1992 г.) 

2. Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) – князь, ге-
нерал-фельдмаршал, наместник Кавказский в 1844–1854 гг. 

3. Закон – видимо, имеются в виду статьи о мерах наказа-
ний, в которых не оговорены ограничения по полу и возрасту, 
например, в ст. 462 – "наказанием розгами до двадцати ударов, 
выдержанием на хлебе и воде, денежною пенею и т.п. за ссору, 
драку, своевольство, буйство и непослушание в нетрезвом виде" 
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(Свод законов Российской империи, повелением государя 
императора Николая Первого составленный. СПб., 1857 т. 2, 
ч. 2. Особенные губернские учреждения, кн. 6. Учреждения 
гражданского управления казаков). 

4. Ср.: ПСЗ-2 № 39504 – "О некоторых изменениях в су-
ществующей ныне системе наказаний уголовных и исправи-
тельных" – "IV. Лица женского пола вовсе изъять от наказа-
ний телесных" (О некоторых изменениях в существующей 
ныне системе наказаний уголовных и исправительных. 1863, 
апреля 17, № 39504 // Полное собрание законов Российской 
империи (ПСЗ-2). Т. 38. Отд. 1. СПб., 1866. С. 352–353). 

5. Ст. 46З и 464 определяют порядок оформления реше-
ний, принятых на общем станичном сборе (Свод законов 
Российской империи, повелением государя императора Нико-
лая Первого составленный. СПб., 1857. Т. 2. Ч. 2. Особенные 
губернские учреждения. Кн. 6. Учреждения гражданского 
управления казаков). 

Указание на них, возможно, должно было подчеркнуть 
приоритет общественного мнения, т.е. обычая, над распо-
ряжениями начальства. Внутрисемейные отношения – наи-
более консервативная часть обычного права. На практике 
нередко применялись наказания, не закрепленные законода-
тельно. 

Например, наблюдатель описывает сцену, виденную им в 
ст. Николаевской I-го Владикавказского полка: станичный 
сход приговорил обвиненных в супружеской измене: "надеть 
на обоих рогожи, вымазать им лица сажей и с музыкой и буб-
ном провести по всем улицам станицы для посрамления и 
назидания прочим ... Приговор суда исполнен в точности ... 
но мужу неверной показалось это наказание недостаточным, а 
потому он просил общество и судей дозволить ему собствен-
норучно, при всей честной компании, вздуть розгами свою 
дражайшую половину, согласие было дано. Нужно заметить, 
что телесное наказание, особенно женщин, строжайше запре-
щено начальством; но это происшествие случилось в отсутст-
вие станичного начальника, который был болен в то время, и 
наказание имело вид домашней расправы, впрочем, довольно 
варварской" (Степанов П. Беглые очерки Кабарды. Из записок 
топографа // Кавказ. 1861. 19 октября. № 82). 

6. Ст. 423, 424 определяют порядок денежных взыска-
ний, а ст. 430 – порядок заключения под стражу (Свод зако-
нов … Т. 12. Ч. 2. Кн. 2. Уставы о благоустройстве в ка-
зачьих селениях). 

7. В разделе законодательства "О производстве граждан-
ского суда в делах спорных" дается следующее определение 
повального обыска: "Если потребно удостовериться в деле о 
таком обстоятельстве, которое может быть известно всем или 
многим жителям какого-либо места, то надлежит сделать об 
оном повальный обыск, т.е. допросить окольных жителей" 
(Свод законов … Т. 10. Ч. 1. Кн. 3. О производстве граждан-
ского суда в делах спорных). 

8. Главнокомандующий – младший брат императора 
Александра II, великий князь Михаил Николаевич Романов 
(1832–1905 гг.) – наместник Кавказский в 1863–1881 гг. 

9. Война 1853–1856 гг. – Крымская (Восточная) война 
России против коалиции Англии, Франции и Турции, военные 
действия которой проходили и на Северном Кавказе. 

10. Ср.: Свод законов ... Т. 10. Ч. 1. Кн. 3. О порядке при-
обретения и укрепления прав на имущества в особенности. 

11. Ср.: Свод законов... Т. 14. Кн. 5. Учреждения и Уста-
вы о ссыльных. 

 Тобольский Приказ о ссыльных – учреждение, ведавшее 
ссылаемыми в Сибирь ("Тобольский Приказ о ссыльных есть 
присутственное место") – государственный орган, распреде-
ляющий ссыльных и каторжных по местам отбытия ими нака-
зания) (ст. 210, 213). 

 
 

А.А. Цыбульникова 
(г. Армавир) 

 
ОСОБЕННОСТИ ДОСУГА 

РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 
(на материалах фронтового дневника 
донского казака Н.С. Кузнецова) 

 
В 1960 году в станице Краснодонецкой 

(бывшей Екатериновской) на чердаке одного 
из домов был найден фронтовой дневник 
донского казака – участника Первой мировой 
войны. В настоящее время рукопись хранит-
ся в фондах Белокалитвинского историко-
краеведческого музея. В 2015 г. текст днев-
ника был обработан исследователями – кан-
дидатом исторических наук С.Н. Малаховым 
и директором Белокалитвинского историко-
краеведческого музея В.А. Хлебновым – и 
издан на средства казака станицы Отрадной 
Сергея Гариевича Немченко [1]. Так, благо-
даря энтузиазму краеведов оказался доступен 
для широкого исследования целый пласт ты-
ловой и фронтовой повседневности Первой 
мировой войны. 

Свой дневник 22-летний прапорщик Ни-
колай Стефанович Кузнецов вел с 1 мая по 
31 декабря 1915 г., успев за этот период при-
нять участие в военных действиях против 
австрийских войск на территории Польши, а 
затем против немецких войск в Белоруссии в 
составе 27 Донского казачьего полка. Цель 
своих записок молодой казак обозначил в 
самом начале рукописи. Он пишет: «Начиная 
вести дневник войны Всемирной, 1914/15 
годов, я имею целью не изобразить ее в яр-
ких наглядных чертах, не указываю почему и 
как [она произошла], и, не разбирая воюю-
щие Государства в их политическом, страте-
гическом и техническом отношении, а про-
сто [собираюсь] вести запись военных дейст-
вий 5 Донской казачьей дивизии и собствен-
но 27 Донского казачьего полка в хроноло-
гическом порядке, чтобы потом [я] сам и 
другие могли знать, что делала в такой-то 
день и где была дивизия». И первая часть 
дневника действительно является краткой ле-
тописью боевой жизни прапорщика Кузнецо-
ва. Он описывает стычки и перестрелки с ав-
стрийскими солдатами, но, не имея доступа    
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к оперативной информации, не может понять 
стратегических целей работы полка в рамках 
общевойсковых военных операций. В ре-
зультате описание однотипной боевой рути-
ны быстро начинает ему приедаться, и спус-
тя две недели после начала записей в днев-
нике начинают все больше озвучиваться бы-
товые моменты («я спал всю ночь хорошо», 
«ходил купаться в р. Пилицу», «долго разго-
варивал о доме и вспоминал» и т.п.), а затем 
– и досуг, который постепенно начинает за-
нимать в записях чуть ли не главное место в 
связи с переводом автора в штаб в тыл.  

Итак, как же развлекали себя офицеры в 
период Первой мировой, судя по повседнев-
ной жизни донского казака? 

Переписка с родными и друзьями. 
«Домой [написал] всего 34 письма». 

«Вечером получил 4 письма: два из до-
му, и одно от женщины». 

«Нашим послал всего 42 письма, а они 
послали мне посылку». 

«…Поужинав, долго сидел в собрании и 
писал письма». 

«Читать надоедает… Так бы и писал без 
конца, но нечего. Письма итак уже понапи-
сал, даже тем, кому никогда бы не вздумал 
писать». 

Чтение (книги, газеты). «Наша сотня 
на первый раз была в резерве. Прочитал в 
этот день «Разбойники» Шиллера». 

«Весь день были в резерве. Прочитал 
«Коварство и любовь». 

«Днем читал книги казакам и начал чи-
тать «Анну Каренину». 

«Дочитал «Виновата ли она?» 
«…Читаю «Варвары 20 века». Очень 

долго сидел с книгой. Спал урывками. Но-
чью пошли отходить». 

«Читал газеты очень свежие». 
 «…Читал газеты комполку 8 Уральско-

го и другим офицерам». 
«Встав, был в штабе, всё спокойно. 

Страшно скучно и медленно время идет. Чи-
таешь прямо до одурения; страшно жарко; 
делать больше нечего». 

«Кончил «Жена министра», очень и 
очень интересная книга и поучительная». 

«Купил много книг. Читаю». 
Музыка и танцы. «Вчера вокруг была 

такая стрельба и вообще страх, но сегодня 
казаки уже танцуют…» 

«У нас была музыка, танцы». 
«Сегодня люди снова веселы,.. слышны 

гармония и бубен». 
«Сейчас сижу и слушаю, как в соседней 

комнате играют довольно красивые штуки на 
гармони». 

«…Вечер шикарный и с музыкой – гар-
мони, мандолины и песни». 

«Играли на мандолине, а снаряды рва-
лись». 

«Ходил к телефону. Там долго Вася иг-
рал на мандолине, потом были воспомина-
ния, где бы кто находился, если бы было 
мирное время. Слышны были песни казаков 
и танцы под мандолину». 

«Ночевать приехали за местечко Тома-
совка. Помещение шикарное: мягкая мебель, 
граммофон, и вообще всё барское. Дали кор-
му лошадям, и сейчас играет граммофон, а 
казаки танцуют. Эх, дела-дела. Господи, 
прости. Выехали в разведку и танцуем – вот 
что значит люди привыкли ко всему». 

«В полку тоже живут хорошо – с грам-
мофоном». 

 «День прошел в гулянии. Вечером была 
гармония, гитара и мандолина…» 

«Товарищ играет на гитаре, и вспомина-
ется мне мой родной дом…» 

«Вечером была музыка у нас… Были 
шикарные танцы, и я решил бесповоротно 
выучиться, шикарно [танцевать], особенно 
мазурку». 

В Минске «вечером на бале были». 
Театр и кинематограф. После перевода 

в штаб у Николая появилась возможность 
довольно часто ездить в Минск, благодаря 
чему он всё больше приобщался к кино, а 
затем и к театру. 

Приехал в Минск и «тотчас же пошел в 
биограф [2]». 

«Был в биографе. Шикарная драма». 
«Смотрел «Первую любовь». 

«Уехал в Минск…Потом был в биогра-
фе и, потому что открылся театр, я остался 
ночевать. Довольно недурно играют, но по-
мещение паршивое, сцена очень близко». 

«Вот я снова в театре, и играют шикарно». 
«Какую дивную вещь я видел вчера, да и 

вообще, играют великолепно… Послезавтра 
я снова еду в Минск, не так в Минск, как в 
театр. Как бы это денег где-нибудь выру-
чить». 
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«Очень сильное впечатление производит 
на меня театр, и я его страшно люблю». 

«Вечером в театре вещь скучная шла. 
Теперь моё мнение таково, что хоть и не го-
вори казакам, – в театр». 

«Видел, наконец, Шаляпина. Да, он ши-
карно играет». 

«Вот я на бенефисе Болдырева. Театр 
полный. Играл по-прежнему он шикарно. 
После театра на вокзале видел Буйнова и 
двух актрис, которые посматривали на меня, 
и особенно одна. Ах, какие они привлека-
тельные. Очень трудно устоять против них – 
это я видел сегодня». 

«Хороша драма «Ирина Кирсанова», а в 
понедельник буду смотреть продолжение её 
– «Борис и Глеб». Это два брата, и один ад-
вокат, защищая невинного, обвиняет своего 
брата, конечно, не зная этого.  

Бенефис Веры Николаевны Кулябко-
Корецкой прошёл при полном сборе. Были 
цветы и ценные подношения. Как-то скверно 
принято – не аплодируют бенефицианту при 
его первом появлении. Хороша она была в 
«Хористке». Здесь именно и был ее бенефис, 
но не в «Штучке Теодора». Конечно, это то-
же было весело». 

«Еду в город. Видел [кинодраму] «Борис 
и Глеб». Замечательная картина. Зато как 
весело было в театре. Смех и пикантность до 
слёз. Очень и очень хорошо, и никогда не 
забуду «Радий». 

«В Минске с 26/XII начнёт действовать 
оперетта… С трудом достал билет на спек-
такль… Шла оперетта «В волнах страстей». 
Ах, какая прелесть. Очень и очень шикар-
но…» 

«У меня самое хорошее воспоминание о 
войне будет в период моего пребывания в 
штабе 4 армии. Одна масленица, а не жизнь. 
Ничего не делаю и почти вполне свободен. 
Часто посещаю Минск, где обязательно бы-
ваю в моем любимом театре, потом в био-
графе, ресторанах – вообще, живу как еще 
никогда не жил и, наверное, не придется. А 
театр – ведь это моя прелесть и бывшая моя 
мечта. Как всё это хорошо. Самое дорогое, 
милое моё время». 

Фотосъемка. «Одна статейка навела 
меня на очень хорошую мысль и дело – за-
няться фотографией». 

«Встал рано и отправился в Минск на 

санках… Купил аппарат и все принадлежно-
сти к нему. Всё хорошо, но в кармане ни ко-
пейки… Зарядил аппарат, но одну пластинку 
испортил». 

«Снял 3 раза, и вот вечером результаты 
увидел… Начал проявлять, и вышло всё 
сравнительно хорошо, если бы не свечка, 
кроме того, нужна осторожность большая и 
тонкость в этом деле. Ну, да на первый раз 
всё хорошо». 

«Вечер весь был занят фотографией, так 
что лёг спать в 1 ½ ч. ночи. Так себе что-то 
вышло». 

«Дома вечером, что-то не получилась ни 
одна карточка, чёрт ее знает почему». 

«Вот сегодня день шикарный… Солнце 
и морозно. Сам снялся 2 раза и с орденом… 
Пластинки-негативы очень хорошо вышли, и 
очень быстро. Это значит, что дольше нужно 
держать затвор. Одна пластинка передержа-
лась, и притом самая интересная». 

«Сегодня уже туманно, т.е. не так, как 
вчера, но всё-таки можно снимать… Пас-
мурно, но снял сам себя и ребят в интерес-
ном месте… Карточки вышли ничего, но не-
додержаны». 

Игры и подвижные развлечения. 
«Завтра играем в крокет».  

«Сейчас играют в лото…» 
«…Катались на велосипеде». 
«Напившись чаю, ездил кататься на ве-

лосипеде и доломал руль». 
Азартные игры (карты). «Днем играли 

в преферанс». 
«Играл в преферанс и проиграл 17 руб-

лей». 
«После обеда играли в преферанс. 

…После ужина снова играли в преферанс, и 
потом до 3 ч. ночи – в стукалку». 

«Вчера проиграл 25 рублей».  
«Жду с нетерпением денег из полка, а то 

сегодня играть, а денег чертма». (Чуть позже 
он записывает, что получил жалованья 202 
рубля). 

«Сел на 15 минут в карты и выиграл 35 р.». 
«Играли в очко». 
«…Вечером играл в карты в штабе. 

Сперва одну пульку я выиграл, 12 р. 70 к., а 
вторую только начали – и у меня 19 руб. уже 
проигрыша». 

Попойки. «После обеда началось пьян-
ство. Сперва мы двое выпили 1 [бутылку] 
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вина, потом вчетвером выпили 4 б[утылки] 
мадеры и 5 б[утылок] вина вообще, были 
пьяны». 

«Наша армия отходила. В пехоте я за-
стал такую картину: все были за столом пья-
ны от [коньяка] Шустова. Я принял большое 
участие в этом». 

«Скучна и однообразна наша жизнь, и 
только иногда нарушается это однообразие 
появившейся сестрицей или какой-нибудь 
бутылкой, как это было вчера». 

Женщины – это особая тема в записях 
молодого прапорщика. «Весь вечер просидел 
с казаками и солдатами до 2-х часов ночи. 
Все было сосредоточено около женщин. 
Слушал [про] сватовство, медовые месяцы. 
Вообще, у нас здесь у всех 2 темы: 1) о вой-
не; 2) о женщинах». Судя по дневнику, в 
прифронтовой зоне было большое количест-
во доступных женщин. У прапорщика чуть 
ли не каждый день стоит запись об одном, а 
то и нескольких свиданиях. В начале днев-
ника он пишет о своих интимных развлече-
ниях очень скромно, просто обозначая факт. 
Причем упоминает в основном местных 
женщин – полячек, немок, евреек. 

«Дела с панёнками пока хороши». 
«Вчера с немкой дело было хорошее…» 
«По прибытии на стоянку провозился с 

панёнками до 3-х часов ночи». 
«Вперед, т.е. к дивизии выслал квартирь-

еров, которые выбрали город Неровна. Поме-
щение хорошее и панёнки… Прямо негаданно 
и неожиданно устроил чудеса за домом». 

«Делали привал. Жидовки хорошие». 
Поиск доступных женщин происходил 

практически каждый день – иногда удачно, 
иногда нет.  

«Ждали очень долго девочек, но они не 
пришли». 

«Был в штабе. Потом ходил в деревню к 
дамочке, но ее нет – она на картошнике [3]… 
Настал вечер, и я пошёл к женщине, но на-
прасно. Сегодня сердится, и я даже не гу-
лял… Ходил к дамочке, пока всё благопо-
лучно». 

«И так решили с шофёром пойти за де-
вочкой. Пришли, славная, молоденькая, во-
обще, сидит. Очень долго гулял по всей де-
ревне. Чёрт знает, сколько проходил. И всё 
напрасно. Ко мне боится идти. Итак, у нас ни-
чего не вышло, а назавтра нужно будет найти 
квартиру, и тогда она согласна на всю ночь». 

Кстати обращает на себя внимание то, 
как автор называет объект своего вожделе-
ния: девочка, женщина, дамочка, сестрица. 
Складывается впечатление, что он по-своему 
классифицировал слабый пол. Возможно 
«сестрица» – это армейская сестра милосер-
дия, «дамочка» – это городская барышня, 
«женщина» – взрослая крестьянка, «девочка» 
– молоденькая крестьяночка. Кстати, Кузне-
цов не пишет, в каких случаях и сколько он 
платит за секс, но, судя по частоте свиданий 
и наличию у него достаточно крупных де-
нежных сумм, видимо, это имеет место, но 
воспринимается им как обыденная данность. 
Тем более что для большинства женщин, ос-
тавшихся без мужей, это был единственный 
способ заработать себе на жизнь. Как спра-
ведливо отмечает П.П. Щербинин, Первая 
мировая война выплеснула на рынок потреб-
ления проституции огромную волну жен-
щин-беженок и малолетних проституток [4]. 

Конечно, такая насыщенная сексуальная 
жизнь военнослужащих без барьерных 
средств невольно приводила к повальному 
распространению венерических заболеваний, 
как в армии, так и в гражданской среде. Еще 
в Русско-Японскую войну, несмотря на ис-
пользование уже относительно эффективных 
лекарственных средств, количество заболев-
ших было огромно. Так, по данным Меди-
цинского департамента, зараженность лич-
ного состава армии сифилисом в 1904 г. бы-
ла равна 9,76%, в 1905 г. 14,74%, в 1906 г. 
17,85%, а в 1907 г. 19,79%. А за время Пер-
вой мировой войны (1914–1918) заболевае-
мость сифилисом в России еще увеличилась: 
на флоте почти в 2 раза, а в военных округах 
в 7 раз. Уровень заболеваемости сифилисом 
среди гражданского населения вырос более 
чем в 6 раз по сравнению с довоенным пе-
риодом [5]. К этому закономерно приводили 
ставшие массовым явлением с самого начала 
войны беспорядочные интимные связи воен-
нослужащих с женщинами-окопницами, бе-
женками, проститутками в оккупированных 
районах Австро-Венгрии, жительницами на-
селенных пунктов прифронтовой полосы, 
сестрами из Красного Креста, "доброволи-
цами". По масштабу и скорости распростра-
нения венерические заболевания в дейст-
вующей армии сравнивали с тифом. Резуль-
татом "падения нравов" в годы войны стало 
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заболевание венерическими болезнями в Рос-
сии 3,6 миллиона мужчин и 2,1 – женщин [6]. 

Не обошла «срамная болезнь» и Николая 
Кузнецова. Уже через полгода службы в дей-
ствующей армии он записывает в своем 
дневнике:  

«Произошло очень и очень скверное от-
крытие. Не дай Бог. Что же, ничего не поде-
лаешь, хотя говорят, что это пустяки». 

«Опять одно и то же – раза 4 испыты-
вать боль в сутки – но это пустяки». 

Удивляет (но, видимо, это норма для то-
го времени), что, несмотря на венерическое 
заболевание, он продолжает спать с женщи-
нами: «…Был у нее, и всё так же, как и в ту 
субботу, но только не весел я был. Теперь 
только одна дума…» 

Видя, что проблема усугубляется, Нико-
лай наконец-таки обращается к доктору – 
работая уже к тому моменту в штабе, он 
имеет возможность обратиться к хорошему 
врачу в Минске. Возможно, в пользу врача 
сыграла и отдаленность города от военной 
части, что давало надежду на ограничен-
ность слухов о его болезни. При этом скла-
дывается впечатление, что молодой офицер 
не понимает всей опасности заболевания. Он 
то убеждает себя: «нужно как следует при-
няться за лечение», то кратко отмечает после 
поездки в Минск: «у доктора не был». По 
записям дневника видно, что нерегулярные 
поездки к доктору он упорно совмещает со 
случайным сексом в дороге или в самом го-
роде. Несмотря на такое легкомысленное 
отношение к собственному здоровью он по-
степенно идет на поправку. Спустя полтора 
месяца после появления признаков заболева-
ния он пишет: «Был в лаборатории. Взяли 
кровь, но со второго раза. Удовольствие 10 
руб. Опухоль сходит – и хорошо». 

Таким образом, несмотря на существо-
вание различных видов развлечений, секс 
для военнослужащих периода Первой миро-
вой являлся одной из главных форм досуга, 
эффективным способом снятия морального и 
физического стресса. Это удовольствие 
стоило денег в случае женщин, промыш-
ляющих торговлей своего тела, – таких в 
районе боевых действий было большинство. 
Это необязательно были профессиональные 
проститутки – торговля телом в военное 
время стала одним из способов заработать на 

жизнь для женщин, оставшихся без мужей. 
Достаточно доступны были сестры милосер-
дия и местные селянки (полячки, немки, ев-
рейки) – эти категории были слабо защище-
ны и зачастую шли на отношения не только 
ради выгоды, но и в качестве определенной 
самозащиты в надежде найти сильного по-
кровителя. Был в кругу военных ряд жен-
щин, готовых интимным способом платить 
мужчинам за возможность пожить на широ-
кую ногу. Оклад офицера вполне позволял 
оплачивать кутежи и светские развлечения. 
(«Кап[итан] Панырка катает сестер милосер-
дия, прямо беда, и в то же время завидно»). 
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О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

ГРЕБЕНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 
С ДАГЕСТАНСКИМИ ВЛАДЕТЕЛЯМИ 

И ПРОСТЫМИ ГОРЦАМИ 
В XVIII ВЕКЕ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ КИЗЛЯРСКОГО 
КОМЕНДАНТСКОГО АРХИВА) 
 
Архивные документы «ЦГАРД» из фон-

да «Кизлярский комендант» позволяют более 
подробно осветить взаимоотношения гре-
бенских казаков с дагестанскими феодаль-
ными правителями и простыми горцами. 
Изучение хранящейся в местном архиве пе-
реписки кизлярских комендантов с северо-
кавказскими правителями и простыми гор-
цами красноречиво и беспристрастно пока-
зывает истинную правду о взаимоотношени-
ях российского казачества с дагестанскими и 
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северокавказскими правителями и горцами. 
Эти ценные документы опровергают ту 
ложь, которую коммунистическая партия 
сочинила «о страшной колониальной поли-
тике», которую осуществляла Российская 
империя на территории Дагестана и Север-
ного Кавказа. 

Архивные документы ЦГА РД свиде-
тельствуют о том, что между российским 
казачеством и северокавказскими (дагестан-
скими) правителями и простыми горцами 
были точно такие же взаимоотношения, ка-
кие были между дагестанскими и кабардин-
скими, а также между дагестанскими и че-
ченскими владетелями и простыми узденями. 
Да, надо признать, был и негатив, но было 
также много положительного во взаимоот-
ношениях обеих сторон. Как неоднократно 
сообщают документы ЦГА РД, российские 
казаки выступали в качестве посредников 
при урегулировании споров между северо-
кавказскими феодальными правителями, 
причем местные правители сами обращались 
в Кизляр к коменданту с просьбой прислать 
российских казаков с целью, чтобы они по-
могли помирить враждующие стороны [2. Д. 
113. Л. 65–68]. 

В центре внимания взаимоотношений 
между гребенскими казаками и кумыкскими 
феодальными правителями была проблема, 
связанная с лошадьми. Испокон веков на 
Кавказе конокрадство являлось развитым 
преступным промыслом. Оно было распро-
странено как среди местного населения, так 
и гребенского казачества. При этом кражи 
лошадей у кумыкских владетелей казаками 
являлись нередким делом. Это заставляло их 
не раз обращаться в письмах к кизлярским 
комендантам с жалобами на казаков. Так, в 
письме от 17 января 1745 г. эндиреевский 
владетель Темир Хамзин просил коменданта 
Василия Елисеевича Оболенского отыскать и 
вернуть уведенных казаками из его конского 
табуна восьми лошадей.  

Следует отметить, что случаи конокрад-
ства были известны и со стороны подвласт-
ных кумыкских владетелей. Но в отличие от 
казаков-конокрадов, они стремились возмес-
тить ущерб, либо вернув украденную лошадь, 
либо заплатив штраф. Так, в письме от 9 ап-
реля 1753 г. Каплан-Гирей Ахмадханов доно-
сил коменданту Ивану Львовичу фон Фрауен-

дорфу, что через своего человека Ибраима 
отправил деньги за украденных казачьих ло-
шадей [2. Д. 19. Л. 11; Д. 46. Л. 73 и об.; Д. 90. 
Л. 3; Д. 524. Л. 179 и об.; Д. 290. Л. 17]. 

Документы фонда Кизлярского комен-
данта красноречиво свидетельствуют, что 
огромное место во взаимоотношениях росси-
ян и кавказских горцев занимает проблема 
розыска и возвращения пропавших лошадей 
и скотины (быков), которые по сведениям 
дагестанцев находятся в казачьих станицах. 
В своих письмах дагестанские феодальные 
правители просят Кизлярского коменданта 
оказать всяческое содействие и помочь «по-
дателю сего письма», т.е. хозяину пропавшей 
лошади или быка найти их в казачьих стани-
цах [2. Д. 556. Л. 45об., 50; Д. 97. Л. 27; Д. 
567. Л. 36, 92, 109; Д. 568. Л. 17]. 

Немаловажное место занимала в их 
взаимоотношениях и проблема прогона гор-
цами лошадей [2. Д. 159. Л. 250 и об.; Д. 224. 
Л. 91–93 об.]. 

Архивные документы свидетельствуют 
о том, что неоднократно кумыцкие феодаль-
ные правители требовали от гребенских ка-
заков возвращения своих беглых ясырей [2. 
Д. 19. Л. 16, 33; Д. 37. Л. 33 и об.; Д. 47. Л. 
58; Д. 203. Л. 2об.]. 

Между гребенскими казаками и северо-
кавказскими горцами развивались торговые 
отношения, которые предусматривали до-
вольно тесное общение друг с другом. Ар-
хивные документы красноречиво свидетель-
ствуют как о приездах горцев в казачьи ста-
ницы, так и об ответных поездках казаков в 
горские аулы с торговыми целями [2. Д. 46. 
Л. 112, 113, 132; Д. 47. Л. 1, 38, 59 и об.; Д. 
97. Л. 101 и об.]. 

Согласно приказу кизлярского комендан-
та от 23 января 1740 г., гребенских казаков 
пропускали на ту сторону реки Терек в бра-
гунскую деревню ради мены хлеба, и при 
этом казаков пускали по два человека на су-
тки, а как из помянутой деревни помянутые 
казаки обратно в Щедрин прибудут, то потому 
ж других отпущать и по силе от присланного 
от вашего благородия приказу исполнение чи-
нить неотменно буду [2. Д. 46. Л. 6 и об.]. 

Кумыкские феодальные правители по-
стоянно просили от кизлярских комендантов 
предоставления им в качестве личной охра-
ны так называемый «казачий караул» [2. Д. 
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159. Л. 252 и об., 269 и об.; 1. Д. 3. Л. 36 и 
об.; 1, Д. 3. Л. 37 и об., 65–66].  

Так, 12 ноября 1738 г. костековский 
владелец Алиша Хамзин просил подполков-
ника и Кизлярского коменданта Никиту Ан-
фимовича Бунина «О присылке казаков для 
охраны в дороге» [2. Д. 17. Л. 20], но 24 но-
ября 1747 г. костековской воевода Алиша 
Хамзина из-за ненадобности вернул обратно 
в Кизляр из Костека казачий караул [1. Д. 
159. Л. 252 и об., 269 и об.]. 19 января 1748 г. 
жена андреевского владельца Адиль-Гирея 
Фарибека просила генерал-лейтенанта и ка-
валера Андрея Петровича Девица о даче ей 
охраны из числа казаков [1. Д. 3. Л. 37 и об.]. 

8 февраля 1748 г. – Перевод с письма та-
тарского, присланного от аксаевского вла-
дельца Магомед Уцмия Султанмамутова на 
имя генерал-лейтенанта и кавалера Андрея 
Петровича Девица «присылке казаков для 
своей личной охраны» [1. Д. 3. Л. 65–66]. 

19 января 1748 г. аксаевский владелец 
Магомед Уцмий Султанмамутов обратился к 
коменданту Кизляра с просьбой предоставить 
ему охрану из казаков, объясняя причину это-
го следующим: «мне здесь жить от братьев 
моих опасно, ибо брат мой Адиль-Гирей пре-
ставился, и я от братьев своих в великой опас-
ности нахожусь, а как Адиль-Гиреевы, так и 
мои дети еще молодые и надеяться не на кого, 
и я остался ныне один и никакой надежды не 
имею» [1. Д. 3. Л. 36 и об.]. 

21 июля 1769 г. костековская владелица 
Башуа просила генерал-майора и Кизлярско-
го коменданта Николая Алексеевича Пота-
пова прислать ей казаков для защиты от на-
падений андреевских владельцев» [2. Д. 726. 
Л. 61 и об., 70]. 

22 апреля 1764 г. по приказу Кизлярской 
комендантской канцелярии войсковой ата-
ман Гребенского войска Иванов командиро-
вал из числа гребенских казаков к андреев-
скому владельцу Хаджи Муртазалиеву пять 
казаков [2. Д. 590. Л. 7].  

Кизлярские коменданты получали неод-
нократно сведения о том, что кумыкские 
феодальные правители использовали предос-
тавленные им для их личной охраны казаков 
в своих «набегах» на проезжающих через их 
владения разного рода людей, а также для 
сведения счетов с соседними кумыкскими 
правителями. И чтобы прекратить подобное 

использование казачьи караулов, комендан-
ты Кизлярской крепости в своих письмах на 
имя кумыкских правителей требовали, чтобы 
те казачий караул не использовали для «не-
порядочных» мероприятий станицы [2. Д. 
524. Л. 185об., 186, 190]. 

14 сентября 1762 г. находящийся при 
андреевском владельце князе Аджимуртаза-
ли казачий писарь Лаврентий Андреев сооб-
щал генерал-майору и Кизлярскому комен-
данту Алексею Алексеевичу Ступишину о 
благополучном состоянии казачьей команды, 
составлявшей казачий караул при данном 
кумыкском правителе [2. Д. 534. Л. 21 и об.]. 

Архивные документы освещают и тес-
ные взаимоотношения казаков как с прави-
телями Малой Ногаи, так и с рядовыми но-
гайцами. В частности, в 1744 г. как казаки, 
так и ногайцы подверглись наказанию со 
стороны кизлярской администрации за то, 
что занимались рытьем кореня марены в так 
называемых «заповедных местах» [2. Д. 37. 
Л. 20 и об.; Д. 46. Л. 92, 100 и об., 133 и об.; 
Д. 47. Л. 16 и об., 55; Д. 93. Л. 3–8]. 

Гребенские казаки были привлечены 
правительством Романовых к обороне ряда 
кумыкских селений, в том числе и аула Энди-
рей от возможного нападения на него войск 
иранского шаха Надира [2. Д. 59. Л. 8–9об.]. 

Завершая данную статью, считаем необ-
ходимым подчеркнуть, что хранящиеся в 
фонде «Кизлярский комендантский архив» 
архивные документы красноречиво и бес-
пристрастно свидетельствуют о том, что 
взаимоотношения между российским казаче-
ством и северокавказскими народами и их 
феодальными правителями носили взаимо-
выгодный характер. Казаки пользовались у 
северокавказских феодальных правителей 
непререкаемым авторитетом и уважением. 
Да, надо признать, что между казачеством и 
горцами был и негатив, но не было никакого 
антагонизма и взаимной ненависти. Различие 
религиозных взглядов не влияло негативно 
на взаимоотношения между российским ка-
зачеством и северокавказскими народами и 
их правителями, они мирно сосуществовали 
друг с другом. 

Примечания: 

1. Фонд № 339 
2. Фонд № 379. 
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Новая рубрика нашей конференции – 

«Лукашивские чтения» – возникла не слу-
чайно. Дело в том, что около года тому назад 
мне посчастливилось познакомиться с внуч-
кой одного из последних атаманов станицы 
Александровской (дореволюционный пери-
од) Моисея Григорьевича Лукаша. Зовут 
моего нового друга и соратницу Ирина (Ит-
та) Андреевна Рюмина-Лукаш. Она потомст-
венная казачка из славного казачьего рода 
Лукашей, живет в Москве. 

И.А. Рюмина обладатель многих про-
фессиональных талантов. Она художник, ху-
дожественный критик, хореограф, арт-и-
психотерапевт; член Международной Феде-
рации Художников ЮНЕСКО, Творческого 
Союза Художников России – ТСХР, Между-
народной Ассоциации искусствоведов – 
АИС, Действительный член Общероссий-
ской Психотерапевтической Лиги – ОППЛ, 
Европейской Ассоциации Психотерапии – 
ЕАП, Австрийского Психотерапевтического 
Общества – ОЕКИДЗ. 

Нашему знакомству помог Интернет, с 
первых сообщений я понял, что передо мной 
необычный человек. И хотя наше предпола-
гаемое родство (фамилии Лукаш) оказалось 
не столь близким, а отдаленным несколькими 
поколениями казачьего рода Лукашей, духов-
ное родство, наша ментальная близость, от-
ношение к окружающему миру стали для ме-
ня откровением и фактором притяжения к не-
заурядной личности Ирины Андреевны. 

Мне как педагогу, работающему с ду-
шой и становлением личности, всегда инте-
ресны люди-маяки, люди-ориентиры. Как 
там, у В.В. Маяковского: «Юноше, обдумы-

вающему житье, решающему – делать бы 
жизнь с кого».  

При всей нашей «повернутости» на со-
временные информационные технологии и 
те сверхвозможности, которые они предос-
тавляют нам, Человек был, есть и будет 
главным ориентиром для растущего челове-
ка. Подчеркну, не «кумиры» с отблесками 
«золотого тельца», образами которых пере-
полнены современные масс-медиа, а люди 
жизненного подвига, те, очень немногие, ко-
торых искал днем с фонарем еще философ 
Диоген в античном мире. Ведь если не про-
тивостоять мощнейшему потоку ложных 
идей и ценностей, заполонивших наш мир, то 
очень быстро можно скатиться к духовной 
пустоте, к кризису человечности, признаки 
которого уже давно ощущаются всеми нами 
в глобальных масштабах. 

Ирина Андреевна Рюмина (Лукаш) – 
именно такой Маяк! С нее можно «делать 
жизнь»! Мне особенно приятно осознавать, 
что она являет собой прекрасный и почти не 
сохранившейся сегодня образец казачьей 
ментальности: жизненно стойкий, преодоле-
вающий все тернии и невзгоды образ борца, 
воплощающего в себе интеллект и знания 
предшествующих поколений своих предков-
пассионариев – казаков, способный менять 
этот мир в том направлении, которое прихо-
дит к нему как откровение свыше.  

Я составлял свои представления об 
Ирине Андреевне исходя из тех ее деяний, с 
которыми познакомился за менее чем год 
нашего знакомства. Вот некоторые из них.  

Долгие годы Ирина Андреевна борется 
за свою станицу Александровскую Канев-
ского района Краснодарского края, основан-
ную ее предками в начале XIX века. Все 
«прелести» 90-х, начала 2000-х годов свали-
лись на станичников: рассыпался колхоз, за-
крылись молочные фермы. Лишь клуб и ста-
ничная библиотека при нем, будучи центром 
культурной жизни станицы, все еще держат-
ся, ютясь в старом, обветшалом, "непри-
стижном" строении с таким же обветшалым 
оборудованием. Но уже закрыли в станице 
почту, закрыли местное отделение банка, и 
давно уже закрыта, а потом и разрушена 
прекрасная станичная церковь, являвшаяся 
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центром духовной жизни станицы. Дело дош-
ло до школы, построенной станичниками под 
руководством ее деда, атамана М.Г. Лукаша. 
В начале 2000-х школу неоднократно пыта-
лись закрыть как малокомплектную, ну а с 
нею, как мы понимаем, "закрылась" бы и "не-
перспективная" ныне станица Александров-
ская. «Нашу ШКОЛУ пытались закрыть, ру-
ководствуясь пресловутой "оптимизацией", – 
пишет мне И.А. Рюмина в одном из писем. 

Ирине Андреевне удалось преодолеть 
обреченность школы, назначенную чиновни-
ками, мобилизовать оставшиеся силы из числа 
своих единомышленников и, отстояв школу, 
возродить в ней казачий дух. Станичники, при 
поддержке кубанского писателя Петра Тка-
ченко (дружба И. Рюминой с писателем нача-
лась в 1992 г. при образовании Всеказачьего 
Круга), активно выступающего в своих произ-
ведениях и полемических статьях за сохране-
ние культурно-духовных ценностей кубанско-
го казачества, отстояли родную ШКОЛУ. 

Ее письма в районную администрацию, 
ее ежегодные приезды в станицу, оформлен-
ные ярко, в свойственном И.А. Рюминой ар-
тистическом стиле, ее лекции, мастер-классы 
для станичников сделали свое дело. Имя Лу-
каша Моисея Григорьевича, атамана станицы 
Александровской (бывшей Зубова Балка), Ка-
невского района, Краснодарского края (Ека-
теринодарского отдела), возглавлявшего ста-
ничное Правление в течение двух трехлетних 
сроков, с 1908 по 1914 гг., удостоено в 2017 
году Почетного звания «Имя Каневского рай-
она». Администрация района утвердила про-
грамму празднования 110-летия открытия 
школы в станице Александровской, которое 
состоится в октябре 2018 года при совместном 
с нами участии. Ирина Андреевна верит – бу-
дет жива школа, будет жить и станица! По-
смотрите, какой любовью и заботой о родной 
земле наполнены ее статьи из нашей рубрики 
«Лукаш Моисей Григорьевич (1870–1914) и 
его потомки», «История моих усатых дедов»! 

Я также являюсь свидетелем и другого 
направления деятельности Ирины Андреев-
ны Рюминой, связанного с ее профессией 
артпсихолога. Еще в советские времена ею 
была разработана уникальная психотерапев-
тическая методика работы с обездвиженны-
ми пациентами, основанная на актуализации 
архетипической памяти в сознании больного. 

Пройдя тяжелейший путь во время лечения 
своих родных детей – дочери и сына, полу-
чивших травму позвоночника в детстве, по-
ставив их, в конечном счете, на ноги и вер-
нув к полноценной жизни, Ирина Андреевна 
проделала это чудо и с другими пациентами, 
прикованными к больничной койке. Своей 
уникальной методикой И.А. Рюмина делится 
на страницах нашего сборника в статье 
«Пропала бы казачка, да конь вынес». 

Обладая множеством талантов, Ирина 
Андреевна имеет дар притяжения к себе лю-
дей, близких ей по духу. Так, давняя дружба 
связывает ее с земляком – каневчанином, ку-
банским писателем, уроженцем станицы Ста-
ронижестеблиевской Пётром Ивановичем 
Ткаченко – составителем первого словаря ку-
банского диалекта за всю его историю – «Ку-
банский говор. Балакачка», издателем автор-
ского литературно-публицистического альма-
наха «Солёная Подкова». Член союза писате-
лей России П.И. Ткаченко – автор многих 
книг, воспевающих казачество, в том числе: 
«Где спит казацкая слава», «Не для меня при-
дёт весна», «Возвращение Екатерины», «Ку-
банские зори», «Когда же произойдёт смена 
вех? (Новая смена вех)», «Кубанские посло-
вицы и поговорки», «Кубанские обряды», 
«Кубанский лад. Традиционная народная 
культура: вчера, сегодня, завтра», «Кубанские 
байки. Та брехня, что лучше правды», «До 
разгрома и после него».  

Совсем недавно, зимой 2018 г., вышла в 
свет новая книга П.И. Ткаченко «Встретимся 
на том свете, или Возвращение Рябоконя. Не-
написанная повесть». Уникальный хроникаль-
но-публицистический авторский стиль повест-
вования данного произведения, сопровождае-
мый фотографиями, воспоминаниями очевид-
цев, воспринимается литературными критика-
ми как «новый вид реализма, продиктованный 
временем, состоянием и положением литерату-
ры в обществе». Центральным героем повести 
выступает Василий Фёдорович Рябоконь, ле-
гендарный казачий Робин Гуд, после оконча-
ния Гражданской войны до 1924 г. возглавляв-
ший казачье сопротивление новой власти в 
плавнях на Северо-Западе Кубани. В книге 
Рябоконь, оставшись для старых и новых 
идеологов «бандитом», реабилитирован са-
мим народом, передававшем «в поколениях 
легенды о нём, как и о всяком действительно 
народном герое, неуловимом и бессмертном». 
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Более подробно читатель познакомится 
с творчеством Петра Ткаченко в статье ку-
банского поэта Николая Зиновьева «Я искал 
бесконечно красивых…», напечатанной в 
нашем сборнике.  

В заключение о главном: атаман стани-
цы Александровской Моисей Григорьевич 
Лукаш, усилиями которого была построена 
прекрасная школа и преображена станица, 
его талантливые потомки в лице Ирины Ан-
дреевны Рюминой-Лукаш, его современные 
земляки – каневчане, в лице кубанского пи-
сателя Петра Ивановича Ткаченко, – это соль 
земли кубанской, это казачья интеллигенция, 
которая, мощной силой поднимаясь, в про-
шлом, казалось, была полностью уничтожена 
«красным колесом» нашей истории, но напе-
рекор всем бедам выжила и оказалась так 
нужна нам, казакам, сейчас, чтобы понять: 
«Кто мы сегодня? Куда идем? Каковы наши 
цели?». Проект, который мы реализуем в 
рамках нашей конференции под названием 
«Лукашивские чтения», – это возможность 
общего самоанализа, возможность прочувст-
вовать нашу общую национальную идентич-
ность, это мост времени между ушедшими в 
мир иной предками, украшавшими свою 
землю и видевшими в этом свои главные 
смыслы, и живущими, творящими и продол-
жающими их дело потомками. Это возмож-
ность молодым казакам понять смысл и цен-
ности казачьего образа жизни, обрести геро-
ев для подражания, задуматься о своем внут-
реннем душевном наполнении. Лукашивские 
чтения пройдут на каневской земле и про-
должатся в Армавире, где вопреки всем зло-
пыхателям и казакофобам продолжается 
славный казачий род Лукашей.  

 
 

И.А. Рюмина-Лукаш 
(г. Москва – ст. Александровская) 

 
ЛУКАШ МОИСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

(1870–1914) И ЕГО ПОТОМКИ 
 
Имя Лукаша Моисея Григорьевича, удо-

стоенного в 2017 году Почетного звания 
«ИМЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА», станично-
го атамана станицы Алексадровской, быв-
шей Зубова Балка, Каневского района, Крас-
нодарского края (Екатеринодарского отде-

ла), возглавлявшего станичное Правление в 
течение двух трехлетних сроков, с 1908 по 
1914 гг., имеет давнюю славу в станице 
Александровской. С этим именем связана 
гордость станичников за своего Атамана, 
достойно представлявшего станицу на тор-
жествах 1912 года в Тамани. 

В этом, 1912 году, Моисей Григорьевич 
Лукаш, как станичный Атаман и как пред-
ставитель старинного казачьего рода (имя 
Лукаш упоминается с 1669 года и встречает-
ся в Списке кошевых атаманов Войска Запо-
рожского с середины ХVI века до 1775 года 
на Запорожской Сечи), участвовал в 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫ-
ТИЯ ПАМЯТНИКА запорожцам, пересе-
лившимся на Кубань. Краевые руководители 
и казаки станицы Александровской доверили 
ему эту большую честь за ту плодотворную 
деятельность, которой он зарекомендовал 
себя, находясь на ответственном посту Ста-
ничного Атамана станицы Александровской 
Каневского района Екатеринодарского отде-
ла с 1908 года. Кроме того, с этим именем в 
сознании шести поколений станичников свя-
зано эпохальное событие в жизни станицы: 
ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ в 1908 году. 

В 1908 году Моисей Григорьевич Лу-
каш, блестяще зарекомендовавший себя в 
качестве помощника атамана в предшест-
вующем станичном Правлении, был едино-
душно избран Станичным Атаманом нового 
созыва для осуществления заявленного им 
предложения о необходимости постройки 
ШКОЛЫ в станице Александровской.  

Масштабность этого замысла говорила о 
таланте стратегического мышления нового 
руководителя. Ибо решение о строительстве 
ШКОЛЫ в родной станице зиждилось не 
только на локальных потребностях жителей 
поселения, не только, и не столько, на жела-
нии станичных казаков в обучении грамоте 
их детей. Но, в первую очередь, на понима-
нии вновь избранным Атаманом государст-
венных задач динамично развивающейся 
России в целом и Екатеринодарского отдела 
в том числе. Моисей Григорьевич Лукаш 
был грамотным казаком с большим кругозо-
ром. Он старался по газетным публикациям 
следить за происходящими событиями в 
стране и в крае. Ему, как и всем казакам, ве-
дущим в невоенное время мирную жизнь 
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землепашца, было важно узнать, что в начале 
ХХ столетия Россия стала абсолютным ли-
дером на мировом рынке продовольствия и 
главным мировым экспортером зерновых. Он 
еще не знал, что в 1913 году в Российской 
империи будет собрано разных видов зерна 
больше, чем в США, Канаде и Аргентине 
вместе взятых. 

И, конечно, его привлекала и служила 
примером грандиозная личность его земляка, 
уроженца близкой станицы Новодеревянков-
ской, Каневского района, Федора Щербины. 
Моисея Лукаша поражала активность жизнен-
ной позиции Щербины, позволившая рядовому 
казаку достичь вершин науки и стать профес-
сором, членом-корреспондентом Петербург-
ской Академии наук. А позже – и Депутатом 
Государственной Думы (от Кубанского казачь-
его войска), в которой он, будучи еще и исто-
риком казачества, представлял интересы ка-
зачества, возглавляя казачью фракцию. 

Пример Щербины убедил Моисея Лу-
каша в правильности своего решения, своего 
настойчивого стремления непременно по-
строить ШКОЛУ в родной станице. Убеждая 
членов станичного Правления, Моисей Гри-
горьевич, следуя науке Федора Щербины, 
ссылался на цифры, на число учебных заве-
дений, неуклонно приумножающихся в Рос-
сийской империи. Уже к 1908 году число 
университетов, как и число студентов, в них 
обучающихся, было намного больше, чем в 
любой европейской стране. Однако для ди-
намично развивающейся России и этого чис-
ла было недостаточно. Поэтому в государст-
венных структурах активно обсуждался За-
кон о всеобщем начальном образовании. Но 
для Атамана Лукаша этот вопрос не требовал 
дебатирования. Он трезво осознавал необхо-
димость подготовки всего населения к уча-
стию в будущих успехах страны, во всех на-
правлениях ее развития. И эта подготовка 
могла быть осуществлена посредством все-
общей грамотности, всеобщего начального 
образования. И к тому времени, когда в Рос-
сийской империи начальное образование 
стало законодательно обязательным, в 1908 
году в станице Александровской уже была 
построена ШКОЛА, в которой были созданы 
ВСЕ условия для успешной учебы. Светлая, 
просторная, с классами, украшенными леп-
ными рельефами, она была приспособлена и 
для изучения закона Божия, и для занятий 

спортом, и для постижения наук в их пер-
вичной стадии. В необходимости уделить 
отдельное внимание и место спортивным 
занятиям Моисея Григорьевича убедила за-
мечательная победа русского спорта на Лон-
донской Олимпиаде в 1908 году: Н.А. Па-
нин-Коломенкин стал первым чемпионом 
России в фигурном катании на льду. Глядя с 
расстояния огромного промежутка времени, 
мы, сегодняшние жители России, с востор-
гом и гордостью восклицаем: «Вот, уже то-
гда, 110 лет назад, мы одерживали ПОБЕДЫ 
в этом виде спорта, составляющего нашу 
славу и сегодня»! Стратегическое мышление 
Моисея Григорьевича Лукаша и здесь про-
явило себя наилучшим образом. 

Таким образом, уже при первых шагах 
своего правления станичный Атаман Лукаш 
Моисей Григорьевич зарекомендовал себя 
настоящим государственным деятелем, спо-
собным соизмерять шаги развития подопеч-
ной ему станицы с широкой поступью страны 
в ее стратегическом движении к прогрессу.  

Материализованным подтверждением 
прочности такой идеологической конструк-
ции стала сама ШКОЛА. Построенная на ве-
ка, она, пережив все социальные катаклизмы 
и нашествие фашистских варваров во время 
Великой Отечественной войны, крепко стоит 
на своем фундаменте (в прямом и перенос-
ном значении этого слова), успешно функ-
ционируя по сей день, и готовится к празд-
нованию своего 110-летнего юбилея! 

 

 

И Атаман Лукаш, той ШКОЛЫ  
устроитель,  

На шашку опершись своей рукой,  
Сказал бы, что такие казачата  
Составят Славу стороны родной! 

(И. Рюмина-Лукаш) 
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Здесь также необходимо сказать, что в 
понимании Атамана ШКОЛА не была толь-
ко «строительным объектом», хоть и выде-
лявшимся своей неординарностью. Строи-
тельство общественного здания, социальная 
значимость которого подчеркивалась самим 
материалом созидаемого объекта, вдохнов-
ляло станичников. На фоне станичной за-
стройки, состоящей почти сплошь из са-
манных домов, каковым был дом и самого 
станичного Атамана, в центре станицы воз-
водилось «каменное» здание из добротного 
кирпича. Но Моисей Лукаш видел в этом 
«строительном объекте» воплощение своей 
идеи о ПРОСВЕЩЕНИИ Казачества, разви-
тии в нем талантов и способностей, а также – 
своей стратегии на формирование нового Ка-
зачества, образованного, знающего, готового 
к новшествам прогресса в активно развиваю-
щейся России. Поэтому все здесь было под-
чинено главной цели. Это был комплексный 
архитектурно-дизайнерский и социально-
идеологический проект. Необыкновенно тща-
тельно продуманный, он осуществлялся и в 
плане работы ШКОЛЫ как УЧЕБНОГО заве-
дения, способного воплотить многогранные 
замыслы дальновидного Атамана, и в плане 
практического функционирования здания. 

Устойчивая надежность кирпичной 
кладки стен станичной ШКОЛЫ и даже 
школьной мебели – школьные скамейки, не-
щадно эксплуатировавшиеся все 110 лет, и 
сегодня так же прочны и цельны без изъяна, 
как и при открытии ШКОЛЫ, – рождает чув-
ство устойчивости, прочности того мира, в 
котором живут будущие созидатели страны. 
И это очень важно для мотивации к успеш-
ной учебе, для следования лучшим, в данном 
случае – казачьим, традициям, требующим 
во всяком деле ответственной, добросовест-
ной работы, и обязательно со знанием дела! 
Феноменальная прочность ШКОЛЬНОГО 
ЗДАНИЯ и предметов мебели в нем является 
ОБРАЗЦОМ, ЭТАЛОНОМ, имеющим не-
сколько граней достоинств. 

Отдельно надо сказать о том, что боль-
шое внимание в здании ШКОЛЫ уделено 
ЭСТЕТИКЕ интерьеров: потолки (а первона-
чально и стены тоже) в ее классах и залах ук-
рашены цветными рельефами. Центральные 
потолочные розетки воплощали традицион-
ное, орнаментально-условное солярное (сол-

нечное) изображение, часто встречающееся в 
декоре предметов народного искусства. Сего-
дня, по незнанию изобразительных традиций, 
эти розетки выкрашены не в «солнечные» то-
на, а в противоположный по смысловой се-
мантике синий цвет. Но и в таком виде это 
почти уникальное архитектурно-художест-
венное решение, как и 110 лет назад, служит 
формированию эстетических взглядов учени-
ков, приобщает их к традиционному народ-
ному искусству, а также, способствует пози-
тивности психо-эмоциональной атмосферы в 
школьной среде и лучшему восприятию учеб-
ного материала. И этот эстетический аспект 
также присущ личности Моисея Лукаша. По-
толок в его собственном доме был украшен 
рельефом с прекрасно вылепленными розами. 
На стенах висели рисунки его талантливых 
сыновей, в том числе моего отца, Андрея Лу-
каша, который не только хорошо рисовал и 
писал красками, но имел и талант скульптора, 
увлеченно работая с глиной. 

ШКОЛА стала символом ПРЕЕМ-
СТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ. Один только 
наш, Лукашивский, род может быть приме-
ром такой преемственности. В этой ШКОЛЕ 
учился мой отец, Лукаш Андрей Моисеевич, 
его сестра, Лукаш Варвара Моисеевна и их 
младший брат, Лукаш Алексей Моисеевич. 
Эта ШКОЛА стала символом ВЫСОКОГО 
ПАТРИОТИЗМА. Она воспитала Героя Со-
ветского Союза В.И. Данильченко, бывшего 
одноклассника моего двоюродного брата, 
Василия Андреевича Труша (сына Матрены 
Моисеевны Лукаш и Андрея Алексеевеча 
Труша). Василий Труш с честью прошел всю 
Великую Отечественную войну и закончил 
ее в столице Австрии Вене. Вместе с ним, 
плечом к плечу, прослужил всю войну дру-
гой его одноклассник, Григорий Гордиенко. 
Григорий породнился с семьей Лукашей, 
став дедушкой упомянутой Ольги Гордиен-
ко. Другой ее дедушка, Василий Мищенко, 
учившийся в той же станичной ШКОЛЕ у 
Варвары Лукаш, вернулся с Победой с полей 
ВОВ в орденах и медалях. 

Но не вернулся младший брат моего от-
ца Алексей Моисеевич Лукаш. Он сгорел в 
танке, защищая блокадный Ленинград, в 
1943 г. И прах его лежит в братской могиле 
Мемориала «Синявинские высоты», распо-
ложенного недалеко от Санкт-Петербурга, в 
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Ленинградской области. Я приезжаю в Синя-
вино, чтобы положить живые цветы к стеле с 
его именем, чтобы возложить венок, на крас-
ной ленте которого золотыми буквами напи-
сано: «Алексею Лукашу от родных и 
КАНЕВЧАН». Ибо чтут его героический 
подвиг не только родные, но и все жители 
обширного Каневского района, и даже жите-
ли города Темрюка, где многие годы прожи-
ла его сестра, Варвара Моисеевна Лукаш, 
безутешно скорбевшая о нем всю жизнь, его 
племянник, Василий Труш, и проживающий 
сейчас сын Алексея Лукаша Николай Алек-
сеевич Лукаш, родившийся в те страшные 
дни 1943 года, когда в их дом пришла «похо-
ронка» о гибели отца. 

Ежегодно, начиная с первой акции 2014 
года (включая нынешний, 2018-й, год), в 
День Победы я участвую в марше 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», высоко неся над 
собой большой транспарант с портретами 
Василия Труша, Алексея Лукаша, Василия 
Мищенко и Варвары Лукаш. Варвара Моисе-
евна не участвовала в войне, но она совер-
шила подвиг – рискуя жизнью, спасала дра-
гоценные семена лучших кубанских сортов 
от фашистов в оккупированном Краснодаре, 
где она работала тогда на селекционной 
станции. Она понимала, что может быть рас-
стреляна лютовавшими захватчиками, но 
сознательно шла на смертельный риск, так 
как спасение этих семян она считала госу-
дарственно важной задачей. В той же систе-
ме беззаветного СЛУЖЕНИЯ был воспитан 
старший сын Моисея Лукаша Яков Моисее-
вич Лукаш, вернувшийся с 1-ой Мировой 
войны, хоть и на костылях, но полным Геор-
гиевским кавалером. 

Их судьбы, как и многих других, окон-
чивших ШКОЛУ станицы Александровской, 
стали воплощением СТРАТЕГИИ станичного 
Атамана М.Г. Лукаша на воспитание славных 
казачьих традиций, ЛЮБВИ И ЖЕРТВЕН-
НОГО СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ. 

Такое же служение нами, наследниками 
Атаманского рода, осуществлялось и на 
мирных полях. Мой отец, Лукаш Андрей 
Моисеевич, окончил в Москве Сельскохо-
зяйственную Академию имени Тимирязева, 
получив профессию агронома высшей ква-
лификации, и Московский Институт Меха-
низации Сельского Хозяйства имени Моло-

това, став инженером-механизатором. Стра-
на доверила ему пост заместителя Наркома 
(министра) Министерства сельского хозяйст-
ва Туркменской ССР. 

Добилась высшего образования и его се-
стра, Варвара Лукаш, окончив Одесский 
Библиотечный Институт, и всю жизнь, до 85-
ти лет, проработала в библиотеках Кубани, 
служа тем же целям, к которым стремился её 
отец, Лукаш Моисей Григорьевич, заклады-
вая первый камень в фундамент станичной 
ШКОЛЫ. 

Эти традиции свято берегутся продол-
жателями славного Лукашивського рода. Я, 
его внучка, Рюмина Итта (Ирина – крёстное 
имя) Андреевна, преодолев многие трудно-
сти, совмещая с 17 лет учёбу и работу, стре-
милась и получила высшее художественное 
образование. Не замыкаясь в рамках одной 
профессии, постоянно осваивая новые гори-
зонты, стала ещё и искусствоведом, препода-
вателем изобразительного искусства, хорео-
графом, создателем и руководителем фольк-
лорного Ансамбля «Времена года», а в 2004 
году – международно сертифицированным 
арт&психотерапевтом, окончив Австрийский 
пятилетний курс послевысшего образования. 

Также и моя дочь, Рюмина Елена Алек-
сандровна, несмотря на тяжёлую травму по-
звоночника, не позволявшую ей посещать 
школу, находясь на домашнем обучении, при 
котором преподавание всех предметов мне 
пришлось взять на себя, окончила англий-
скую и художественную школы (москов-
ские), а затем поступила в единственный в 
мире Московский Литературный Институт 
им. А.М. Горького как талантливый поэт, по 
рекомендации Арсения Тарковского. Сего-
дня она является разносторонним журнали-
стом, поэтом, художником и куратором ху-
дожественных выставок. 

С 1992 года, со времени образования в 
Москве Всеказачьего Круга, на котором я, 
Рюмина И.А., познакомилась с писателем 
Петром Ивановичем Ткаченко, я осуществ-
ляю постоянное служение родной станице, 
родной земле тем, что стараюсь помогать 
библиотекам ст. Александровской, ст. Ста-
родеревянковской, ст. Каневской и г. Тем-
рюка, где около 50-ти лет проработала Вар-
вара Моисеевна Лукаш, и даже г. Анапы, со-
седствующего с Темрюком. Все эти годы я 
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привожу в эти библиотеки (в первую оче-
редь, ст. Александровской) журналы, книги, 
альбомы… – целый чемодан изданий. Мне, 
хрупкой женщине, нелегко нести книжный 
груз, превышающий мой собственный вес. 
Но я считаю это служение важным и необхо-
димым, чтобы идеи станичного атамана Лу-
каша Моисея Григорьевича жили и помогали 
современным станичникам в возрождении 
лучших казачьих традиций. Кроме книг я 
привожу свои знания, выступая с мастер-
классами перед учащимися школ, художест-
венных студий, перед сотрудниками и чита-
телями библиотек, клубов, музеев и др. уч-
реждений, с лекциями, семинарами, консуль-
тациями и театрализованными постановками. 

В этом служении участвует также Пётр 
Иванович Ткаченко, известный кубанский 
писатель, который безвозмездно отдаёт свои 
издания: журналы «Казаки», знаменитый 
трёхтомник «Кубанский говор», «Кубанские 
песни», «Кубанские пословицы», семитомник 
авторского альманаха «Солёная подкова», но-
вый ежегодный альманах «Поход» и др., с ав-
торской надписью на каждой книге. В 2014 
году, по случаю фестиваля, проводимого От-
делом культуры Каневского района, посвя-
щенного 100-летию со дня смерти станичного 
атамана Лукаша Моисея Григорьевича, 250 
экземпляров были подарены Петром Ткаченко 
Центральной библиотеке г. Темрюка, где не-
сколько десятилетий осуществляла свое слу-
жение, работая библиотекарем, любимая дочь 
Атамана Лукаша М.Г. Варвара Моисеевна 
Лукаш, память о которой бережно хранят со-
трудники этой библиотеки и читатели, об-
щавшиеся с ней когда-то.  

Так же, как и мои славные предки, я мно-
го лет защищаю честь своей Страны – хоть и 
не на полях войны, но выступлениями с док-
ладами на Международных Конгрессах. Так, в 
2013 году я выступала на четырёх Междуна-
родных Конгрессах: в апреле – в Вене (Авст-
рия); в июле – на Евро-Азиатском Конгрессе в 
Москве; в сентябре – в Пекине (Китай); в но-
ябре – в Вене. При этом в первой половине 
ноября 2013 года я осуществила арт-
терапевтическую театрализованную поста-
новку в Московской детской психоневрологи-
ческой клинике № 18 с детьми-инвалидами на 
основе мастер-класса, проведенного мною в 
Австрийской школе города Сан-Пельтена, 

мастер-класса в предшествующем году. И од-
новременно в том же ноябре 2013 года я уча-
ствовала в Фестивале исцеляющих искусств в 
г. Уфе. Думается, я вновь могу повторить сти-
хотворение, написанное мной в 1990-м году 
на вопрос журнала:  

Мои усатые деды –  
Кубанские лихие казаки, 
Рвались с отвагою завидной 
В час жаркой битвы – в первые ряды.  
Горжусь я родословною такой: 
Как и они, я – на передовой! 

 
 

А.П. Скорик, И.М. Федина 
(г. Новочеркасск, г. Краснодар) 

 
СТАНИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 

ЕЙСКОГО ОТДЕЛА 
КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА: 
НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 
Станицу Александровскую основали в 

конце 1850-х гг. переселенцы из южных гу-
берний Российской империи, причём пре-
имущественно они состояли из выходцев 
Полтавской губернии [1]. Со ссылкой на об-
стоятельное исследование К.Н. Чёрного о 
Ейском уезде, опубликованное в «Кубанском 
сборнике» [2], С.И. Вахрин объясняет назва-
ние поселения «в честь особы императорской 
фамилии» и обуславливает его получение, 
как и К.Н. Чёрный, образованием Ейского 
уезда в 1871 г. [3]. По мнению краеведа А.В. 
Дейневича, станица первоначально образо-
вана «как посёлок Александровский в 1870 г. 
путём объединения казачьих хуторов» [4], и 
эту дату сегодня традиционно отмечают ме-
стные жители. 

При наличествующей разнице дат осно-
вания поселенческий статус Александров-
ского определялся пятью существенными 
обстоятельствами. Во-первых, местораспо-
ложение поселения, прежде всего, связыва-
лось с типичным географическим объектом, 
с Зубовой Балкой. Во-вторых, возникший 
посёлок в управленческом плане первона-
чально причислили к известной кубанской 
станице Стародеревянковской, ведь он рас-
полагался на её земельном наделе. В-
третьих, новообразованный посёлок в ад-
министративно-территориальном отношении 
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входил в Ейский отдел Кубанского казачьего 
войска. Мы акцентируем внимание на этом 
факте, поскольку практика дополнительных 
станичных наделов на Кубани нередко фор-
мировала весьма причудливую конфигурацию 
административной подчинённости отдельных 
поселений. В-четвёртых, с 1891 г. посёлок 
переименовывается в хутор, в связи с приня-
тыми законодательными установлениями в 
отношении наименования казачьих поселе-
ний, и только в 1903 г. Александровский по-
лучает отдельное хуторское управление [5], то 
есть он становится самостоятельным поселе-
нием с сохранением того же самого названия. 
В-пятых, хутор Александровский журналь-
ным постановлением общего присутствия Ку-
банского областного правления № 281 от 10 
апреля 1915 г. наконец преобразовывается в 
станицу [6]. К новому изменению статуса по-
селения на станичный уровень свои усилия 
приложил местный атаман Моисей Григорье-
вич Лукаш (1870–1914), известный своей про-
светительской деятельностью на благо кубан-
ского казачества. 

Посёлок Александровский долгое время 
имел двойное название в виду характерной 
ландшафтной поселенческой структуры, ко-
гда он вытянулся вдоль «двумя рядами домов 
по обеим сторонам Зубовой балки» [7], из-за 
чего его, собственно, и именовали так же Зу-
бовой Балкой. Второе наименование посёлка 
по географическому объекту с именем собст-
венным имеет свою микроисторию. В старо-
давние времена эту углублённую степную до-
лину с временным водотоком и задернован-
ными склонами, поросшими степным ковы-
лём, облюбовал для обоснования индивиду-
ального хутора первопоселенец с фамилией 
Зубов [8] в досточтимые годы переселения и 
закрепления на землях Черномории славных 
запорожских казаков. От фамилии первопосе-
ленца и повелось среди местного населения 
называть приметную безлесную балку Зубо-
вой, а вместе с ней точно так же именовать и 
само сформировавшееся поселение. 

По данным местных краеведов и старо-
жилов, одним из первых поселенцев может 
считаться богатый казак по фамилии Зуб из 
станицы Каневской. Именно он основал ху-
тор, получивший соответственно название 
Зубова Балка. Дружная, работящая семья ка-
зака Зуба развела на новом месте большое 

хозяйство. Позже, примерно в 1860-е гг., 
«начинают выделяться отдельные крепкие 
семьи и образовывать хутора на запасных 
землях», переезжая на обжитое место из ста-
ницы Стародеревянковской. Первые посе-
ленцы первоначально проживали в соору-
жённых вдоль небольшой речки Безымянной 
приземистых землянках, а затем они начали 
строить более просторные турлучные хаты. 
В качестве изначальных основных хозяйст-
венных занятий среди поселян Зубовой Бал-
ки утвердились скотоводство и овцеводство, 
а параллельно с ними развивалось земледе-
лие, причём выращивали преимущественно 
пшеницу [9]. 

В начале ХХ в. основными водоёмами 
хутора Александровский считались два пру-
да, которые соорудили трудолюбивые мест-
ные жители, для чего они перегородили Зу-
бову балку. В этих запрудах накапливалась 
стекающая с окрестных холмов дождевая и 
снеговая вода, необходимая для осуществле-
ния хозяйственной деятельности и насущных 
бытовых нужд местного населения. Судя по 
всему, степная речка Безымянная (бассейн 
реки Мигута) особо не обеспечивала поселян 
должным объёмом воды, а в засушливые 
времена даже сделанные ими запруды никак 
не помогали, причём остававшаяся в прудах 
вода, по свидетельству обывателей, в такой 
ситуации загнивала и издавала «сильное зло-
воние» [10]. 

Тем не менее место, избранное первопо-
селенцами для своего житья-бытья, оказа-
лось весьма живописное: «По обеим сторо-
нам хутора тянутся холмистые возвышенно-
сти. С вершины их хутор представляется ле-
том и весной утопающим в садах. Сады эти, 
однако, почти сплошь состоят из одних ака-
ций, только изредка встречаются вишнёвые и 
жердёлевые деревья» [11]. Иначе говоря, по-
селение расположили в низине, и степная 
балка, наряду с насаженными деревьями, хо-
рошо защищала домовладения местных оби-
тателей от испепеляющих ветров. Насажде-
ния для садов люди избрали довольно зимо-
устойчивые, хорошо переносящие засуху, 
некапризные к почвам, да ещё и плодонося-
щие. Та же жердёла (мелкий сорт абрикос, 
произрастающий в диком состоянии) имеет 
широкую, раскидистую крону, дающую бла-
годатную летнюю прохладу, хотя дерево 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

136 

 

очень не любит заморозков в период своего 
цветения. Порой чуть горчащие, ароматные, 
нередко практически «медовые», плоды сол-
нечно-жёлтого цвета с чёрными точками ве-
сом примерно 10-35 граммов вполне пита-
тельны и обычно поедаемы сельскими деть-
ми ещё задолго до своего полного созрева-
ния. И сегодня можно встретить жердёлы в 
лесополосах, вдоль степных дорог – вот та-
кая южная типичная картина… 

Александровские хлеборобы научились 
хорошо обрабатывать местные степные чер-
нозёмы, имевшие небольшую примесь гли-
ны, поэтому в среднем с одной десятины 
здесь собирали сто лет назад по 50 пудов (не 
менее 8 центнеров) пшеницы, хотя, конечно 
же, это никак не сравнимо с современными 
кубанскими урожаями. Однако при земель-
ном душевом наделе площадью 13,5 десятин 
по тем временам результат получался непло-
хой, если учитывать многодетность семей в 
те годы, позволявшую иметь приличный зе-
мельный участок. Общая численность хутор-
ского населения по статистическим данным 
на 1910 г. составляла 1983 душ (но по цер-
ковным документам числилось лишь 1065 
душ), которые проживали в 157 дворах [12], 
то есть в среднем на каждое домовладение 
приходилось по 12-13 человек. При этом ху-
торские подворья располагались на значи-
тельном отдалении друг от друга, и между 
ними сохранялись свободные места площа-
дью до 18 десятин [13]. 

Для сравнения сложившейся плотности 
населения приведём данные на 1874 г., когда, 
согласно ведомости о городах, станицах и 
прочих селениях с показаниями народонасе-
ления Ейского уезда Кубанской области, в 
посёлке Александровском насчитывалось все-
го 53 двора. В них проживало казаков: 222 
душ мужского пола и 249 душ женского пола, 
то есть в общей сложности 471 человек. Из 
числа других сословий в ведомости указыва-
лось 5 душ мужского пола и 7 душ женского 
пола. Тем самым, численность населения в 
посёлке Александровском не превышала пя-
тисот человек. А в коренной станице Старо-
деревянковской тогда же значилось 317 дво-
ров с населением 2406 человек [14]. Как ви-
дим, население хутора Александровского в 
период с 1874 г. по 1910 г. значительно вы-
росло, то есть примерно за тридцать пять лет 

оно увеличилось более чем в четыре раза. За-
метим, местное население в основном прирас-
тало за счёт хозяйственного отделения моло-
дых семей и заведения ими самостоятельного 
домовладения. Казаки с возраста 18 лет полу-
чали по закону земельный пай размером от 12 
до 18 десятин и могли иметь своё подворье 
[15]. Кроме того, приведённые данные о чис-
ленности населения посёлка Александровско-
го по состоянию на 1874 г. свидетельствуют, 
на наш взгляд, в пользу точки зрения о воз-
никновении самого поселения в гораздо более 
ранний период, нежели 1870 г., ибо слишком 
уж массовое переселение на новое место по-
лучается всего лишь за четыре года. Примеча-
тельно также сравнение с данными о числен-
ности населения по состоянию на 1994 г., ко-
гда в станице Александровской существовало 
243 хозяйства и проживало 925 человек [16], 
то есть через 120 лет на одно подворье прихо-
дилось примерно по 4 человека, или меньше 
более чем в два раза при сопоставлении с по-
казателями 1874 г. 

Сельская социальная инфраструктура 
хутора Александровский в начале ХХ в. вы-
глядела следующим образом. В поселении 
проживал свой фельдшер, оказывавший не-
отложную медицинскую помощь местному 
населению, а вот по более сложным диагно-
зам заболевшим поселянам для излечения 
требовалось обращаться уже к участковому 
врачу в станице Уманской (ныне станица 
Ленинградская Краснодарского края), распо-
лагавшейся в 19 верстах (более 20 километ-
ров). Там же находилась ближайшая от хуто-
ра железнодорожная станция, откуда при 
желании можно было отправиться в другие 
уголки огромной Российской империи. Не-
обходимую почтовую корреспонденцию ху-
торяне получали и отправляли с помощью 
почтового отделения станицы Новоминской, 
куда требовалось добираться кружным путём 
27 километров, если, конечно, не скакать на-
прямки верхом на лошади. Телеграфные ус-
луги для хуторян оказывали в станице Ка-
невской, и опять же для получения искомого 
туда следовало преодолеть 15 вёрст, а сего-
дня путь по автомобильной дороге составля-
ет 17 километров. Для того чтобы попасть в 
столичный Екатеринодар, поселянам пред-
стояло ехать несколько дней, ведь центр Ку-
банского казачьего войска находился в 135 
верстах от хутора Александровского [17]. 
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В Александровском подавляющую часть 
местного населения в начале ХХ в. составля-
ли зажиточные казаки, но особо среди них 
выделялись довольно богатые семьи Зуба и 
Строма, располагавшие большими земель-
ными наделами, имевшие свои хутора и 
мельницы. Всего в хуторе насчитывалось 4 
мельницы, и в нём даже функционировал 
сыроваренный завод. К наиболее состоя-
тельным хозяевам хутора Александровского 
относились казаки Состин, Федоренко, 
Труш. Прибывавшие немногочисленные 
иногородние переселенцы из районов Дона и 
Центральной России работали батраками у 
богатых местных казаков. Местное казачье 
общество заботилось, прежде всего, о благо-
состоянии коренных жителей, для чего из 
определённой части убранного урожая (оче-
редной новины) формировался обществен-
ный запас зерна, то есть действовал так на-
зываемый хлебный магазин, который распо-
лагался на месте, известном современным 
старожилам как бывший зерносклад. Соз-
данный общественный амбар (хлебный мага-
зин) предусмотрительные казаки берегли и 
использовали на случай неурожая или сти-
хийного бедствия [18]. 

В 1897 г. хуторяне обрели собственную 
деревянную Покровскую церковь, достав-
шуюся им в дар от казачьего общества стани-
цы Копанской, когда по известной практике 
тех времён при сооружении новой церкви ста-
рое культовое здание бережно разбирали и 
передавали (продавали) в другое поселение. 
Вероятно, как мы полагаем, после возведения 
в 1894 г. в станице Копанской новой, вмести-
тельной, деревянной и пятиглавой Покров-
ской церкви прежнее культовое здание и пе-
ревезли в хутор Александровский. В числе 
церковной утвари хуторского Покровского 
храма в 1910 г. имелись ряд особо ценных 
вещей, в частности дарохранительница (свя-
щенный сосуд для причащения; его оценочная 
стоимость достигала тогда 500 рублей) и на-
престольный крест (стоимостью 250 рублей). 
Церковный причт составляли один священник 
и один псаломщик, помогавшие хуторянам 
Александровского исполнять молитвенные 
православные требы и обеспечивавшие со-
вершение богослужения в храме. За причтом 
числилось определённое количество недви-
жимого имущества, к которому относились 64 

десятины земли, состоявшие из трёх участков, 
и общественные дома. Однако квартира ху-
торского священника представляла собой 
«ветхое, невзрачное, готовое рухнуть здание». 
С другой стороны, причт получал «новину» 
(хлеб нового урожая), и это очень хорошо 
поддерживало священнослужителей матери-
ально, а «без нея обезпечение причта было бы 
скудным» [19]. В 1910 г., согласно данным 
метрической книги Покровского храма, в ху-
торе Александровский регистрируется 112 
рождений, 27 браков и 81 смерть [20]. 

У хуторской церкви во имя Покрова Пре-
святой Богородицы существует своя микроис-
тория. Её заложили в далёком 1896 г., о чём 
свидетельствует сохранившаяся памятная 
плита, а на ней высечена следующая надпись: 
«Во имя отца и сына и святаго духа заключа-
ется сiя церковь Во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы Въ хуторе Александровскомъ 
Куб. обл. Ейского отдела, въ царствованiе им-
ператора Николая Александровича II, свя-
щенникомъ отцомъ Iоаномъ Куликомъ при 
Атамане Фёдоре Андрiяше, почётных судей: 
уряд. Михаила Трущъ, Вуколъ Близникъ, по-
печителяхъ: уряд. Тимофей Гордиенко, Тро-
фимъ Животовскiй. Данiилъ Лемешко, Тро-
фимъ Лукашъ, Козаковъ: Кондратъ Рудобаба, 
Родион Леснякъ Леонтий Мищенко, Зеновий 
Доницъ Августа 25, 1896 года. Мастер Лука 
Стахановъ» [21]. К этой надписи мы считаем 
необходимым сделать четыре пояснения. Во-
первых, в фамилии почётного судьи, вероятно, 
сделана ошибка при прочтении, и следует чи-
тать «почётный судья урядник Михаил Труш», 
а не Трущъ. По генеалогическому свидетельст-
ву местной жительницы, родственницы Ми-
хаила Труша И.А. Рюминой (Лукаш), эта фа-
милия должна писаться именно с окончанием 
на букву «ш» (ша). Во-вторых, в цитируемом 
тексте упоминается урядник Трофим Лукаш в 
качестве попечителя возводимого Покровско-
го храма, а значит, он представлял тогда ува-
жаемое и зажиточное семейство Лукашей в 
хуторе Александровском, гарантировавшего 
доведение задуманного хуторянами дела до 
логического завершения, до начала соверше-
ния богослужения в новой церкви. В-третьих, 
мы узнаём имя первого хуторского священ-
ника отца Иоанна Кулика. В-четвёртых, чёт-
ко обозначен и хуторской атаман того пе-
риода времени Фёдор Андрияш. 
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Памятная плита о закладке Покровского 
храма, к счастью, сохранилась до наших 
дней, и 23 мая 2008 г. она уложена в основа-
ние поклонного креста, установленного на 
месте разрушенной в 1977 г. церкви, пере-
жившей тяжёлые годы революций, войн и 
социалистических экспериментов, но исчез-
нувшей в мгновение ока в стабильную пору 
правления Л.И. Брежнева. 

Богоугодный дар казаков станицы Ко-
панской на неблизкое расстояние в 60 кило-
метров в своё время перевезли на 120 подво-
дах. Храмовый деревянный объект казаки 
очень аккуратно разобрали и в течение мно-
гих месяцев потихоньку, по отдельным дета-
лям переправили на новое место. Без малого 
почти семьдесят лет простоял Покровский 
храм и принимал страждущих и верующих 
поселян, но в середине 1960-х гг. его закры-
ли на гребне волны очередного этапа анти-
религиозной борьбы, и теперь уже менее на-
божный местный народ растащил в 1977 г. 
по брёвнышкам разрушенную по приказу 
сверху старинную станичную церковь. Раз-
ные хозяйственные нужды станичных обы-
вателей оказались важнее, нежели молитвы 
Всевышнему, но «случай, бог-изобретатель» 
помог сохранить закладную плиту: её уберёг 
житель станицы Каневской Анатолий Алек-
сеевич Запорожец, внук казака Александров-
ского куреня. От него опять же в дар её по-
лучил правнук атамана станицы Александ-
ровской Николай Николаевич Донец. И те-
перь памятный артефакт вернулся на свою 
малую родину [22]. 

В 1910 г. в хуторе Александровском за-
вершается строительство школьного здания 
и начинает функционировать начальное ми-
нистерское училище (или, говоря современ-
ным языком, трёхклассная школа), в котором 
местные дети обучались 3 года (как правило, 
в возрасте с 7 до 12 лет, в зависимости от 
времени поступления данного ребёнка в учи-
лище). До этого времени в хуторе действова-
ла одноклассная церковно-приходская шко-
ла. Новое учебное здание возводилось на 
общественные деньги местных казаков, а 
кирпич для него изготавливался на кирпич-
ном заводе Михаила Насецкого. В начальном 
министерском училище (школе) в качестве 
первых учителей трудились Джакулин и Зо-
тулин, а также латыш И.И. Сахар [23]. Каза-

чата получали общее начальное образование, 
качеству которого можно в хорошем смысле 
этого слова позавидовать и в настоящее вре-
мя. Законоучителю (преподавателю Закона 
Божьего), как правило, священнику местного 
храма, в хуторском начальном училище вы-
плачивали жалование в размере 60 рублей 
[24], что являлось типичной ставкой оплаты 
для того времени. Сегодня же в станице 
Александровской функционирует девяти-
классная школа, или, говоря языком норма-
тивно-правовых актов, муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа № 16 
муниципального образования Каневской 
район, а проще – неполная средняя школа № 
16, которой руководит директор Екатерина 
Николаевна Ищенко. 

После утверждения в хуторе Александ-
ровском в 1903 г. самостоятельного хутор-
ского правления устанавливается порядок 
избрания сроком на два года выборных лиц 
(или сокращённо – выборных) в этот орган 
управления. Хуторское правление размеща-
лось в доме, где после Великой Отечествен-
ной войны проживал С.И. Мижец. Продол-
жительное время местным атаманом являлся 
Алексей Михайлович Труш, а атаманская 
власть в станице действовала вплоть до 1918 
г. включительно [25]. 

В русско-японской войне 1904–1905 гг. 
приняли участие 5 уроженцев хутора Алек-
сандровского, и все они благополучно вер-
нулись живыми в родные края. Правда, Ти-
хон Макарович Гордиенко и Федосий Мак-
симович Тыщенко получили ранения в боях 
на Дальнем Востоке [26]. Судя по всему, пя-
теро казаков несли боевую службу в 1-м 
Уманском бригадира Головатого полку Ку-
банского казачьего войска, который входил в 
состав 1-й бригады сводной Кавказской ка-
зачьей дивизии и формировался из числа ка-
заков Уманского полкового округа. Уманцы 
участвовали в Факумынском конном рейде 
по японским тылам под руководством гене-
рал-адъютанта П.И. Мищенко в мае 1905 г. В 
те времена кубанцы приговаривали: «Пока 
Уманский полк нэ прийдэ, никакого покоре-
ния не будэ!» 

Наиболее полемичной страницей в исто-
рии станицы Александровской и сегодня ос-
таются времена Гражданской войны и первой 
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половины 1920-х гг., когда местные казаки 
почти поголовно поддержали белое движе-
ние и длительное время активно вливались в 
белогвардейские части. После занятия всей 
территории Кубани в 1920 г. Красной армией 
кубанское казачество продолжило яростную 
смертельную борьбу с советской властью, 
для чего создавались многочисленные бело-
зелёные отряды под руководством казачьих 
офицеров. Процесс формирования бело-
зелёных отрядов в 1921–1922 гг. привёл к 
развёртыванию повстанческого движения на 
северо-западе Кубани под знамёнами пол-
ковника Михаила Никифоровича Жукова 
(1895–1923), родового казака кубанской ста-
ницы Кавказской. Станица Александровская 
оказалась в числе других казачьих поселений 
Каневского района, которые «поддерживали 
и всемерно помогали жуковцам» [27]. Жу-
ковские отряды, если говорить языком доку-
ментов тех лет, оперировали в Каневском 
районе до 1923 г. включительно и насчиты-
вали не менее 150 сабель [28]. Кроме них, 
действовал отряд Белоусова численностью 
40 сабель и другие, более мелкие подразде-
ления бело-зелёных [29]. 

Повстанцы хорошо знали кубанские 
плавни, извилистые степные балки, отлично 
ориентировались на холмистой местности и 
активно использовали эти естественно-
природные особенности территории в своей 
борьбе с советской властью. Это, в частно-
сти, позволило полковнику М.Н. Жукову 
объединить в районе станицы Староминской 
мелкие повстанческие отряды бело-зелёных, 
возглавлявшиеся В. Зубарем, сотником Евсе-
ем Федотовичем (Фёдоровичем) Дубиной 
(именовавшим одно время свою группу «от-
рядом особого назначения т. Будённого») и 
другими командирами. В результате к октяб-
рю 1920 г. сформировался 1-й отряд Парти-
занской русской армии, насчитывавший к 
весне 1921 г. до 200 сабель. Из района ста-
ниц Крыловской и Староминской к осени 
1921 г. жуковцы под давлением подразделе-
ний РККА перемещаются в район станицы 
Каневской. Будучи по своим политическим 
взглядам монархистом-конституционалис-
том, М.Н. Жуков полностью отверг посту-
пившие ему предложения о полезном со-
трудничестве эсеров-«самостийников» Ку-
банского повстанческого правительства. С 

именем полковника обычно связывают, с 
одной стороны, появление у бело-зелёных 
ряда приказов исключительно антисемитско-
го содержания, а с другой стороны, противо-
действие грабежам повстанцами местного 
населения. Увы, завершилась жизненная тра-
ектория казака М.Н. Жукова печально: в сен-
тябре 1923 г. его выследили в Кавказском 
отделе Кубанской области близ станицы Ба-
туринской, немедленно арестовали, посадили 
в дом заключённых г. Краснодара, где он 
умер в результате характерного тюремного 
заболевания туберкулёзом незадолго до на-
значенного суда. Несмотря на активное пре-
следование Жукова советскими властями, 
казаки станицы Александровской даже после 
нанесённых жуковцам серьёзных поражений 
продолжали их поддерживать, «надеясь, в 
конце концов, добиться свержения соввла-
сти» [30]. Местные отряды бело-зелёных 
действовали под командованием сотника 
Святко, сотника Нелюбы, хорунжего Дрофы, 
есаула Ольшанского, есаула Иваненко и ряда 
других казачьих офицеров. После того, как и 
эти формирования потерпели полное фиаско, 
местные казаки вовсе не испытывали лояль-
ности к советской власти и помогали укры-
ваться от преследования уцелевшим пов-
станцам, в частности, у них долго прятались 
«два уцелевших бело-зелёных бандита Бело-
ус и Богач» [31]. 

Последовательными сторонниками со-
ветской власти в Каневском районе Кубани 
оказались лишь некоторые хутора с преобла-
данием иногороднего населения, например, 
хутор Труда, «где население сплошь из ино-
городних, с незначительной примесью каза-
ков-бедняков» [32]. Однако «большой роли в 
политической жизни района в целом они не 
играют» [33], то есть позиции советской вла-
сти прочно подпирали только части Красной 
армии, в частности боевые подразделения 1-й 
Конной армии, наиболее упорно боровшиеся 
с бело-зелёным движением. 

По Каневскому району прокатилась 
мощная волна красного террора, и в резуль-
тате «активную борьбу казачество Каневско-
го района в своей массе прекратило лишь 
после того, как в станицах высланными по-
лит-аппаратами в 1922 г. был проведён жес-
токий красный террор над активной контр-
революцией, причём было расстреляно около 
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2000 чел.» [34]. Масштабные репрессии при-
вели к свёртыванию открытого вооружённо-
го сопротивления, но это не изменило нега-
тивного отношения местного казачества к 
советской власти. Даже в 1924 г., согласно 
вынужденному признанию сотрудников Ку-
банского оперсектора ОГПУ, Каневской 
«район в целом нужно признать неустойчи-
вым и даже антисоветским» [35]. В числе 
антисоветских поселений прямо называлась 
и станица Александровская. 

Зажиточная казачья станица Александ-
ровская в числе других поселений подвер-
глась насильственному раскулачиванию с 
началом в районах Кубани сплошной форси-
рованной коллективизации. В результате по-
следовательного проведения большевиками 
политики массового раскулачивания при-
мерно 40 местных семей в принудительном 
порядке отправили в кулацкие спецпосёлки в 
отдалённые районы Ставрополья и Урала. В 
1929 г. образуются в станице Александров-
ской сразу два отдельных колхоза: имени 
В.И. Чапаева и имени Л.М. Кагановича [36]. 
Но, как мы полагаем, исходя из знания прак-
тики колхозного строительства, присвоение 
указанных имён произошло несколько поз-
же, примерно в 1932–1934 гг. 

Разразившийся свирепый голод 1932–
1933 гг. очень сильно подорвал людские и 
материальные ресурсы станицы Александ-
ровской, о чём, в частности, убедительно 
свидетельствуют сохранившиеся до наших 
дней на станичном кладбище три братских 
могилы с захоронениями тех лет. Местные 
старожилы Иван Тимофеевич и Екатерина 
Ивановна Жежель с нескрываемой горечью в 
1990-е гг. вспоминали о тех весьма непро-
стых, голодных временах. В 1932 г. Екатери-
на Ивановна похоронила своего первенца 
Ардалиона. Его ныне редкое имя принадле-
жит к числу канонических имён Русской 
православной церкви и означает «суетливый 
человек, хлопотун». Когда в семье Жежель 
нарекали своего отпрыска Ардалионом, то 
рассчитывали на благополучную судьбу, 
ведь по святцам это замечательное имя на-
граждало малыша большой добродетелью, 
исключительным усердием и природным 
трудолюбием и одновременно пресекало со-
бой юношескую вздорность и человеческую 
праздность. Увы, всё произошло по поговор-

ке: загад не бывает богат. Как рассказывала 
Екатерина Ивановна: «Сама вырыла могил-
ку. С тех пор каждый день ходила к могилке 
и всегда на кладбище кого-нибудь привозили 
хоронить. Я всем помогала и яму копать, и 
закидывать. Вот и запомнила, и записывала, 
потом переписала всех на один листок: Же-
жель, Животовский, Волошин, Моргун… и 
т.д. Всего было 43 человека. Тяжело было, 
тяжело» [37]. 

Лишь к концу 1930-х гг. станица Алек-
сандровская сумела оправиться от пережи-
той горечи невосполнимых утрат, от боль-
шой скорби по близким людям и от нанесён-
ного поселению материального ущерба в ре-
зультате быстрого обобществления индиви-
дуальных хозяйств и проведения раскулачи-
вания. Организационно-хозяйственное укре-
пление двух станичных колхозов принесло 
значительные позитивные результаты: поя-
вилась у них современная техника и сельско-
хозяйственный инвентарь, заработали две 
новые фермы крупного рогатого скота, дей-
ствовали также конеферма и овчарня, увели-
чились до приемлемого уровня натуральные 
выдачи продуктов на выработанные колхоз-
никами трудодни [38]. 

Однако мирных жителей станицы Алек-
сандровской ждало новое суровое испытание 
– началась Великая Отечественная война. На 
фронт защищать своё Отечество ушли по 
призыву мужчины, заметно опустела кубан-
ская станица. Оставшимся женщинам при-
шлось пережить неизбежный голод и жесто-
кую немецко-фашистскую оккупацию, хо-
зяйственную разруху и невосполнимую утра-
ту близких людей, но они не надломились 
под неимоверной тяжестью свалившегося на 
них несчастья, сумели выстоять, продолжали 
растить детей и с невиданным упорством 
работать на благо Родины. Ведь сейчас прак-
тически не возможно представить, как им 
удавалось во время уборки подоспевшего 
урожая в 1943–1944 гг. за один день вручную 
скашивать по целому гектару пшеницы. А 
ещё сразу после освобождения от немецко-
фашистской оккупации в начале февраля 1943 
г. женщины станицы Александровской заня-
лись сбором и отправкой на фронт для нужд 
Красной армии тёплых вещей. Однако в пе-
реживших иноземное нашествие семьях оста-
лось не так много добротного имущества, и 
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тогда местные хозяйки решили сесть за не-
много забытые прялки и веретёна. Александ-
ровским пряхам местные власти выделили 
отдельную комнату, где 15 женщин быстро 
организовали самый настоящий цех по про-
изводству тёплых вещей для нашей воюю-
щей армии. Этот сплочённый трудовой кол-
лектив возглавила Мария Панченко, а вот 
лучшей пряхой оказалась 87-летняя Акулина 
Титаренко, практически дни и ночи напролёт 
занимавшаяся порученным делом. Не отста-
вала в праведных трудах от старших поколе-
ний и станичная молодёжь, организовавшая 
агитационный коллектив художественной 
самодеятельности, который в период с мая 
1943 г. по январь 1944 г. подготовил и осу-
ществил 10 театральных постановок на зло-
бодневные темы [39]. Великая Отечествен-
ная война оставила горькие отметины в па-
мяти местных жителей, и в честь погибших в 
1941–1945 гг. на фронтах воинов-земляков в 
станице Александровской были установлены 
обелиск и бюст Героя Советского Союза 
Виктора Ивановича Данильченко [40], удо-
стоенного (посмертно) высокого почётного 
звания Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 г. 

Родился В.И. Данильченко 7 января 
1922 г. в хуторе Многопольном (ныне не 
существующем) бывшего Александровско-
го сельского совета Каневского района [41] 
в семье крестьянина, окончил среднюю 
школу № 5 в станице Стародеревянковской, 
и сегодня это учебное заведение носит его 
имя (начиная с 2004 г.). В 1941 г. он был 
призван в ряды Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии, в 1942 г. окончил Буйнакское 
пехотное училище, активно участвовал в 
наступательных боях по освобождению от 
немецко-фашист-ских захватчиков террито-
рий Кубани и Крыма. Свой подвиг Виктор 
Иванович совершил во время освобождения 
русского города-героя Севастополя. Тогда 
гвардии лейтенант командовал пулемётным 
взводом 319-го гвардейского горнострелко-
вого полка 128-й гвардейской горнострел-
ковой дивизии Отдельной Приморской ар-
мии. В апреле 1944 г. Данильченко в ходе 
тяжёлых боёв на подступах к городу воз-
главил группу разведчиков, скрытно проник 
с ними в расположение врага и неожидан-
ным массированным огнём из автоматов и 

пулемётов вызвал невероятную панику в 
тылу противника. В результате смелых дей-
ствий советского командира в плен насту-
павших подразделений его полка попали 
более 800 солдат и офицеров вермахта. 
Спохватившийся враг развернул контратаку 
силами пехотных и танковых частей, при 
отражении которой Виктор Иванович свое-
временно заменил на поле боя выбывшего 
из-за ранения командира роты, а затем уже в 
рукопашной схватке штурмом освободил со 
своим подразделением пригородное село 
Омега (ныне оно находится в поселенческой 
черте самого города-героя Севастополя). 

К сожалению, гвардии лейтенант В.И. 
Данильченко скончался от полученных в 
жарких схватках семи тяжёлых пулевых ра-
нений 2 мая 1944 г. Его похоронили с воин-
скими почестями на Братском кладбище ге-
роев Великой Отечественной войны в осво-
бождённом от ненавистного врага Севасто-
поле. Кроме заслуженной звезды Героя Со-
ветского Союза, Виктор Иванович был на-
граждён за боевые отличия также орденами 
Ленина и Красной Звезды. Улица имени В.И. 
Данильченко существует сегодня в посёлке 
Красногвардеец Каневского района, где так-
же функционирует сельхозпредприятие, но-
сящее его имя. 

В послевоенные годы станица Алек-
сандровская достаточно быстро сумела вос-
становиться и разрастись. В 1950 г. проис-
ходит слияние двух местных колхозов име-
ни В.И. Чапаева и имени Л.М. Кагановича в 
единое хозяйство, сохранившее наименова-
ние колхоза имени Л.М. Кагановича, кото-
рый летом 1957 г. переименовывается в 
колхоз имени М.В. Фрунзе, в связи с удале-
нием из числа руководителей коммунисти-
ческой партии и Советского правительства 
Л.М. Кагановича за «антипартийную дея-
тельность». Но уже в октябре 1957 г. колхоз 
имени М.В. Фрунзе входит в качестве одно-
го из отделений в состав совхоза «Красно-
гвардеец». 

Период 1950-х – начала 1960-х гг. отме-
чен в истории станицы Александровской как 
достаточно благоприятный; в частности, в 
1954 г. производится радиофикация поселе-
ния и открывается пятый по счёту в Канев-
ском районе радиоузел, обслуживавший 300 
радиоточек. Колхозники за свой труд полу-
чали в те годы гарантированную по сумме 
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заработную плату, и дела в хозяйстве шли 
неплохо, значительно возросла энерговоору-
женность и механизация сельскохозяйствен-
ного производства [42].  

Однако постепенно всё сильнее прояв-
лялись негативные последствия утраты 
прежней хозяйственной самостоятельности 
бывшим колхозом, и с конца 1960-х гг. пре-
вратившаяся в отделение совхоза станица 
попадает в разряд неперспективных поселе-
ний, что неизбежно приводит к оттоку насе-
ления в другие, более крупные населённые 
пункты; порой за год из Александровской 
тогда уезжало более 20 семей. В результате в 
совхозной бригаде (станице) в конце 1970-х 
гг. оставалось лишь 18 механизаторов. Серь-
ёзные социальные перемены в повседневной 
жизни станичного поселения происходят в 
середине 1980-х гг. после административной 
смены хозяйственного руководства совхоза 
«Красногвардеец». С приходом на должность 
директора совхоза П.А. Телешуна в станице 
Александровской удалось проложить 3,5 ки-
лометра дорог с твёрдым покрытием, боль-
шие материально-финансовые средства ста-
ли вкладываться в развитие производствен-
ной базы хозяйства. Произошедшее резкое 
изменение управленческих подходов к ре-
шению назревших социальных и хозяйствен-
ных задач сразу преобразило вымиравшую 
станицу, из неё прекращается отток работо-
способного населения и намечаются пози-
тивные тенденции социально-демографичес-
кого прироста [43]. 

Сегодня станица Александровская вхо-
дит в состав Красногвардейского сельского 
поселения Каневского района Краснодарско-
го края и располагается в 17 километрах се-
веро-восточнее от районного центра, стани-
цы Каневской. В станице проживает свыше 
650 человек. Своё 145-летие Александров-
ская отметила 26 сентября 2015 г., и казаки с 
хорошим настроением встретили очередной 
юбилей родного поселения во главе со своим 
атаманом Александром Валерьевичем Же-
жель. В этот праздничный день особые по-
здравления прозвучали в адрес старейшей 
жительницы Татьяны Яковлевны Тыщенко, в 
честь ветерана педагогического труда Наде-
жды Васильевны Жежель, в ознаменование 
трёх серебряных свадеб семей Веселовых, 
Мудрецовых и Сливкиных. Праздник в ста-

нице завершился красочным салютом. Но-
выми надеждами ныне живёт славная кубан-
ская станица Александровская. 
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ИСТОРИЯ МОИХ УСАТЫХ ДЕДОВ 

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВНУЧКИ 
АТАМАНА СТАНИЦЫ 
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ 

И.А. РЮМИНОЙ-ЛУКАШ) 
 

 
 
История моих усатых дедов сохранилась 

не полностью, ввиду известных историче-
ских обстоятельств. Мой прадедушка, отец 
Моисея Григорьевича Лукаша, Григорий Ки-
риллович Лукаш, как и его отец, и дед, были 

казаками. Он проживал на хуторе Зубова 
Балка, который в 1900-х годах был переиме-
нован в станицу Александровскую, Канев-
ского района, Краснодарского края (по ста-
рому Ейского отдела Кубанской области). 
Родился он примерно в 1840 году в казачьей 
семье. Женился на дочери казака Дарье Фи-
лимоновне Воловик. Она была красивой, не-
обычной внешности, с черными волосами, о 
которых тетя Варя (Варвара Моисеевна Лу-
каш) вспоминала, что «бабушка (Д.Ф.) рас-
чесывала синие волосы», то есть они были 
иссиня-черные. Таких волос в нашем роду не 
сохранилось, а вот черные брови еще есть. 
Она обладала прекрасной памятью, была хо-
рошей рассказчицей и, имея большой голос, 
прекрасно пела до глубокой старости. Этот 
певческий талант передался сыновьям Мои-
сея Лукаша, а потом и внукам, и правнукам – 
я много лет выступала на самодеятельной 
сцене, отличаясь, как писал Иван Бунин, 
«низким, грудным казачьим голосом». Такой 
же голос, который по современной моде на-
зывается «джазовым», у моей дочери, что 
позволяет ей, пользуясь знанием английского 
языка, удачно имитировать знаменитых нег-
ритянских певиц. 

У Григория Кирилловича было два сына 
– Прокопий Григорьевич и Моисей Григорь-
евич, который стал моим дедушкой. Кроме 
брата, у дедушки было пять сестер: Евдокия, 
в замужестве Жежель, Акилина, в замужест-
ве Миклашевская, Елена, в замужестве Ско-
ромец. И еще одна Евдокия, в замужестве 
Янченко (про пятую сестру ничего не из-
вестно). У дедушкиного брата Прокопия Лу-
каша тоже было два сына и пять дочерей, 
чьи замужества привнесли в наш род новые 
фамилии: Кожа, Дзюба, Сохач, Тыщенко, 
потом прибавились: Андрияш, Труш, Ле-
мешко, Животовские, Свиридоновы. А у де-
душки, Моисея Григорьевича, наоборот, бы-
ло пять сыновей и две дочери. Надо сказать, 
что вообще у Моисея Григорьевича и его 
жены Оксаны, на русский лад – Ксении Ива-
новны, урожденной Устич, было 13 человек 
детей. Но выжили семеро. Все красавцы и 
красавицы и все очень похожие на отца, Мои-
сея Григорьевича, «правоносые», т.е. прямо-
носые, с необыкновенно голубыми глазами, 
которые так и звались в станице – «лука-
шивськи глаза». И еще одно устойчивое     
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выражение бытовало в станице о Лукашах: 
«Лукаши – хороши люды». К ним всегда 
можно обратиться за любой поддержкой. И 
даже когда на Украине был голод и народ из 
тех мест хлынул на Кубань, то приходящие 
издалека в нашу станицу, уже наслышанные 
о Лукашах, спрашивали у прохожих: «А де 
тут живут ти Лукаши, что дуже хороши лю-
ды?». И Лукаши помогали, делясь подчас 
последним куском. Позже, когда голод при-
шел и в нашу станицу Александровскую, мой 
папа (тогда еще не женатый), Андрей Лукаш, 
в то время живший в Ашхабаде и, будучи в 
ранге замнаркома, получавший паек, активно 
помогал братьям и сестрам выжить в тех ус-
ловиях: посылки с продуктами собирала и 
отсылала родным его сестра Варя, прожи-
вавшая тогда с ним, но отдавая почти все, 
сами они жили впроголодь. Много, много 
позже, когда я с двумя тяжелобольными 
детьми осталась одна, почти умирая от мало-
кровия, нас спасла сестра Ангелина, присы-
лая из станицы почтовыми посылками, как 
когда-то присылали их в станицу папа и тетя 
Варя из Ашхабада, всякие продукты, среди 
которых были даже свежие яйца. Те же гены 
и с папиной, и с маминой стороны (мои ро-
дители были очень похожи между собой по 
морально-нравственным качествам), пере-
шли и ко мне. Все мы, представители лука-
шивского рода, твердо стоим на этих пози-
циях. Потому и вспоминают до сих пор в 
станице давно сложившийся «слоган»: «Лу-
каши – хороши люды». 

Но и нашу столь замечательную семью, 
как и всю станицу в целом, не обошли беды, 
рожденные бурными историческими собы-
тиями. Многие в станице погибли от голода 
в начале 30-х. Погибла от голода и моя ба-
бушка, Оксана, и папин брат Афанасий, и 
две его дочки. А у Мищенкив умерло четве-
ро детей, и только Вася, сбежав из дома и 
живя у речки, выжил, питаясь тем, что уда-
валось найти «у берези». Через десять лет, в 
1941 году, он стал защитником Отечества, а 
вернувшись с ВОВ, женился на Ангелине 
Лукаш (дочери Моисея Лукаша). Но многие 
и не вернулись, о чем свидетельствует гра-
нитная стена у Вечного огня и Обелиска в 
центре Каневской, заполненная выгравиро-
ванными на ней именами станичников, не 
вернувшихся с войны. Есть там и имена на-

ших Алеши Лукаша и Андрея Труша. Много 
народу погибло в станице от репрессий. «Це-
лые кварталы, – пишет тетя Варя в своих 
воспоминаниях, – становились пустыми». В 
частности, много погибло из нашей и близ-
лежащих станиц во время Ейского восстания 
весной 1918 года. Яков Лукаш, старший сын 
Атамана Лукаша М.Г., вернувшийся с «гер-
манской», где он служил в разведке в чине 
урядника, полным Георгиевским кавалером, 
отговаривал казаков от участия в восстании. 
Обладая военными знаниями и стратегиче-
ским мышлением, он понимал, что восстание 
ничего не даст казакам, кроме гибели: «Вас 
там всих з викон постреляют», – говорил он, 
убеждая казаков отказаться от выступления в 
Ейск. За это его пытались застрелить белые 
казаки, но он сховался (спрятался). Сам он в 
гражданской войне не участвовал, но после 
разгрома Ейского восстания красные стали 
выяснять, кто участвовал в восстании. Вы-
звали в реввоенсовет и Якова. Он оделся по 
всей казачьей форме, с орденами и с шашкой 
явился по вызову. А вышел через несколько 
дней, в одних подштанниках. Ему удалось 
доказать, что он не причастен к восстанию, но 
всех ценностей он лишился. «А как он был 
красив в парадной форме! – вспоминает его 
сестра Варвара Лукаш, – все четыре креста 
были золотые, и медали рядом тоже были». 
Яков отличился еще на срочной службе, – 
служил он в Польше, – и по окончании пяти-
летнего срока получил перед демобилизацией 
свой собственный портрет, на холсте и в раме, 
где он был изображен погрудно, в казачьей 
форме. Такова была награда за отличную 
службу. Этот портрет, выполненный в крас-
ках, хранится у его внука, Ивана Мищенко, 
который намерен со временем передать его в 
музей станицы Каневской.  

Со срочной службы Яков вернулся в 
1914 году, перед самой «германской», и 
Атаман Лукаш, тогда уже сильно больной, 
очень боялся, что сына сразу отправят на 
фронт и он его больше никогда не увидит. 
Но Яков вернулся в станицу и простился с 
отцом, который вскоре умер. Хоронила Мои-
сея Григорьевича Лукаша вся станица, по-
скольку его очень любили за доброту, за спра-
ведливость, за все его благие дела. Казаки 
всегда хвалили его за общественную деятель-
ность и уважали как высоконравственного 
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человека. «Я считаю, – говорила Варвара 
Моисеевна Лукаш, – что казачество, в осно-
ве, было высоконравственной силой. Оно 
утверждало нравственные идеи и отстаивало 
их в борьбе за свое достоинство».  

К заслугам станичного атамана Лукаша 
М.Г. надо отнести создание ВЫСОКОГО 
НРАВСТВЕННОГО КЛИМАТА в станице. 
Он не допускал сквернословия, разболтанно-
сти, пьянства, поступков, нарушающих эти-
ческие и нравственные нормы поведения. В 
то же время пропагандировались и поощря-
лись доброжелательность, взаимопомощь, 
сопереживание, сострадание, милосердие. 

Так, например, если кто-то хотел помочь 
вдове или нуждающейся семье, то он должен 
был это сделать незаметно, как говорится, 
даже для самого себя, чтобы и возгордиться 
собой не было соблазна, и того, кому помо-
гаешь, не унизить. Так наставлял станични-
ков Моисей Лукаш, оберегая их от греха 
гордыни и опираясь при этом на Св. Еванге-
лие, где Св. Матфей приводит слова Иисуса 
Христа: «Когда творишь милостыню, не тру-
би перед собою, как делают это лицемеры в 
синагогах или на улицах, чтобы прославляли 
их люди. Не только укройся от людей, даже 
близких тебе, но если возможно, скрой свое 
доброе дело от себя самого. Сделай доброе 
дело и тотчас постарайся забыть об этом 
добром деле, чтобы правая рука не знала, что 
делает левая». Принести крынку молока, на-
пример, на рассвете, идя дворами, чтобы ни-
кто из станичников не видел, и, поставив у 
дома, удалиться так же незаметно. 

Моисеем Лукашом поддерживалась тра-
диция совместного переживания общих и 
частных радостей и печалей, своего рода со-
борности, «Вселенскости», по определению 
Алексея Хомякова. ВОЗРОЖДЕНИЕ таких 
традиций ОЧЕНЬ ВАЖНО В НАШИ ДНИ. 

Моисей Григорьевич, как и его родите-
ли, был глубоко верующим человеком. Зако-
номерно поэтому, что при рождении ему да-
ли имя одного из величайших Пророков – 
МОИСЕЙ. Однако можно считать промыс-
лом Божиим, что и в своей жизни Моисей 
Григорьевич исполнил аналогичную миссию. 
Возглавив Станичное Правление, он, услов-
но говоря, повел народ своей станицы – а это 
360 дворов и более двух тысяч жителей! – в 
поход за новыми знаниями, к духовному 

усовершенствованию. И так же, как его не-
бесный покровитель, Моисей Григорьевич 
свято следовал законам, записанным на 
скрижалях, и заботился, чтобы станичники 
неукоснительно им следовали. Он хорошо 
знал Библию и часто цитировал в общении 
со станичниками отдельные ее постулаты. 

Почитание церкви Моисеем Григорье-
вичем выразилось также и в том, что его лю-
бимый сын Андрей (1903 г.р.), ставший впо-
следствии моим отцом, мальчиком был 
служкой в станичной церкви, а старший сын 
Яков со своей женой Натальей, обладавшие 
прекрасными голосами, пели в церкви. Ду-
ховные традиции лукашивского рода унасле-
дованы нами, его потомками. 

В годы правления атамана Лукаша М.Г. 
станица Александровская процветала. Обра-
зовавшаяся в первой половине 19 века, ста-
ница, называвшаяся тогда Зубова Балка, во 
время правления атамана Лукаша М.Г. имела 
360 домов и примерно 2000 жителей, жив-
ших в достатке и согласии. В только что по-
строенной ШКОЛЕ дети учились бесплатно, 
учебники и все учебные принадлежности для 
них тоже были бесплатными. Мальчики хо-
дили в полной казачьей форме, только газы-
ри и кинжальчики у них были бутафорские. 
Девочки были одеты тоже в строгую форму: 
коричневые платьица с воротничком «стоеч-
кой» и черные фартушки. Атаман Лукаш за-
ботился о сохранении казачьих традиций. Он 
также всемерно способствовал развитию 
всяческих талантов в казачьей среде, уже со 
школьного возраста. Девочки и взрослые ка-
зачки славились искусством вышивания. 
Молодежь на вечорницах пела и плясала, 
сохраняя народные традиции. «Выбирали на 
улице удобный угол и там пели и плясали 
под гармонь, – вспоминала Варвара Лукаш, – 
танцевали и я, и Мотя, и Николай: гопак, 
полька, полька-бабочка, краковяк. А бабуш-
ка и мама танцевали кадриль на 12 колен! У 
Николая и Якова отличный баритон был. 
Воны спивалы и на свадьбах, по приглаше-
ниям. Яков и его жена, Наталья, пели в церк-
ви. А я пела в хоре, за гуртом. Бабушка очень 
хорошо пела, исключительно! Голос у нее 
был сопрано. Пела до глубокой старости. 
Бабушка совсем красавицей была, чернявая, 
кучерявая, волосы волнистые, ниже попы, 
«правоносая» (прямоносая – отличительная 
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черта лукашивской внешности. – И.Р.), с си-
ними глазами. Бабушка знала, должно быть, 
тысячи песен – как запоет – все новые. Как 
энциклопедия песенная! И Мищенки все 
спевучие были. (Мищенки стали родичами 
Лукашей после брака Ангелины Лукаш и 
Василия Мищенко. – И.Р.). Пели только ук-
раинские песни – то девушки запоют, то 
хлопцы». Регулярные казачьи спевки были 
нормой жизни в станицы. 

У многих школьников и взрослых ста-
ничников проявлялась склонность к рисова-
нию. Яков и Андрей Лукаши были художе-
ственно одаренными: Яков, следуя традици-
ям украинского (Запорожья) народного ис-
кусства, любил рисовать масляными краска-
ми по стеклу, а Андрей хорошо лепил из 
глины, имел склонность к скульптурному 
изображению. Их сестра, Варвара Лукаш, 
увлекалась чтением книг, что не мешало ей 
блистать в танцевальном круге. Когда она, 
красивая, с осиной талией, пускалась в пляс, 
восхищенные парубки кричали: «Ой, Варя, 
переломишься!» 

Вырастая, набираясь знаний в столь 
благоприятных условиях, станичные школь-
ники стремились продолжать учебу, посту-
пая в школы с девятиклассным обучением в 
головной станице или в реальное училище в 
станице Каневской. Постепенно в станице 
Александровской стал складываться кол-
лектив молодых образованных казаков и 
казачек. В моем фотоархиве хранится заме-
чательная фотография 1926 года, знамена-
тельно подписанная рукой Варвары Лукаш: 
«Станичная интеллигенция». На ней запе-
чатлены красивые, благородные, вдохно-
венные лица Таи Кременчуцкой, любимой 
подруги Варвары Лукаш, Ивана Жежеля, 
двоюродного брата Лукашей и близкого их 
друга, Варвары и Андрея Лукашей, которые 
в то время уже учительствовали в родной 
станичной ШКОЛЕ, а потом и в других 
школах Каневского района – немного поз-
же, Андрей Лукаш преподавал даже в ка-
бардинской школе, находившейся высоко в 
горах. Это принесло большую пользу не 
только его ученикам, но и ему самому: це-
лебный горный воздух излечил его от тяже-
лой формы туберкулеза, которым он тогда 
страдал. Иван Жежель, Андрей и Варвара 
Лукаши получили высшее образование и 

стали впоследствии профессионалами, дос-
тигнув больших должностных высот (о Тае 
и Иване Лукаше в этом плане я сведений не 
имею). Сформировавшиеся в стенах родной 
станичной ШКОЛЫ, они внесли заметный 
вклад в развитие всей нашей огромной 
страны.  

Радовала станичников и построенная по 
инициативе Атамана Лукаша М.Г. на мелко-
водной станичной речке дамба – «гребля». 
Благодаря ей станица получила полноводное 
озеро – «СТАВОК», в котором резвились-
плескались и учились плавать дети, купа-
лись, мылись все станичники, женщины сти-
рали-полоскали бельё. Значимость этого во-
доема не ослабла и в наши дни. 

Но не все было подвластно даже такому 
деятельному Атаману. Крестьянский труд 
хлеборобов, которым занимались казаки, 
был чрезвычайно тяжел. Казаки получали 
земельные наделы на сыновей как на буду-
щих воинов. Поэтому казаки рады были пре-
обладанию мальчиков в их семьях. Но и у 
девочек находилось немало работы не только 
дома по хозяйству, но и в поле, особенно  
когда семейные земельные наделы были 
большими, при большом количестве мальчи-
ков в семье. Но для обработки больших на-
делов и сил, и труда требовалось вложить 
очень и очень много. Так, по весне на полях 
приходилось работать всей семье, в прямом 
смысле и старым и малым. Тетя Варя (Вар-
вара Моисеевна Лукаш) считала, что ей всю 
жизнь недоставало того времени для сна, ко-
торое она не доспала, работая ребенком на 
поле. «Бывало, я в свои пять лет веду коня по 
борозде, а за плугом семилетний Андрей. 
Земля сухая, сопротивляется, а спать хочет-
ся, ибо приступили мы к работе с рассветом, 
и лишь часов в 11 ночи можно будет при-
лечь, тут же, на поле, чтобы с утренней за-
рею вновь взяться за тяжелую работу», – с 
горечью рассказывала она. 

С приходом Советской власти труд хле-
боробов облегчился, так как в станицы стала 
поступать сельскохозяйственная техника, за-
купаемая за границей. Но она была общест-
венной собственностью, что стало формаль-
ным обоснованием для объединения кресть-
янских хозяйств. На Кубани коллективизация 
проходила очень тяжело, учитывая особенно-
сти традиционного местного землеустройства 
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и характер казачьего мировоззрения. Но по-
степенно колхозный строй укрепился на ку-
банской земле, и жизнь стала налаживаться. В 
колхозах появились МТС – машинно-
тракторные станции, обеспечивающие широ-
кую механизацию сельского хозяйства, и кре-
стьянин, как говорится, смог разогнуть спину. 
В станице Александровской появились мо-
лочные фермы, фермы по выращиванию 
крупного рогатого скота, свинофермы. В ста-
ничной конюшне всегда были готовы к вы-
полнению своих общественных обязательств 
сытые, ухоженные кони. Валентина Мищенко 
(старшая дочь Ангелины Мищенко-Лукаш) 
работала на молочной ферме, и я, приезжая в 
станицу, тоже вручную доила даже самых ту-
гих коров. Станица Александровская сдавала 
государству молоко, сливочное масло, говя-
жье и свиное мясо, пшеницу, подсолнечник… 

Как случилось, что все это исчезло из 
нашей станицы? Десять лет назад закрыли 
все фермы, вывели МТС, потом закрыли 
сберкассу, промтоварный и скобяной мага-
зины, и, наконец, станица лишилась и 
фельдшерского пункта. Только почтовое от-
деление еще держится «на волоске» да один 
магазинчик, сконцентрировавший в себе и 
хлеб, и канцтовары, и посуду, и весь тот пе-
речень специализированных магазинов, ка-
кие есть в головной станице. Учитывая не-
большую его площадь, легко представить, 
сколь «обширен» его ассортимент, насколько 
он может удовлетворить потребности жите-
лей станицы. Но нет здесь чеховского Фирса 
из пьесы «Вишневый сад», чтобы восклик-
нуть: «Человека забыли!». Людям негде ра-
ботать, и они массово покидают станицу. Не 
так уж и давно станичная молочная ферма 
имела несколько корпусов с привлекатель-
ными названиями: «Куба», «Индонезия», 
«Советский Союз». А теперь нет ни Совет-
ского Союза, ни фермы с таким названием. И 
доить коров александровцы ездят «за триде-
вять земель» – в другие станицы. Я наблюда-
ла, как из поселка Красногвардейского в на-
шу станицу Александровскую привезли цы-
плят на продажу. Но оказалось, что прода-
вать нечего – за время пути от поселка до 
станицы – больше 25 км – они почти сдохли 
от жары. А каково людям по жаре или по 
холоду ждать автобуса спозаранку, чтобы 
поехать на работу в неближний край? 

Сейчас, практически в эти дни, в стани-
це Александровской разрушают корпуса ко-
ровников. В данном случае это равносильно 
изгнанию людей из станицы, изгнанию по-
томков старинных казачьих родов, заселяв-
ших эту станицу более чем 140 лет назад! 
Станица Александровская, Каневского рай-
она, Краснодарского края – старинная 
КАЗАЧЬЯ станица, отметившая в 2015 году 
свое 140-летие! В данном случае разрушение 
коровников – это РАЗРУШЕНИЕ драгоцен-
ного национального ГЕНОФОНДА. Уже 
сейчас из 700 жителей станицы 400 человек 
– приезжие, не имеющие казачьих корней. А 
сегодня покинутые старожилами дома в ста-
нице саморазрушаются, оставляя целые ули-
цы пустыми или полупустыми.  

Но, несмотря на столь разрушительную 
картину и на обидное прозвище «загибаю-
щейся» станицы, мы, жители станицы Алек-
сандровской, к коим и я, Итта (Ирина) Андре-
евна Рюмина-Лукаш, тоже себя причисляю, 
ибо живя в Москве, мыслями и всем сердцем 
я со своей родовой станицей, не отчаиваемся. 

Рисунок традиционной кубанской вы-
шиванки имеет два цвета: красный и черный 
– «ЧЕРВОНЕ – ТО ЖИТТЯ, А ЧЕРНЕ – ТО 
ЖУРБА», – любила пояснять тетя Варя (Вар-
вара Лукаш), рассказывая о своей вышиван-
ке. Но орнамент имеет раппортное, повто-
ряющееся, изображение, и за черным фраг-
ментом всегда опять идет красный, убеждая, 
что после печали обязательно придет радость 
ВОЗРОЖДЕНИЯ. ВОЗРОДИТСЯ и наша 
станица! Уже вернулся в нее, в виде присво-
енного ШКОЛЕ его Имени, станичный Ата-
ман Моисей Григорьевич Лукаш. Мы гото-
вимся отметить 110-летний ЮБИЛЕЙ нашей 
легендарной ШКОЛЫ в этом, 2018, году. Мы 
готовимся к проведению ЛУКАШИВСКИХ 
ЧТЕНИЙ, в которых возродятся и найдут 
продолжение все передовые гуманитарные 
идеи нашего славного руководителя – М.Г. 
Лукаша. Мы планируем проложить Тропу 
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА к нашей слав-
ной ШКОЛЕ, и ребята из других регионов 
будут приезжать к нам, чтобы вместе прово-
дить игру «Зарница». Мы надеемся, что в 
нашу ШКОЛУ придет преподаватель 
ПЕНИЯ и станица вновь станет ПЕВУЧЕЙ. 
Возродятся ремесла, и каждый школьник 
вышьет вышиванку не только себе, но и в 
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подарок гостю, приехавшему издалека. Мы 
верим, что и в нашей станице, в нашей 
ШКОЛЕ появится КАЗАЧИЙ КЛАСС. Сего-
дня школа нуждается в дополнительном не-
большом здании, в котором найдут свое ме-
сто современный спортивный зал и классы 
для младших школьников. Школа располага-
ет достаточной территорией для строитель-
ства такого здания. Оно станет новым рост-
ком на могучем столетнем дереве, которое 
нынче называется ШКОЛОЙ ИМЕНИ 
МОИСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ЛУКАША, что 
позволит ей развиваться и дальше, шагая в 
ногу с сегодняшним веком, отвечая на его 
непростые запросы достойным уровнем об-
разования своих учеников. 

Мы верим, что рядом со зданием нашей 
старинной ШКОЛЫ построят новый корпус 
для младших классов и для спортивных за-
нятий. Наша ШКОЛА построена так доброт-
но, что простоит еще века. И планы наши 
тоже очень дальновидны. Мы настроены на 
ЧЕРВОНЕ ЖИТТЯ для нашей ШКОЛЫ и 
для нашей СТАНИЦЫ. И мы ВЕРИМ, что 
наши планы найдут поддержку и у государ-
ственных, и у частных лиц, заинтересован-
ных в ВОЗРОЖДЕНИИ КАЗАЧЕСТВА И 
ЕГО СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ. 

 
 

З.Н. Лемякина 
(г. Анапа) 

 
«И БЫЛО ИМЯ МНЕ ЕЛИЗАВЕТА» 

(Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна 
(мать Мария), 

номинация «Духовное имя Кубани») 
 

«Я знаю, – Родина, – и сердце вновь, 
Фитиль лампадный, напоенный в масле, –  

Замрет и вспыхнет. Отольется кровь 
И вновь прильет. И снова будет больно. 

О, как стрела, пронзительна любовь» 
Мать Мария (Скобцова) 

«Духов День» 1942 г.  
 

В Анапском археологическом музее вот 
уже 19 лет как существует экспозиция, по-
священная матери Марии в мемориальном 
зале под названием «Возвращение на Роди-
ну». (Первая экспозиция в музее в форме 
стационарной выставки была создана в 1995 

году, к годовщине гибели матери Марии в 
концлагере Равенсбрюк 31 марта 1945 года 
«О колокол, какой тревожный звон». Тогда 
же, в июне 1995 года, был создан первый 
музыкально-поэтический альбом «Я говорю 
торжественно во имя…»).  

Данное сообщение и участие Анапского 
музея в Лукашивских чтениях продиктовано 
как приглашением устроителя этих чтений 
И.А. Рюминой-Лукаш, так и желанием нас, 
музейных работников, обосновать тему экспо-
зиции «Возвращение на Родину». Это проис-
ходит не по требованию юбилеев, связанных с 
100-летием событий 1917–1919 годов, участ-
ницей которых была Елизавета Юрьевна в 
Анапе, в том числе и в должности последнего 
городского головы города. Это происходит не 
только у нас в Анапе, Екатеринодаре, Ново-
российске, где происходили и были известны 
эти эпохальные события. Они отмечаются по 
разным направлениям, в том числе за рубе-
жом, где эта биография хорошо известна. 

Жизнь Елизаветы Юрьевны, урожденной 
Пиленко (8 декабря 1891 года) делится на две 
неравных части: Родина и с 1920 года – зару-
бежье, где она совершила свой подвиг в годы 
Великой Отечественной войны и погибла 31 
марта 1945 года в фашистском концлагере 
Равенсбрюк в Германии. Нам хотелось бы на-
помнить о духовных началах ее жизни на ро-
дине и, главное, – ее родословную линию 
урожденной Пиленко и связь с фамилией рода 
Скобцова Д.Е. (по второму браку). 

По побережью от Анапы до Абхазии в 
19 веке простирался Черноморский округ, 
начальником которого был дед Елизаветы 
Юрьевны – Их Превосходительство генерал-
майор Дмитрий Васильевич Пиленко. В Тав-
рической губернии еще в конце 19 века было 
родовое поместье ее прадедов в 1376 десятин 
земли в Днепровском уезде, где жила мать 
генерала Пиленко. 

Наш музей располагает копиями доку-
ментов из Симферопольского государствен-
ного архива: «Дело Таврического дворянско-
го собрания Д.В. Пиленко о внесении его в 
родословную книгу Дворянства Таврической 
губернии». Это ходатайство на имя «Все-
светлейшего, державнейшего, Великого го-
сударя-императора Николая Александрови-
ча, самодержца всероссийского, государя 
всемилостивейшего». Писал это прошение со 
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слов просителя от Таврического дворянства 
депутат собрания дворянин Михаил Алексее-
вич Богаевский, указав: «Ходатайство подпи-
сано, руку приложил отставной генерал-
лейтенант Дмитрий (Васильев) сын Пиленко».  

Из текста ходатайства следует: «За 
службу на Кавказе и за боевую деятельность 
во время кавказской войны всемилостивше 
пожалован в вечное и потомственное владе-
ние участком земли в размере двух тысяч 
пятисот десятин из свободных земель Нату-
хайского и Темрюкского округов 1865 года 
октября 17 Предписанием его императорско-
го высочества Главнокомандовавшего кав-
казской армии, от 25 января 1867 года за но-
мером 23 отчислен от должности начальника 
штаба войск Кубанской области, с назначе-
нием к исправлению должности начальника 
вновь образовавшегося Черноморского окру-
га с оставлением – по армейской кавалерии 
1867 год февраля 28, за отличие по службе 
произведен в генерал-майоры с утверждени-
ем о значимой должности и с оставлением по 
армейской кавалерии со старшинством». Со-
гласно документам, прилагаемым к этим 
прошениям, можно было бы далее перечис-
лять все те немалые награды, которые полу-
чил он за годы службы как на Кавказе, так и 
на Кубани. И, по-видимому, именно уже вто-
рой орден Святой Анны первой степени и с 
надписью: «За храбрость» давал ему право 
на потомственное дворянство, согласно по-
ложению о введении в потомственное дво-
рянство для служивого рода. 

На анапских землях, входивших в Тем-
рюкский уезд, в собственном имении на ле-
вобережье Кубани, на землях, пожалованных 
государем за службу с 1864 года, стал про-
живать род генерала Д.В. Пиленко. И именно 
сюда, в Анапу, став наследником земель и 
поместий после смерти своего отца и матери 
в феврале-марте 1895 года, уже летом 1895 
года привез Юрий Дмитриевич Пиленко, сын 
генерала, служивший товарищем окружного 
прокурора города Риги, жену – Софью Бори-
совну, урожденную Делоне, и двоих своих 
детей – трехлетнюю Лизу и ее младшего 
брата Митю. Здесь, в Анапе и поместьях, 
прошло их детство, сюда, на родину, воз-
вращалась она и из Петербурга, и из Москвы, 
из Поволжья и отовсюду, куда бы ни приво-
дила ее судьба. А когда судьба обрекла ее на 

безвозвратную, как оказалось, разлуку с ро-
диной, возвращалась она, не забыв ни о чем в 
своей памяти.  

На этих землях, которые в определенных 
временных границах составляли Черномор-
ский округ, начальником которого и был ге-
нерал Пиленко с 1867 г., он обустраивал эту 
землю. Стараниями, распорядительностью и 
успехами отмечено это управление, неодно-
кратно удостаивавшееся и наград государя. 
Память о генерале Д.В. Пиленко осталась в 
истории не только делами, но и само имя его 
запечатлено на картах и путеводителях начала 
20 века, вписано в историю заселения и нача-
ла освоения этой земли, успехами основания 
виноградарства на Причерноморье и виноде-
лия, садоводства, экономической целесооб-
разности в развитии курорта (он первым оце-
нил преимущество Анапы и писал об этом в 
петербургской газете «Гражданин»). Наконец, 
его управление отмечено восстановлением и 
строительством храмов и, следовательно, вос-
становлением веры православной не только 
здесь, но и в границах округа. 

Его первый дом был построен в 1878 го-
ду (есть документы из Краснодарского архи-
ва), была прекрасная усадьба в ближайшем к 
Анапе местечке Джемете с домом, построен-
ным по проекту петербургского академика 
архитектуры В.П. Цейдлера, зятя генерала. 
Дом был похож на средневековый замок, 
двухэтажный, с винным подвалом под ним и 
башней, венчавшей его, (У Софьи Борисов-
ны в воспоминания есть описание этого до-
ма, а на фотографии, присланной нам из 
Англии священником отцом Сергием Гакке-
лем, дом в момент строительства – снимок, 
увезенный с собой в эмиграцию). Есть и в 
стихах Елизаветы Юрьевны упоминание в 
сборнике «Скифские черепки» 1912 г. – 
анапского периода жизни: «Смотрю, смотрю 
с одинокой башни, ах, уснуть бы, уснуть не-
пробудно…». Есть и рисунок Матери Марии 
в эмиграции в книге «Стихи» (1937 г. изд., 
Петрополис), где на странице со стихотворе-
нием рядом тушью от руки нарисован подвал 
этого джеметинского дома, согбенная фигура 
женщины в черном с клюкой по оврагу уда-
ляется от подвала. «Там были молоко и мед, 
и соки винные в точилах…». 

В городе Анапе была улица Пиленко, 
сквер Пиленко (в музее есть открытки конца 
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девятнадцатого века с изображением этого 
сквера. Одну из них прислал священник Гак-
кель из Англии, из семейного архива Пиленко 
за рубежом). Эта фамилия на открытке удо-
стоверяла их жизнь на этой земле. В районе 
было селение Пиленково и, наконец, в черте 
нынешней Абхазии сохранилось название 
Пиленко. Так называлось селение на землях 
генерала Пиленко в путеводителях начала 
прошлого века по Черноморскому побере-
жью. К сожалению, в Анапе и районе назва-
ний не сохранилось. И сегодня в Сочи экскур-
соводы расскажут вам о сохранившемся собо-
ре Михаила Архангела, поставленном стара-
ниями генерала Пиленко в 1891 году. 

В Анапе по проекту В.П. Цейдлера, по 
инициативе и при участии генерала и архи-
тектора был заложен в 1893 г. храм во имя 
пророка Божьего Осии. Стараниями сына 
генерала были вымощены несколько улиц, 
базарная площадь в Анапе, поставлены фо-
нари на площади и электричество в городе, 
возведены казино и сцена для театральных 
постановок и оперетты, вокруг посажены 
деревья для собственного сада. Уже в начале 
века, в 1915 году, дядя Елизаветы Юрьевны 
– Владимир Илларионович Пиленко, сын 
брата генерала, построил прекрасную боль-
ницу, когда в течение нескольких лет, как и 
Юрий Дмитриевич Пиленко, был городским 
головой.  

В истории марки Абрау-Дюрсо имя ге-
нерала-лейтенанта Пиленко сохраняется как 
одного из первых виноградарей и виноделов 
Причерноморья и, в том числе, в основании 
виноградарского хозяйства на удельных зем-
лях царской семьи. Его вклад неоспорим. 
Виноградники, выращенные Пиленко, дава-
ли прекрасный урожай, и первые вина, полу-
ченные и участвующие в Нижегородской 
ярмарке, куда выезжал уже сын генерала 
Юрий Дмитриевич, удостоены золотой ме-
дали за вино из винограда сорта Каберне.  

Выстраивая образ духовного имени Ма-
тери Марии для кубанцев, мы обращаемся к 
тому почти провидческому определению, 
которое высказывают о ней иерархи право-
славия. 

Хочется привести слова митрополита 
Антония Сурожского, знавшего Мать Марию 
в эмиграции, о ее духовной значимости: 
«…она прожила в разрывающих душу и 

плоть противоречиях сострадания и ответст-
венного несения своего христианского име-
ни: любовью Любви ради, в умирании ради 
Жизни, в отдаче своей жизни ради правды 
Царствия Божия… Ее образ будет становить-
ся светлей и светлей, ее духовное значение 
будет для нас все возрастать, по мере того, 
как и мы начнем понимать последний смысл 
любви, воплощенной и распятой». Эти 
строчки приведены священником отцом Сер-
гием Гаккелем, автором книги «Мать Ма-
рия», изданной в 1980 году. В музее есть эк-
земпляр с дарственной надписью Гаккеля 
для музея Матери Марии, которую он при-
слал вместе с целой группой подлинных до-
кументов в 1995 году из Англии, положив 
начало созданию музейного фонда в Анапе. 

И в то же время хочется напомнить сло-
ва самой монахини Марии (Скобцовой), ко-
торые приводит в своем письме музею схи-
игуменья Пюхтицкого Свято-Успенского 
женского монастыря в Эстонии Варвара 
(Трофимова), рассказывая, по нашей прось-
бе, об участии Матери Марии на съезде 
РХСД, проходившем в монастыре в июле 
1932 года, куда монахиня приехала на встре-
чу с молодежью из русской эмиграции. И 
выступала с докладом, будучи разъездным 
секретарем этого движения. Вот дословно 
строки из письма: «Каждый народ носит в 
своей душе черты, отличающие его от друго-
го народа, в том числе и русский народ. И 
эти черты мистическо-религиозные. И каж-
дый народ, несмотря ни на какие политиче-
ские испытания в своей жизни, сохраняет эти 
черты, то есть душу народа, и убить душу 
народа невозможно». Эти слова она говорила 
молодежи о родине и что они всегда должны 
помнить. Помнить, кто они и откуда они. 

Покинув родину в 1920 году, она в кар-
точке, заполняемой каждым иммигрантом, 
переезжающим во Францию из Европы, на 
вопрос о постоянном месте жительства в 
России к началу Мировой войны написала 
одно слово и одно место: Анапа. 

Когда Елизавету Юрьевну Кузьмину-
Караваеву (фамилия по первому браку с 1910 
г. до 1919 г.) судили в Екатеринодаре в марте 
1919 года «за сотрудничество с большевика-
ми» в городе Анапе и ей угрожал военно-
окружной суд и смертная казнь в условиях 
Гражданской войны, за нее вступилась группа 
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писателей во главе с Максимилианом Воло-
шиным. В её защиту в Екатеринодар была от-
правлена телефонограмма вице-губернатором 
Одессы, к которому по просьбе Волошина 
обратилась писательница Тэффи. В газете 
«Одесский листок» было помещено открытое 
письмо, адресованное правительству Кубан-
ской краевой Рады, судившему Елизавету 
Юрьевну. Именно тогда в этом письме она 
была названа достоянием русской земли и о 
ней говорилось, что она – поэт, художник, 
философ, общественный деятель, говорилось 
о том, что ее прочили в ректоры женской ду-
ховной академии, которую собирались соз-
дать в России. Обращалось внимание на то, 
что даже в пылу Гражданской войны «сторона 
государственного порядка не способна ре-
шиться на истребление русских духовных 
ценностей, особенно такого веса и подлинно-
сти, как Кузьмина-Караваева». В краснодар-
ском архиве ныне хранятся экземпляры газе-
ты «Утро Юга», в которой публиковались ма-
териалы тех трех дней суда в начале марта 
1919 года. Она сама защитила себя, рассказав 
об антибольшевистской деятельности, кото-
рой ей приходилось заниматься как члену 
письменного отдела партии правых эсеров, 
тем самым убедив их в ее невиновности. В 
газете был опубликован приговор суда и за-
ключительное слово обвиняемой (две недели 
ареста в Екатеринодарской тюрьме). 

Здесь, на нашей Кубанской земле, ро-
дился и вырос Даниил Ермолаевич Скобцов, 
который стал опорой Елизаветы Юрьевны во 
всех ее скитаниях и жизни в эмиграции. Член 
правительства Кубанской краевой Рады, ка-
зак станицы Урупской (ныне станица Совет-
ская) Лабинского отдела ККВ, историк, ис-
ториограф и писатель истории гражданской 
войны на Кубани был отцом двоих детей 
Матери Марии и поддержкой ее в эмигра-
ции. Став мужем Елизаветы Юрьевны тогда 
же, в 1919 году, он, член правительства Ку-
банской краевой Рады по делам земледелия, 
убедил ее покинуть Родину. До конца своих 
дней он сохранял любовь и привязанность к 
ней, остро переживая развод после принятия 
ею решения о монашеском постриге в 1932 
году. Сын Юрий, родившийся уже в Грузии, 
в Тифлисе, где остановилась семья вынуж-
денных эмигрантов, погибнет в 1944 году в 
концлагере Дора, ответвлении Бухенвальда. 

В Сербии родится дочь Настенька, которая 
проживет всего четыре года и умрет уже во 
Франции, где остановится семья после ски-
таний по Европе. В Сербии в 1923 году Юру 
и Настю будет крестить священник штаба 
генерала П.Н. Врангеля о. Василий Виногра-
дов, и у нас есть копии этих свидетельств о 
крещении.  

В подготовленной стараниями Даниила 
Ермолаевича Скобцова и изданной в Париже 
в 1947 году, сразу после войны и его поисков 
Матери Марии и сына, книге «Мать Мария. 
Стихи, поэмы, мистерии. Воспоминания об 
аресте и лагере в Равенсбрюк» – нет ничего о 
судьбе его сына Георгия Скобцова. Есть 
предисловие от составителя Д.Е. Скобцова, 
есть его воспоминания об аресте и о том, что 
видел он, как покидали узники тюрьму в Ро-
менвиль и среди них она, его жена, Елизаве-
та – это последний луч перед предстоявшей 
погибелью… 

 В нашем городе Анапе и пригороде не 
сохранилось памятных знаков прошлых вре-
мен с именем Пиленко, но это уже отдель-
ный вопрос, который, возможно, и должен 
быть решен положительно при условии вы-
полнения принятого статуса Имени Кубани. 
Сегодня в нашем городе есть памятный знак 
в районе порта, установленный по инициати-
ве археологического музея к 100-летию со 
дня рождения Матери Марии (Скобцовой) – 
Елизаветы Юрьевны Пиленко. 

 
 

Н.А. Зиновьев 
(г. Кореновск) 

 
«Я ИСКАЛ БЕСКОНЕЧНО 

КРАСИВЫХ…» 
 
(О новой повести Пётра Ткаченко 

«Встретимся на том свете, 
или Возвращение Рябоконя») 

 
Вышла новая книга литературного кри-

тика, публициста и прозаика Петра Ткаченко 
«Встретимся на том свете, или Возвращение 
Рябоконя» (М.: У Никитских ворот, 2018). 
Книга имеет подзаголовок: «Ненаписанная 
повесть, запоздалые и современные расска-
зы». Но, прежде чем сказать о своеобразии 
прозы писателя, а она очень даже отличается 
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от того, что мы называем современной про-
зой, следует отметить то, какую художниче-
скую задачу (а она у каждого истинного писа-
теля непременно есть), исполняет Пётр Тка-
ченко в нашем нынешнем литературном без-
временье, когда русская литература вытеснена 
из общественного сознания и, по сути, изгна-
на из образования. Исполняет тем, как пере-
читывает вершинные творения русской лите-
ратуры, начиная со «Слова о полку Игореве», 
полагая, что без такого перечитывания про-
должение русской литературной традиции 
невозможно. И тем, как объясняет происхо-
дящее ныне в мире, у нас в России и с нами… 

 

 

У каждого писателя, как правило, есть 
такая привязка, что ли, к жизни, обусловлен-
ная его судьбой, характером и масштабом 
дарования, придерживаясь которой он выра-
жает свои заветные представления и убежде-
ния. Своё понимание мира и человека в нём. 
Создаёт свой художественный мир. Это для 
него, образно говоря, – как бы некий спаси-
тельный круг, брошенный ему самим Прови-
дением, который не позволяет ему утонуть в 
вечно бушующей, беспредельной стихии 
жизни. Для одних писателей таким спаси-
тельным кругом является та или иная тема: 
городская, сельская, производственная, во-

енная… Для других – мир детства как некий 
нетускнеющий идеал. Для, пожалуй, боль-
шинства писателей таким спасением являет-
ся их малая родина. Для Петра Ткаченко – 
это родная Кубань, станица Старонижестеб-
лиевская, «Куринь Стебликивский!», как ска-
зано о ней в «Тарасе Бульбе» Н. Гоголя. Вот 
уже около полувека, как он ежегодно и не-
изменно возвращается сюда, хотя здесь, кро-
ме родного дома и родительских могил, его 
никто не ждёт… Но и эта тяга к малой роди-
не у него не такая, как у многих, когда роди-
на остаётся каким-то романтическим неиз-
менным образом, не подвергающимся воз-
действию тех вселенских ветров, которые 
бушуют вокруг. Он не мечтает о родине, а 
живёт на ней и вместе с ней. Десятилетиями 
он выступает в местных газетах по пробле-
мам культуры, литературы, истории, общест-
венной жизни. И читатели подумать, пожа-
луй, не могут, что это пишет автор, поки-
нувший родину сорок семь лет назад… За 
долгие годы у него действительно сложилось 
какое-то своеобразное житие между столи-
цей и станицей. Безусловно, хлопотное, но в 
творческом отношении плодотворное. Ведь 
он является составителем первого словаря 
кубанского диалекта «Кубанский говор. Ба-
лакачка», пользующегося популярностью и 
вышедшего вот уже пятью изданиями. Это 
очень важный аспект локальной кубанской 
культуры, так как он противостоит «украи-
нофильской» идеологии, миазмы которой 
есть и на Кубани. 

Видимо, поэтому словарь кубанского 
диалекта, в отличие от других областей и кра-
ёв России, долгое время и не получался. В 
этом году исполняется двадцать лет первого 
издания этого авторского словаря писателя. 
Только за последние считанные годы в крас-
нодарском книжном издательстве «Традиция» 
помимо словаря диалекта вышли книги Петра 
Ткаченко «Кубанские пословицы и поговор-
ки», «Кубанские обряды», «Кубанская свадь-
ба», «Давайтэ трохэ побалакаем», «Кубанские 
байки. Та брехня, что лучше правды». «Ку-
банские песни. С точки зрения поэтической». 
И, видимо, по примеру Василия Белова – «Ку-
банский лад. Традиционная народная культу-
ра: вчера, сегодня, завтра». Читателям, види-
мо, трудно даже предположить, что всё это 
делает автор, около полувека проживающий   
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в Москве. И всё это делается в условиях 
«рынка», что уж там, являющегося скрытой 
формой подавления культуры, а литературы в 
особенности. «Рынка», по самой природе ху-
дожественного творчества к литературе не-
приложимого. 

Видя разрушенность литературно-худо-
жественного процесса, Пётр Ткаченко пред-
принял издание авторского литературно-пуб-
лицистического альманаха «Солёная Подкова» 
(по названию лечебного грязевого озера близ 
его родовой станицы). Кажется, это единствен-
ное в своём роде издание, которое, уверен, вы-
явило очень важный срез состояния литерату-
ры и её положения в обществе в те смутные 
послереволюционные годы. Как в этих издани-
ях, так и в своих литературоведческих исследо-
ваниях он, прежде всего, пытается выявить на-
родную основу нашей жизни, остающуюся по-
ка, прямо скажем, непопулярной. Скажу об 
этом своими стихами, когда-то посвящёнными 
писателю: «Мы нищету друг с другом делим,/ 
Сиротский хлебушек жуём./ В Россию мы не 
просто верим,/ Мы в ней живём». 

Наш кубанский писатель Виктор Богда-
нов справедливо писал: «Благодаря трудам 
Ткаченко кубанский казачий мир обрёл уста 
и выразил себя в конце ХХ – начале ХХI ве-
ка. Такой талант неслучайно рождён самой 
почвой, самой казачьей землёй, пропитанной 
духом истории и патриотизма. Его творчест-
во – это подвиг жизни…» («Кубань сегодня», 
17 июля 2010). Уверен, что если бы у нас те-
перь был полноценный литературно-худо-
жественный процесс, новая прозаическая 
книга Петра Ткаченко, так же, как и его кни-
га литературно-критических повестей «До 
разгрома и после него», недавно вышедшая в 
том же издательстве «У Никитских ворот», 
стали бы предметом заинтересованного об-
суждения. Ведь в ней он предпринял непри-
вычное прочтение ключевых произведений 
русской литературы через христианское по-
нимание мира. Даже название книга получи-
ла по повести автора, в которой он прочиты-
вает роман А. Фадеева «Разгром», через биб-
лейские образы. Что и говорить, взгляд не-
обычный. В своей книге критик задаётся 
кардинальными вопросами русской литера-
туры и жизни. 

Но вернусь к новой книге писателя 
«Встретимся на том свете, или Возвращение 

Рябоконя», которая и стала поводом для того, 
чтобы хоть кое-что сказать о его разносторон-
нем творчестве. Проза Петра Ткаченко тоже 
не совсем обычна. Она строго документальна, 
исторична и биографична. Но вместе с тем это 
не история, не этнография и не бытописатель-
ство, но именно художественное образное по-
вествование. В реальной жизни, как прошлой, 
так и нынешней, автор находит такие порази-
тельные переплетения событий и человече-
ских судеб, для постижения которых как бы и 
не требуется вымысла. За годы литературного 
безвременья у него выработался своеобраз-
ный стиль, когда действительные события и 
судьбы реальных людей сопровождаются фо-
тографиями, как бы компенсирующими ны-
нешнюю неслышимость слова. Фотография, 
изобразительный ряд таким образом стано-
вятся неотъемлемой частью художественного 
произведения. Это можно назвать новым реа-
лизмом, который продиктован нашим време-
нем, состоянием человеческих душ и положе-
нием литературы в обществе. Писатель пыта-
ется выявить, прежде всего, духовные основы 
нашего бытия. Привлекает он в свою прозу и 
документы времени. Причём такие, которые 
подчас неизвестны и историкам. Чтобы было 
понятно, в чём же состоит своеобразие прозы 
писателя, сошлюсь на его рассказ «Неопали-
мая Таисия». В нём он рассказывает о своих 
станичницах, девушках Тае Троян и Гале 
Степуре, которые весной 1943 года действи-
тельно совершили подвиг, были замучены и 
сожжены фашистами. Собирая материал для 
рассказа, автор нашёл у сестры-старушки Таи 
Троян её довоенные фотографии. Среди них 
была и эта, на которой Тая ещё школьницей 
изображена в виньетке, как было тогда модно. 
А виньетка была в виде пламени… Видимо, 
фотограф хотел тем самым передать горение 
юных сердец, а получилось печальное проро-
чество – Тая действительно была сожжена. 
Такое ведь преднамеренно не выдумаешь… 

А погибшие девушки между тем всё ещё 
оставались захороненными не на кладбище, а 
на частных огородах. Но и на этом рассказ не 
заканчивается. Семьдесят лет спустя после 
гибели девушек в скорбный день начала Ве-
ликой Отечественной войны 22 июня прах их 
был наконец-то перенесён на станичное 
кладбище хлопотами поисковика из станицы 
Полтавской Виталия Руликова-Чёрного.   
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Перезахоронение благословил настоятель 
станичного Троицкого храма. Он же и отпел 
девушек при многочисленном стечении лю-
дей. Теперь девушки покоятся вместе со 
всеми, на все времена. Таковой вот получи-
лась связь литературы с жизнью… В книгу 
вошла также повесть «Возвращение Рябо-
коня» – о Гражданской войне на юге Рос-
сии, на Кубани, в приазовских плавнях. Это 
повесть о поистине народном характере Ва-
силии Фёдоровиче Рябоконе, являвшемся 
символом справедливости и духовного 
стоицизма в условиях революционного 
анархизма. Скрывавшемся в плавнях с ма-
лой группой сподвижников вплоть до конца 
1924 года. Кубанском Робин Гуде, до сих 
пор не реабилитированном. Своего героя, 
для старых и новых идеологов остающегося 
разбойником, реабилитировал и оправдал 
сам народ, передавая в поколениях легенды 
о нём, как и о всяком действительно народ-
ном герое, неуловимом и бессмертном. Ав-
тор рассматривает события Гражданской 
войны не с точки зрения противоборствую-
щих сторон, но с точки зрения народного 
самосознания. Но литературный критик 
Пётр Ткаченко занимается не только рус-
ской классической литературой, но и со-
временной. Знаю это по себе. Он представ-
лял меня в своё время на страницах газет 
«Советская Россия», «Литературная Рос-
сия», «Литературная газета» и в других из-
даниях. Более того, пятнадцать лет назад 
составил и представил мою первую москов-
скую книгу стихотворений «Дни, дарован-
ные свыше». 

К своей книге «Встретимся на том свете, 
или Возвращение Рябоконя» Пётр Ткаченко 
взял эпиграфом стихи Александра Блока: «Я 
искал бесконечно красивых/ И бессмертно 
влюблённых в молву…». Совершенно оче-
видно, что такой эпиграф к книге вполне оп-
равдан. В нашей истерзанной «реформами» и 
«демократической» революцией жизни, сре-
ди стольких безобразий, автор находит такие 
аспекты её, таких людей, которые свидетель-
ствуют о крепости человеческого и народно-
го духа. Это, видимо, и есть следование 
евангельской мудрости: «Не то, что входит в 
уста, оскверняет человека; но то, что выхо-
дит из уст, оскверняет человека» (Евангелие 
от Матфея 15,11). 

Когда-то, размышляя о судьбе автора, я 
написал стихи, ему посвящённые. Полагаю, 
что будет уместным привести их в отзыве на 
его новую книгу: "Возвращаюсь с рыбалки 
ночной, /Диких уток срываю с ночлега. /Я 
устал и замёрз, как тот Ной – /Капитан и 
строитель ковчега./ Жутковато в судёнышке 
утлом /В полной темени плыть наугад. /Но 
сгущается тьма перед утром,/ Это мною про-
верено, брат". 

 
 

П.И. Ткаченко 
(г. Москва – ст. Старонижестеблиевская) 

 
ГОВОРЛИВАЯ КУБАНЬ 
(О кубанском диалекте) 

 
Основные проблемы локальной культуры 

Кубани были и остаются языковые. Так исто-
рически сложилось, что язык, и в частности 
диалект, жителей края складывался из двух 
языковых стихий – русской и украинской. 
Ведь кубанское казачество берёт начало своё 
с переселения бывших запорожцев, верных 
черноморцев на берега Кубани по повелению 
Екатерины Великой в 1792 году, где им пред-
стояла «стража пограничная от набегов наро-
дов закубанских». И позже предпринимались 
массовые переселения из украинских облас-
тей на Кубань. По образованию Линейного и 
Черноморского казачьих войск, а затем и еди-
ного Кубанского казачьего войска считается, 
что казаки Линейного казачьего войска, ли-
нейцы, – носители русской языковой тради-
ции, а Черноморского войска, черноморцы, – 
украинской культурной традиции. 

Родственные языки на Кубани не просто 
перемешались механически, но создали но-
вую эстетическую реальность, локальную 
российскую культуру. Ещё выдающийся 
учёный и историк Ф.А. Щербина писал о 
том, что «образовалось нечто среднее между 
великороссами и малороссами – язык, быто-
вая обстановка, некоторые обычаи и пр., но-
сят именно такой двойственный характер» 
(Краткий исторический очерк Кубанского 
казачества. Воронеж, 1888). И это – не ано-
малия, не какое-то недоразумение, а истори-
чески сложившаяся реальность, которую 
следует изучать, а не отвергать. Эта особен-
ность диалекта будет потом ощущаться по-
стоянно. Дойдёт она и до наших дней. Но это 
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будут полюсы единой локальной российской 
культуры, из которой уже невозможно выде-
лить его составляющие без риска разрушить 
всё это уникальное образование.  

В замечательной диссертации, выпол-
ненной на высоком научном уровне, В.П. 
Чалов писал, что в крае «образовались обще-
кубанские лексический, фразеологический и 
фольклорный фонды, которыми пользуются 
в равной мере носители обоих языков» (Ис-
торико-лингвистический анализ фразеологии 
кубанского казачества, отражающий его ис-
торию, военный быт и духовную культуру. 
Московский педагогический университет, 
1981). Впрочем, такое положение сложилось 
уже давно, как в этом свидетельстве 1911 
года: «Малороссийское наречие подверглось 
значительному изменению, и нельзя почти 
определить, малоросс говорит или велико-
росс, получилось какое-то особое наречье, 
которое можно назвать кубанским». 

К концу ХIХ века Кубань действитель-
но подошла к какому-то своему духовному 
расцвету – количество, подробность и все-
сторонность собираемых и издаваемых ис-
торических, фольклорных и статистических 
материалов поражает и теперь. Но этот есте-
ственный процесс был прерван революцион-
ной смутой. 

В советский период истории на первых 
порах языковая ситуация в крае оказалась 
ненормальной. Согласно проводимой тогда 
национальной политике признавать нацио-
нальность в других народах, по преимущест-
ву малых, но не замечать её в народе рус-
ском. Началась «украинизация» Кубани, си-
ловое насаждение украинского языка, во-
люнтаризм в языке, как в силе консерватив-
ной, недопустимый. Между тем как кубан-
ское «двуязычие» было явлением действи-
тельно уникальным. 

К сожалению, общественному созна-
нию удалось навязать мнение, что кубан-
ский диалект не есть нечто оригинальное и 
уникальное, а представляет собой лишь ис-
кажения русского и украинского языков, а 
стало быть, является неким чуть ли недора-
зумением. Кубанский диалект – балакачка – 
почитался чем-то «низким», языком «база-
ра», с которым следовало бороться, а не 
изучать его. Редактор одной из кубанских 
газет рассказывал мне, что заведённые в 

газете публикации слов кубанского диалек-
та пришлось остановить именно потому, что 
всё их объяснение свелось к тому, что не 
значение слов толковалось, а показывалось, 
как они якобы «искажены».  

А потому составление и издание словаря 
диалекта на Кубани долгое время не удава-
лось. Хотя предпринимались многочислен-
ные попытки к этому историками, этногра-
фами, писателями, журналистами. Кубань в 
диалектном отношении действительно пред-
ставляла собой какое-то досадное исключе-
ние. Ну издавались же словари диалектов в 
других областях и краях России, несмотря на 
неблагоприятность времен… Становилось 
очевидным, что словарь кубанского диалекта 
не получается по причине методологической 
неразработанности диалектологии. Это в 
полной мере сказалось в задепонированном 
словаре «Русский говор Кубани» под редак-
цией группы учёных Кубанского государст-
венного университета, подготовленного в 
1992 году. Словарь просто не охватывал диа-
лектной семантики слов. Ведь он был по-
строен на принципе вычленения русской 
лексики, что подчёркнуто уже его названием. 

По нормам бесстрастной науки диалект 
кубанцев может быть определён, вроде бы, 
или с точки зрения русского или с точки зре-
ния украинского языков: русский диалект 
или украинский диалект. Но тот или иной 
подход в равной мере и неизбежно влечёт за 
собой те недоразумения, которые и стали 
причиной отсутствия в крае словаря диалек-
та, так как, по сути, перекрывают возмож-
ность его изучения. Следовательно, за кубан-
ским диалектом мы должны признать в 
равной мере два материнских языка – рус-
ский и украинский. 

Это к вопросу о том, что радикалы по-
рой упрекают россиян: они-де не признают 
Украины – её языка и её культуры. Да если 
бы кто и вознамерился это сделать, оно было 
бы невозможно, настолько наши культуры и 
языки взаимосвязаны и взаимозависимы. На 
примере кубанского диалекта видно, как рус-
ская языковая культура приняла украинскую в 
своё лоно, образовав локальную российскую 
культуру. До такой степени, что теперь мы 
можем говорить, скажем, не только об укра-
инских народных песнях на Кубани, но о ку-
банских народных песнях украинского     
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происхождения, которые, видоизменившись 
со временем, стали феноменом кубанской 
локальной культуры в общей палитре песен-
ной культуры России. 

Именно с такой методологической уста-
новкой я и составлял первое издание своего 
авторского словаря «Кубанский говор» (М.: 
Граница, 1998), который пришлось издавать 
за свой счёт, даже по тем временам довольно 
большим пятитысячным тиражом. Не автор-
скую книгу издавать так, а словарь диалекта, 
того, что принадлежит в равной мере всем 
нам. Даже тогдашний губернатор Н.И. Конд-
ратенко, «батько Кондрат», не помог, хотя и 
обещал. Но зато заполонивший потом биб-
лиотеки края своими, конечно же, «патрио-
тическими» книгами, составленными ему 
услужливыми журналистами. 

Разумеется, я ожидал критику своего 
словаря. Причины её могли быть помимо диа-
лектологических те нефилологические воз-
зрения и соображения, в силу которых слова-
ря диалекта и не получилось. Да и понятно. 
Ведь словарь мой – авторский, писательский, 
а значит, не вполне отвечающий канонам и 
правилом издания словарей. Кстати сказать, 
академического научного издания словаря 
кубанского диалекта так до сих пор и нет. 

Поражала реакция на словарь кубанских 
«украинознатцев», то есть украинцев, про-
живающих на Кубани. Приверженцев идео-
логии «украинистики», «украинофильства». 
И особенно В.К. Чумаченко в статье «Наша 
мова золотая». Самый ярый приверженец 
«украинистики» требовал «мовы золотой», 
которой на Кубани не было и не могло быть. 
И никакие доводы о том, что я составляю 
словарь не украинского языка, а кубанского 
диалекта, не действовали. 

Кубанские «украинознатцы», напрочь от-
рицая кубанский диалект, а заодно и русскую 
культуру вообще, признают лишь украинский 
язык, «мову золотую», которой на Кубани нет. 
Тем самым требуя, по сути, новой украиниза-
ции Кубани… М.В. Семенцов в статье «К 
проблеме создания словаря кубанских гово-
ров» так прямо и писал, упрекая меня в том, 
что я «привёл в словаре слова, употреблённые 
несколько в ином значении, чем в украинском 
языке» («Вторые кубанские литературно-
исторические чтения», Краснодар, 2000). При 
этом проблему кубанских говоров автор лука-

во подменял насаждением украинской мовы 
на Кубани. Но в том-то и дело, что я пред-
ставлял и представляю в своих словарях тот 
диалект, который бытует на Кубани, носите-
лем которого сам являюсь, а не тот, который 
якобы должен быть согласно идеологии «ук-
раинофильства»… 

Но удивительным и невообразимым бы-
ло то, что наличие кубанского диалекта от-
рицали не только «украинознатцы», но и 
«ведущие» этнографы края. Так и пишут, что 
кубанского диалекта «нет». В отличие от 
других областей и краёв России. И вопреки 
законам развития языка, так как соотноше-
ние диалекта и языка нормативного, литера-
турного подвергать ревизии нет никаких ос-
нований. 

Так, историк, чаще выступающий в ка-
честве этнографа, Н.И. Бондарь во втором 
издании своей книги «Календарные праздни-
ки, обряды кубанского казачества» так и пи-
шет о том, что «общего кубанского диалекта 
в классическом понимании не сложилось». 
(Краснодар: Традиция, 2011). Этнограф 
предлагает обсуждать проблемы диалектоло-
гии, «не вдаваясь в лингвистические подроб-
ности». Помилуйте, каких же ещё «подроб-
ностей», кроме лингвистических, следует 
касаться в разговоре о языке и диалекте? 

Но если диалект отрицается, тогда неиз-
бежно возникает некий «народный» язык, 
альтернативно противопоставленный норма-
тивному, литературному, скажем, «кубан-
ский», а то и «казачий» язык, несуществую-
щий в природе и несущий явно сепаратист-
ское содержание. 

Что же есть в крае вместо диалекта? Об 
этом историк пишет вполне определённо: «В 
среде казачества представлены «украинизи-
рованные» южнорусские и «русифицирован-
ные» украинские диалекты, говоры». Так 
может быть, это и есть кубанский диалект, 
которого всё ещё рассмотреть не могут, а не 
просто «искажение» русского и украинского 
языков? 

Так что же является определяющим для 
единого этнокультурного пространства и для 
локальной кубанской культуры? Об этом ни-
когда не догадаться самому опытному фило-
логу: «В качестве организующего начала в 
традиционной культуре выступают в первую 
очередь социальный, пространственный и 
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временной факторы» (Н.И. Бондарь Тради-
ционная культура кубанского казачества. 
Краснодар, 1999). 

Как видим, язык, по такой логике, орга-
низующим началом народной жизни не явля-
ется. Перед нами обыкновенное социологи-
ческое, материалистическое понимание язы-
ка лишь как средства коммуникации, а не 
выражение нашей духовной природы. Такое 
представление неизбежно приводит не толь-
ко к отрицанию диалекта, но и национальной 
культуры вообще… 

Пишет же этнограф о том, что «есть ли-
тературный, унифицированный язык, кото-
рый изучают в школе, на котором ведётся 
преподавание, им пользуются в делопроиз-
водстве и средствах массовой информации… 
Однако есть у каждого этноса и народный, 
бытовой разговорный язык». Ну, зачем в та-
ком случае изучать литературный язык в 
школе, если он «ниже» языка «народного»? 
Ведь этот «народный язык» оказывается 
«намного богаче, колоритней, выразительней 
литературного, который однообразен, стан-
дартизирован (“Как строй солдат”)». То есть, 
надо полагать, этот бытовой «народный 
язык» выше языка А. Пушкина, М. Лермон-
това, Н. Лескова, А. Блока, М. Шолохова, Н. 
Рубцова, да и всех выдающихся русских пи-
сателей…  

Местные этнографы упорно продолжа-
ют называть кубанский диалект балачкой. В 
то время как это слово украинского языка, 
означающее – слух, сплетня. Синоним в ук-
раинском же языке – балаканына. В кубан-
ском же диалекте для его самоопределения 
выработано своё слово – балакачка, не 
встречаемое в украинском языке и диалек-
тах. И это – не пустая игра слов, ибо за ним 
стоит ответ на вопрос: что мы собираем и 
храним – слухи и сплетни или же самобыт-
ный кубанский диалект?.. 

Нельзя сказать о том, что на Кубани ра-
ботают только такие «ведущие» этнографы. 
Ну выпускает же глубокие, грамотные с точ-
ки зрения лингвистической и диалектологи-
ческой пособия для учителя Раиса Михай-
ловна Гриценко. В частности – пособие для 

учителя «Кубанские говоры в курсе кубано-
ведения» (Краснодар: Традиция, 2012). По-
собие, не отрицающее диалект, но на боль-
шом этнографическом и литературном мате-
риале вовлекающее школьников в размыш-
ления о естественном соотношении литера-
турного языка и диалекта. Формирующее 
уважительное отношение «к слову как про-
явлению духовной жизни». Порочная же 
практика борьбы с диалектом как чем-то 
«низким», как с языком «базара», как спра-
ведливо отмечает исследовательница, «фор-
мирует убеждённость в том, что родное на-
речие их родителей и дедов – это не предмет 
уважения и объект изучения, а то, от чего 
надо избавляться». К чему приводит избав-
ление от языковой культуры, хорошо извест-
но – и культурному и духовному одичанию. 

Можно уверенно говорить о том, что 
самобытный кубанский диалект, проходя 
между Сциллой кубанского «украинофиль-
ства», его отрицающего, и Харибдой вуль-
гарно-социологической этнографии, также 
его отрицающего и вместо него выдвигаю-
щей некий «народный язык» сепаратистского 
толка, продолжает жить. Продолжает жить 
несмотря ни на что. 
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Проблема патриотического воспитания 

приобретает особое значение вследствие то-
го, что традиции российского патриотизма, 
уходящие корнями в историю народа, тре-
буют адаптации к сегодняшнему дню и усло-
виям нелинейности развития современного 
мира. Приоритетом воспитательной деятель-
ности становится ценностное отношение к 
Родине, чувство ответственности за судьбу 
Отечества, стремление готовности к его за-
щите, подготовка детей и молодёжи к соци-
ально ценностной регуляции поведения и 
отношений в обществе.  

Патриотическое воспитание – это целе-
направленное формирование у граждан стра-
ны любви к Родине, готовности к ее воору-
женной защите. Основными задачами пат-
риотического воспитания являются форми-
рование у граждан патриотического само-
сознания, которое осуществляется совмест-
ными усилиями семьи, школы, трудового 
коллектива, органов государственной власти, 
общественных организаций, средств массо-
вой информации. В условиях современных 
вызовов России, связанных с отстаиванием 
нашей страной на международной арене 
идеи многополярности, актуальной стано-
вится проблема формирования российского 
национального самосознания, научного ми-
ровоззрения подрастающего поколения, про-
никнутого духом патриотизма, которое мо-

жет стать духовным стержнем возрождения 
России, воспитания любви к Отечеству, ма-
лой родине. 

 Россия исторически развивает уникаль-
ный проект национального строительства, 
основанный на включении огромных терри-
торий и этносов, их населяющих, в единое 
культурно-историческое пространство, со-
храняя, умножая и развивая этническую уни-
кальность народов, входящих в состав Рос-
сийской Федерации. Однако, несмотря на 
позитивные изменения, связанные с поли-
культурным региональным строительством, 
в современном российском обществе не пре-
одолены еще до конца центробежные тен-
денции, получившие свое мощное развитие в 
90-е годы XX столетия и аккумулирующиеся 
в культурных, религиозных противоречиях 
национального строительства современной 
России [1; 2]. Проблема заключается не 
столько в малоэффективности политических 
или административных мер государственно-
го устроительства, сколько в недостаточно-
сти обоснования методологических основ и 
отсутствии реальных социально-педагоги-
ческих моделей и технологий национального 
строительства в современной России, бази-
рующихся на общих для многих народов 
России цивилизационных основах, историко-
культурных корнях, идеях и феноменах [1; 
2]. В то же время российская национально-
культурная цивилизационная парадигма, 
формировавшаяся в традициях многонацио-
нальности и многовекторности, содержит 
некие системообразующие феномены, отра-
жающие ее сущностную основу и состав-
ляющие органическую социокультурную 
ткань российского общества [3; 4].  

Одной из таковых идей является россий-
ский патриотизм, консолидирующийся в 
своих основах – любви к своей стране и сво-
ему народу, уважении к своему государству. 
Любовь в данном случае понимается в своей 
действенной основе, как желание и готов-
ность приносить объекту любви конкретное 
благо, заботиться о нем, дорожить им. Пат-
риотизм в российской историософии всегда 
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связывался с идеей справедливости, поиском 
русской правды. Российский философ Е.Н. 
Трубецкой в своей книге "Смысл жизни" пи-
сал: "Особенность русского патриотизма за-
ключается в том, что он никогда не вооду-
шевляется идеей родины как таковой, служе-
нием русскому как таковому. Чтобы отдаться 
чувству любви к родине, нам нужно знать, 
чему она служит, какое дело она делает. И 
нам нужно верить в святость этого дела, нам 
нужно сознавать его правоту. Нам нужна 
цель, которая бы поднимала наше народное 
дело над национальным эгоизмом" [5, c. 156]. 

Возрождение патриотизма – шаг к воз-
рождению и укреплению России, именно 
поэтому патриотизм является духовным дос-
тоянием личности, одним из важнейших 
компонентов общественного сознания и 
фундамента общественной и государствен-
ной систем патриотического воспитания. 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, проч-
ным моральным основанием для нашей 
страны, ничего другого всё равно не приду-
маем» [6]. 

Другой, неоправданно забытой и под-
вергнутой ныне остракизму, социально зна-
чимой идеей является парадигма интерна-
ционализма. Одно из определений интерна-
ционализма (от лат. inter – между, natio – на-
род) указывает на международную солидар-
ность людей различных наций и рас на осно-
ве политики равноправия и общности инте-
ресов, взаимного доверия, общих культур-
ных кодов социальных групп, принадлежа-
щих к различным этносам. Свою отрица-
тельную коннотацию интернационализм 
приобрел в период развала СССР и социали-
стического лагеря в девяностых годах про-
шлого века, ибо, несмотря на то, что идеоло-
гия интернационализма была взята на воо-
ружение действующей властью в качестве 
официальной доктрины, интернационализм 
не смог сколь либо действенно противосто-
ять неконструктивному национализму, по-
грузившему Советский Союз в пучину меж-
национального противостояния.  

Впрочем, идея позиционирования рос-
сийской цивилизации как одного из полюсов 

современного многополярного мира, востре-
бовала ныне глубинные основы формирова-
ния российской национальной идентичности, 
основанной на традициях многонациональ-
ности. По нашему мнению, такими общест-
венно значимыми идеями выступают пара-
дигмы «российскости» и интернационализ-
ма, составляющими органическую социо-
культурную ткань российского общества, 
формировавшегося в традициях многона-
циональности и многовекторности, имеющие 
общероссийскую цивилизационную основу 
единения народов при сохранении их само-
бытности и уникальности. Парадигма «рос-
сийскости» достаточно широко представлена 
в историко-политической, педагогической 
научной литературе как идея российской со-
борности, обретения народами российского 
самосознания, их интеграции в общекуль-
турное российское поле, признания России 
своим Отечеством [2; 4]. Идея же интерна-
ционализма, выступая острым оружием в 
противостоянии с неконструктивным нацио-
нализмом, консолидирующимся у наших 
границ в ряде стран ближнего зарубежья, 
требует своего нового переосмысления с 
учетом новых российских реалий и вызовов 
современности. Пришло время собирать 
камни в сфере педагогической технологиза-
ции парадигмы интернационализма.  

В этой связи актуальной научной зада-
чей в сфере высшего профессионального пе-
дагогического образования является теоре-
тическая разработка и экспериментальная 
апробация социально-педагогической моде-
ли подготовки педагогов-профессионалов, 
обладающих развитыми инновационными 
способностями, российским национальным 
самосознанием, проникнутым духом патрио-
тизма и интернационализма, способных реа-
лизовывать в воспитательном пространстве 
российского социума цивилизационную мис-
сию российской культуры в формировании 
российской национальной идентичности. 

На практике эта задача конкретизирует-
ся в создание образовательно-научно-педаго-
гических комплексов (ОНПК), включающих 
в себя педагогический университет, общеоб-
разовательные школы, учреждения дополни-
тельного образования, общественные орга-
низации и движения. Образовательно-науч-
но-педагогический комплекс выступает как 
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организационно практическая педагогиче-
ская модель для перехода образовательного 
пространства профессионального педагогиче-
ского образования от существующей адапта-
ционной парадигмы к модели опережающего 
образования, в котором реализуется целост-
ный, системный подход, позволяющий рабо-
тать в едином культурно-образовательном 
пространстве со смыслами и ценностями об-
разования [7]. В зависимости от выбранной 
педагогической стратегии и в соответствии с 
региональными особенностями, содержание 
образования в таком ОНПК может наполнять-
ся разнообразными идеями и практиками. 

В Армавирском государственном педа-
гогическом университете, в соответствии с 
разработанной педагогической стратегией, 
на базе факультета технологии, экономики и 
дизайна создан образовательно-научно-педа-
гогический комплекс «Педагогика казачест-
ва», включающий в себя университет, арма-
вирскую школу-интернат № 1 «Казачья», 
МОУ СОШ № 28 станицы Вознесенской Ла-
бинского района, Армавирское районное ка-
зачье общество, учреждения дополнительно-
го образования Армавира, Невинномысска. В 
данном ОНПК на основе использования дос-
тижений традиционной казачьей культуры, 
психолого-педагогических наук и инноваци-
онных практик обучения и воспитания осу-
ществляется подготовка педагогических кад-
ров, способных профессионально взаимо-
действовать с учащимися в воспитательном 
пространстве классов казачьей направленно-
сти, «казачьих» школ, системе дополнитель-
ного образования, реализующих казачий эт-
нокультурный образовательный компонент. 

Культурно-образовательное пространст-
во ОПНК «Педагогика казачества» включает 
в себя образовательные, административные, 
культурные, общественные среды, как исто-
рически сложившиеся на территории северо-
кавказского региона (например, кубанское 
казачество), так и возникшие относительно 
недавно, в динамично развивающемся со-
циуме юга России (например, «Общество 
русско-сербской дружбы», «Общество дру-
зей генерала Ратко Младича», молодежное 
общественно-политическое движение «Мо-
лодежь Кубани в защиту генерала Ратко 
Младича»). Информационно-технологичес-
кая направленность ОНПК «Педагогика ка-

зачества», определяющая модель его разви-
тия, нацелена на формирование у студентов 
– будущих учителей – российского нацио-
нального самосознания, проникнутого духом 
патриотизма и интернационализма.  

В ОНПК «Педагогика казачества» рабо-
тают творческие лаборатории, студенческие 
кружки и отряды (например, студенческий 
кружок «Педагогика казачества», студенче-
ский спасательный казачий отряд «Линеец»), 
в их деятельность вовлекаются студенты, об-
разование и профессиональная подготовка 
которых осуществляется в контексте непре-
рывной педагогической практики в образова-
тельных учреждениях со статусом «казачье», 
разрабатываются образовательные проекты и 
педагогические технологии, основанные на 
социально-культурной анимации традиций 
казачьей культуры в педагогические иннова-
ции сегодняшнего дня. Предметом управле-
ния в образовательно-научно-педагогическом 
комплексе является управление образователь-
ной средой, деятельностью общественных 
советов и центров, которое осуществляться 
средствами социокультурного проектирова-
ния, путем разработки образовательных про-
ектов и социально-педагогических программ, 
реализуемых в совместной деятельности уни-
верситета, казачьих школ, учреждений допол-
нительного образования в едином культурно-
образовательном пространстве патриотиче-
ского и интернационального воспитания.  

Особенно динамично в ОНПК «Педаго-
гика казачества» развиваются культурные, 
научные, молодежные связи по линии рос-
сийско-сербской дружбы, в которых буду-
щие педагоги приобретают уникальный опыт 
интернационального, патриотического вос-
питания. История данных плодотворных 
российско-сербских контактов ведется с 
2012 года, когда в городе Армавире зароди-
лось общественное движение «Друзей гене-
рала Ратко Младича». За несколько лет ак-
тивной правозащитной работы (организация 
общественных акций в поддержку узника 
Гаагского трибунала по бывшей Югославии 
сербского генерала Р. Младича, проведение 
конференций в его защиту, написание ста-
тей, писем, создание видеообращений и пр.) 
движение заметно расширило свою геогра-
фию. Его сторонников сегодня можно оты-
скать во многих уголках нашей Родины. 
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В 2014 году движение приобрело новых 
участников: на базе Армавирского государ-
ственного педагогического университета 
прошел учредительный сбор казачьей моло-
дежи, итогом которого стало создание обще-
ственной организации «Молодежь Кубани в 
защиту генерала Ратко Младича». Студенты 
казачьих групп АГПА, учащиеся казачьих 
классов Армавира, Лабинского казачьего 
отдела Кубанского казачьего Войска развер-
нули активную правозащитную деятель-
ность, целью которой явилась моральная 
поддержка генерала, создание соответст-
вующего общественного мнения, привлече-
ние в свои ряды новых сторонников [8]. 

Огромную роль в консолидации усилий 
участников движения внесли известные 
сербские писательницы, правозащитницы с 
мировым именем, публицисты Лилиана Бу-
латович-Медич и Биляна Живкович, не раз 
посещавшие в этот период Кубань и в част-
ности Армавир. Письма, видеообращения, 
авторские песни и стихи студентов, молодых 
школьников-казачат, хотя и с большими тру-
дами, но все же доходили до тюрьмы, где 
содержится генерал Р. Младич. По оценке 
самого генерала, они сыграли значительную 
роль в укреплении морального духа и физи-
ческих сил в его противостоянии с неправо-
судной западной Фемидой.  

Работа, проделанная членами движения, 
нашла отклик в сердцах сербских патриотов, 
ветеранских, молодежных организаций Сер-
бии и Республики Сербской Боснии и Герце-
говины, для которых имя генерала Младича – 
это символ побед и геройства. По приглаше-
нию сербских патриотических организаций и 
по личной просьбе самого генерала Республи-
ку Сербскую посетила в конце июля 2015 года 
российская делегация в составе представите-
лей АГПУ и активных сторонников движения 
«Общество друзей генерала Ратко Младича».  

В последующие годы контакты с серб-
ской стороной значительно укреплялись. В 
октябре 2016 года в Армавир прибыла пред-
ставительная сербская делегация из писате-
лей, научных работников, общественных 
деятелей для участия в международной кон-
ференции «Из истории и культуры линейно-
го казачества Северного Кавказа», прохо-
дившей в стенах Армавирского государст-
венного педагогического университета. 

Большой раздел данной конференции назы-
вался «Патриотическое воспитание молоде-
жи на примере дружбы и братства между 
русским и сербским народами». 

25 декабря 2017 года в рамках междуна-
родной научной конференции «Проектиро-
вание образовательных систем в условиях 
ФГОС» в актовом зале Армавирского госу-
дарственного педагогического университета 
состоялся круглый стол под названием «Код 
дружбы», посвящённый премьерному показу 
одноимённого документального фильма, по-
вествующего о развитии и укреплении брат-
ских, дружественных связей между россий-
ской и сербской молодежью. Фильм снят до-
кументалистами Ростова-на-Дону и Азова 
при поддержке фонда «Православная ини-
циатива» в 2016–2017. 

Помимо наших гостей из Азова и Росто-
ва-на-Дону в мероприятии приняли участие 
представители всероссийского межрегио-
нального общественного движения «Обще-
ство друзей генерала Ратко Младича», 
школьники казачьих классов Армавира и Ла-
бинского отдела ККВ, студенты АГПУ, сту-
денческий казачий спасательный отряд «Ли-
нец» ФТЭД АГПУ, представители Армавир-
ского отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвардия», лиде-
ры союза казачьей молодежи Лабинского 
отдела ККВ, представители общественных и 
патриотических организаций Армавира.  

Фильм «Код дружбы» повествует о со-
вместном с Республикой Сербской проекте, в 
котором участвовало десять ребят – пятеро 
из города Азова и пятеро из Республики 
Сербской. Юноши и девушки провели неко-
торое время друг у друга в гостях, знакоми-
лись с обычаями и традициями братских, 
дружественных народов, узнавали новое об 
их истории. Это укрепило их и без того дру-
жеские отношения, и, как не раз повторяли 
участники проекта, русские дети казались 
сербам своими, как и сербские – русским, и в 
этом нет ничего удивительного: ведь наши 
народы давно считаются братскими. 

Армавирская премьера «Кода дружбы» 
никого из присутствующих не оставила рав-
нодушным. Работа донских кинематографи-
стов была встречена восторженно и сопрово-
ждалась аплодисментами. После просмотра 
фильма было проведено обсуждение проблем, 
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поднятых в нем. Все желающие активно вы-
сказывались, задавали вопросы создателям 
проекта. Режиссер фильма «Код дружбы» 
Надежда Юрьевна Жеребило предложила 
рассматривать проект «Код дружбы» как пе-
дагогическую технологию интернациональ-
ного, патриотического воспитания россий-
ской и сербской молодежи. В процессе об-
суждения были предположены возможные 
совместные творческие молодежные проек-
ты в рамках реализации данной технологии. 

Участники круглого стола договорились 
о проведении со студентами и школьниками 
трех городов – Армавира, Азова, Биелины 
(Республика Сербская) – международной ин-
тернет-конференции «Творим историю вме-
сте», посвященной российско-сербской друж-
бе. Нашло свой отклик и предложение о соз-
дании русско-сербского поискового отряда, 
деятельность которого была бы направлена на 
восстановление в Сербии безымянных могил, 
возвращение забытых имен казаков-эмигран-
тов первой волны, а также российских солдат-
участников Второй мировой войны. 

Проводимая в рамках ОНПК «Педагоги-
ка казачества» работа по патриотическому, 
интернациональному воспитанию молодежи 
показывает свою эффективность. Итоговые 
срезы по экспертному оцениванию и тести-
рованию показали возрастание активной 
жизненной позиции наших студентов, воз-
росший уровень мотивации, связанной с ук-
реплением в сознании студентов российской 
национальной идентичности, что позитивно 
сказалось на повышении уровней патриоти-
ческого и интернационального воспитания. 
Возросли показатели знаниевого, мировоз-
зренческого, деятельностного компонентов 
патриотического, интернационального вос-
питания. Вербальные оценки будущих педа-
гогов выразились в «желании работать с 
детьми», «отсутствии боязни перед детьми», 
«стремлении внести свою лепту в воспитание 
школьников на традициях казачества», 
стремление «продолжить молодежные кон-
такты с сербской стороной» и т.п.  

Таким образом, выбранная в ОНПК 
«Педагогика казачества», педагогическая 
модель развития, ориентированная на фор-
мирование у студентов – будущих учителей 
– российского национального самосознания, 
проникнутого духом патриотизма и интерна-

ционализма, показала свою эффективность в 
практике высшего профессионального педа-
гогического образования. Проведенная 
опытно-экспериментальная работа дает ос-
нование утверждать, что создание образова-
тельно-научно-педагогических комплексов 
эффективно влияет не только на формирова-
ние профессиональной направленности, со-
циальной активности и педагогической куль-
туры студентов, но и на становление их лич-
ности в целом, жизненную и педагогическую 
позицию, наполненную ценностями патрио-
тического, интернационального воспитания, 
российской национальной идентичности. 
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Л. Булатович-Медич 
(г. Белград, Сербия) 

 
ПОКА МЫ ЖИВЫ, 

БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ИСТИНУ 
 

Удар высекает искру из камня! 
Петр Петрович Негош. ''Горный венец'' 

 
Корни братских связей 

православного народа Кавказа 
и Калиновика 

Если и существует современный маяк 
бескомпромиссной и неподкупной поддерж-
ки сербскому православному народу в его 
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стремлении сохранить достоинство и вы-
держать тяжелейшие удары по его устоям 
– то это Международное движение друзей 
генерала Ратко Младича, которое было осно-
вано в Армавире вскоре после его неправедно-
го ареста. Воспитание казаков, их свободный 
дух, безграничная защитническая любовь к 
братьям, особенно к сербам, – все это помог-
ло преодолеть тысячи километров, отде-
ляющих их от генерала Младича. С Кубани, с 
юга России, со склонов Кавказа генералу в его 
темницу приходят письма и стихи со словами 
уважения и поддержки. И он отвечает на 
них братской благодарностью.  

Так Армавир занял место на пьедестале 
единственного в своем роде общенародного 
защитника истины и справедливости в от-
ношении сербского православного народа и 
вошел в историю как еще один символ неру-
шимого сербско-русского братства! И это, 
конечно, не случайно.  

Во время путешествия по Черногории 
еще в 1698 году граф Петр Андреевич Тол-
стой в своем дневнике дал, возможно, самое 
яркое описание схожести казаков и горцев 
Сербии и Черногории – схожести, которая их 
судьбоносно объединяла. Ведь именно на 
кавказских просторах веками жили и воевали 
в казачьем войске сербы и черногорцы, а 
также их потомки.  

Стольник Пётр Андреевич Толстой, на-
правленный Петром Первым в Венецию для 
изучения морского дела, совершил путеше-
ствие по Далмации. 11 июня 1698 г. он напи-
сал в своём путевом дневнике: «Приплыли 
мы к местечку, которое называется Пераста 
(Бока Которская), и есть в нём много сербов, 
которые суть веры греческой. А те сербы 
живут смежно с турецкими городами и де-
ревнями. Те сербы люди военные, подобятся 
во всём донским козакам, говорят все сло-
венским языком. Имеют достаток, домы 
имеют строения каменного, к московскому 
народу зело приветны и почитательны. Бли-
ско помяненных мест живут вольные люди, 
которые называются черногорцы. Те люди 
веры христианской, языка словенского и есть 
их немалое число. Никому не служат, време-
нем войну точат с турками, а временем вою-
ются с венетами (Венецией)».  

Для сербской и казачьей общин харак-
терны были военизированный быт, совмест-

ное обеспечение безопасности, распределе-
ние обязанностей, хозяйственная взаимопо-
мощь. В условиях враждебного окружения, 
частых набегов и военных вторжений это 
было жизненно необходимо. Ещё более это 
было выражено у черногорцев. На протяже-
нии всего периода Османского господства 
самой распространённой формой сопротив-
ления были движения гайдуков и юнаков. 
Они возникли стихийно, как реакция на ре-
лигиозный и национальный гнёт, средство 
самозащиты и мести. Выборное начало, рав-
ноправие, решение всех важных вопросов 
общим собранием дополняют сходство юна-
ков с казаками. Сербы и черногорцы охотнее 
всего избирали военное поприще, воена-
чальники были высокого мнения об их бое-
вых качествах. Постоянные войны способст-
вовали формированию среди них большой 
группы профессиональных военных, для ко-
торых война стала образом жизни и основ-
ным источником существования.  

Если юнаки имеют сходство с вольными 
казаками, то граничары похожи на поселен-
ных казаков Кавказской линии... 

...Первое упоминание о южных славянах 
в составе казачества относится ко второй по-
ловине 16 века. В пятисотенном реестре, со-
ставленном 30 марта 1581 года, записан 
“Марко з Серпской земли”. “В Сичь шли … 
и сербы, и болгары, и черногорцы, и другие 
славяне”. Общая православная вера и языко-
вое родство способствовали их быстрой 
адаптации в казачьей среде. О сербском про-
исхождении говорит значительное количест-
во фамилий с корнем «серб» – Сербин, Сер-
бинов, Сербиненко. Многие получили про-
звища от распространённых среди сербов 
имён: Драган (драгоценный), Стоян, Радко, 
Жарко, Мирко. У запорожских казаков 
встречаются южнославянские фамилии: Ду-
кич, Зорич, Радич, Симич и т.п. Заслужив-
шие доверие низового товарищества избира-
лись на самые высокие войсковые должно-
сти. Сербин Остап в 1698–1700 годах был 
войсковым писарем Войска Запорожского 
Низового. Во многом этому способствовали 
боевые качества сербов, знание ими языка, 
обычаев и военной тактики турок. Запорож-
ская Сечь пополнялась выходцами из южно-
славянских земель до самой ликвидации в 
1775 г. В третьей четверти 18 столетия, т.е. в 
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последний период существования Запорож-
ской Сечи, в ней насчитывалось несколько 
десятков сербов, о чём свидетельствуют рее-
стры и аттестаты... 

 Логично, что из этого корня проросла в 
семье Алексея Петрика идея о том, чтобы 
при помощи пера, а также всех духовных и 
материальных возможностей вместе с брать-
ями и соратниками приложить усилия к 
борьбе за истину и открыть правду о неза-
служенных страданиях сербов на Балканах. 

 Особое внимание было уделено тому, 
чтобы выразить уважение и любовь к гене-
ралу Ратко Младичу и таким образом поло-
жить начало миссии поддержки генералу… 
Истина состоит и в том, что многие казаки и 
русские солдаты с самого начала последней 
оборонительной войны сербов присоедини-
лись в качестве добровольцев к войскам, ко-
торыми командовал генерал Ратко Младич. 
И некоторые из них пожертвовали своей 
жизнью, потому что верили ему. Я знаю, что 
народы Черногории, родины Ратко Младича, 
и Кавказской линии имеют похожий мента-
литет. Прежде всего, они придерживаются 
строгих горских моральных критериев и 
проявляют смелость, защищая честь и сво-
боду. У нас есть и общий народный инстру-
мент – гусли, которые воспевают героиче-
ские подвиги наших борцов: «За Крест свя-
той и Волю золотую!» Они сохранили пат-
риархальные отношения в семье. Стержнем 
семьи для них является мать! Истина для них 
свята! Поэтому они верят генералу Млади-
чу, который говорит: «Буду бороться за Ис-
тину до конца жизни!»  

Кто такой Ратко Младич? 
Генерал Ратко Младич – это сербский 

Суворов!  
Он родился в начале Второй мировой 

войны в многочисленной, бедной, но поч-
тенной семье Младичей – в селе Божанови-
чи, на бездорожье Герцеговины, где-то меж-
ду Боснией и Хорватией. На Балканах! Его 
судьба – это жизненная иллюстрация его 
времени и его страны. 

Он единственный военный командир, 
который боролся против войны. Ему выпала 
судьба в начале 90-х годов повести свой на-
род в битву за защиту свободы и достоинст-
ва. И они победили: народное войско и он. 

Но на территории своего Государства он был 
осужден и обвинен потерпевшим поражение 
агрессором! Да, он виноват: в том, что побе-
дил самых мощных противников – наслед-
ников нацистского геноцида Второй мировой 
войны, за какими бы формулировками они 
ни скрывались.  

В мире наблюдается преемственность 
нацизма. Его сторонники разрушили Юго-
славию, развязали и возглавили войну в кон-
це прошлого века и основали Международ-
ный суд для бывшей Югославии, так назы-
ваемый Гаагский трибунал, где обвиняют 
практически только сербов. Без суда, без до-
казательств признали виновным в соверше-
нии самых тяжких военных преступлений 
генерала Ратко Младича, первого и единст-
венного военного командира войска Респуб-
лики Сербской, и Радована Караджича, пер-
вого военного президента Республики Серб-
ской. Они были вынуждены провести долгие 
годы в изгнании, потому что имели причины 
не верить Суду и Власти.  

На защиту Истины от гаагских Обвине-
ний-приговоров с негодованием и верой в 
победу с самого начала встали многие ин-
ституции и общества – прежде всего народа 
Республики Сербской и Российской Федера-
ции. Но у них не было достаточного влияния 
на тех, кто принимает решения о Жизни и 
Смерти невинных. Перед все более изощрен-
ной организованной травлей и продуманны-
ми акциями по предоставлению ложных «до-
казательств» о сербских преступлениях, пе-
ред тенденциозными книгами и фильмами, 
перед планетарными манифестациями, кото-
рым посвящены страницы и часы в масс-
медиа, понемногу пропадает энтузиазм со-
противления ложным утверждениям о пре-
ступлениях генерала, его подчиненных и 
всего войска РС. Сегодня даже Сербская 
православная церковь не имеет своей актив-
ной программы Защиты и Поддержки – не 
только генерала Младича, но и кого бы то ни 
было из невинных сербских мучеников, кото-
рые страдают в тюрьмах в Гааге и по всему 
миру. Власти дистанцировались от этого, а 
правдолюбивые молодые люди остались в 
одиночестве. В школьных программах пропа-
гандируются извращения и антисербские 
идеи. Так начинается процесс, который пред-
ставляет опасность для будущего сербского 
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народа: неприкосновенный символ Чести и 
Честности, Героизма и Отваги, Добра и Защи-
ты уходит в Забвение и превращается в свою 
Противоположность! Так пытаются вызвать 
коллективное чувство вины у сербов! Так 
приговоры отдельным людям становятся тра-
гичным историческим приговором целому 
народу, сербскому, православному.  

Поэтому так драгоценны письменные 
свидетельства и разговоры участников и 
свидетелей событий – для того, чтобы защи-
тить Истину, пока мы живы! Поэтому так 
неописуемо драгоценны молитвы за спасе-
ние души Ратко Младича по четвергам во 
всех русских храмах. Прежде всего, в шко-
лах необходимо давать документальные от-
веты на главный вопрос: Кто начал войну в 
Югославии?  

Кто такие Псы войны? 
Ужасающим и очень обширным опреде-

лением этого понятия являются документы о 
последствиях разорительных действий этих 
монстров. Это наемники – те, кто воюет за 
деньги; они продают себя тем, кто платит 
больше. Их профессия – война, смерть, обу-
чение тысяче и одному способу убийства. У 
них есть свои общества, свои масс-медиа, 
свои рекрутские и пропагандистские центры, 
своя клиентура… Они – товар, которым ин-
тересуются государства, тайные террористи-
ческие организации, мафия, отдельные муль-
тинациональные компании и фирмы, ганг-
стерские боссы, торговцы оружием, нарко-
тиками и рабами… Они кочуют с одной вой-
ны на другую. Впервые они появились еще 
при Александре Македонском. Сначала их 
называли «наемниками», но со временем и с 
усовершенствованием «ремесла» они полу-
чили название «псы войны».  

Ратко Младич был полковником, когда 
впервые появился на военной сцене Балкан. В 
1990 году он был послан в Книнскую Краину, 
чтобы следить за порядком и дисциплиной в 
Югославской народной армии и мирить не-
спокойный народ: хорватов-уста-шей и сер-
бов-партизан и четников. В первый раз он 
столкнулся с сутью исторических раздоров 
внутри сербского народа. А от Югославии и 
Югославской народной армии теперь осталась 
только паутина. Были опубликованы фото-
графии, как он обезвреживает мину: на его 

шайкаче все еще пятиугольная звезда… В это 
время к власти в Хорватии пришли усташи, 
словенцы давно отделились от Югославии, в 
Книнской Краине у сербов вскипела кровь… 
Он предвидел, что случится дальше…  

Босния забурлила. Генерал ЮНА, по-
следний командир последней армии ЮНА 
Куканьац, родом из Сербии, передает свои 
полномочия последнему произведенному в 
чин генералу ЮНА Ратко Младичу... Чтобы 
он мог защитить «Югославию в миниатюре» – 
генерал Куканьяц наивно верил, что это воз-
можно. А по Сараево уже гуляли и буйствова-
ли мусульманские и усташские войска... Му-
сульманская партия власти – Партия демокра-
тического действия во главе с Алией Изетбе-
говичем – уже основала свою военную фор-
мацию – Патриотическую лигу, свою поли-
цию и мафиозные группы преступников, ко-
торые совершали преступления в отношении 
сербов. И тогда, 4 мая 1992 года, генерал по-
лучил вызов в политсовет Югославии. Ему 
предстояло исполнить самую важную роль в 
своей жизни и в жизни сербского народа – 
роль первого военного командира Первого 
Войска Первой Республики Сербской – чтобы 
защитить народ от гибели и исчезновения! 
Ему была обещана поддержка Сербии и Чер-
ногории. К тому времени уже произошло 
убийство серба в Башчаршии…  

Псы войны оставляли за собой опусто-
шение и кровавые следы. В Загреб слетелись 
наемники со всего света: от генералов до со-
ветников президента, чтобы возродить не-
реализованную НДХ! Страшной ценой, 
вновь нависшим ужасом Ясеновца и Глины... 
По Боснии расползлись «злые санджаклии» и 
моджахеды... Был объявлен референдум об 
отделении Боснии от Югославии. Алия не 
принял предложение решить спорные вопро-
сы мирным путем. Последние остатки Юго-
славской народной армии по приказу из Бел-
града ушли из Боснии. В Сараево, на улице 
Добровольческой, убили колонну безоруж-
ных югославских солдат и сожгли их!  

И после всего этого Ратко Младич и 
сербский народ там, в проклятой Америке, 
бездоказательно объявлены оккупантами??? 
Ему приписывают тысячи ложных фактов! 
Виновных и жертв меняют местами. Любой 
отпор явно сфабрикованным сагам о монст-
руозных сербах становится невозможен. 
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Фашистам необходимо было обвинить Мла-
дича и уничтожить его ореол Героя-
Защитника сербского и всех славянских наро-
дов от гиен войны.  

Нужно истиной нейтрализовать пре-
ступников (Отрывки из разговора Лиляны 
Булатович-Медич с членами военного Глав-
ного штаба ВРС). 

«Ты, будучи жизнеописателем и био-
графом Ратко Младича, берешься за тяже-
лейшее и сложнейшее задание, потому что и 
другие будут искать ответ на вопрос: кто та-
кой Ратко Младич?», – говорили мне сорат-
ники генерала. 

Сегодня все задают этот вопрос, по раз-
ным причинам и с разными целями. Особен-
но самые большие мошенники. Люди разных 
профессий имеют свое право на Истину; свое 
видение этой Истины имеют историки, воен-
ные аналитики, прозаики, поэты. Истина – 
это продукт, она не абсолютна! Ты должна 
возвести свое здание. С помощью строгого 
отбора.  

Недоброжелатели представляют Млади-
ча как персонификацию сербского народа – 
он преступник, и сербский народ – тоже пре-
ступник. Существует мощная команда, кото-
рая навязывает мировой общественности та-
кую версию. Твоя книга должна быть удар-
ной, чтобы нейтрализовать недоброжелате-
лей. При помощи строгого отбора. Плано-
мерно, продуманно нужно создать образец 
для подражания будущим поколениям – ка-
ким должен быть сербский воин!  

Их цель – чтобы мы забыли, чтобы не 
знали, кто мы! Нужно подчеркнуть, что исто-
рические устремления сербов не реализованы! 
Что их нужно постоянно достраивать! Это не 
значит, что мы потерпели поражение. Нужно 
исходить из причин, а не из последствий! 

Важнее всего ответить на вопрос: по-
чему Ратко Младич защищал сербский на-
род? Ратко Младич был командиром Войска 
Республики Сербской в один из самых слож-
ных периодов сербской истории! Во время 
войны, которую называют гражданской, но 
которая имеет много элементов войны гло-
бальной, определяющей новое глобальное 
политическое сознание – Новый мировой 
порядок! 

Командующий армией Республики 
Сербской был родом из глухого захолустья, 

где только волки рыскали. Таким был его 
Калиновик. Только такие, как он, могли вы-
жить в неописуемо суровых и сложных об-
стоятельствах.  

Ратко обладает выдающимся умом. Он 
очень эмоционален. Поэтому недоброжела-
тели представляют его как брутального гру-
бияна. Он любит спорт. Занимался им и на 
войне.  

По словам подчиненных, он был очень 
заботливым, внимательным и защитнически 
настроенным. Так он относился ко всему на-
роду. Для него народ – это святыня!  

Ратко – человек со своим видением! И 
сейчас, в застенках Гааги, он предвидит со-
бытия и развитие истории. Его военный и по-
литический анализ всегда предсказывал собы-
тия ближайшего и отдаленного будущего.  

Еще десять лет назад он предвидел гео-
стратегическое и геополитическое развитие 
событий на Балканах и в Европе! Это больше 
всего не нравилось его противникам, по-
скольку он им ясно указывал на то, кто они 
такие и кому служат! Открывал цели их ме-
диаторов. 

Ратко – честный человек! 
Он был готов разделить судьбу солдат. 

Мог проявить и крутой нрав – чаще всего из-
за неосведомленности и недальновидности 
собеседника. Эта черта полезна на войне. А 
война – это хаос! Война содержит в себе 
все аномалии жизни. Война – это не только 
гранаты, бомбы и смерть.  

Ратко обладает всеми чертами команди-
ра, которые только можно представить. 
Очень быстро мыслит, очень быстро прини-
мает сложные решения в сложных ситуаци-
ях. Находчив. Невероятно храбр.  

Разрушение Берлинской стены вбило 
клин раздора в сердце Европы по отношению 
к Югославии! Раздел Югославии по самому 
ужасному сценарию был предсказуемым и 
запланированным как продолжение незакон-
ченной Второй мировой войны! В одном ря-
ду с этим и перегруппировка сил НАТО из 
Центральной в Юго-Западную Европу! Все 
межнациональные конфликты, Массовое 
движение в Хорватии, усташи в Радуше в 
Югославии, особенно в Хорватии, а также и 
на Косово и Метохии – все это еще в 1992 
году указывало, что ситуация на Балканах 
находится под чужим контролем.  
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Что касается существования Югосла-
вии, нынешнее и будущее поколения могли 
бы извлечь из него следующий урок: если 
какой угодно народ потерял свое войско, он 
потеряет и государство!  

Шквальный огонь из юридического 
батальона НАТО 

''...Первые обвинения „НАТОвского 
юридического батальона“ были предъявлены 
генералу заочно в июле 1995 года. Они со-
стояли из 16 пунктов, включая обвинение в 
«геноциде» и «преступлениях против чело-
вечности» в связи с «многомесячной осадой 
города Сараево сербскими военными частя-
ми под командой Ратко Младича». В ноябре 
того же года Гаагский трибунал предъявляет 
второй пакет обвинений, теперь уже из 20 
пунктов, включая ложь о событиях в Среб-
ренице, которую быстро распространили во 
всем антисербском сообществе.  

Через 16 лет, 26 мая 2011 года президент 
Сербии Борис Тадич, серб родом из Сараево, 
сообщил: „От имени Республики Сербии объ-
являю, что рано утром в ходе операции, про-
веденной при участии службы безопасности 
БИА и Службы по расследованию военных 
преступлений, арестован Ратко Младич. Этим 
арестом Сербия смыла с себя великий позор''. 

На специальной пресс-конференции он 
объяснил Сербии: „Таким образом, мы за-
вершили тяжелый период нашей истории и 
сняли этот груз с плеч нашего народа. Сей-
час открывается новая страница, и мы будем 
способствовать процессу примирения в ре-
гионе“. И добавил, что „завершение рассле-
дования поднимет уровень международного 
доверия к Сербии“. (Наталья Пичурина, член 
Межрегионального общественного движения 
«Общество друзей генерала Ратко Младича». 
Россия, 24.05.2016). 

Ясно, что Ратко Младич – символ серб-
ского народа, который был принесен в жерт-
ву! Политики торговали победой над фашиз-
мом в Югославии тогда, когда им это было 
выгодно. Фашисты до сегодняшнего дня 
продают и истребляют сербский народ! 
Югославская народная армия, как конститу-
ционный институт государства Югославия, 
первой не устояла и сдала народ наемникам. 
Это истина, которую разглядели братья и 
сестры по вере и воспитанию из Армавира, с 

Кубани, из России – в Международном дви-
жении друзей генерала Ратко Младича! Но 
поистине сегодня ведется смертоносный 
шквальный огонь из центра НАТО! 

Похож ли генерал Младич на Прометея? 
И наконец, чтобы резюмировать тему, 

воспользуюсь вдохновляющими мифологи-
ческими образами по совету моей сотрудни-
цы Миры Мартинович.  

Итак:  
Исходя из мифологических символов, 

наш герой Ратко Младич, в любом случае, не 
был суровым богом войны Аресом, как его 
пытаются представить обвинители – он 
титан Прометей, который присоединился к 
Зевсу в его борьбе против титана Хроноса, 
чтобы установить новый, праведный поря-
док на Земле.  

В образе Ареса выступают псы войны, 
которые символизируют удовольствие от 
жестокости и убийств.  

Зевс, в конце концов, разгневался на Про-
метея из-за его помощи людям и приказал при-
ковать его к скале где-то на Кавказе. Там 
Прометея встретил Геракл и вернул на Олимп. 
Однако Прометей (Младич) по-прежнему не-
сет на себе тяжкое бремя скалы… 

 
 

А.Ю. Петрик  
(г. Армавир) 

 
ОПЫТ ХРИСТИАНСКОГО 

ОСМЫСЛЕНИЯ ЖИЗНИ И ПОДВИГА 
СЕРБСКОГО ГЕНЕРАЛА 

РАТКО МЛАДИЧА 
 
26 мая 2011 года прозападным режимом 

собственной страны был схвачен и спешно 
выдан на расправу беззаконному судилищу – 
Гаагскому трибуналу по бывшей Югославии 
легендарный сербский генерал-полковник 
Ратко Младич. Уже семь лет в тюремной ка-
мере находится один из лучших людей со-
временности, герой освободительной борьбы 
сербского народа против творцов мировых 
катаклизмов, великий военачальник и чело-
век – наш друг и брат. 

Генерал Младич – живое воплощение 
несгибаемого православного славянского 
духа. Всю свою жизнь отдав сначала военной 
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службе Родине, а потом тяжелейшей оборо-
нительной и освободительной войне против 
цепных псов и самого «мирового гегемона» 
(объединённого Запада во главе с США) за 
право своего народа просто существовать. 
Он не получил от официальных властей 
своей страны ни почестей и славы, ни бо-
гатства, ни даже просто заслуженного от-
дыха на склоне лет в кругу своей семьи. 
Вместо этого он получил клевету, пресле-
дования, выдачу в руки врагов и пожизнен-
ное осуждение их «судом». 

Но есть суд человеческий, и есть Суд 
Божий. И благодарный сербский народ знает 
это, крепко храня в своей соборной душе ог-
ромную признательность своему герою и 
защитнику – генералу Ратко Младичу. Знаем 
это и мы, русские. С 2012 года при Государ-
ственной Думе Российской Федерации соз-
дан и работает общественный комитет в за-
щиту героя. С 2011 года в Армавире сущест-
вует наше общественное движение «Общен-
ство друзей генерала Младича», давно уже 
фактически перешагнувшее рамки регионов 
и государственных границ. 

Вновь и вновь на церковных службах и в 
келейных молитвах в Республике Сербской и 
Сербии, России и даже в самых отдалённых 
уголках планеты в числе дорогих православ-
ному народу имён произносится и имя воина 
Ратко, в узах сущего. 

…Вот начинается Божественная Литур-
гия в соборе Армавирской епархии в день 
суда над Генералом. Её служит священник 
отец Николай, окормляющий заключённых в 
тюрьмах на территории нашего района. Мы 
много раз слышим имя нашего дорогого Ко-
мандующего, сугубо поминаемого отцом 
Николаем за этим богослужением. 

Что же будет с православным воином 
Ратко? 

И в Заповедях Блаженств [1] на Божест-
венной Литургии в наших сердцах звучит 
тихий ответ: 

– «Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся» – это о право-
славном солдате, всегда искавшем высшей 
Правды и подлинной Справедливости; 

– «Блаженны милостивые, ибо они по-
милованы будут» – это о милостивом не 
только к своим ближним, своему народу, но 
даже и к врагам, о чём знают все Балканы; 

– «Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят» – о простом крестьянском сыне, 
вместившем в своём огромном, чистом серд-
це, кажется, весь мир; 

– «Блаженны миротворцы, ибо они бу-
дут наречены сынами Божиими» – это об ос-
тановившем на просторах Европы новых 
поджигателей войны и убийц мирных людей; 

– «Блаженны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство Небесное» – это о герое, 
лишённом Родины, общения с близкими, 
свободы, томящемся за правду уже много лет 
в тесной камере гаагской тюрьмы, там, где в 
прежние времена располагалась тюрьма гит-
леровского гестапо; 

– «Блаженны вы, когда будут поносить 
вас, и гнать, и всячески неправедно злосло-
вить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах». 

Так сказал Господь. 
Не дерзаем предвосхищать нелицеприят-

ный Суд Божий. Но, зная, что, по слову Само-
го Спасителя, «нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою за друзей сво-
их», мы веруем и уповаем, что так и будет. 

Аминь. 

Примечание: 
1. Евангелие от Матфея 5:1-12. 

 
 

Д. Боянич 
(г. Ниш, Сербия) 

 
ИСТОРИЯ И ПРАВОСЛАВИЕ 

СБЛИЖАЮТ БРАТСКИЕ НАРОДЫ 
 

Наша основная школа «Бубаньские ге-
рои» из сербского города Ниш уже на протя-
жении многих лет участвует в международ-
ном проекте вместе со школами из Россий-
ской Федерации. Проектом руководят про-
фессор истории Джордже Боянич и 
вероучитељ диакон Деян Йованович с одоб-
рения директора школы «Бубаньские герои» 
Верицы Раденкович. С целью выявления об-
щего образовательного интереса ежегодно 
подписывается договор о международном со-
трудничестве. Большой вклад в это вносит и 
российский учитель истории Александр Ни-
колаевич Муравьев, хорошо знающий связи и 
духовное единство русского и сербского на-
родов, восходящие из глубины веков.  
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Возможность сотрудничать с российски-
ми учащимися – это большая честь для нас. 
Хотя и существует большое расстояние, кото-
рое разделяет два братских народа, но совре-
менные технологии и взаимная братская лю-
бовь учеников и преподавателей, объединен-
ных только одной целью – сохранением этих 
неразрывных исторических связей, позволяют 
преодолеть это обстоятельство. 

Основная задача этого интересного об-
разовательного проекта состоит не только в 
совместном изучении сербской и россий-
ской истории, культуры, обычаев и тради-
ций, но также и в установлении личных 
контактов. Одна из целей этого направления 
образования состоит и в том, чтобы наши 
учащиеся запомнили надолго незабываемые 
впечатления, полученные в школе, и ощу-
тили радость от контактов со сверстниками. 
Наша работа осуществляется через допол-
нительные занятия с учащимися восьмого 
класса с согласия родителей учеников, за-
действованных в проекте. 

По итогам совместных уроков создаются 
документальные фильмы. Все фильмы соз-
даны на основе взаимосвязей между предме-
тами история и основами науки о вере (в 
сербской школе это называется веронаука). 

Записи видеоуроков можно найти на ка-
нале Youtube. Мы стремимся к тому, чтобы из 
этих материалов зрители могли узнать что-то 
интересное для себя. Все они снабжены суб-
титрами на русском и сербском языках.  

Благодаря многолетнему сотрудничест-
ву в рамках нашего проекта мы совместно 
рассмотрели несколько тем, затрагивающих 
темы российско-сербских отношений, исто-
рии, традиций. Всего было шесть уроков в 
течение трех лет. 

 В 2015 году Александр Муравьев, а 
также его коллеги и ученики установили 
контакт со школой «Бубаньские герои» из 
Ниша и договорились по взаимному согла-
шению провести первый совместный между-
народный российско-сербский интернет-урок 
«Царь Николай II и российско-сербские 
отношения в начале 20-го века» [1]. Со-
глашение подписали директор Понькинской 
основной школы Ольга Геннадьевна Нагаре-
ва и директор школы «Бубаньские герои» 
Верица Раденкович. С этого момента и начи-
нается наше сотрудничество.  

Урок, состоявшийся 1 декабря 2016 г., 
был посвящен русской помощи Сербии и 
братским связям двух православных народов 
в начале прошлого века.  

Учащиеся наших стран узнали о той ог-
ромной помощи, которую Россия и ее народ 
оказали Сербии в годы, предшествующие 
Первой мировой войне и в ее начале. Эта 
помощь не измеряется тоннами грузов и ко-
личеством кредитов. Она измерялась и изме-
ряется благородством души и чистыми по-
мыслами сердца.  

Урок прошел как инсценированное ис-
торическое представление в форме телемоста 
с использованием мультимедиа. Композиция 
его составлена из видеоматериалов и высту-
плений учащихся обеих школ. В рамках часа 
были импровизированные включения из Мо-
сквы, Петербурга и Белграда. 

 Большую помощь нам тогда оказали 
студентки Белградского университета Ната-
лия Дукич и Ивана Стевич. В Белграде Ната-
лия Дукич рассказывала у памятника Нико-
лаю Второму о бескорыстной дипломатиче-
ской и военной помощи русского царя серб-
скому государству и народу. Ивана Стевич 
говорила об этих событиях с Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга. 

Мария Козлова, заместитель директора 
лицея № 5 из г. Долгопрудный Московской 
области, особо выделила духовные основы 
непрерывных связей, берущих свое начало 
во времена основания наших государств. Ин-
тересным было и выступление Деяна Сера-
фимовича, председателя Общества сербско-
российской дружбы «Граф Савва Владисла-
вич» из Ниша. 

Спустя несколько месяцев, в марте 2016 
года, прошел второй урок на тему «Россий-
ская эмиграция в Сербии» [2]. 

После гибели царской России Сербия во 
главе с рыцарским королем Александром 
Карагеоргиевичем приютила потерявших 
свое отечество русских братьев и сестер. В 
нашу страну после кровавой революции 1917 
года прибыли 50 тысяч русских. Русские ар-
хитекторы, врачи, офицеры и деятели искус-
ства буквально изменили культуру и жизнь 
нашей страны. Сербия протянула руку спа-
сения своим единоверным братьям. 

Ученики школы «Бубаньские герои», 
Понькинской и Палехской школы из       
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Ивановской области, лицея № 5 из Долго-
прудного вместе работали над созданием до-
кументального фильма о российских эмиг-
рантах в Сербии. Они говорили о событиях, 
которые произошли сто лет назад. 

По этому случаю была организована ви-
деоконференция, в которой участвовали по-
томки русских эмигрантов – профессор Анд-
рей Тарасьев, председатель Общества охра-
ны русских памятников в Сербии, и доктор 
Александр Нагорный, профессор медицин-
ского факультета Нишского университета. 

Было интересно послушать обращения 
Деяна Серафимовича и Зорицы Пелеш, био-
графа протоиерея Стевана Димитриевича, 
исследователя и публициста. 

Большой вклад в этот международный 
урок внесли преподаватели Джордже Боянич 
и Александр Муравьев совместно со своими 
коллегами Татьяной Охрименко, Ольгой Ба-
рановой и Марией Козловой.  

В ноябре 2016 года состоялся новый 
урок на тему «Святой Савва – просвети-
тель сербский и его влияние в России» [3]. 

Ученики нашей школы, которых воз-
главляют Джордже Боянич и Деян Йовано-
вич, совместно с учащимися из России – 
членами Российско-сербского клуба в центре 
дополнительного образования «Восхожде-
ние» в городе Шуя Ивановской области (ру-
ководитель клуба Александр Муравьев) вме-
сте принимали участие в съемках докумен-
тального фильма о Святом Савве. Было под-
писано новое соглашение между директором 
центра «Восхождение» отцом Саввой (Сема-
ков С.Ю.) и директором школы в Нише Ве-
рицей Раденкович. Так же, как и раньше, в 
нем приняли участие ученики Марии Козло-
вой из лицея в городе Долгопрудный. 

Учащиеся узнали о величайшем святом 
сербской православной церкви Савве Серб-
ском. Сербская церковь Савву Неманича, 
жившего в 12 веке, как и его отца Стефана 
Неманю, провозгласила святым, и он сейчас 
прославляется также и в русской православ-
ной церкви. 

Ученики из России говорили о Святом 
Савве Сербском и его влиянии на русское 
православие и духовную жизнь. Сербские 
учащихся рассказали в своем костюмирован-
ном представлении о том, как Святой Савва 
начал создание самостоятельной сербской 

церкви. Специально к уроку Деян Йованович 
создал анимированный фильм «Растко», в 
котором показано, как будущий святитель 
вместе с русскими монахами уходит на Свя-
тую Гору. 

В уроке при помощи видеообращений 
участвовали профессор Андрей Тарасьев, 
публицист Зорица Пелеш и Деян Серафимо-
вич из Ниша. 

В марте 2017 г. мы провели урок «Князь 
Владимир – креститель Руси» [4]. 

Святой равноапостольный князь Влади-
мир заложил основы русского православного 
самосознания, которые являются путеводной 
звездой сегодняшним русским людям. Спра-
ведливость и человечность – это то, что от-
личает Россию среди глобальных мировых 
сил сегодня, и то, что привлекает других лю-
дей к ней.  

В создании этого интересного докумен-
тального урока участвовали ученики школы 
«Бубаньские герои» совместно с российски-
ми учениками из Русско-сербского клуба в 
центре «Восхождение».  

Организаторами этого совместного часа 
были учителя Джордже Боянич, Деян Йова-
нович и Александр Муравьев. 

К участникам урока обратились моло-
дые ученые Александр Ипатов из филиала 
Ивановского университета в городе Шуя и 
Александр Калинин из Института развития 
образования в городе Иваново. 

Ученики нашей школы совместно со 
сверстниками из центра «Восхождение» в 
декабре 2017 г. записали материал для очень 
интересного документального фильма «Тра-
диции русского и сербского народа» [5]. 

Работа сербских учеников состоит из 
двух частей. Начало записи было сделано на 
православный праздник Святого Георгия в 
Церкви Успения Пресвятой Богородицы в 
Доньей Врежини с благословения отца Вла-
дана. Там мы представили праздничную ли-
тургию, разрезание славского калача и исто-
рию празднования Крестной Славы. Вторая 
часть была снята в классной комнате, в ней 
описан обычай прибытия и приема гостей на 
праздник Славы. 

Большой вклад, как и раньше, в этот час 
внесла и Зорица Пелеш, рассказавшая о 
праздновании Славы в Старой Сербии.  



ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
 

171 

 

Российские учителя и школьники в рам-
ках данного видеоурока интересно рассказы-
вали о семейной традиции русского чаепития 
и гостеприимства. 

Очень познавательным было обращение 
отца Петра, настоятеля храма Покрова Пре-
святой Богородицы в г. Шуя Ивановской об-
ласти, адресованное сербским учащимся и 
учителям. Ипатов Александр на этот раз в 
своем слове говорил об истории русского 
чаепития начиная с 17 века. 

На эту работу было получено благосло-
вение отца Петра и отца Саввы, директора 
центра дополнительного образования «Вос-
хождение». 

Организовали и срежиссировали пред-
ставление российских учащихся Мария Со-
фоновна Алиева, заместитель директора цен-
тра «Восхождение», и Ирина Владимировна 
Овчинина, педагог и специалист в области 
сценографии. 

Завершился учебный год видеоуроком 
«Сербы в истории России», который был 
снят в мае 2018 года [6]. 

Джордже Боянич и Деян Йованович и их 
ученики сняли очень интересную часть со-
вместного фильма, где речь идет о графе 
Савве Владиславиче Рагузинском. Граф Сав-
ва, родом из Сербии, был советником царя 
Петра Великого, дипломатом на службе Рос-
сийской Империи, писателем и путешест-
венником, знатоком многих языков, боль-
шим благодетелем и дарителем. 

Как гость, свой вклад внесла и публи-
цист Зорица Пелеш, рассказав о значении 
деятельности великого серба. 

К ученикам обратился и отец Владимир 
Сербиненко, проживающий в городе Ивано-
во. Он, имея университетский диплом, за-
вершил обучение в духовной семинарии и 
недавно был рукоположен в чине диакона в 
одном из ивановских храмов. Он рассказыва-
ет, что его предки пришли в Россию в 17 ве-
ке из Сербии, и очень дорожит этим. 

Ученики центра «Восхождение» по бла-
гословению отца Саввы говорили о сербах, 
внесших свой вклад в российскую историю. 
Сербы в России проживали в течение не-
скольких веков. Трудолюбивые, мужествен-
ные и храбрые, всегда верные своей новой 
родине и ее интересам, сербы заслужили лю-
бовь и великое уважение русского народа.  

Отдельно стоит сказать о нашем фильме 
«Русский полковник Раевский». Фильм 
снят в апреле 2018 г. и показан по одному из 
сербских телеканалов [7]. 

Ученики школы «Бубаньские герои» из 
Ниша, которых возглавляют Джордже Боя-
нич и Деян Йованович, записали очень инте-
ресный документальный фильм о россий-
ском полковнике Раевском. 

В селе Горни Адровац вблизи города 
Алексинац перед русской церковью Святой 
Троицы растут высокие липы. В 1902 году 
саженцы прибыли из далекой России. Здесь 
их посадили по желанию русской матери на 
месте гибели ее сына полковника Николая 
Раевского. 

Братская Россия оказывала огромную 
помощь Сербии в сербско-турецкой войне 
1876 года. Тогда в Сербию пришли почти 
4500 российских добровольцев, среди них 
был и полковник Раевский, чье сердце навсе-
гда осталось в сербской земле. 

Думаем, что увидеть место, где погребе-
но сердце легендарного полковника, будет 
интересно и русским учащимся. Запись была 
проведена в церкви Святой Троицы (Русская 
церковь) и монастыре Святого Романа.  

Создание документального фильма со-
стоялось по благословению Его Преосвя-
щенства Епископа Нишского господина Ар-
сения. Участие в этом документальном 
фильме приняли священник отец Влайко 
Грабеж и писатель Лиляна Хабьянович-
Джурович. 

Плодом нашего многолетнего сотрудни-
чества являются обучающие документальные 
видеоуроки, сближающие наши народы. 

Члены Российско-сербского клуба в 
центре дополнительного образования «Вос-
хождение» в городе Шуя Ивановской облас-
ти, директор школы иеродиакон Савва (Се-
маков Сергей Юрьевич), заместитель дирек-
тора Алиева Мария Софоновна, коллектив 
школы в начале каждого года отправляют 
посылку с русскими книгами и рождествен-
скими поздравлениями в школу «Бубаньские 
герои» в Нише в знак успешного сотрудни-
чества. Это говорит об их добросердечии, 
культуре и духовности. То же самое делает и 
наша школа, посылая на Рождество подарки 
ученикам из России. Эта традиция соблюда-
ется уже два года подряд. 
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Благодаря нашему российско-сербскому 
сотрудничеству мы видим, что изучение ис-
тории не имеет границ, особенно между Рос-
сией и Сербией. 

Наша школа в прошлом году имела воз-
можность принять казака из кавказского Ки-
словодска. Олег Вячеславович Фомченков-
Бровко, заместитель атамана казачьей общи-
ны «Святой царевич Алексей», путешество-
вал по Сербии с целью снять фильм о нашей 
стране. 

Выражаем сердечную благодарность 
всем людям из нашей страны и из России, 
коллегам, гостям за участие в нашем сотруд-
ничестве. 

Примечания: 

1. Царь Николай II и российско-сербские отношения в на-
чале 20-го века. URL: https://www.youtube.com/watch?time_ 
continue=41&v=QQe5W0SuH-s. 

2. Российская эмиграция в Сербии. URL: https://www. you-
tube.com/watch?time_continue=68&v=iMlBFXTksTY. 

3. Святой Савва-просветитель сербский. URL: https:// 
www.youtube.com/watch?time_continue=661&v=vbxTRSYY0RY. 

4. Князь Владимир- креститель Руси. URL: https://www. 
youtube.com/watch?v=CLI8CnEPa04. 

5. Традиции русского и сербского народа. URL: https:// 
www. youtube.com/watch?v=2v_23Q0Qnvo. 

6. Сербы в истории России. URL: https://www.youtube. 
com/watch?v=jNzLcrtkWPo&feature=youtu.be. 

7. Русский полковник Раевский. URL: https://www. you-
tube.com/watch?v=vEeWgZPmy8Y&t=985s. 

Перевод с сербского языка: Муравьев А.Н. 
(Шуя, Ивановская область) 

 
 

В. Шешум, С. Стоянович, Д. Шешум 
(г. Маглич, г. Дони-Милановац, Сербия) 

 
РУССКИЙ ЦАРСКИЙ ОФИЦЕР 

ЛЕОНИД ЧУДНОВСКИЙ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРАВДЫ 

 
Леонид Исаакович Чудновский родился 

в 1888 году в Екатеринославе (Павлоград-
ский уезд в России), в дворянской юридиче-
ской семье. Восьмилетнюю школу и гимна-
зию закончил в родном месте. Выпускником 
стал в 1906 г. и тогда же поступил в Импера-
торский университет в Харькове и в Универ-
ситет в Гейдельберге (Германия). Потом за-
кончил юридический факультет 1910 г. в 
России. Был слушателем известных ученых в 
России: профессора коммерческого и Рим-
ского права Загорского и профессора народ-
ной экономики Левицкого, а в Гейдельберге 

– профессора государственного права Елин-
ска. По окончании юридических наук рабо-
тает юрист-стажером и помощником госу-
дарственного прокурора в Екатеринославе.  

Леонид Исаакович Чудновский связыва-
ет затем свою жизнь с армией, служит уче-
нический срок в Гусарском полку в Василь-
кове. Во время Первой мировой войны он 
был командиром конного транспорта, а по-
сле ранения стал командиром колонны Крас-
ного Креста наследника цесаревича Алексия. 
Награжден двумя медалями и крестом Св. 
Георгия, орденом Св. Станислава III и II сте-
пени с мечами и орденом Св. Анны III степе-
ни с мечами. Во время революции был чле-
ном военной допроскомиссии против боль-
шевиков.  

В 1920 г. эмигрировал вместе с армией 
Врангеля в Королевство Югославию, где 
служит в армии Врангеля в изгнании, а по-
том поступает на государственную службу в 
Королевстве Югославии в Бачко-Подрош-
ском уезде, в качестве репетитора II и III 
класса (до этого Леонид Исаакович удосто-
верил диплом на юридическом факультете 
Белградского университета). Затем Л.И. 
Чудновский был назначен исполняющим 
обязанности уездного начальника, а в 1928 г. 
назначен управляющим уезда Баточина, в 
1929 г. – начальником Поречского уезда. 
При отъезде из уезда Поречского он был из-
бран почетным гражданином Дони-Миланов-
ца. В 1934 г., по просьбе граждан Дони-
Милановца и граждан уезда Поречского, с 
3000 подписей, его вернули на место началь-
ника уезда Поречского, и в этой функции 
Л.И. Чудновский остается до 1940 г. [1].  

Много споров разворачивается о «ро-
ли» Леонида Чудновского в сражении на 
Дунае в Джердапе после его отъезда в Гер-
манию в 1944 году, где работает на службе 
в Сербской Православной Церкви [2]. Так 
называемые югославские послевоенные 
«идеологические историки» «верят», что он 
работал для немецкого Абвера, но все это 
оставалось на уровне спекуляций, без дока-
зательств. 

Авторы этой статьи в 2016 г. опублико-
вали исторический роман «Дунайский эльф» 
о югославской королевской армии, Краин-
ского корпуса, Горского штаба и Поречской 
бригады четников 67/4 с 1941 по 1944 годы. 
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В романе идет речь о самой большой речной 
битве Второй мировой войны, которая про-
изошла в Сербии в Джердапе, и об уничто-
жении всей черноморско-дунайской флоти-
лии Вермахта и нацистского Третьего Рейха 
со стороны союзной румынской артиллерии 
и Красной армии. В романе отображено уча-
стие в этих событиях Леонида Чудновского. 
Авторами статьи были проведены обширные 
исторические исследования в Военном архи-
ве Сербии, в исторических архивах Неготина 
и Пожаревца, в Национальном архиве Ва-
шингтона (США), Национальном военном 
архиве Германии в Фрайбурге, исследованы 
документы архива из России. Подчеркиваем, 
что ни один источник не дал доказательств о 
вредоносном действии Леонида Чудновского 
против Королевства Югославии. Мы не на-
шли такого документа. В то же время убеди-
тельные и подробные источники союзников 
говорят, что, как и утверждал сам Чуднов-
ский, его преследовали фашисты и некото-
рое время до конца войны он был в немец-
ком концлагере.  

С 1945 г. Чудновский жил в Мюнхене. 
Йосиф Ломбауер из Дони-Милановца, боль-
шой друг Чудновского, по окончании войны 
получил два письма от Леонида Исааковича, 
где тот говорит, что у него все нормально, 
что находится в Германии. С тех пор он ис-
чез без следа.  

Леонид Исаакович Чудновский оставил 
после себя замечательное культурное на-
следство. Пока он работал в Дони-Мила-
новце и во всем Поречском уезде, у него бы-
ло много друзей и людей, которые уважали 
его [3]. Он работал над культурной и нацио-
нальной представительностью Пореча. Тогда 
же, при его активном содействии, был уста-
новлен памятник Освобождения (павшим 
борцам за освобождение Сербии в 1912–1918 
гг.), который и теперь представляет гордость 
Дони-Милановца [4].  

Особая заслуга Леонида Исааковича 
Чудновского состоит в том, что он был глав-
ным инициатором и пропагандистом разви-
тия спорта в Дони-Милановце, основателем 
Сокольского общества Дони-Милановца и 
Поречского уезда в 1931 году. Он был пер-
вым его руководителем. Большую инициати-
ву, а потом и поддержку Чудновский про-
явил и в формировании футбольного спорт-

клуба "Пореч". Он плодотворно сотрудничал 
и с должностными лицами Федеральной ас-
социации стрельбы, а также и с охотничьей 
ассоциацией из Дони-Милановца.  

 

Управляющий Поречского уезда 
Леонид Исаакович Чудновский (третий слева) 

с Йосифом Ломбауером (второй слева), 
начальством, военными работниками  

и почитаемыми гражданами, 
возле укрытия в Дони-Милановце. 1934 г. [5] 

Леонид Исаакович Чудновский был соз-
дателем плавательной и горной секции в со-
ставе Сокольского общества Дони-Мила-
новца [6]. Леонид Чудновский до конца сво-
ей жизни остался верным идеям царской 
России и Королевства Югославии.  

С 2018 года в Сербии, в городе Дони-
Милановце, создана козацкая станица "Лео-
нид Исаакович Чудновский" в составе Обще-
ства козаков Сербии "Благовести" (Благове-
щение). Атаман станицы козацкий есаул Ве-
лимир Шешум и первый заместитель козац-
кий подъесаул Душан Шешум выступили 
идейными инициаторами названия козацкой 
станицы в честь Леонида Исааковича Чуд-
новского. Атаманское управление козацкой 
станицы в Дони-Милановце приняло реше-
ние номер 11/2018 о проведении научных 
лекций о Леониде Исааковиче Чудновском, 
как и о других русских эмигрантах – казаках, 
членах Белой гвардии. Принято также реше-
ние опубликовать научные труды в Сербии и 
за границей и этим способом реабилитиро-
вать жизнедеятельность Леонида Исааковича 
Чудновского, а также других русских каза-
ков и белогвардейцев-эмигрантов первой 
волны в Югославии. 

Примечания: 
1.  Исторический архив Неготина // Неготин: личный се-

мейный архив Боривоя Ламбуера. 1/1934. 
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2.  Краинский Вестник. 1940. 6. 
3.  Шешум Велимир. Футбольный клуб «Пореч» Дони-

Милановаца 1932–2017 // САНУ: Архив Сремски Карловци и 
Футбольный союз Сербии. 2017. 332. 

4.  Из интервью Миодрага Лалича, данном авторам в 
1992. 

5.  Пеич Богослав Млад. Порецка Краина. 1932. 106. 
6.  Шешум Велимир. Соколское общество уезда Порецкого 

Дони-Милановац 1932–1941 // Исторический архив в Неготине 
и Сербское общество для истории физкультуры. 2004. 69. 

 
 

Б. Живкович 
(г. Белград, Сербия) 

 
НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО 

ХОРВАТИЯ СОВЕРШИЛО 
ГЕНОЦИД СЕРБОВ 

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
 
Тема, по которой я выступаю, –

Ясеновац,  крупнейший концентрационный 
лагерь для сербов на Балканах во Второй 
мировой войне в Независимом Государстве 
Хорватии (НГХ), для нас весьма болезненна. 
С нею сталкиваются все поколения сербов. 
До тех пор пока мир не узнает, что в НГХ с 
1941 по 1945 гг. произошёл ужасающий ге-
ноцид, наподобие холокоста евреев, серб-
ский народ не сможет спокойно жить на сво-
ей многовековой территории. По конфиден-
циальным данным Военного архива бывшей 
СФРЮ, усташеское фашистское жерло НГХ 
проглотило свыше одного миллиона двухсот 
тридцати тысяч жизней безвинных сербских 
детей, женщин, стариков… Их зверски реза-
ли, с ними массово расправлялись, их сжига-
ли в крематориях Ясеноваца. О геноциде 
сербов в НГХ в России почти неизвестно, уж 
и не говоря о Европе и мире. Нам хотелось 
бы, чтобы об ужасающей истории страданий 
сербов узнали в мире, чтобы стало известно 
о том, что сербский народ на территории 
всей Хорватии и Боснии и Герцеговины во 
время Второй мировой войны безжалостно 
уничтожали. 

В недавних несчастных войнах на тер-
ритории бывшей Югославии с 1991 по 1995 
гг. в Хорватии и Боснии и Герцеговине серб-
ский народ снова больше всех пострадал, но 
не произошло запланированное злодеями 
Франьо Туджманом и Алией Изетбеговичем 
уничтожение сербов из областей западнее 
реки Дрина. Генерал Ратко Младич, честный 
военачальник, величайший сербский полко-

водец в новейшей истории, храбро и реши-
тельно защищал свой народ – тогда безо-
ружный, брошенный всеми, даже Сербией, 
терпящей ужасные давления со стороны 
НАТО, США, Великобритании, Франции… 
Сербы в Хорватии и Боснии и Герцеговине – 
самый страдальческий народ во всей Европе 
во всём 20-м и в начале 21-го века. 

Поэтому спасибо вам, дорогие братья и 
сестры, за понимание данной темы – ключе-
вой для нас и будущих поколений, для нашей 
истории, для истины. В особенности на меж-
дународном уровне, так как Ватикан гото-
вится провозгласить святым усташеско-
хорватского кардинала Алоизие Степинаца, в 
годы погромов во Второй мировой войне 
благословлявшего совершение массовых 
злодеяний в НГХ в отношении сербов. Унич-
тожена одна треть сербского народа. Сего-
дня Европа, римско-католическая церковь, 
Ватикан, «церковь у хорватов», злодеи в кар-
динальском облачении хотят провозгласить 
святым, чтобы Степинац находился в том же 
ранге, что и наш Святой Савва или русские 
святители Александр Невский, Владимир 
Московский, Серафим Саровский. Мы 
должны этому воспрепятствовать. 

Ясеновац, концентрационный лагерь 
смерти в Независимом Государстве Хорватии 
(фашистском государстве на службе у нацист-
ской Германии) являлся самым чудовищным 
местом для уничтожения юности и будущего 
сербского народа. Концентрационные лагеря 
в НГХ1, а их было около 30, ни в чём не усту-
пают ужасам, перенесённым еврейским наро-
дом в нацистской Германии и всей Европе во 
время Второй мировой войны. 

                                                 
1 Независимое Государство Хорватия (сокращенно НГХ) 

было квислинговским (марионеточным) государством, соз-
данным на части оккупированного Королевства Югославия, 
существовавшим при помощи гитлеровской Германии под 
руководством усташеского режима с 1941 по 1945 гг. НГХ 
осталось записанным в истории по зверствам и геноциду 
сербов, евреев, цыган и инакомыслящих хорватов, преимуще-
ственно коммунистов. 

НГХ возглавлял Анте Павелич со своими усташами: дан-
ная фашистская организация создана в 1929 г. при помощи 
фашистской Италии, обеспечивавшей центры подготовки, 
финансовую и политическую помощь. Поддержка приходила 
и от сторонников Хорватской партии права, созданной Анте 
Старчевичем в конце 19-го века. Программа НГХ, сформули-
рованная Мате Будаком, предусматривала очищение Хорва-
тии от сербов – «одну треть убить, одну треть изгнать и ос-
тавшуюся треть ассимилировать». На территории НГХ созда-
ны концентрационные лагеря, самым известным из которых 
являлся лагерь в Ясеноваце. 
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Мы, сербы, всегда это понимали. Из на-
шей трагической истории мы знаем, что та-
кое геноцид. На собственной шкуре мы и в 
новейшей истории испытали, что такое де-
монизировать народ, столетиями мучениче-
ски страдавший, и вновь его убивать, изго-
нять, окатоличивать, как это имело место с 
сербами в Хорватии с 1991 г. по сей день. 
Вполне правильна позиция отдельных серб-
ских историков и академиков, что геноцид 
сербов всё ещё продолжается! 

Что-то связывает Ясеновац и Сребрени-
цу, о которой нам, сербам, запрещено гово-
рить! Во время Второй мировой войны в НГХ 
совершен ужасающий геноцид сербов, а сер-
бам десятилетиями запрещалось говорить и 
писать правду про Ясеновац… Но потом ис-
тина о массовых злодеяниях и местах казни в 
НГХ воскресла… многие ямы с сербскими 
костями в 80-е годы начали раскапывать в 
Хорватии и Герцеговине… Потом пришла 
новая война 1991–1995 гг. … и сербы впервые 
не пошли как овцы на убой… Они защищали 
порог своего дома, своих детей, дедовское 
наследство… и они виноваты в том, что вы-
жили, ведь им нужно было исчезнуть с терри-
тории Хорватии и Боснии и Герцеговины. Всё 
делалось для того, чтобы повторился геноцид 
сербов. Генерал Ратко Младич, прославлен-
ный храбрый командующий Армии Респуб-
лики Сербской, наша живая легенда, защищал 
свой народ, оставшийся беззащитным. Все 
готовились к войне – и хорваты, и мусульмане 
– планомерно, при помощи западных держав, 
и только сербы, наивные и безоружные, вери-
ли, что не будет разрушено государство, ими 
собственной кровью построенное для всех 
народов в Югославии. 

Генерала заточили в Гааге, и его судят 
за то, что не позволил повторения геноцида 
сербов. Он делал то, что и любой честный 
полководец, что и все наши офицеры, гене-
ралы, которых в Гааге судили за то, что за-
щищали Косово и Метохию, сербов в Хорва-
тии, Боснию… Их необходимо было нака-
зать для этих целей созданным судом в Гааге 
как пособником НАТО. Гаагский трибунал 
является натовской и американской местью 
лучшим сербским солдатам, местью могуще-
ственных и злых. 

Станет ли когда-нибудь известным, 
сколько сербов с 1941 по 1945 гг. убито в 

усташеских лагерях? По отчёту профессора, 
доктора Срболюба Живановича, с группой 
выдающихся специалистов несколько меся-
цев в 1964 г. проводившего исследования в 
Ясеноваце, научным методом установлено, 
что там пострадало не менее 730 тысяч сер-
бов, свыше 230 тысяч сербских детей, около 
23 тысяч евреев и 38 тысяч цыган. После 
этого открытия проф. Живановичу, теперь 
академику Королевской академии Велико-
британии, доктору медицинских наук и ан-
тропологу, пришлось бежать из Сербии, спа-
саясь от мести титоистского режима. Сразу 
же после окончания Второй мировой войны 
Тито приказал засыпать все ямы, в которые 
бросали сербских детей, стариков, женщин. 
Поколениям, выросшим в СФРЮ, про стра-
дания в концлагерях в НГХ десятилетиями 
говорили, что в НГХ пострадали антифаши-
сты и их семьи. Я сама из тех поколений. Мы 
не знали правду о том, что на деле представ-
лял Ясеновац.  

Если иметь в виду, что подавляющее 
большинство хорватов имеет сербское про-
исхождение (сербы, окатоличенные за по-
следних два столетия), то данное злодеяние 
становится ещё более чудовищным. Братья 
убивают братьев за то, что те являются не 
католиками, а православными. Сербский на-
род, создавший большую Югославию, собст-
венной кровью добился свободы для всех 
народов в данной части Балкан. 

Сербскому народу никогда не приходи-
лось легко: хоть и самый многочисленный на 
Балканах, всегда жертвуя собой за свободу 
окружающих народов, вместо благодарности 
он получал нож в спину. После нацистских 
бомбёжек 6 апреля 1941 г., когда был разру-
шен Белград, уничтожена армия, несовершен-
нолетнего короля Петра вывезли в Велико-
британию…, сербский народ оказался бро-
шенным на милость фашистов-усташей. Ко-
гда нацистский сапог шагнул в Белград, раз-
рушая всё на своём пути, сербы немедленно 
оказали сопротивление, в то время как приход 
гитлеровских войск в Хорватию 10 апреля 
1941 г. на улицах Загреба массово и истово 
приветствовали. Наступила эйфория после 
нацистского создания НГХ. Для хорватов на-
цисты и Гитлер были «освободителями». Гит-
лер приветствовал создание чудовищного го-
сударства НГХ, в течение четырёх лет и     
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четырёх месяцев систематически убивавшего 
сербов. Десятки тысяч сербов постигла смерть 
в нескольких сотнях ям на территории Хорва-
тии и Боснии и Герцеговины. Действительную 
жуткую цифру перебитых безвинных сербов 
так никогда и не узнаем. 

Прежде чем продолжить повествование 
о Ясеноваце, хотелось бы сообщить вам, что 
Министерством иностранных дел Сербии во 
главе с министром Дачичем, 73 года спустя, 
в начале 2018 года в ООН устроена выставка 
фотографий и документов о страданиях сер-
бов в Ясеноваце в НГХ. Гостями выставки 
были выжившие узники, которые рассказы-
вали об ужасах в Ясеноваце. В Хорватском 
государстве, начиная с войны 1991–1995 гг., 
сербам и сейчас небезопасно. Хорватия про-
реагировала бурно, называя выставку в ООН 
провокацией, опасностью для сербско-хор-
ватских отношений. Хорватия тут же заяви-
ла, что Сербия выставкой «манипулирует и 
представляет ложные данные», используя 
страдания жертв в «пропагандистских це-
лях». Даже совершала нажим на Сербию, 
чтобы про Ясеновац больше не говорили! 

Данные о количестве детей, депортиро-
ванных в Ясеновац, ненадёжны, в титоистской 
печати и хрестоматиях по истории указаны 
цифры в 23 858, 40 тысяч, или 68 тысяч. Ио-
сип Броз Тито не хотел демонизировать свой 
хорватский народ и усташей, так что во вре-
мена его режима нельзя было упомянуть 
сербский народ как пострадавший. В доку-
ментах указывалось, что пострадали «безвин-
ные граждане Хорватии и антифашисты». В 
отчёте Государственной комиссии из 1946 
года «Злодеяния в лагере Ясеновац» почти не 
упоминается сербский народ как пострадав-
ший. Более того, среди членов Государствен-
ной комиссии, после Второй мировой войны 
выносившей приговор усташам, не было ни 
одного серба. Среди выживших узников, да-
вавших показания Комиссии, – тоже нет сер-
бов. Обыкновенно свидетельские показания 
давали хорваты, словенцы или евреи. Будто в 
НГХ не было геноцида сербов. Иосип Броз 
Тито, замалчивая хорватские злодеяния, 
умышленно поддерживал геноцид сербского 
народа. Поэтому неудивительно, что в мире 
не знали про сербский Аушвиц.  

Палачей, но только некоторых, после 
войны настигла справедливая кара. Многим 

из них удалось, благодаря поддержке Тито, 
сбежать в США, Аргентину… Отдельные 
хвастались, что Броз Тито лично помог им, 
например, Славко Дасовичу, несколько деся-
тилетий спустя вернувшемуся в Хорватию, 
чтобы в ней умереть. Векослав Макс Лубу-
рич – немецкий агент, усташеский преступ-
ник – поплатился жизнью за свои преступле-
ния 20 апреля 1969 года в Испании. Он лич-
но несёт ответственность за смерть 230 ты-
сяч сербских стариков, женщин и детей. На-
чальник Ясеноваца Векослав Майсторович-
Филипович предстал перед правосудием в 
1945 году. Сербы пострадали несравненно 
больше всех, а в процессе против Майсторо-
вича сербов почти не было. Это тоже не слу-
чайно! Майсторович сознался в совершен-
ных им злодеяниях. В Загребе его в июне 
1945 г. приговорили к расстрелу. Ватикан, 
римско-католическая церковь так никогда и 
не отмежевались от Майсторовича и его зло-
деяний, ибо во время войны он был их по-
слушным монахом-францисканцем. 

Ясеновацкий лагерь – самый чудовищ-
ный концентрационный лагерь на Балканах, 
по масштабам злодеяний, по способам истяза-
ний людей входящий в ряд самых ужасных во 
всей тогдашней оккупированной фашистами 
Европе. Правду о злодеяниях фашистов-
усташей в Ясеноваце должен знать весь мир.  

 
 

А.Ю. Петрик 
(г. Армавир) 

 
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГЕНЕРАЛ 

РАТКО МЛАДИЧ И АРМАВИРЦЫ: 
ЖИВАЯ ИСТОРИЯ 

 
Уже 7 лет в тесной камере тюрьмы Гааг-

ского трибунала находится сербский генерал 
Ратко Младич. В 2017 году созданный с гру-
бейшими нарушениями международного 
права и процедуры так называемый «Между-
народный трибунал по бывшей Югославии» 
осудил его к пожизненному лишению свобо-
ды [1]. Для 75-летнего пожилого человека, 
тяжелобольного, такой приговор сам по себе 
является бесчеловечным и циничным. Тем 
более что трибуналу не удалось доказать ни 
одного пункта своего изрядно поредевшего 
за эти годы обвинительного акта. Многие 
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обвинения в отношении Младича на предва-
рительной стадии суда были отброшены как 
заведомо фантастичные. Но и оставшиеся 
«доказаны» лишь чисто декларативно. К со-
жалению, сегодняшнее международное пра-
восудие – это торжество беззакония. 

Но гаагские палачи боятся и 75-летнего 
Младича так же, как боялись и трепетали все 
его враги и 20, и 30 лет назад. При этом 
очень многие «сильные мира сего» стреми-
лись лично познакомиться, хотя бы даже 
просто пообщаться накоротке со своим «за-
клятым», по их выражению, врагом. На од-
ной такой встрече американскому четырёх-
звёздному генералу Уэсли Кларку даже для 
того, чтобы сфотографироваться с сербским 
генерал-полковником Ратко Младичем, при-
шлось обменяться с ним форменными голов-
ными уборами [2]. И это лишь один подоб-
ный эпизод из многих. Человек, наделённый 
огромным полководческим талантом, абсо-
лютно бесстрашный, прямой, кристально 
честный и справедливый – таким знают 
Младича все современники. 

Познакомиться с генералом Младичем, 
одним из самых замечательных людей со-
временности, и даже более того – стать его 
друзьями, посчастливилось и нам – армавир-
цам, а вместе с нами – и нашим единомыш-
ленникам из самых разных уголков необъят-
ной России. Очень жаль, что случилось это в 
тяжелое для Генерала время – в кульминаци-
онный момент беспрецедентного давления 
властей на семью и близких Младича с це-
лью вынудить его выйти из подполья и 
сдаться в руки западного «правосудия» после 
безуспешных 15-тилетних розысков его все-
ми хвалёными спецслужбами Запада, во вре-
мя его ареста 26 мая 2011 года и скорой вы-
дачи в Гаагу на расправу. Но, с другой сто-
роны, нынешнее время для Младича, быть 
может, тяжелее полных страдания, лишений 
и потерь военных лет. Тяжелее – из-за про-
явленной к нему подлости и чёрной неблаго-
дарности со стороны продажного правитель-
ства собственной страны. И, может быть, 
наша поддержка, простых людей, особенно 
ценна для него именно сейчас. 

Когда-то генерал Младич сражался за 
всех нас. Он боролся и победил, не дав чёр-
ным международным силам ещё в середине 
90-х годов 20 века насадить в самом сердце 

Европы, на территории многострадальной 
Боснии и Герцеговины, террористический 
джихадистский гнойник, подобный тому, 
какой они хотели устроить в это же время в 
нашей российской Чечне, и что они попыта-
лись злодейски совершить в Сирии, на 
Ближнем Востоке уже в наше время 20 лет 
спустя [3]. Тогда в Боснии у них не вышло, 
потому они так люто и ненавидят генерала 
Младича, сорвавшего их чёрные, кровавые 
планы. Парадокс: граждане Европы должны 
быть очень благодарны легендарному серб-
скому командующему за эту оттяжку более 
чем на два десятилетия установления в их 
странах «мультикультурного» ада, организо-
ванного устроителями «нового мирового по-
рядка». Однако они вслед за СМИ трансна-
циональных медиа-империй повторяют одни 
и те же заученные мантры о «балканском 
мяснике»… Европа пережила в середине 20 
века ужасы «всеевропейского» нацизма, ви-
дела небывалые по своей чудовищности 
«фабрики смерти» концентрационных лаге-
рей, горе и страдания людей, потеряла мил-
лионы жизней. Что ещё должно произойти, 
чтобы она опомнилась, научилась отличать 
белое от чёрного, добро от зла? И будет ли 
это когда-нибудь? 

А для генерала Младича сейчас вся Рос-
сия в какой-то мере воплотилась в словах: 
«Армавир», «Кубань», «Кавказ». Благодаря 
горячей поддержке наших детей и студентов 
– их концертам в его честь, песням, смелым 
обращениям к мировой общественности. 
Благодаря горячим молитвам наших матерей, 
жён и сестёр. Огромной духовной поддержке 
нашего священства. Мероприятиям солидар-
ности наших братьев: казаков, офицеров, ве-
теранов. Генерал Младич говорит, что наша 
поддержка даёт ему силы бороться – в оди-
ночку против клеветы и давления всей этой 
тоталитарной гигантской машины современ-
ного западного неофашизма (будем называть 
вещи своими именами). Ведь он борется не за 
себя – у настоящего Солдата нет своей судь-
бы. Он сражается не на жизнь, а на смерть с 
решением западных фашистов окончательно 
демонизировать весь сербский народ, объя-
вить геноцидным, во всём виновным, а следо-
вательно – не имеющим права ни на что. Они 
хотят доказать, что сербы не имеют права на 
жизнь в их грядущем «счастливом новом   
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мире». В этом противостоянии рвущемуся в 
мир сатанинскому злу и заключается подвиг 
генерала Младича. 

И он, в тесной камере старой тюрьмы в 
тихом гаагском пригороде Шевенинген, где в 
годы Второй мировой войны располагалась 
внутренняя тюрьма Гестапо, тяжелобольной, 
которому неоднократно отказано во времен-
ном освобождении для лечения в специали-
зированных медицинских учреждениях в 
Сербии и России (в чём не отказывали дру-
гим гаагским заключённым – даже настоя-
щим военным преступникам), – он даёт силы 
жить и бороться нам, находящимся на свобо-
де. И мы очень благодарны за эту поддержку 
нашему Генералу. 

И пусть нашу деятельность по поддерж-
ке генерала Младича не «замечают» многие 
СМИ, иные искажают суть наших мероприя-
тий, международная соцсеть «Фейсбук» по-
стоянно блокирует наши пользующиеся по-
пулярностью информационные страницы. 
Есть информационные агентства и издания, 
которые, несмотря на возможные для них 
последствия, публикуют наши материалы. 

Несмотря ни на что, у нас много друзей. И 
нам не заткнуть рот – мы всё равно будем 
рассказывать людям правду о славном сыне 
сербского народа, герое для всех нормаль-
ных людей мира – генерале Ратко Младиче. 
И о горячо любимой им Родине – Сербии, и 
пока оторванной от неё ветрами истории и 
злой человеческой волей малой родине гене-
рала – Республике Сербской (в Боснии и 
Герцеговине). И никто не запретит нам этого 
делать, потому что дружба с великим гене-
ралом Младичем армавирцев, кубанцев, тер-
цев, донцов – всех нас – русских, украинцев, 
белорусов, сербов, представителей многих 
других народов – уже достояние Истории. 

 
Примечания: 

 
1. Бесславный юбилей незаконного суда. К 20-летию соз-

дания МТБЮ. URL: https://www.fondsk.ru/news/2013/05/24/ 
besslavnyj-ubiley-nezakonnogo-suda.-k-20-letiju-sozdanija-mtbju-
20662.html. 

2. Раткова српска шапка. URL: https://www.fsksrb.ru/fond-
strateske-kulture/analiza-vesti/ratkova-srpska-sapka/. 

3. Булатович-Медич Л. Аль-Каида была создана в Боснии 
и Герцеговине. URL: http://otechestvoua.org/main/200711/ 
2321.htm. 
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ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА: ВОСПИТАНИЕ 
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 
С.Н. Лукаш 

(г. Армавир) 
 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ЕВГЕНИИ ВАСИЛЬЕВНЫ 

БОНДАРЕВСКОЙ 
(01.01.1931 – 28.05.2017) 

 
Более года назад, после непродолжитель-

ной болезни, ушла из жизни Евгения Василь-
евна Бондаревская – доктор педагогических 
наук, профессор кафедры педагогики Южного 
федерального университета, действительный 
член Российской академии образования, за-
служенный учитель Российской Федерации, 
иностранный член Академии педагогических 
наук Украины, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области образова-
ния, в течение 35 лет возглавлявшая кафедру 
педагогики Ростовского государственного 
педагогического университета… 

Евгения Васильевна была моим Учите-
лем, моим научным руководителем канди-
датской и докторской диссертаций. Всем, 
чего я достиг в науке, я обязан Евгении Ва-
сильевне… 

Ростов-на-Дону всегда был крупным на-
учным центром страны. Здесь бурлила наука, 
здесь скрещивали научные шпаги представи-
тели разных научных школ и направлений, 
здесь добывался главный научный продукт – 
новые знания. Все это было чрезвычайно ин-
тересно для меня – молодого человека, ре-
шившего посвятить себя науке.  

Десятки лет уже минули с того времени, 
когда я, молодой преподаватель, с верой и 
волнением в сердце постучал в дверь каби-
нета Евгении Васильевны Бондаревской – 
светила нашей отечественной педагогики, в 
надежде на ее научное руководство. Тогда, в 
конце 80-х годов прошлого столетия, нас у 
Евгении Васильевны было много – молодых 
соискателей в педагогике, на волне пере-
стройки и гласности, веривших в новую нау-
ку, свободную, не обремененную догмами и 
идеологической мишурой, готовых пойти в 
бой за чистые идеалы отечественной педаго-
гики под водительством нашего опытного 
полководца. 

И такая «битва» состоялась! Да, слава 
Всевышнему, она была виртуальной, на по-
лях нашей российской педагогической нау-
ки, но кто скажет, что по накалу страстей, по 
упоению сражением, по преодолению себя, 
по адреналину от одержанных побед и по 
горечи поражений это было не настоящее 
сражение!? 

Евгения Васильевна, в жизни мягкий, 
чрезвычайно добрый человек, обладающий 
глубоким педагогическим чутьем и тактом, в 
научных дискуссиях, в отстаивании идей 
своей научной школы была тверда и высоко 
аргументированна. Я лично был свидетелем 
и непосредственным участником десятка та-
ких «битв», в которых научное предвидение 
Е.В. Бондаревской оказывалось на неизмен-
ной высоте, а ее дар веры в лучшие качества 
человека окрылял ее учеников, подвигал их 
на новые свершения. 

Моя докторская диссертация по педаго-
гике казачества, защищенная восемь лет на-
зад, остается единственной в данной области. 
С уверенностью могу сказать, что только 
благодаря Евгении Васильевне я смог ее за-
щитить. Казачество всегда было и остается 
для российского общества раздражающим 
фактором, уж больно много сакральных 
смыслов скрывается в казачьей культуре. 
Раскрытие этих смыслов, развенчание мифов 
о казачестве – очень неудобная правда для 
многих. Вот почему, приближаясь к защите 
докторской диссертации, я встречал все 
большее и большее противодействие. За два 
дня до защиты не было никакой уверенно-
сти, что на совете по защите будет кворум 
(поработали «доброжелатели» – казакофо-
бы). И только благодаря экстренным мерам 
зампредседателя совета Е.В. Бондаревской 
кворум был собран. 

Наступил день защиты. Это был наш с 
Евгенией Васильевной звездный час. Важное 
замечание: я шел в бой на территорию про-
тивника, чувствуя, что я не один, меня при-
крывают. Постепенно мы начали отвоевывать 
плацдарм за плацдармом. Вот уже один из 
оппонентов стал на нашу сторону, вызвав 
своим выступлением в поддержку педагогики 
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казачества бурю аплодисментов у собрав-
шихся, вот уже и второй оппонент последо-
вал его примеру. «Враг» не выдержал нашей 
стремительной «шашечной атаки» и «дал 
тылы». Мы подавляли отдельные очаги со-
противления своими аргументами и спустя 
пять с половиной часов с начала защиты по-
беда была одержана полная и безоговороч-
ная! «Казакофобы» были посрамлены и дис-
кредитированы! Все члены диссертационно-
го совета безоговорочно поддержали нашу 
диссертацию.  

Придя в себя после горячки «боя», я 
бросился в ближайший цветочный киоск, 
скупил все красные розы и, преклонив коле-
но, окунул моего Учителя, открывшего все-
му научному миру дорогу в педагогику каза-
чества, в море цветов… 

Да простят меня наши читатели, я от-
ступил от традиционных канонов научной 
статьи, но разве могу я писать о дорогом мне 
человеке языком сухих фраз и определений? 
Я осознанно спустился на уровень эмоций, 
чтобы наши читатели прочувствовали этого 
ЧЕЛОВЕКА. 

Евгения Васильевна неоднократно лич-
но участвовала в наших конференциях, ее 
блестящие статьи и доклады запечатлены в 
сборниках материалов прошлых лет. Сегодня 
ее душа на небесах, но, как и прежде, наш 
Учитель помогает, окормляет нас своим не-
зримым присутствием. Мы радуемся этому, 
мы по-прежнему вместе… 

*   *   * 
Вернемся же к научной публицистике, 

ибо читателя надо познакомить с жизнью и 
творчеством Евгении Васильевны Бонда-
ревской. 

Научно-педагогическое наследие Е.В. 
Бондаревской широко известно в России, в 
постсоветском славянском пространстве, а 
она сама по праву может считаться продол-
жателем гуманистических традиций в педа-
гогике. Е.В. Бондаревкая писала и доказыва-
ла, что Педагогика – это и наука, и культура, 
и искусство, и технология. Как наука она вы-
являет закономерности образовательно-вос-
питательных процессов, как культура – соз-
дает среду, питающую развитие личности 
ценностями и смыслами, как искусство – ро-
ждает творческие педагогические произве-

дения, как технология – соединяет науку, 
культуру и искусство в целостной педагоги-
ческой деятельности учителя – воспитателя. 

Период научно-педагогической деятель-
ности академика Е.В. Бондаревской и ее на-
учно-педагогической школы с 60-х годов 
прошлого века ознаменовался разработкой 
новых идей и подходов в нравственном вос-
питании, связанных с педагогической под-
держкой моральных возможностей и способ-
ностей человека; исследованием внутренних 
механизмов нравственной саморегуляции 
поведения, что, в конечном счете, консоли-
дировалось в дальнейшем в теорию и техно-
логию личностно-ориентированного образо-
вания культурологического типа.  

В постсоветский период начался новый 
период педагогического творчества Е.В. 
Бондаревской, основная проблема которого 
состояла в методологическом обосновании, 
теоретическом моделировании и практиче-
ской проверке нового типа образования, от-
вечающего тенденциям развития открытого, 
демократического общества, в котором чело-
век и его личностное развитие являются 
главной ценностью и целью. 

В 90-х годах XX столетия в стенах Рос-
товского государственного педагогического 
института (ныне ЮФУ) под руководством 
Е.В. Бондаревской формируется известная в 
нашей стране и за рубежом научная школа 
«Личностно-ориентированное образование и 
духовно-нравственное воспитание учащихся 
и студентов», успешное функционирование 
которой способствовало укоренению лично-
стно-развивающего подхода в российском 
образовании, основанного на принципах гу-
манизма, демократического подхода к вос-
питанию, опоры на нравственный потенциал 
личности. 

В коллективных монографиях и учебных 
пособиях, созданных под руководством Е.В. 
Бондаревской в этот период («Введение в 
педагогическую культуру» (1995), «Лично-
стно-ориентированный образовательный 
процесс: сущность, содержание, технологии» 
(1995), «Ученик в структуре личностно-
ориентированного образования» (1997), 
«Теория и практика личностно-ориентиро-
ванного образования» (2000), а также ряд 
авторских работ и статей, опубликованных в 
журнале «Педагогика»), на основе трактовки 
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детства как самостоятельного периода жизни 
человека конструируются новые педагогиче-
ские подходы, закладываются основы того 
направления педагогической науки, которое 
можно определить как педагогику личности, 
педагогику человека культуры. 

Евгения Васильевна со свойственной ей 
добротой и гуманностью живо откликалась 
на проблемы геополитического характера, 
связанные с военными конфликтами на Се-
верном Кавказе и Приднестровье, обусло-
вившими значительный поток беженцев, пе-
реселенных людей, прибывающих в города и 
села Юга России. В этой связи новой про-
блемой в научной школе Е.В. Бондаревской, 
разрабатываемой в парадигме личностно-
ориентированного воспитания, становится 
проблема мигрантской педагогики, исследо-
вание воспитательных возможностей поли-
культурного образовательного пространства, 
к которому приобщаются дети беженцев и 
вынужденных переселенцев. На практиче-
ском уровне эта проблема решается состав-
лением социально-педагогического портрета 
детства в условиях миграции и эмиграции, 
обоснованием концепции единого образова-
тельного поликультурного пространства Се-
верного Кавказа как среды социально-
педагогической защиты и реабилитации 
трудного детства. 

В этот же период Е.В. Бондаревская, как 
истинный патриот России, определяет мето-
дологические и культурологические основа-
ния развития русской школы в условиях этни-
ческой неоднородности социума Южного ре-
гиона. Позволим процитировать ее позицию 
по отношению к главенствующей роли рус-
ской культуры в образовании: «Культур «хо-
роших» и «плохих» нет. Единственно прием-
лемой формой их сосуществования и взаимо-
действия является диалог. Но чтобы вести 
диалог, культуру надо узнавать, знать и пони-
мать, надо быть укорененным в нее. Задача 
русской национальной школы состоит в том, 
чтобы помочь всем учащимся как гражданам 
России узнать, понять и полюбить русскую 
культуру без какого-либо противопоставления 
ее другим культурам. При этом естественной 
будет помощь со стороны школы родителям и 
детям других национальностей в создании на 
российской почве «оазисов» своей нацио-
нальной культуры…» [1, c. 30]. 

Личностно-ориентированное образова-
ние культурологического типа, целью воспи-
тания которого является человек российской 
культуры, по Е.В. Бондаревской не было бы 
завершенным процессом, если бы ее автор не 
обратился к региональным особенностям 
нашей страны, исторически развивающейся в 
культурологической парадигме многонацио-
нальности и поликонфессиональности. Е.В. 
Бондаревская, призывая педагогов-практиков 
обратиться к национальному самосознанию, 
отмечает, что развитию воспитательного по-
тенциала образовательного региона будет 
способствовать возрождение историко-куль-
турных и этнокультурных образовательных 
традиций, определяющих его уникальность и 
самобытность [2, c. 58]. Принципы этниза-
ции и региональной социально-исторической 
специфики проживания русского населения 
на Юге России, теоретически обоснованные 
научно-педагогической школой Е.В. Бонда-
ревской, способствовали теоретическому 
осмыслению воспитательного потенциала 
культуры казачества как субэтноса русского 
народа, исторически населявшего юго-
восточные границы России.  

В рамках деятельности научно-педагоги-
ческой школы Е.В. Бондаревской в двухты-
сячных годах происходит становление педа-
гогики казачества – социокультурной кон-
цепции воспитания, основанной на традици-
ях и инновациях культуры российского каза-
чества, имеющей народные корни, базирую-
щейся на ценностях свободного, высокоста-
тусного развития личности [3]. Педагогика 
казачества трактуется в этой связи как некий 
духовно-исторический исток концепции 
личностно-ориентированного воспитания 
культурологического типа, обретающей, по-
мимо своего мощного инновационного на-
правления, традиционный культурно-истори-
ческий характер. 

Е.В. Бондаревская была не только из-
вестным педагогом-исследователем, но и 
талантливым организатором науки. Она яв-
лялась неизменным руководителем и сору-
ководителем международных, всероссий-
ских, межвузовских и региональных фору-
мов, конференций, научных чтений, прово-
димых в Южном регионе. Среди них – меж-
дународный педагогический форум «Воспи-
тание гражданина, человека культуры и 
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нравственности – основа социальной техноло-
гии развития современной России», междуна-
родный конгресс «Славянский педагогиче-
ский собор», получившие широкое признание 
в нашей стране и странах содружества. 

С начала 80-х годов прошлого века при 
непосредственном участии Е.В. Бондарев-
ской и представителей ее научной школы 
проводились ежегодные Северо-Кавказские 
психолого-педагогические чтения «Развитие 
личности в образовательных системах Юж-
но-Российского региона», а в 90-е годы они 
совпадали с годичными собраниями Южного 
отделения РАО. В данных форумах, которые 
проводились в ведущих вузах юга России 
(Ростов-на-Дону, Волгоград, Майкоп, Став-
рополь, Карачаевск, Армавир, Нальчик, Эли-
ста и др), принимали участие как ведущие 
ученые страны, региона, так и начинающие 
исследователи, которые обсуждали актуаль-
ные социально-педагогические проблемы, 
результаты проведенных исследований, зна-
комились с передовым опытом. Неизменно 
на пленарном заседании по самой злобо-
дневной и интереснейшей проблеме делала 
доклад академик Бондаревская Е.В., создавая 
особую научно-творческую атмосферу. 

Профессор Е.В. Бондаревская, как уче-
ный-исследователь и организатор педагоги-
ческой науки и практики, внесла огромный 
вклад в подготовку научно-педагогических 
кадров высшей квалификации в Южном ре-
гионе. Под руководством Е.В. Бондаревской 
сложилась широко известная научно-педаго-
гическая школа, вырастившая 40 докторов 
наук и более 250 кандидатов педагогических 
наук, в исследованиях которых развивается 
новое направление педагогики – педагогика 
личности. Почти все ученики и последовате-
ли отмечают, что научное руководство все-
гда носило творческий характер, предпола-
гало и духовное обогащение, сотрудничество 
и магическое влияние умной, харизматичной, 
образованной, яркой и интересной личности 
на их собственное развитие. Кафедра педаго-
гики, возглавляемая Е.В. Бондаревской, – это 
творческая мастерская, а РГПУ как головной 
педагогический вуз Северо-Кавказского ре-
гиона становится центром психолого-педаго-
гических исследований, научно-культурным 
центром Юга России. 

Исследования, проводимые в научно-
педагогической школе Е.В. Бондаревской, 
всегда были непосредственно связаны с 
практикой. Евгения Васильевна была науч-
ным руководителем инновационной деятель-
ности городского управления образованием, 
возглавляла экспертный совет по инноваци-
ям, осуществляла руководство опытно-
экспериментальной работой в образовании, 
являлась членом двух диссертационных со-
ветов: Ростовского-на-Дону государственно-
го педагогического университета и Волго-
градского государственного педагогического 
университета. 

В 2003 г. ей и группе ученых Ростовско-
го государственного педагогического уни-
верситета, Волгоградского государственного 
педагогического университета и Приднест-
ровского государственного университета им. 
Т.Г. Шевченко присуждена премия прави-
тельства РФ в области образования за совме-
стное исследование проблем личностно ори-
ентированного образования, цикл моногра-
фий и научно-методических разработок по 
внедрению образования нового типа в обще-
образовательную и высшую школу.  

В последнее десятилетие творческого и 
жизненного пути академика РАО Е.В. Бон-
даревской ее научно-исследовательская дея-
тельность была направлена на разработку 
метатеории педагогического образования 
университетского типа, основной идеей ко-
торой является фундаментальное универси-
тетское образование, духовно-нравственное 
воспитание и качественная профессиональ-
ная подготовка новой генерации педагогов, 
осознающих себя достойными гражданами, 
людьми культуры и нравственности. Прак-
тическая часть исследовательских работ свя-
зана с разработкой стандарта университет-
ского педагогического образования опере-
жающего типа, модернизацией его содержа-
ния и технологий на основе идеи превраще-
ния педагогического образования в систему 
строительства будущего, ориентированного 
на воспитание поколения новаторов, способ-
ных обеспечить лидерство нашей страны в 
мировом цивилизационном процессе. 

Результаты исследований последних лет 
нашли отражение в коллективных монографи-
ях участников научной школы, выполненных 
под руководством и при непосредственном 
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участии Е.В. Бондаревской: «Модернизация 
педагогического образования в инновацион-
ном пространстве федерального университе-
та: монография / коллектив авторов; науч-
ный редактор Е.В. Бондаревская; Южный 
федеральный университет. Ростов-на-Дону: 
Изд-во ЮФУ, 2012. 358 с.»; «Гуманитарная 
методология исследования модернизацион-
ных процессов в педагогическом образова-
нии: монография / коллектив авторов; науч-
ный редактор Е.В. Бондаревская; Южный 
федеральный университет. Ростов-на-Дону: 
Изд-во ЮФУ, 2013. 420 с.».  

В 2015 году выходит в свет последняя 
монография Е.В. Бондаревской «Концепция 
и опережающая стратегия системной модер-
низации педагогического образования в фе-
деральном университете. Образовательный 
метапроект: монография / Е.В. Бондаревская; 
Южный федеральный университет. Ростов-
на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2015. 216 с.», в кото-
рой автор представляет разработанную ею 
концепцию модернизации педагогического 
образования, основанную на системно-эво-
люционном, смысло-деятельностном, куль-
туротворческом, опережающем подходах, 
ориентированную на триединый результат: 
преодоление кризиса педагогического обра-
зования, выращивание в университете педа-
гогов новой формации, создание инноваци-
онной модели опережающего педагогическо-
го образования университетского типа. 

Вклад Е.В. Бондаревской в модерниза-
цию и развитие отечественного образования 
отмечен правительственными наградами – 
Орденом Трудового Красного Знамени, ме-
далями, в том числе медалью К.Д. Ушинско-
го, почетными знаками Правительства РФ. 
Жизненный и творческий путь Евгении Ва-
сильевны Бондаревской это пример бескоры-
стного служения своему Отечеству; это об-
разец преданности педагогической науке; это 
достижения, вписанные золотом в анналы 
советской и российской педагогики. Научная 
школа Е.В. Бондаревской, признанного ли-
дера педагогической науки на Юге России, 
представляет собой уникальное явление, во 
многом обусловленное личностью ее руко-
водителя – ученого, имеющего высочайший 
научный статус, способного улавливать об-
щественные потребности в развитии новых 
типов образования, генерировать идеи, кон-

цептуально мыслить, организовывать и на-
правлять деятельность научного сообщества 
на разработку принципиально новых про-
блем и теорий, опережающих свое время.  

 
Примечания: 

1. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно-
ориентированного воспитания // Педагогика. 1995. № 4. С. 
29–36. 

2. Бондаревская Е.В. Воспитание как встреча с личностью 
(Избранные педагогические труды в двух томах). Т. 2. Ростов-
на-Дону, 2006. С. 59. 

3. Лукаш С.Н. Казачество Юга России: от традиций к ин-
новациям: монография. 2-е изд., перераб. и доп. Армавир: 
РИО АГПА, 2014. 344 с. 
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ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА: 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 
 
В качестве одного из приоритетов Стра-

тегия научно-технологического развития 
Российской Федерации, утвержденная ука-
зом Президента в декабре 2016 года, выделя-
ет возможность эффективного ответа рос-
сийского общества на глобальные вызовы 
современности с учетом «взаимодействия 
человека и социальных институтов, в том 
числе применяя методы гуманитарных и со-
циальных наук» [1]. Одним из глобальных 
вызовов России в историко-культурной ее 
ретроспективе является проблема нацио-
нального единства российского общества.  

Россия исторически развивает уникаль-
ный проект национального строительства, 
основанный на включении огромных терри-
торий и этносов, их населяющих, в единое 
культурно-историческое пространство, со-
храняя, умножая и развивая этническую уни-
кальность народов, входящих в состав Рос-
сийской Федерации. Либеральные преобра-
зования, охватившие Россию в начале 90-х 
годов прошлого столетия, востребовали к 
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жизни и новый проект нациестроительства, 
связанный с формированием гражданской 
нации на основе гражданского общества, ко-
торый, однако, не был реализован в силу ря-
да социально-культурных обстоятельств. В 
начале XXI в. в научном дискурсе был пред-
ложен проект нациестроительства, направ-
ленный на формирование российской нации 
одновременно как нации политической и 
гражданской при сохранении культурного 
многообразия народов России. В результате 
реализации данного проекта в стране час-
тично сформировалась полиэтническая по-
литическая нация с преобладанием государ-
ственно-гражданской идентичности и со зна-
чительными элементами этнонациональной 
идентичности (особенно в национальных 
республиках). В конечном счете, государст-
венно-гражданской идентичности оказалось 
недостаточно для снижения дезинтеграцион-
ного потенциала этноконфессиональных раз-
личий в российском обществе, что актуали-
зировало вопрос в разработке новых проек-
тов нациестроительства и моделей нацио-
нальной интеграции. 

В связи с этим в российском научном 
дискурсе актуализировалась проблема, свя-
занная с формированием в России трансэт-
нической нации-цивилизации и конструиро-
вание, соответственно, национально-цивили-
зационной идентичности, способной преодо-
леть этнические и конфессиональные проти-
воречия в обществе [2].  

В социально-педагогической интерпре-
тации этой проблемы актуальным направле-
нием выступает поиск соответствующих со-
циокультурных феноменов российской ци-
вилизации, имеющих трансэтническую осно-
ву, создание педагогических концепций и 
моделей, основывающихся на преемственной 
передаче социокультурного опыта и реали-
зующих национально-культурные традиции 
цивилизационного единства российского 
общества в российской образовательной па-
радигме.  

В образовательной сфере конкретизации 
процессов национальной консолидации и 
построении единой системы национального 
образования во многом способствовали Фе-
деральные государственные образователь-
ные стандарты, а также Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России, которые определили 
национальный воспитательный идеал как 
высоконравственную личность, «укоренен-
ную в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Фе-
дерации» [3, с. 5]. Концепцией определены и 
содержательные ориентиры духовно-нрав-
ственного развития личности, воспитания и 
социализации, коими являются «базовые на-
циональные ценности, хранимые в социаль-
но-исторических, культурных, семейных 
традициях многонационального народа Рос-
сии» [3, с. 29].  

Таким образом, стандарты и концепция 
определили не только целевые установки, 
ориентиры и компетенции, но и выявили им-
перативы в построении национальной систе-
мы образования с учетом цивилизационных 
особенностей России как страны многонацио-
нальной, поликонфессиональной, бережно 
хранящей свой многонациональный состав. 

В этой связи одной из актуальных ис-
следовательских задач выступает определе-
ние соответствующих методологических 
подходов, в которых наиболее плодотворно 
могут реализоваться идеи национально-циви-
лизационной идентичности россиян, выявле-
ние системообразующих феноменов, состав-
ляющих органическую социокультурную 
ткань российского общества. Одним из тако-
вых феноменов является культура россий-
ского казачества, выступающая, в опреде-
ленной степени, выразителем востребован-
ных ныне социально значимых ценностей 
российской культуры, отражающих образ 
России как евразийской и российской циви-
лизации [4]. 

В процессе своего развития казачья 
культура, эволюционируя от монотеистиче-
ской общности к некоему общероссийскому 
явлению, включающему в себя представите-
лей разных народов и религиозных конфес-
сий (некоторые казачьи войска к середине 
XIX века являли собой многонациональные и 
поликонфессиональные образования), выра-
ботала определенные социальные парадиг-
мы, которые обрели метакультурный харак-
тер, выходящие в своих ценностных основа-
ниях за пределы субэтнической и сословной 
сущности казачества, сделавшись центрами 
общенационального единения и сплочения 
россиян [5].  
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Одной из таких ярких парадигм выступа-
ет идея «российскости», под которой понима-
ется обретение народами, входящими в состав 
российского государства российского само-
сознания, их интеграция в общекультурное 
российское поле, признание России своим 
Отечеством, выработка общих культурно-
воспитательных парадигм. Концепция базиру-
ется на постулатах существования наряду с 
официальной, «имперской», Россией другой 
России – всегда готовой к взаимодействию с 
регионами, бережно хранящей свое главное 
богатство – многонациональный состав [6].  

Казачество, как особое военно-служивое 
сословие и носитель, в определенной мере, 
российской цивилизационной идеи, несло в 
своем статусе все признаки «российскости», 
выступая первым проверенным в деле алго-
ритмом «совместничества» России и вклю-
чаемых в ее орбиту народов. Российское го-
сударство в концепции «российскости» вы-
ступает зачастую как опосредованный фак-
тор, а ведущее значение приобретают непо-
средственные контакты народов между со-
бой, их воздействие и взаимовоздействие. 
«Если официальная "державность" диктовала 
и признавала одну ("верноподданническую") 
тональность, то РОССИЙСКОСТЬ воплоща-
лась в куда более пёстрых и гибких формах 
взаимодействия и даже взаимовоздействия» 
[7, с. 5]. В этом плане казачество, высту-
пающее авангардом движения России на Юг 
и Восток, брало на себя с успехом миссию 
«российскости», успешно позиционируя рос-
сийскую культуру и осуществляя культурные 
заимствования у новых народов. 

К середине XIX века казачество стано-
вится активным проводником и выразителем 
идеи «российскости» в направлении расшире-
ния границ российской цивилизации, в отно-
шении к вновь присоединяемым народам, ус-
пешно позиционируя российскую культуру и 
осуществляя культурные заимствования у но-
вых народов, осуществляя тем самым важную 
цивилизационную миссию, вводящую народы 
в российское культурно-историческое про-
странство, выполняя роль своеобразного 
«плавильного котла» в формировании россий-
ской национальной идентичности [5]. 

Другим несомненным достижением ка-
зачьей культуры явилось то, что она внесла 
свою весомую лепту в консолидацию обще-

ственного сознания вокруг формирования 
совершенного образа человека российской 
национальной культуры. Педагогическое ос-
мысление данной коннотации с позиций ис-
торико-культурологического, цивилизацион-
ного подхода значимо для современного оте-
чественного образования, ибо человек куль-
туры – цель личностно-ориентированного 
образования культурологического типа. Бег-
лый экскурс названий работ по проблематике 
«человека культуры», представленных в 
сборнике статей IV Международного педаго-
гического форума «Воспитание гражданина, 
человека культуры и нравственности – осно-
ва социальной технологии развития совре-
менной России», дает нам такие срезы: «гло-
бальный класс», «сетевая социализация», 
«языковая личность», «мультикультурная 
личность», «гражданин мира» [8]. Отсутст-
вие единого понимания содержательного 
наполнения понятия «человек культуры» 
лишь усугубляет возрастающее противоре-
чие между российской культурно-педагоги-
ческой традицией, где духовное и нравст-
венное воспитание всегда рассматривалось 
как базовая часть образования и современ-
ным уровнем образовательной практики, ут-
рачивающим, в силу ряда причин, одно из 
своих главных смыслообразующих звеньев – 
духовно-нравственное воспитание.  

Российское образование всегда отличала 
духовно-нравственная составляющая, высту-
пающая некой ментальной константой. В 
этой связи в российской образовательной 
ситуации обостряются споры вокруг одного 
из коренных методологических противоре-
чий российской культуры – диалектики тра-
диционного и того, что пытается прийти к 
нам под видом инновационного, неся зачас-
тую явный разрушительный эффект.  

 Разрешение данного противоречия воз-
можно в методологическом переосмыслении 
социальных процессов постсовременного 
общества. В частности, общей тенденцией 
постсовременности, успешно противостоя-
щей культурной унификации и детрадицио-
нализации, выступает явление глокализации 
– диалектического взаимодействия локаль-
ного и глобального, обусловливающего 
смещение локальных процессов на уровень 
глобальных и превращение их в процессы, 
сохраняющие и усиливающие региональные 
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отличия и разнообразия. Одним из свойств 
постсовременного общества с позиций гло-
кализации является обращённость в про-
шлое, ибо «возврат к достижениям прошлых 
эпох, переосмысление накопленного опыта 
даёт человечеству шанс к подлинному про-
грессу» [9, с. 21]. При всех педагогических 
новациях для современной культурно-
образовательной парадигмы весьма значимо 
обращение к мудрости прошлого, к тради-
ции, ибо «…нельзя забывать, что воспитание 
призвано удерживать национальную тради-
цию, которая является фундаментом восста-
новления культуросообразных форм бытия 
современного нам общества» [10, с. 19].  

С учетом опоры на российскую куль-
турно – историческую педагогическую тра-
дицию, а также на такие базовые общерос-
сийские ценности, как гражданственность, 
патриотизм, справедливость, и следует обра-
титься к содержательному анализу тех идей, 
которые составляют единую ткань россий-
ской культуры и цивилизации, «работают» 
на целостность, на «российскость» нашей 
державы, сплачивая нацию в единое целое. 
На этом поле, в первую очередь, и следует 
искать содержательное наполнение понятия 
«человек российской культуры». Именно та-
ковой и предстает перед нами культура рос-
сийского феномена казачества. 

Проведенные нами историко-педагоги-
ческие исследования показывают, что идеа-
лы казачьего образа жизни в XIX столетии 
находят своих сторонников среди представи-
телей разных сословий: крестьян, мещан, 
дворянства и даже высшей аристократии. 
Великие русские писатели А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой 
в поисках примеров лучшей народной доли 
обращаются к казачеству, к его социальному 
устройству, к его ценностям, видя в них при-
емлемые формы и смыслы жизни для рос-
сийского общества, формируя тем самым 
совершенный образ-идеал человека россий-
ской национальной культуры [4].  

Таким образом, с точки зрения этноло-
гии и социальной педагогики правомерно 
говорить о культуре казачества как об интег-
рирующей составляющей российской нации. 
В своем культурогенезе казачество, выступая 
как этносоциальное явление, выполняло еще 
и чрезвычайно важную объединительную 

функцию в создании евразийской общности 
– российской нации, закладывая предпосыл-
ки для формирования национально-цивили-
зационной российской идентичности, пре-
одолевающей этнические и конфессиональ-
ные различия в российском обществе. 

Подобный посыл весьма значим, по-
скольку устанавливает историко-социальные 
связи и объединительные парадигмы, рабо-
тающие на целостность российской государ-
ственности и единения россиян, что является 
важным фактором национального строитель-
ства современной России. Такие стержневые 
ценности казачьей метакультуры, как «слу-
жение Отечеству не за страх, а за совесть», 
народовластные, демократические основы 
мироустройства, веротерпимость, свободное 
личностное развитие, патриотизм и держав-
ность, труд как основа казачьего жизнеуст-
ройства – востребованы в социальной жизни 
современного российского общества, пы-
тающегося найти адекватные ответы на вы-
зовы современности. Вполне правомочна в 
этой связи конкретизация воспитательного 
потенциала казачьей культуры, рассматри-
вающая его как общенациональную россий-
скую культурно-образовательную ценность, 
воплощающую парадигму «российскости», 
народовластный вектор российского соци-
ального развития и образующую плодотвор-
ное воспитательное пространство для транс-
формации традиций прошлого в инновации 
сегодняшнего дня [5]. 

Естественный процесс общенациональ-
ного российского строительства, выразите-
лем которого выступала, в том числе, казачья 
культура, был прерван известными события-
ми отечественной истории в 1917 году. Од-
нако возрождение казачества в 90-х годах 
XX столетия открыло другую его сторону – 
педагогический, воспитательный потенциал 
культуры казачества, основывающийся на 
ценностях российского народовластия, на 
традициях государственности и служения 
Отечеству. Прерванная цивилизационная 
миссия культуры российского казачества в 
формировании российской национальной 
идентичности продолжилась в современном 
феномене педагогики казачества, основанной 
на традициях культуры казачества. Дина-
мично развиваясь в образовательном про-
странстве краев и областей Юга России, 
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включая в себя сотни образовательных уч-
реждений, десятки тысяч участников (в том 
числе и представителей разных народов), 
современная педагогика казачества возрож-
дает в воспитательном пространстве широ-
кого социума востребованные ныне ценно-
сти российской цивилизации: любовь к Рос-
сии и своей малой родине, служение Отече-
ству «не за страх, а за совесть», народовла-
стие, гражданственность, веротерпимость.  

Воспитательной целью в педагогике ка-
зачества, реализуемой в современном россий-
ском образовательном пространстве, выступа-
ет человек российской национальной культу-
ры, открытый для восприятия других культур, 
воплощающий в себе традиции «российско-
сти», соизмеряющий свои действия по ценно-
стям, исторически присущих казачьей культу-
ре, как-то: свобода, народовластие, патрио-
тизм, социальная ответственность, культур-
ный плюрализм, служение Отечеству; активно 
реализующий себя в различных профессио-
нальных, гражданских, общественных, семей-
ных и иных отношениях.  

С учетом вышеизложенного современ-
ную педагогику казачества целесообразно 
интерпретировать как фактор укрепления 
национального единства россиян. В этой свя-
зи актуальной научной задачей является тео-
ретическая разработка и экспериментальная 
апробация социально-педагогической моде-
ли воспитания человека российской нацио-
нальной культуры на основе воспитательно-
го потенциала культуры российского казаче-
ства, реализующего национально-культур-
ные традиции цивилизационного единства 
российского общества.  
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ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Тема экспериментального исследования 

«Педагогика казачества в средней школе» 
является одним из частных выражений меж-
дународного эксперимента «Социализация 
учащихся, студентов и учёных в глобали-
зующемся мире». Данная программа про-
должает традиции пятнадцатилетнего взаи-
модействия научно-исследовательских цен-
тров, а также учреждений высшего профес-
сионального и общего основного образова-
ния. Ведущую роль в данном процессе игра-
ют учёные Российской академии наук в лице 
Российской академии образования, Россий-
ской академии художеств и др. Организую-
щее начало настоящего этапа эксперимен-
тальных исследований выступает в качестве 
согласованной деятельности Международ-
ной Мариинской Академии им. М.Д. Шапо-
валенко, Академии Инноваций и Устойчиво-
сти, Института Менеджмента Знаний (Ско-
пье, Республика Македония), Высшего учи-
лища телекоммуникации и почты (София, 
Республика Болгария), Южно-Казахстанско-
го государственного педагогического инсти-
тута, (г. Шымкент, Республика Казахстан) и 
ряда других научных учреждений, а также 
МОБУ СОШ № 28. 

В общей сложности в эксперименте 
принимает участие 1058 учёных, представ-
ляющих 793 института, университета и     
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научно-исследовательских центра из 232 
стран мира. В их числе – действительные 
члены и члены-корреспонденты отечествен-
ных, зарубежных и международных акаде-
мий, профессора, заведующие кафедрами 
вузов. Помимо этого, 76 лауреатов Нобелев-
ской Премии любезно позволили нам стать 
их последователями в избранных областях 
науки. К ним присоединилось 7 лауреатов 
премии Королевского сообщества и 16 лау-
реатов премии «Прорыв в науке». 

Программа эксперимента имеет класси-
ческую структуру, включающую в себя 7 
традиционных этапов педагогического ис-
следования, а также хронологию их реализа-
ции. Формирование идеи эксперимента име-
ет логическое продолжение в виде диагно-
стического, прогностического и организаци-
онно-подготовительного этапов. Практиче-
ский этап включает в себя констатирующий, 
формирующий, контролирующий экспери-
менты, а также параллельный и перекрест-
ный эксперименты. Далее выстраивается ал-
горитм подведения итогов эксперимента, 
знаменующий собой обобщающий этап экс-
периментальной деятельности. Во время 
внедренческого этапа педагогам-эксперимен-
таторам предстоит вынести на суд научно-
педагогической общественности полученные 
результаты, выступив с докладами на конфе-
ренциях, симпозиумах и конгрессах соответ-
ствующей тематики, а также получить об-
ратную связь от коллег из различных стран. 
Сообразно состоявшейся реакции подводятся 
окончательные итоги, выносимые теперь уже 
на суд коллектива экспериментального уч-
реждения, после чего уточнённые и допол-
ненные результаты предназначаются для 
трансляции в родственных и других учреж-
дениях – как на территории Российской Фе-
дерации, так и за рубежом. Поскольку про-
должительность данного процесса в сово-
купности весьма велика, то предполагаются 
также выступления членов эксперименталь-
ного коллектива в ходе различных научных 
событий с промежуточными результатами 
работы. Например, в ходе первого года рабо-
ты целесообразно поделиться с коллегами 
тем, как происходит формирование идеи 
эксперимента, учесть пожелания, предложе-
ния и замечания коллег, параллельно участ-
вующих в подобных исследованиях – в со-

ставе как экспериментальных, так и кон-
трольных групп. В свою очередь, на втором 
году эксперимента материалом выступлений 
могут стать неконфиденциальные данные 
проводимой в учреждении диагностики, что 
позволит с учётом компетентных мнений 
подойти к последующей прогностике, и т.д. 

Актуальность исследования. 
Задача социализации будущих казаков 

тесно соприкасается с задачами проведения 
их широко направленного воспитания, обу-
чения и развития. Решение обеих задач пре-
дусматривает воспитание воли, культуры 
поведения в коллективе, навыков командно-
го взаимодействия и других социализирую-
щих факторов.  

В лице коллег из Российской академии 
образования мы получили достойную под-
держку нашим многочисленным инициати-
вам, равно как и признание избранной нами 
темы исследования высоко актуальной. Так, 
например, сотрудники Института художест-
венного образования и культурологии РАО – 
академик Международной академии наук 
высшей школы, вице-президент Междуна-
родной Мариинской Академии им. М.Д. Ша-
поваленко, д.п.н., профессор А.Ю. Бутов, 
к.п.н. К.А. Полянский, к.п.н. А.В. Фоменко и 
другие инициативные учёные активно спо-
собствуют проведению нами эксперимен-
тальных исследований в области социализа-
ции будущих казаков средствами художест-
венного краеведения и музейной педагогики. 
Эксперименты данной тематики организова-
ны в рамках Международного телекоммуни-
кационного образовательного проекта «Ма-
риинская галерея им. М.Д. Шаповаленко» 
(далее – МТОП), а также поддержаны науч-
ным коллективом недавно образованной 
Международной Мариинской Академии им. 
М.Д. Шаповаленко. 

Данная тема признана актуальной также 
и коллегами из различных стран мира, воз-
главляющими отраслевые отделения данной 
Академии. Так, например, доктор экономи-
ки, национальной и социальной безопасно-
сти профессор Венелин Кръстев Терзиев 
(Велико Тырново, Болгария), консульти-
рующий ход наших экспериментов, придаёт 
большое значение мероприятиям, направ-
ленным на социальную и психолого-педаго-
гическую реабилитацию детей с физическими 
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и умственными отклонениями в развитии, 
расстройствами аутистического спектра. Его 
коллега, доктор экономических и социаль-
ных наук Екатерина Димитрова Кюскиева-
Арабска подчёркивает высокую социальную 
значимость данной темы исследования. 

Хронология экспериментальной дея-
тельности. 

Рассмотрим ход предстоящей работы в 
её хронологической последовательности. 
Творческий подход каждого коллектива, 
участвующего в экспериментальной дея-
тельности, предполагает варьирование про-
должительности этапов и их содержательной 
стороны. Существенное отличие может от-
мечаться в акцентах на использовании того 
или иного исследовательского инструмента-
рия, методик, понятийного аппарата. В зави-
симости от преобладания в учреждении уча-
щихся с теми или иными интересами, физи-
ческими возможностями, жизненными пла-
нами варьируются и критерии успешности 
прохождения тех или иных этапов экспери-
мента. Мы же считаем своим долгом привес-
ти здесь примерную шкалу времени, тради-
ционно отводимого нами на прохождение 
каждого этапа исследования. В дальнейшем 
будут внесены существенные поправки в 
стратегию проведения эксперимента. Пол-
ный факторный эксперимент (ПФЭ), позво-
ляющий минимизировать погрешности, ко-
торые неизбежно возникают в ходе педаго-
гических измерений, опирается на получение 
статистической избыточности количества 
измерений и относительно более скрупулёз-
ную оценку существующих в работе пара-
метров. Создаваемый при этом план экспе-
римента призван описать условия, в которых 
будут проводиться измерения, в то время как 
при обычном ходе исследования эти условия 
также должны быть первоначально изучены. 

Гипотеза эксперимента.  
Педагогика казачества в средней школе 

в МОБУ СОШ № 28 происходит эффектив-
но, если: 

– разработана нормативно-правовая ба-
за, обеспечивающая сетевое взаимодействие 
МОБУ СОШ № 28 при формировании про-
цесса социальной и психолого-педагоги-
ческой реабилитации детей с ОВЗ; 

– освоен механизм построения телеком-
муникационного образовательного проекта 

«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповален-
ко» и реализована модель социальной и пси-
холого-педагогической реабилитации детей с 
ОВЗ, адекватной образовательным потреб-
ностям и ресурсному обеспечению МОБУ 
СОШ № 28 и других учреждений, входящих 
в сетевое взаимодействие; 

– педагогами освоено новое информаци-
онно-образовательное пространство, спосо-
бы и приемы поиска и использования в обра-
зовательном процессе сетевых образователь-
ных ресурсов и технологий социальной и 
психолого-педагогической реабилитации де-
тей с ОВЗ; 

– в педагогическую практику введена 
критериальная система оценивания уровня 
социальной и психолого-педагогической 
реабилитации детей с ОВЗ с целью унифика-
ции подходов к оцениванию в образователь-
ных и социальных учреждениях сети; 

– сформирована система мониторинга 
работы Международного телекоммуникаци-
онного культурно-просветительского и обра-
зовательного проекта «Мариинская галерея 
им. М.Д. Шаповаленко», а также управления 
ею с целью оптимизации работы по социали-
зации будущих казаков; 

– обобщение и анализ педагогического 
опыта социализации будущих казаков. 

По мере проведения эксперимента пред-
ложенная для его дальнейшего развития гипо-
теза может быть существенно дополнена, а 
также получить необходимые коррективы со-
образно качеству и направленности промежу-
точных результатов деятельности МОБУ 
СОШ № 28 и партнёрских учреждений раз-
личной ведомственной принадлежности. 

Объект исследования – социализация и 
психолого-педагогическая реабилитация де-
тей с ОВЗ. 

Предмет исследования – процесс со-
циализации будущих казаков. 

Каждому члену экспериментального кол-
лектива важно различать объекты диагности-
ки, которые нам следует выделить на втором, 
диагностическом, этапе эксперимента, и соб-
ственно объекты этого эксперимента, выде-
ляемые уже на четвёртом его этапе. Объекты 
эксперимента подразделяются на два вида – 
контрольные и экспериментальные группы. 
Традиционно их численный состав не превы-
шает десяти-пятнадцати человек в каждой.  
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По отношению к контрольной группе ника-
ких экспериментальных воздействий не 
предполагается. Она будет включаться в ра-
боту только тогда, когда будет необходимо 
провести педагогические измерения. Собст-
венно же предполагаемая экспериментальная 
группа должна состоять из учащихся такого 
же возраста, интеллектуального статуса и 
уровня ограничений физического здоровья, 
что и первая. Этим будет достигнута объек-
тивность получаемых экспериментальных 
данных. В то же время, объектом экспери-
мента может выступать и личность отдель-
ного ребёнка, чьи перспективы реабилитации 
нам предстоит изучить и использовать все 
возможности для их увеличения. Это наибо-
лее целесообразно, когда у данного ребёнка 
отмечены ярко выраженные особенности, и 
их изучение может внести особую лепту в 
результаты педагогических измерений. 

Аналогично выстраивается работа с 
объектами эксперимента, в число которых, 
опять-таки, могут входить родители или опе-
куны, учителя и ПДО, представители адми-
нистрации экспериментальных учреждений, 
учитывая высокую степень зависимости об-
щих результатов от своевременности и каче-
ства принимаемых ими решений. 

Однако, понимая, что нам потребуется 
получить представление о динамике образо-
вательных возможностей своих обучающих-
ся на протяжении всего цикла их обучения в 
МОБУ СОШ № 28, мы высоко заинтересова-
ны в том, чтобы каждый из них стабильно 
входил в состав либо контрольной, либо экс-
периментальной группы. Если необычность 
поведения, направление одарённости, либо, 
напротив, наличие нетрадиционных для 
МОБУ СОШ № 28 интеллектуальных огра-
ничений ребёнка выяснится, например, когда 
эксперимент будет находиться на середине 
своей реализации, изолировать его от группы 
не следует. Но ход взаимодействия такого 
учащегося с другими членами группы с этого 
момента предстоит анализировать уже одно-
временно с выделением этого воспитанника 
в особый фокус эксперимента. 

Подобным образом следует вести рабо-
ту и с представителями педагогического 
коллектива. Учитель как объект экспери-
мента может принадлежать к эксперимен-

тальной группе на всём протяжении иссле-
дования. В то же время, если с определён-
ного момента педагогическая карьера дан-
ного специалиста приобретёт особые пока-
затели, обозначатся принципиально новые 
ступени его профессионального роста, за 
таким учителем следует сохранить принад-
лежащее ему традиционное место в составе 
экспериментальной группы, одновременно 
приступив к отдельным исследованиям, 
связанным с особенностями карьерного 
«взлёта» талантливого педагога. Примени-
тельно к группе, которая могла стимулиро-
вать изменения в характере, уровне самооб-
ладания при критических ситуациях, целе-
устремлённости, настойчивости и других 
принципиально важных качеств, трансфор-
мации в жизни её члена мы будем рассмат-
ривать как изменения контролируемых (не-
зависимых) переменных, которые в кон-
трольной группе не изменяются. При под-
боре экспериментальной группы, состоящей 
из педагогических сотрудников, также же-
лательно сделать так, чтобы её состав был 
по возможности неизменным. Например, 
предстоящее работнику увольнение или пе-
реход на другое место работы станет в дан-
ном случае причиной не только его потери 
для коллектива, но и ранее непрогнозируе-
мого изменения контролируемых перемен-
ных в характеристике группы в целом. 

Становясь перед выбором характеристик 
образовательного процесса для отслежива-
ния в эксперименте, коллектив эксперимен-
таторов отдаёт себе отчёт, что гипотеза 
предполагает лишь теоретические представ-
ления о том, как эти характеристики связаны 
между собой, каким образом взаимодейст-
вуют и сколь широко распространяется зона 
их влияния на уровень качества получаемого 
учащимися образования в целом. Перевести 
эти представления из теоретической плоско-
сти в практическую и призван проводимый 
нами эксперимент как метод проверки дан-
ной гипотезы. 

По мере синхронной реализации про-
грамм инновационной и экспериментальной 
деятельности данный документ будет содер-
жательно обогащён и существенно расширен 
для дальнейшего представления на суд взы-
скательной научной аудитории. 
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В.А. Зуев 
(г. Армавир) 

 
ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 
В ТЕОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
(В КЛАССАХ КАЗАЧЬЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ) 

 
Исследование проблемы образования на 

современном этапе развития классов и групп 
казачьей направленности предполагает раз-
работку методов педагогической деятельно-
сти, направленных на восстановление духов-
но-нравственных традиций кубанского каза-
чества. Использование базовых ценностных 
образовательных и воспитательных устано-
вок, накопленных за тысячелетнюю историю 
Российского государства; период расцвета 
казачества и его роль в истории и судьбе 
России в XVII–XIX веках; духовный и нрав-
ственный потенциал нашего народа должны 
органично использоваться в ключе педагоги-
ческой науки как самостоятельной, а не под-
чиненной только лишь идеологическим ус-
тановкам или вероучительным догматам. 
Воссоздание и развитие ценностных идеалов, 
основанных на традициях, укладе жизни и 
формах национального опыта казаков, будет 
способствовать духовному и нравственному 
обогащению обучающихся, формированию в 
них необходимых качеств полноценного 
гражданина своего Отечества. 

Основы православной педагогики не-
разрывно связаны со светской концепцией 
образования и не являются учением, проти-
вопоставляющим христианскую педагогику 
светской. Святитель Феофан Затворник пи-
шет: «Обучение должно быть построено так, 
чтобы было видно главное и подчиненное. 
Научность необходима и нужна для настоя-
щей жизни, – отмечает он. – Но она не долж-
на поглощать все внимание и быть единст-
венной заботой учителя» [1, c. 32]. 

Педагогика не есть наука прошлого 
опыта, она должна выстраивать как новые 
теоретические, так и практические подходы 
в научной педагогической деятельности, ко-
торые, в свою очередь, должны быть транс-
формированы в понятное для детей и подро-
стков изложение. Наряду с тем, что педаго-
гика есть самостоятельная наука, она не 
должна абстрагироваться от новых условий 

жизни, «стремясь ограничить себя узким 
мирком школы и рассуждениями о том, ка-
кой она должна быть» [2, c. 8].  

Такие педагогические разработки, как 
социальная педагогика, психологическая де-
онтология, возрастная психология, право-
славная педагогика, подтверждают свою вос-
требованность на практике. Преподаватели 
«Духовной культуры Кубани» и «Основ пра-
вославной культуры» в своей подаче мате-
риала должны опираться на материалы свя-
тоотеческого наследия в совокупности с но-
вейшим опытом педагогической науки. 
Предметный материал должен быть адапти-
рован для восприятия современным учащим-
ся и предварительно усвоен самим педаго-
гом, иначе его подача станет или формаль-
ной, или бессистемно-невнятной. При этом 
необходимо использовать в своей деятельно-
сти и последние разработки по православной 
теоретической педагогике. 

Современные условия развития лично-
сти требуют обновления и расширения зна-
ний, а также адаптации уже существующего 
восстановленного культурного поля для вос-
приятия учащегося. Одна из важнейших пе-
дагогических задач не только дать знания по 
духовной и нравственной культуре будуще-
му гражданину, но и подать их так, чтобы 
они стали частью его мировоззрения, его 
ценностными ориентирами.  

Если прививать эти знания через фа-
культативы, элективы, этнокультурный ком-
понент, а также в виде использования эле-
ментов христианских ценностей в гумани-
тарных предметах, то через некоторое время 
мы получим не равнодушного к добру и злу 
человека, а ценностно ориентированную 
личность с четкими представлениями «что 
такое хорошо и что такое плохо». 

Для возрождения общественного, граж-
данского и патриотического сознания обу-
чающихся необходим адаптированный вари-
ант базовых знаний. Такие пособия должны 
быть не однобоко-законоучительными и не 
выхолощенно-культурологическими, а пред-
ставлять собой комплексную триаду систем-
ного воспитания с христианскими ценност-
ными элементами и блоками истории и куль-
туры Кубани. 

Процесс усвоения христианских ценно-
стей, культуры своего народа и формирование 
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ценностных ориентиров у учащихся образо-
вательных учреждений средствами христи-
анской нравственной культуры будет эффек-
тивен, если в образовательном процессе най-
дут отражение следующие педагогические 
условия: 

– систематизация ценностных ориенти-
ров по принципу от общего к частному и по-
этапное комплексное внедрение в коллективе 
учащихся; 

– соблюдение принципа светскости об-
разования, но без выхолащивания базового 
материала; 

– усвоение христианских и культурных 
казачьих ценностей осуществляется как вос-
питательный нерелигиоведческий процесс, 
формирующий мировоззренческий стержень 
гражданина своей Родины; 

– союз педагогов и учащихся для созда-
ния образовательного пространства и след-
ствие этого – гармоничное развитие лично-
сти и коллектива. 

В период глобальных социальных изме-
нений первой четверти XXI века и формиро-
вания нового подхода к процессу образова-
ния и воспитания многие проблемы педаго-
гики требуют применения комплексного 
подхода, объединения усилий приверженцев 
различных ценностных методик. 

К сожалению, нередко некоторые педа-
гоги личностные представления о культуре 
внедряют в содержание образовательных 
программ. Их индивидуальный поиск пре-
подносится обучаемым как новаторские пе-
дагогические идеи, являющиеся на самом 
деле симбиозом индивидуалистических 
представлений. 

В сознание детей и подростков при 
формировании их личности искусственно не 
допускаются базовые знания о христианской 
культуре и бытовой жизни казачества, под-
меняемые, как правило, лубочной этногра-
фией и обзорными лекциями: «вот моя де-
ревня, вот мой дом родной», несмотря на то, 
что мировоззренческие начала вырабатыва-
лись веками на протяжении истории России. 
Христианская культура – явление высокой 
социальной значимости, скрепленное внут-
ренней составляющей, единством на основе 
высокой духовной консолидации. В этом 
стремлении к единению положительные ка-
чества одного индивидуума при объедине-

нии интересов дополняют сумму положи-
тельных качеств коллектива, общества, госу-
дарства. Налицо одно из самых положитель-
ных социальных явлений, несущее в себе 
опыт приобщения воспитуемого к традициям 
общества, в котором он живет, и, наоборот, 
обогащения обществом человека коллектив-
ными ценностями, что является противо-
стоянием атомизации с эгоистическим по-
требленческим мировоззрением. 

России не нужно изобретать ценност-
ную систему, привязанную к идеологии, по-
тому что накапливающееся на протяжении 
многих веков культурное наследие может 
стать сегодня во главу передовых педагоги-
ческих инноваций. 

Православные ценности не подавляют, а 
максимально развивают личность вкупе кол-
лективного усвоения, и в то же время в отка-
зе от всего вредного, идущего вразрез с об-
щим, человек получает возможность макси-
мального развития. Воспитание личности на 
основе христианских ценностных начал яв-
ляется мощной поддержкой и верным усло-
вием его нравственного развития, что позво-
лит каждому устанавливать правильные от-
ношения с окружающими, понимать пове-
денческие мотивы, воспринимать культур-
ные и эстетические ценности, свойственные 
его народу. Путь православного образования 
по «Православной педагогике» игумена Ге-
оргия Шестуна: от образованности – к бла-
гочестию (добрая жизнь и вера), от нравст-
венности – к святости, от бытия – к инобы-
тию (бытию за границей земной жизни) [3]. 

При таком восприятии образования 
«воспитывающее обучение», выведенное 
впервые Иоганном Фридрихом Гербартом, 
заменяется на формулу «обучающего воспи-
тания». Воспитание должно стоять на первом 
месте и вмещать в себя обучение, не быть 
лишь его придатком. На такой модели на-
стаивал педагог, философ и священник В.В. 
Зеньковский [4]. 

Одним из ярких приверженцев образо-
вания с опорой на национальное культурное 
наследие стал философ Иван Ильин (1883–
1954). Право образовывать исходя из пред-
ставлений о собственной культуре – способ 
национальной идентификации. Наука о вос-
питании, сложенная веками каким-то наро-
дом, – это формирование у ребенка в первую 
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очередь качеств гражданина, патриота, лич-
ности. Причем личности не в абстрактном 
понятии – как совокупности навыков прису-
щих человеку, а как человека, осознающего 
ответственность за семью, родину, историю. 
Иван Ильин много места в своих трудах уде-
лил воспитанию национально ориентирован-
ного человека. Он дал собственные опреде-
ления, что есть Родина, национальность, на-
ция, патриотизм. 

«Национальное обезличивание есть ве-
ликая беда и опасность в жизни человека и 
народа, – писал Ильин, – с ним необходимо 
бороться настойчиво и вдохновенно. И вести 
эту борьбу необходимо с детства» [5, c. 56]. 
Если же сам педагог достаточно слабо пом-
нит национальные корни, то соответственно 
не может привить их и своему воспитаннику. 
«Покажи мне, как ты веруешь и молишься, 
как просыпаются у тебя доброта, геройство, 
чувство чести и долга; как ты поешь, пля-
шешь и читаешь стихи; что ты называешь 
«знать» и «понимать», как ты любишь свою 
семью; кто твои любимые вожди, гении и 
пророки, – скажи мне все это, а я скажу тебе, 
какой нации ты сын» [5, c. 252]. Националь-
ная идентификация по Ильину закладывается 
комплексным образованием с детства, когда 
культура прививается не как абстрактный 
набор понятий, а вполне конкретным обра-
зом чувств: «Так прививая с раннего детства 
любовь к простым вещам окружающим юно-
го гражданина, мы и боремся с националь-
ным обезличиванием: у каждого народа осо-
бая, национально-зарожденная, националь-
но-выношенная и национально-выстраданная 
культура» [5, c. 253]. 

Специфика сознания народа, несущего в 
себе культуру православия, существенно от-
личается от западного, пронизанного идеями 
Руссо, с желанием видеть в человеке идеаль-
ное создание, воспитанием индивида без уче-
та коллектива и с искусственным равенством 
между воспитателем и учеником. Но русская 
педагогика, являющаяся уникальной, проиг-
рала западному подходу, переводящему обра-
зование из фактора культуры в чисто утили-
тарную, технологическую необходимость. На 
современном этапе развития образования в 
России можно с уверенностью констатиро-
вать, что очевидна победа секулярной и тео-
ретической педагогики без национального 

компонента и практических методов воспита-
ния. Реформы образования проводятся по ев-
ропейским образцам. Как сфера постоянного 
социального заказа, школа выпускает «стати-
стов», несущих безразличие.  

Педагогика, долгое время сохранявшая 
неформальный, личный характер, к нашему 
времени уже полностью приняла парадигму 
позитивной науки: опытно изучив предмет, 
научишься обладать им. «Изучить что-либо» 
означает поставить опыт извне, рациональ-
ным, «объективным» (т.е. холодным, отстра-
ненным) умом осмыслить устройство и свя-
зи, применимость предмета для тех или иных 
целей [6, c. 96]. Для восстановления этно-
культурного баланса в системе образования 
необходим возврат к практической педагоги-
ке с усвоением ценностных ориентиров: на-
ция, Родина, долг, патриотизм и т.д. Но вос-
питать такие постулаты без усвоения христи-
анских ценностей, выработанных нашим на-
родом, невозможно. Поэтому необходимо 
изыскивать методы внедрения в современное 
образование полноценного воспитательного 
духовно-нравственного компонента.  
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Оттесненная информационными наслое-

ниями в глубины подсознания, она кажется 
руинами заброшенного дома, давно покинуто-
го жилища. Но именно в этом остове былого 
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дома, густо заросшем травой времени, мы 
можем разглядеть фундамент человеческого 
бытия. Для этого необходимо найти те архе-
типические образы, которые станут провод-
никами в страну нашей прапамяти. Нет ни-
чего устойчивей архетипической памяти! 
Так, для девочки-подростка, пораженной тя-
желым недугом – рассеянным склерозом, 
лишившим ее возможности двигаться, при-
ковавшим ее к инвалидной коляске, таким 
ключевым символом стал архетипический 
образ коня. 

Конь является одним из самых распро-
страненных символов в традициях всех наро-
дов мира, играющим важную роль в мифоло-
гических системах Евразии и индоевропей-
ской мифологии. Первым (и основным) им-
пульсом обращения к архетипу коня в данном 
случае явилось географическое место житель-
ства девочки – Донбасс. Здесь, в Придонских 
и Приднепровских степях, в древности обита-
ли скифские племена, у которых конь был 
главным культовым животным. «Да, скифы 
мы!», – восклицает поэт Александр Блок в 
своем стихотворении «Скифы». «Привыкли 
мы, хватая под уздцы играющих коней рети-
вых...» (выделено И.Р.).  

Еще более значимым обстоятельством в 
пробуждении архетипа генетической памяти 
больной девочки явилось то, что донские 
степи – исконные места расселения донского 
и запорожского казачества. Известно, какое 
сакральное значение уделяется коню в ка-
зачьей культуре. У казаков конь – «самый 
верный, надежный друг, первый помощник». 
Такие значимые ценностно-смысловые ори-
ентиры образа коня определили характер 
казачьих пословиц и поговорок, в которых 
конь – ключевое слово: «Пропал бы казак, да 
конь вынес»; «Защити коня раз, а он тебя де-
сять раз»; «Без коня казак кругом сирота» и 
т.д. Конь в казачьей ментальности – это 
больше чем друг. Это некое родное сущест-
во, к которому тянутся юные души казачат в 
любви и ласке. Совсем еще недавно недале-
кие предки нашей девочки – бабушки и де-
душки – были погружены в казачью культу-
ру с ее сакральным отношением к образу ко-
ня, поэтому с уверенностью можно было по-
лагать, что генетическая предрасположен-
ность к данному архетипу у девочки особен-
но сильна. Образ коня стал основополагаю-

щим, ключевым архетипом, на который мы 
опирались в нашей совместной работе, он 
вошел в систему личной символики девочки. 

Генетическая память обостряется при 
интуитивном соприкосновении с архетипи-
ческими корнями. А интуиция, в свою оче-
редь, реализуется в невербальном, творче-
ском высказывании. Поэтому, несмотря на 
сложности условий и отсутствие возможно-
стей, я выбрала для терапии девочки путь ее 
творческой самореализации.  

В результате болезни, повлиявшей на ее 
двигательные функции, девочка оказалась 
почти полностью парализована. Столь об-
ширное соматическое заболевание породило 
глубокий психологический кризис. Из весе-
лого, подвижного подростка она преврати-
лась в обездвиженного инвалида, не способ-
ного ни к каким действенным манипуляциям. 
Она полностью потеряла все социальные 
контакты, надолго обосновавшись в боль-
ничной палате. Техникум, занятия, друзья, 
участие в самодеятельности, планы на буду-
щее, романтические встречи – все разом уш-
ло из жизни юной красавицы. «Ведь так 
горько чувствовать себя одиноким, затерян-
ным в этом огромном шумном мире, когда и 
жарким летним днем чувствуешь холод в 
сердце», – запишет она позже о своем миро-
ощущении в эти дни. 

Нет нужды описывать психологическое 
состояние девочки в этой ситуации, каждому 
профессионалу оно понятно без объяснений. 
Убедительным аргументом стал для нее пре-
дыдущий опыт моей терапевтической работы с 
обездвиженными (из-за серьезных поврежде-
ний позвоночника) больными в детской трав-
матологической клинике. Позитивный резуль-
тат, достигнутый мною в условиях, сходных с 
ее собственными, воодушевил девочку. 

Стремясь вывести ее из состояния де-
прессивной апатии, я, согласно опробован-
ной методике, не только предлагала, но и 
упорно настаивала, чтобы девочка каждо-
дневно рисовала. Выскальзывавшим из рук 
карандашом она проводила по листу бумаги 
едва заметные, волнистые от дрожания рук 
линии. А я, рассматривая эти «рисунки», го-
ворила огорченному подростку, что вижу в 
этих линиях изображение развевающейся 
гривы коня. А если грива развевается, зна-
чит, конь бежит. «Летит, летит степная     
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кобылица, и мнет ковыль» – эти стихотвор-
ные строки Александра Блока стали отправ-
ной точкой не только для изобразительного 
творчества моей подопечной, но и к побуж-
дению выразить себя в поэтическом слоге. 

Введение в информативный арсенал 
девочки новой формы общения с миром и с 
психотерапевтом, в первую очередь, обу-
славливалось, кроме того, тем, что писать 
ей было труднее, чем рисовать. Стихи же 
можно складывать в уме, не записывая, 
мысленно повторяя найденный словесный 
«штрих», постепенно оттачивая рифму, слог 
и образ. По упомянутому опыту работы в 
травматологической клинике я знала, как 
видит мир лежачий больной. Поэтому обез-
движено лежащей на больничной кровати 
девочке я советовала чаще смотреть в окно, 
сквозь которое она видела лишь небо, и, 
следя за движением облаков, находить в 
них фантазийные образы. 

Возникающие образы ей надо было 
сложить в рифмованные строки, где музыка 
ритма, глубина мысли и выразительность 
образа соединялись бы в единую гармонич-
ную форму. 

Облака, облака! Где вы были –  
я там не был. 

Я за счастьем пойду  
по дороге облаков! 

Так, словами знакомой мне песни фор-
мулировала я девочке очередное задание для 
самостоятельной работы. Стихотворная 
форма задания приглашала к диалоговой 
системе общения на поэтическом языке. Са-
мой важной содержательной частью этого 
задания была программная установка; пойти 
за счастьем, отправиться на поиски своего 
счастья. Показателем того, что все подтексты 
двухстрочного стихотворного задания – по-
слания девочка восприняла, стал ее стихо-
творный ответ. 

Окольцованной быть не хочется – 
Я на волю рвусь, в высоту! 
Пусть и боль еще напророчится, 
Только верю я в красоту. 

Записывать стихи ей все еще не удается 
– руки не слушаются, но рисунок чудесным 
образом получается. И в рисовании уже за-
метны успехи. 

Постепенно, от первых волнистых ли-
ний, все отчетливее выступает изображение. 
И чаще всего это изображение коня. Вот 
конская голова на глубоком, заштрихован-
ном углем, черном фоне: грустные, почти 
человеческие глаза. Картина симптоматично 
называется «Наедине с ночью». Вот тонкий 
карандашный рисунок: дурашливый жеребе-
нок весело бежит, размахивая хвостом. Пре-
одолевая перепады настроения, девочка на-
стойчиво ищет позитив и интуитивно прихо-
дит к образу коня. В этом выборе не только 
подсказка психотерапевта, в нем – подсказка 
ее собственной архетипической памяти. 

Опосредованно, через раскрытие содер-
жательности образа, я подвожу девочку к 
мысли о том, что и в ее жизни точно так же, 
как это заведено в природе, обязательно при-
дет рассвет. И холод, и тьма останутся поза-
ди – надо только очень постараться, чтобы 
пробиться сквозь ледяной панцирь навстре-
чу солнцу. 

Ночь в рядно снеговое 
хочет землю зашить. 

Чтобы мертвым  
родиться весною сначала.  

(выделено И.Р.) 

Подкрепляла я «подстрочные» убежде-
ния стихотворными строками, чтобы закре-
пить в ней уверенность в безусловности воз-
рождения, возврата к полноценной жизни. 

Ее размышления становятся все более 
глубокими, все более философичными. Фи-
лософской сентенцией она сопровождает 
рисунок с изображением коня, вернее, фило-
софская сентенция предваряет изображение 
коня, входя в его изобразительный и смы-
словой контекст. Конь изображен с опущен-
ной головой, но с обращенным вверх взгля-
дом. А вверху, в невероятных каракулях, с 
трудом можно разобрать: «Всему свое время, 
каждому свое. Вспоминая о прошлом, чело-
век смотрит себе под ноги, а думая о буду-
щем, поднимает глаза к небу». 

По рисунку и сопроводительному тексту 
совершенно очевидно, что девочка иденти-
фицирует себя с образом коня. Я восприняла 
это как замечательный показатель. Конь явля-
ется символом жизненной силы, домини-
рующим светом, побеждающим тьму, что 
нашло подтверждение в христианской легенде 
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о победе святого Георгия над змеем. Соотне-
сенность с этой легендой приводит к выводу, 
что девочка, идентифицирующая себя с вер-
ховным символом – конем, стоит на позици-
ях победы над злом. А зло, или тьма, кото-
рую она готовится победить, есть не что 
иное, как ее болезнь.  

 Однако соматическое выздоровление 
пока еще идет очень медленно. Избавление 
от паралича врачи считают маловероятным, 
поэтому я вновь и вновь обращаю внимание 
девочки на позитивные символы. Так я под-
робно разбираю с этих позиций ее рисунок 
«У колодца». В нем я обратила внимание де-
вочки на один из особо значимых символов – 
воду. Вода, которую по сюжету рисунка дос-
тают ведром из колодца, вода, в которой ис-
купался Иванушка-дурачок, символизирует 
растворение старой жизни (так вот почему 
Иван-дурак трансформировался – его плохие 
качества растворились в воде!) и рождение 
новой жизни (вот почему он стал Иваном-
царевичем – он заново родился!), при этом я, 
будучи психотерапевтом, знала, что вода оз-
начает энергию бессознательного, его глуби-
ну. На эту глубину я и рассчитывала, занима-
ясь с девочкой, ибо узнала, что соприкосно-
вение с архетипическими корнями даст ей 
новые силы и новую жизнь.  

 Мои пояснения оказались для девочки 
столь впечатляющими, что она категориче-
ски настроилась на выздоровление и сфор-
мулировала эту решимость в своем стихо-
творении, которое она выразительно озагла-
вила «Рывок из мрака». 

А что, если взять да забыть о печали 
И вновь улыбнуться тому, что вокруг? 
Ах, вы говорите, удастся едва ли? 
Но я разрываю решительно круг. 
Где было все немо, уныло и серо 
И где невозможен решительный взлет! 
Я слишком устала украдкою верить, 
Что чудо когда-нибудь произойдет, 
И миру навстречу вновь душу раскрыла, 
Разбив все оковы, отбросив узду 

(выделено И.Р.) 
О нет, не могу, не хочу жить бескрыло – 
С мечтами своими сквозь боль прорасту!  

Аллегорическое выражение «отбросить 
узду» напоминает о том, что образ коня по-
прежнему остается основным лейтмотивом в 

ее лечебном творчестве, основным спаси-
тельным символом в ее мировосприятии. Це-
леустремленный пафос стихотворения де-
вочки, его ритмическая стройность и особая 
выразительность вызывают в памяти хресто-
матийные песенные строки: «Тройка мчится, 
тройка скачет, вьется пыль из-под копыт»...  

Троичность – это смысловой и компози-
ционный стержень архетипических сказок и 
легенд – три богатыря, три дороги, три сест-
ры. В эту систему троичности входит и поня-
тие «светлое, трисветлое солнце», которое 
употребляла Ярославна в «Слове о полку 
Игореве», и знаменитая русская тройка. 

Три коня – это три солнца: красный конь 
утренней зари, белый центральный конь пол-
дневного света и красный конь заката. Так 
изображают солнечную тройку на расписных 
прялках и вышитых свадебных полотенцах. 
Такие полотенца-рушники вышивали ее ба-
бушка и мама. Такое полотенце она могла бы 
вышить сама, если бы была здорова...  

«Нет! – решает девочка, я не поддамся 
болезни! Я заставлю пальцы слушаться и 
сама вышью красных солнечных коней на 
своем свадебном полотенце!». На фундамен-
те возникшего позитива мы терпеливо, шаг 
за шагом восстанавливали разрушенный свод 
ее психологического мироздания. На карти-
нах, которые она все увереннее писала не 
только акварелью, но и масляными краска-
ми, грустно-сизые тона сменялись мажорны-
ми, солнечными красками. И от лучей этого 
радостного цвета, от ее душевного света та-
ял, отступал физический недуг – болезнь, 
считающаяся неизлечимой. 

Как былинный казачий конь выносит 
раненого воина с поля боя, так введенный в 
психотерапию архетипический конь вынес 
нашу героиню из лабиринта больничных ко-
ридоров. Но открытые пространства повсе-
дневной жизни тоже предстояло покорять – и 
она была к этому готова. 

Результатом нашей психотерапии яви-
лось раскрытие разносторонних творческих 
дарований личности, активная творческая, а 
позже и профессиональная самореализация. 
Девушка распрощалась с инвалидным крес-
лом. Она активно включилась в жизнь. Она 
окончила Университет искусств и стала про-
фессиональным художником. Кроме того, она 
окончила Днепропетровский государственный 
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университет (факультет журналистики). Она 
представляет свои картины на выставках в 
своем городе и за рубежом, получая между-
народное признание и известность. Она пи-
шет стихи, статьи и прозу, которые публи-
куются в республиканских газетах и журна-
лах. Она сама рисует иллюстрации к своим 
печатным произведениям. Она полноценно 
работает в редакциях, а также на радио и те-
левидении. Она выступает с чтением своих 
стихов на поэтических вечерах и концертах. 

И, наконец, она вышла замуж и своими 
руками вышила для своей свадебной цере-
монии традиционное полотенце. Она живет 
отдельно от родителей, не пользуясь их хо-
зяйственной и материальной помощью, пол-
ностью справляясь со всеми домашними де-
лами и хлопотами. 

Она достигла высочайших показателей в 
творческой, личностной и социальной само-
реализации и устойчивого позитивного са-
моощущения и отношения к жизни. 

Низвергнутая ниц страшной болезнью, 
она ценой огромных усилий оказалась, по 
древнелатинскому символическому выраже-
нию, «на коне», то есть победительницей. 
Она воплотила в себе все качества, присущие 
этому символическому образу: жизненная 
сила, красота, сила победы. А может быть, 
эта наша с ней общая победа была предопре-
делена с самого начала? Ведь имя моей ге-
роини – Виктория, что в переводе с грече-
ского означает ПОБЕДА. 

Разработанная мною авторская методика 
«Архетипическая психотерапия», применен-
ная в данном конкретном терапевтическом 
случае, доказала свою эффективность и на 
других примерах. 

 
 

Н.В. Бурова 
(г. Волгоград) 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

В ПРИОБЩЕНИИ УЧАЩИХСЯ 
К ТРАДИЦИЯМ КУЛЬТУРЫ 

ДОНСКИХ КАЗАКОВ 
 

В современное время наблюдается 
стремление государства вести внутреннюю 
политику, направленную на сохранение и 
поддержание истории и отечественной куль-

туры, что отражено в образовательных и 
культурных проектах федерального уровня. 
Внутри самого общества также появляется 
интерес к возвращению к истокам, в «отече-
ское культурное поле», в ответ на навязыва-
ние новых ценностей и норм западной циви-
лизацией. Данные обстоятельства актуализи-
руют осмысление имеющегося традиционно-
го опыта передачи традиций культуры и со-
временных методов, технологий по приоб-
щению учащихся к традициям отечественной 
культуры в социально-педагогической сфере.  

В традиционном обществе в результате 
неизменной передачи социокультурного 
опыта из поколения в поколение, в ходе 
«просеивания» и отбора этого опыта, были 
выработаны методы, позволяющие приоб-
щиться подрастающему поколению к своим 
традициям. Среди них практика «наставни-
чества», методы примера, имитации (хожде-
ние «за следом»), повторения. Как отмечают 
Ю.В. Чернявская, О.Д. Балдина, механизм 
передачи опыта в традиционном обществе 
был нацелен на освоение уже существующе-
го порядка жизни, «как бы идя по кругу, ко-
пируя жизнь предков». «Человек, рожденный 
в традиционной культуре, сразу попадал в 
поле действия сложившихся, необсуждаемых 
норм и правил, которым он должен был не-
укоснительно следовать» [1].  

Непосредственный контакт с носителем 
традиций, с мастером приводил к тому, что 
передавались не только навыки, знания, тех-
нические приемы. Наследником перенима-
лись также представления о жизни, взгляды 
на мир, и таким образом через мастера дос-
тигалось эмоциональное приятие этнокуль-
турного сообщества, а сообщество формиро-
валось как единый социокультурный фено-
мен наследников и носителей традиций. 

В современном, высокоинформативном 
и технологичном обществе, подверженном 
внезапным и резким культурным изменени-
ям, передача традиций от «прадедов» все 
чаще минует «дедов и отцов» вследствие от-
рыва от традиций нескольких поколений, 
изменения условий и образа жизни или по-
гружения в «нэо»ценности и нормы, диктуе-
мые западной цивилизацией. К сожалению, у 
современного ребенка становится все мень-
ше возможностей тесного контакта с масте-
ром, носителем традиций. Как показали    
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беседы с городскими детьми и их родителя-
ми, сегодня в большинстве случаев сам ре-
бенок принимает решение – следовать тра-
дициям или нет. А родители в этом вопросе 
руководствуются привлекательностью и ин-
тересом ребенка к этой сфере.  

Наше исследование специфики процесса 
приобщения к традициям отечественной 
культуры, которое проводилось на базе го-
родских учреждений среднего и дополни-
тельного образования, позволило прийти к 
выводу, что это воспитательный процесс 
смыслопоисковой деятельности учащихся 
[2]. Поэтому сегодня для того, чтобы что-то 
передалось, необходимо, «чтобы это что-то 
было не просто объектом, транслируемым с 
помощью некоего механизма» [3], но и попа-
ло в ценностно-смысловое поле ребенка. Из-
ложенные обстоятельства актуализируют 
необходимость поиска новых методов и 
форм приобщения современных детей к оте-
чественным традициям культуры. Решение 
обозначенных выше задач нам представляет-
ся возможным в ходе реализации проекта 
открытого детско-юношеского Хорового ка-
зачьего схода «В единстве наша сила».  

Истоки для разработки данного проекта 
лежат в традициях хорового многоголосного 
пения на Дону, зародившегося еще в 18 веке 
со времен создания Донской войсковой ка-
пеллы. В 19 веке эта инициатива получает 
свое развитие через создание институтов пе-
сельников и музыкантов в казачьих полко-
вых хорах. Известно, что перед службой, во 
время станичных сборов, учений «молодые 
казаки не только осваивали азы военного де-
ла, но и «припевались»: разучивали строевые 
песни. При этом выявлялись наиболее спо-
собные к пению, вырабатывался общий на-
пев» [4]. Освоенные навыки могли быть 
представлены на «смотрах», «праздничных 
учениях», в календарно-праздничные дни.  

Как отмечает Т.С. Рудиченко, «хоровая 
форма исполнительства в течение почти трех 
столетий была одной из важных составляю-
щих казачьей песенной культуры», и к 19 веку 
сложился круг полковых казачьих песен. Сре-
ди них: «Веселитеся, донцы, храбрые казаки», 
«Конь боевой с походным вьюком», «За кур-
ганом пики блещут», «А кто не был, братцы, 
на Кавказе», «Всадники-други, в поход соби-
райтесь» и др. [5]. Выработанная традицион-

ная форма хорового многоголосного пения 
является проявлением одной из основных 
ценностных ориентаций донского казачьего 
сообщества, ориентацией на общественное 
сплочение, сформировавшейся в донской ка-
зачьей культуре еще в период зарождения ка-
зачества. В сегодняшнее время для городских 
детских и юношеских фольклорных ансамб-
лей, разобщенных территориально и идейно, 
такая форма общения, единения, идентифика-
ции, становится особенно важной.  

Данный проект по признаку домини-
рующей деятельности относится к музы-
кальным творческим и практико-ориентиро-
ванным проектам, так как предполагает в 
качестве видимого внешнего результата про-
грамму праздника и одновременно четко 
обозначенный результат деятельности его 
участников в виде умения исполнять широко 
известные, наиболее популярные и любимые 
казачьи песни. По характеру контактов и ко-
личеству участников данный проект является 
региональным и массовым. По продолжи-
тельности – долгосрочным.  

Целями и задачами открытого хорового 
казачьего схода являются: духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание уча-
щихся на основе ценностей казачьей культу-
ры; приобщение учащихся к традициям 
культуры донских казаков; распространение 
новых форм духовно-нравственного и пат-
риотического воспитания учащихся; созда-
ние условий для духовно-творческого объе-
динения детей и педагогов на основе сохра-
нения самобытных традиций казачества; соз-
дание условий для разновозрастного взаимо-
действия и преемственности поколений на 
основе казачьих традиций; популяризация и 
освоение лучших образцов казачьего музы-
кального фольклора; формирование у уча-
щихся способности к сплочению, со-
переживанию, сопричастности к культуре 
донского казачества средствами вокально-
исполнительской деятельности; поддержка 
казачьих фольклорных коллективов различ-
ных образовательных учреждений. 

Участниками открытого хорового ка-
зачьего схода являются самодеятельные, 
учебные, любительские фольклорные кол-
лективы муниципальных образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений культуры, 
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воскресных школ и патриотических объеди-
нений Волгограда, желающие познакомиться 
с музыкальной культурой казаков. Возраст 
участников – от 7 до 18 лет. Участие детей 
возможно на каждом из этапов реализации 
проекта. 

Содержание хорового казачьего схода 
включает следующие направления и формы 
работы: обсуждение актуальности проекта со 
специалистами и потенциальными участни-
ками мероприятия; открытое участие всех 
желающих в подборе общего вокального ре-
пертуара; организация деятельности по ко-
ординации действий для совместного испол-
нения общего вокального репертуара; оказа-
ние специализированной помощи при освое-
нии общего вокального репертуара, подоб-
ное «припеванию»; проведение мероприятия 
художественно-патриотической направлен-
ности (таблица 1). 

Важным условием реализации данного 
проекта является учет и сохранение тради-
ционных механизмов передачи накопленного 
опыта. Механизм устной передачи опыта 
осуществляется в ходе общественного обсу-
ждения данного проекта на различных уров-
нях, участия в подборе репертуара казачьей 
направленности через социальные сети, ан-
кетирование, при непосредственном обще-
нии. Совместная культурная практика осу-
ществляется не только в ходе проведения 
мероприятия, но и в результате деятельности 
по координации действий для совместного 
исполнения, оказания специализированной 
помощи педагогам и участникам при освое-
нии репертуара. Совместная культурная 
практика позволит вывести на первый план 
коллективное начало, характерное для на-
родного творчества. Отбор общего вокально-
го репертуара позволит смоделировать вы-
бор группой наиболее значимых устойчивых, 
смысловых, структурно-содержательных 
формул, включающих словесные, мелодиче-
ские, семантические, стилистические, функ-
ционально-гармонические элементы.  

Кульминация проекта (4 этап) – приуро-
чена к празднованию Дня народного единст-
ва. День народного единства может стать 
отправной точкой и символом объединения 
коллективов и организаций казачьей направ-
ленности, занимающихся в данном направ-
лении.  

Таблица 1 

Содержание, сроки планируемого проекта 

Содержание работ Сроки 

Подготовительный этап. Разработ-
ка замысла проекта: идея, цели, 
содержание, название, организаци-
онно-установочная деятельность 

Март- 
апрель 

1 этап. Обсуждение содержания 
проекта на разных уровнях 

Май 

2 этап. Формирование участниками 
общего вокального репертуара; 
разработка положения проекта 

Июнь-
август 

3 этап. «Хоровые учения»: «припе-
вание» общего вокального репер-
туара (синхронизация, координа-
ция действий для совместного ис-
полнения), специализированная 
помощь при освоении вокального 
репертуара 

Сен-
тябрь-
октябрь 

4 этап. Проведение открытого дет-
ско-юношеского Хорового казачь-
его схода «В единстве наша сила» 

1-5 
ноября 

5 этап. Представление и обсужде-
ние результатов проекта в различ-
ных формах, подготовка предло-
жений по развитию проекта  

Ноябрь-
декабрь 

6 этап. Совместное активное уча-
стие коллективов в мероприятиях 
казачьей направленности, приуро-
ченных к годовому календарному 
кругу с возможностью исполнения 
общего репертуара. 

В тече-
ние года 

Перспектива мероприятия – в совмест-
ном участии всех желающих в общих меро-
приятиях патриотической направленности 
внутри годового календарного круга, ис-
пользуя общий, совместно исполняемый ре-
пертуар. 

Для реализации 1 этапа проекта нами 
было предложено поучаствовать в дискусси-
онном обсуждении при разработке проекта 
детскому фольклорному городскому коллек-
тиву и специалистам, занимающимся с дет-
ской аудиторией в направлении самодея-
тельного творчества с использованием тра-
диционных форм фольклора. В обсуждении 
приняло участие 20 детей и 30 специалистов. 

Учащимися было отобрано четыре наибо-
лее популярных и любимых, на их взгляд, ка-
зачьих песни для выработки общего вокально-
го репертуара. Далее данный вокальный      
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репертуар был предложен к обсуждению 
специалистам, занимающимся с детской ау-
диторией в направлении самодеятельного 
творчества. 

Из 30 опрошенных специалистов абсо-
лютно все согласились с детьми в необхо-
димости популяризировать образцы казачь-
его фольклора. Из них: 19 опрошенных 
полностью поддержали разработку проекта; 
9 опрошенных не были согласны с коорди-
нацией и синхронизацией общего вокально-
го репертуара.  

Опрошенные специалисты, занимаю-
щиеся казачьими традициями и культурой, 
оценили предложенные детским фольклор-
ным ансамблем произведения так: наиболь-
шее значение получил гимн Всевеликого 
войска донского. Второе место по количест-
ву голосов получила песня «Слава Платову 
герою». Примерно с равными значениями от 
2 до 4 места получили песни «Как за Доном, 
за рекой» и «Многая лета». При этом специа-
листами было справедливо отмечено, что 
только песня «Слава Платову герою» при-
надлежит к казачьему фольклору, что, несо-
мненно, поможет сориентироваться детям в 
выбранном ими вокальном репертуаре. 
Взрослым экспертным сообществом был 
предложен следующий вокальный реперту-
ар: троичные песни, игры, хороводы, «Гуляй, 
Настя, в саду», «Да во саду дерево цветет», 
«Тряснули чашки-тарелки», «Как у нашей 
Дуни», «У сотничка во дворе», «У попова 
рундука», «Варенька», «Как донские казаки», 
«За лесом солнце просияло». 

Также от специалистов поступили пред-
ложения развития проекта в направлении 
проекта-школы, изучающего традиции ре-
гиона и участия в совместных мастер-
классах прикладной направленности.  

Форма дискуссионного обсуждения 
проекта взрослыми и детьми позволила бы-
стро, эффективно вычленить не только не-
достатки и преимущества проекта, получить 
конструктивные предложения по его разви-
тию, но и включить всех участников в смыс-
лопоисковую деятельность в поле традиций 
культуры донских казаков и перейти с реали-
зации 2 этапа по формированию участника-
ми общего вокального репертуара. 

Данный проект может стать основой для 
разработки мероприятия патриотической на-

правленности и одним из смыслопоисковых 
средств приобщения учащихся к традициям 
отечественной культуры, в частности к тра-
дициям такой уникальной части русского 
народа, как донские казаки.  
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КАЗАЧЬИ ОБРЯДЫ КАК СРЕДСТВО 
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ В КАЗАЧЬЕЙ ШКОЛЕ 
 
10 лет тому назад в школе-интернате № 1 

г. Армавира открылся первый 5 «А» казачий 
класс. В то время он был единственным в 
школе и, по существу, экспериментальным в 
плане постановки воспитательной работы с 
учащимися. 

Одним из важных аспектов этой работы 
являлось ознакомление и приобщение школь-
ников к традициям линейного казачества Ку-
бани. Казачьи традиции, как неписанные за-
коны устроения человеческих взаимоотноше-
ний, всегда имеют четко выраженную нравст-
венную направленность. Все казачьи тради-
ции заключают в себе определенный духовно-
нравственный смысл и значение. Иерархия 
нравственных ценностей определялась право-
славием, главная стержневая установка кото-
рой была выражена в казачьей поговорке «Ка-
зак без веры не казак». 

Православные добродетели, или, говоря 
современным языком, нравственные ценно-
сти, такие как доброта, справедливость, че-
стность, преданность и верность, были свой-
ственны всем казачьим традициям, не только 
воинским, но и семейно-бытовым. 
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Одной из форм проявления и бытования 
казачьих традиций являются старинные ка-
зачьи обряды. К сожалению, в историческом 
лихолетье большинство казачьих обрядов 
линейных казаков Кубани были утеряны и 
забыты.  

Разрабатывая содержание и формы вос-
питательной работы в далеком уже 2008 го-
ду, мы постарались реанимировать, восста-
новить некоторые казачьи обряды, опира-
лись на воспоминания и описания потомст-
венных линейных казаков-стариков из Арма-
вирского казачьего общества. Большинство 
из них покинули нас в этом мире, но их вос-
поминания и рассказы оказали нам неоцени-
мую помощь при разработке сценариев ка-
зачьих обрядов, главными исполнителями 
которых были учащиеся казачьего класса. 

 Первым восстановленным обрядом был 
старинный казачий обряд «Рождество в ста-
нице линейных казаков». Центром этого об-
ряда, его духовным смыслом было Христо-
славие – определенное последование духов-
ных стихов и рождественских церковных пес-
нопений, бытовавших среди казаков-линейцев 
в конце 19 века. Эти материалы мы нашли в 
отчетах этнографических экспедиций Кубан-
ского казачьего хора за 1992–1994 гг. Христо-
славие, как элемент обряда Рождествования, 
исполняли так называемые «славщики», т.е. 
те, кто прославлял Рождество Христово. В 
этом контексте мы рассказали детям – испол-
нителям обряда, что в «славщики» выбирали 
самых достойных и уважаемых казаков ста-
ницы. По каким критериям проводили этот 
отбор? Этот вопрос мы задали ученикам и 
получили правильный, ожидаемый ответ: ка-
зак-славщик должен быть добрым, честным, 
храбрым, верным другом. 

Таким образом, работа над постановкой 
обряда в дальнейшем всегда включала в се-
бя беседы с учениками не только в плане 
исторических сведений и этнографических 
особенностей, но обязательно с анализом 
духовно-нравственных смыслов того или 
иного обряда. 

Проведение обряда «Рождество в стани-
це линейных казаков» уже стало традицией 
нашей школы-интерната. Каждый год после 
зимних каникул, на Святках, мы проводим 
Рождественский праздник с обязательным 

приглашением гостей – казаков Армавирско-
го казачьего общества и учащихся казачьих 
классов школ города и района. 

За прошедшее время нами были разра-
ботаны сценарии следующих казачьих обря-
дов: «Крещение младенца в семье казака-
линейца», «Проводы казака-линейца на во-
енную службу», «Выборы нового Атамана 
станицы», «Возвращение казака-линейца из 
похода», «Праздник Благовещания в станице 
линейных казаков», «Посвящение в казачата 
в станице линейных казаков». Во всех на-
званных обрядах используется аутентичный 
песенный материал, а именно старинные 
песни линейных казаков Кубани. 

Казачьи обряды в реалиях современной 
казачьей школы являются не только одной из 
форм познавательной деятельности школь-
ников, но также средством развития их ху-
дожественно-творческих способностей. 

В обрядах участвует обычно 12-15 чело-
век, при этом при распределении ролей, со-
гласно сюжету обряда, коллективно оцени-
ваются нравственные качества того или ино-
го исполнителя, его соответствие тому обра-
зу, который он будет создавать в обряде. Ка-
зачьи обычаи, правила поведения, которые 
присутствуют в том или ином обряде, также 
создают возможность приобщения детей к 
человеческим взаимоотношениям, где ценят-
ся такие качества, как верность, честность, 
сострадание, доброта. 

Поскольку игровые действия в обряде 
создает ту или иную эмоционально-образную 
ситуацию, дети получают возможность не 
только понять, но и прочувствовать опреде-
ленные душевные состояния. Это касается 
как исполнителей, так и зрителей. 

В заключение добавим, что на краевом 
смотре-конкурсе на лучший казачий класс в 
г. Краснодаре в течение нескольких лет с 
2012 года выступление наших воспитанни-
ков с названными обрядами всегда оценива-
лось призовыми местами. 

К сожалению, наш накопленный опыт 
по обрядовым традициям линейных казаков 
Кубани носит локальный характер и боль-
шинству педагогов, работающих с учащими-
ся казачьих классов, в нашем городе и ре-
гионе неизвестен. 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

202 

 

М.А. Мазниченко  
(г. Сочи) 

 
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

И РЕАЛИЗАЦИЯ 
 
Значимую роль в осмыслении педагоги-

ческой действительности и проектировании 
педагогической деятельности играет мифо-
логическая составляющая, «вторгающаяся и 
трансформирующая большинство традици-
онных сюжетов познания и деятельности» 
[1]. Наука и миф предстают «крайними точ-
ками, «идеальными типами» процесса позна-
ния, всегда колеблющегося между этими 
двумя крайними положениями», «двумя 
взаимосвязанными этапами познавательного 
процесса и профессиональной деятельности» 
[1]. Мифологическая составляющая оказыва-
ет значимое влияние на ценностное самооп-
ределение педагога, извлечение личностных 
смыслов педагогической деятельности, вы-
бор сценариев педагогического взаимодейст-
вия, моделей педагогических действий, по-
становку целей, выбор содержания и средств 
воспитания и обучения. Такое влияние мож-
но обнаружить как в контексте семейного, 
так и школьного воспитания.  

Важным элементом мифологической 
составляющей педагогического знания вы-
ступают идеалы, ценности, смыслы, архе-
типы, ритуалы, традиции национальной 
культуры, которые отражаются в фольклоре 
(пословицах, поговорках, притчах, сказках, 
анекдотах и др.). 

В педагогической науке значимое место 
уделяется исследованию ценностей, идеалов, 
традиций народной педагогики, ее использо-
ванию в воспитании. Однако мифологиче-
ская составляющая при этом не вычленяется 
в системе идеалов и ценностей народной пе-
дагогики, «достаточно бессистемно припи-
сывается либо «донаучному» уровню педаго-
гического знания, либо результатам художе-
ственно-образного или религиозного позна-
ния мира» [1]. 

В то же время вычленение и научное изу-
чение мифологической составляющей нацио-
нальных культур, их сравнительный анализ, в 

т.ч. анализ отражения их ценностей в научно-
педагогических теориях обладают высоким 
эвристическим потенциалом. Так, например, в 
русской национальной культуре можно выде-
лить такие педагогически значимые (оказы-
вающие значимое влияние на педагогическую 
науку и образовательную практику) мифоло-
гические составляющие, как: мифологема 
Чуда (надежда на «авось» – в педагогике вы-
ражается в поиске универсального педагоги-
ческого средства, которое решит все пробле-
мы); мифологема Трудностей, Жизни как 
борьбы с трудностями (спонтанные, непроду-
манные действия, приводящие к необходимо-
сти решать проблемы, которых можно было 
бы избежать (в педагогике выражается в убе-
жденности педагога в необходимости созда-
вать детям дополнительные трудности («что-
бы жизнь не казалась малиной») – «Трудно в 
учении – легко в бою»), а также в преоблада-
нии метода наказания над методом поощре-
ния, скупости на похвалу («Жалея розги, пор-
тишь ребенка», «Ухо ребенка на спине его», 
«Не поколотив не выучишь»); мифологемы 
Альтруизма, Самопожертвования, Патрио-
тизма, Служения (готовность отдать свое 
время, себя, свою жизнь за друга, семью, Ро-
дину, бескорыстно помочь ближнему – в пе-
дагогике выражается в самопожертвовании 
учителя ради детей, ради своего дела («горе-
ние» на работе), что позволяет добиваться 
высоких результатов обучения и воспитания, 
но в то же время может негативно отражать-
ся на семейной жизни, здоровье; мифологе-
ма Широкой русской души (спонтанные 
непродуманные действия, порывы, характе-
ризующиеся отсутствием самоконтроля, ко-
торые могут стать фактором величайших 
достижений, благородных поступков, но в то 
же время выступают косвенной причиной 
различного рода зависимостей (алкоголизм, 
игромания и др.).  

Мифологическая составляющая русской 
культуры имеет свою специфику, опреде-
ляющуюся прежде всего поликультурностью 
российского государства: «Российская циви-
лизация с самого начала своего возникнове-
ния вобрала в себя огромное религиозное и 
культурное многообразие народов, норма-
тивно-ценностное пространство которых бы-
ло не способно к самопроизвольному сращи-
ванию и синтезу» [2]. 
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В этой связи изучение и понимание ми-
фологической составляющей русской куль-
туры невозможно без обращения к мифоло-
гической составляющей национальных куль-
тур, представляющих российское государст-
во. Значимое место среди таких культур за-
нимает культура казачества – донского, тер-
ского, кубанского, отражающих специфику 
менталитета и ценностей южных регионов 
России.  

Педагогический потенциал культуры ка-
зачества, способы его использования в реше-
нии различных педагогических задач рас-
крыты в ряде научных работ. Так, по мнению 
Н.В. Зеленко, Г.Н. Зеленко, данный потенци-
ал заключается «в личностной направленно-
сти воспитания, приоритете нравственных, 
моральных установок, доминанте патрио-
тизма и гражданственности, ориентации на 
семейные ценности» [3]; основывается «на 
идеалах православия, служения Отечеству, 
трудолюбия и демократии» [3].  

Раскрывая методологические основы 
педагогики казачества, С.Н. Лукаш опреде-
ляет ее основной концепт – «казачью идею» 
– как «самобытный вариант материнской 
православно-русской идеи. В ее основе – ес-
тественные потребности людей выстраивать 
свои отношения не на принуждении, угнете-
нии и насилии над личностью, а на корневых 
традициях славяно-русского народовластия, 
свободного и высокостатусного развития 
личности, на обретении человеком жизнен-
ных смыслов, органично сочетающих обще-
ственные и личные интересы» [4].  

Рассмотрим мифологическую состав-
ляющую культуры казачества, которая 
могла бы обогатить российскую педагоги-
ческую науку и практику в части осмыс-
ления педагогической действительности и 
проектирования педагогической деятель-
ности.  

Мифологема Труда. Если для русской 
культуры труд не выступает ключевой и 
преимущественной ценностью, о чем говорят 
сказки про Иванушку-Дурачка, который без 
всякого труда получает определенные жиз-
ненные блага, пословица «Работа не волк – в 
лес не убежит» и др., то в культуре казачест-
ва «главным мерилом духовности всегда ос-
тавался труд. Праздность осуждалась наро-
дом как явление, в высшей степени чуждое 

его образу жизни. Трудовое воспитание у 
казаков было одним из приоритетных. Уме-
ние хозяйствовать и содержать семью в дос-
татке выступало главной целью трудового 
воспитания. Трудолюбие рассматривалось 
как добродетель, во многом обеспечивающая 
дальнейшее благополучие. К труду дети 
приучались с малых лет. В случае невыпол-
нения или пренебрежительного отношения к 
трудовым обязанностям к детям применяли 
достаточно суровые наказания. За лень по-
рицались и взрослые с помощью материаль-
ного наказания (неприбранное подворье – 
штраф в казну поселения) или общественно-
го негативного мнения ("у его грязюки в хате 
як у кацапа")» [2]. Педагогическая реализа-
ция мифологемы Труда, на наш взгляд, 
должна выражаться в приучении ребенка с 
детских лет получать удовольствие от физи-
ческого труда, а также в помощи ему найти 
любимое дело, дающее смысл жизни. В со-
временном российском обществе, где физи-
ческий труд все больше и больше маргина-
лизуется, роботы скоро заменят людей в вы-
полнении ряда трудовых функций, это может 
стать способом некоторого ограждения мо-
лодежи от потери смысла жизни, от обраще-
ния к агрессивно пропагандируемым развле-
чениям и способам «ухода от действительно-
сти» (алкоголизм, наркомания, компьютер-
ные игры, секты и т.д.). 

Мифологема Свободы. Если для рус-
ской культуры характерна непоколебимая ве-
ра в авторитет государства, основанная на 
мифах о «добром государе-отце» («государы-
не-матушке»), то казачья культура проповеду-
ет ценности организованной свободы в широ-
ком понимании: становление личности сво-
бодного (вольного) человека, укорененного в 
свою малую родину, культуру и историю Рос-
сии; любовь к родной земле, ответственное 
отношение к защите рубежей Отчизны, «слу-
жению Отечеству не за страх, а за совесть»; 
воспитание подрастающих поколений на 
многовековой российской традиции народо-
властия, в духе патриотизма и державности; 
детям строго запрещаются азартные карточ-
ные игры, игры с унижением личного досто-
инства. Использование данной мифологемы 
педагогом может выражаться в формирова-
нии осознанного, ответственного отношения 
к Отечеству, гражданской активности,     
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патриотизма, чувства собственного достоин-
ства, когда человек никому не позволит мани-
пулировать собой с политическими целями.  

Мифологема почитания старших. 
Следует отметить, что не только для казачь-
ей, но и практически для всех южных куль-
тур России (адыгейская, грузинская, армян-
ская, дагестанская и др.) характерен культ 
почитания старших. В казачьем воспитании 
детям не прощаются грубость, окрики на 
старших. Свято соблюдается заповедь «Чти 
отца своего и матерь твою, да благо ти будет 
и будешь долговечен на земли». В современ-
ных условиях агрессивной пропаганды цен-
ностей демократии, свободы личности, когда 
ребенок, например, может обратиться в суд с 
жалобой на насилие родителей, пропаганда 
ценностей уважения к старшим особо акту-
альна, и накопленный опыт казачьей культу-
ры в этом плане необходимо активно исполь-
зовать в педагогике.  

Мифологема Служения. Эта мифоло-
гема полностью совпадает с описанными 
выше альтруистическими ценностями рус-
ской культуры и усиливает их. Отличитель-
ной чертой казачьей культуры, ее идеалом 
выступают добровольное служение Церкви и 
Отечеству, готовность защищать Православ-
ную Веру и родную землю до самопожертво-
вания. Казачество в России всегда руково-
дствовалось Евангельскими словами: «Нет 
больше той любви, как если кто положит 
душу свою за других». «Основой семейного 
воспитания были положительные примеры 
боевых подвигов, безупречной службы деда, 
отца, родственников, станичников. Будущих 
воинов учили не теряться при любых обстоя-
тельствах, находить выход из любого поло-
жения, стойко держаться и выживать в са-
мых трудных условиях, приходить на по-
мощь не только товарищу, но и любому ста-
ничнику в опасную минуту, «не жалеть жи-
вота своего за други своя» [5]. В семейном и 
школьном воспитании данная мифологема 
может использоваться как средство патрио-
тического воспитания.  

Религиозность и нравственный импера-
тив. Основой казачьего воспитания высту-
пают духовно-нравственные и религиозные 
ценности. Детей учили чтению молитв перед 
сном, при пробуждении, до и после принятия 
пищи. С пяти лет они обязаны были знать 

молитвы «Отче наш», «Царю небесный», 
«Пресвятая троица» и другие. Этот пласт ка-
зачьей культуры может использоваться для 
решения задач духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения.  

Мифологема Добра. В отличие от рус-
ской культуры, преувеличивающей в некото-
рой степени строгость и наказания в воспи-
тании, педагогика казачества опирается на 
идеи уважения личности ребенка, доброты и 
благожелательности как основу успешного 
воспитания, что выступает средством реали-
зации гуманистической модели воспитания, 
утверждения гуманитарного вектора педаго-
гической науки.  

Педагогическое использование мифоло-
гической составляющей казачьей культуры 
может идти как по пути демифологизации 
(осмысления, методической рефлексии и 
преодоления деструктивных мифов, форми-
рования новых ценностных смыслов в созна-
нии педагога), так и по пути ремифологиза-
ции (возрождения, актуализации конструк-
тивных мифов и их использования в воспи-
тании подрастающего поколения). «Сегодня 
для представителей педагогической общест-
венности важно синтезировать нравственный 
смысл мифов, устремляющих подрастающее 
поколение к совершенствованию мира без 
насилия, важно установить объединяющий 
язык общения, выработать некие «рамочные 
соглашения» в сфере морали, которыми бы 
не только обозначалась область запретного 
поведения (по отношению и к себе, и к дру-
гим, и к природе), но и выдвигались сопря-
гаемые позитивные ценности жизни и куль-
туры, ценности прошлого, настоящего и бу-
дущего, ценности достоинства отдельной 
личности и ценности всего мироздания» [6]. 
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Л.В. Елисеева, Н.Е. Маршалко 
(ст. Вознесенская ) 

 
ИЗУЧЕНИЕ ТРАДИЦИЙ, ОБЫЧАЕВ, 

ОБРЯДОВ 
КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

 
В Вознесенской казачьей школе № 28 

имени Героя России Сергея Николаевича 
Богданченко станицы Вознесенской созда-
нием казачьих классов занимаются с 2003 
года. За 15 лет сложилась определенная сис-
тема работы с казачатами. 

Самым ярким месяцем учебного года 
является октябрь. Это месяц рождения Ку-
банского казачьего войска. Традиционно не-
сколько лет в честь этого события проводит-
ся фестиваль казачьей истории и культуры. 

Каждый класс в конце учебного года 
получает задание по созданию проекта на 
одну из тем казачьей истории и написанию 
старинного казачьего обряда. В школе разра-
ботано положение о фестивале, где учтены 
требования к каждому виду работ. Особенно 
интересным занятием для казачат является 
составление оригинальных обрядов. Удачен 
временной промежуток: летние каникулы. В 
этот период дети очень активно общаются со 
старшими родственниками в своей станице, 
ездят в гости. Они собирают воспоминания 
старожилов. Посещают исторические места. 
Осенью дети встречаются, делятся своими 
находками. Составляют планы работы, рас-
пределяются на группы по интересам и в те-
чение почти двух месяцев занимаются твор-
ческой работой. На фестивале, который про-
ходит в конце октября, дети представляют 
свои работы, защищают их перед всей шко-
лой. Ценно то, что они работают целыми 
классами. Здесь решается проблема занято-
сти, развитие кругозора, речевое развитие. 

Особенно любят казачата работать над 
созданием сценариев обрядов, а затем их по-
становке на сцене. 

Наибольший интерес вызывает кален-
дарная обрядность. Годовые праздники, та-
кие как Рождество, Крещение, Пасха, Троица 
и так далее, отмечаются в каждой семье. С 
каждым годом эта традиция становится все 
ярче. Детям интересно знать, какие обычаи 
существовали в прошлом в эти праздники, 
что дошло до наших дней, что можно пере-
нести из прошлого в настоящее. Кроме того, 
учащиеся знакомятся с монографиями ку-
банских ученых-фольклористов о календар-
ных праздниках и обрядах кубанского каза-
чества. Настольными книгами для многих 
классов являются монографии Н.И. Бондаря, 
В.В. Воронина, М.В. Семенцова и др. 

Казачата читают, какие существовали 
традиции на Кубани при праздновании раз-
личных календарных православных праздни-
ков. Сравнивают с теми традициями, кото-
рые существовали в станице, в районе в 
прошлом, сохранились до сегодняшних дней. 
Обобщают с теми сведениями, которые уз-
нали от старожилов, бабушек, прабабушек. 
Затем начинают придумывать сценарий об-
ряда. Определяют действующих лиц, наде-
ляют их словами, делают костюмы, декора-
ции, собирают необходимый реквизит. Затем 
разыгрывают по ролям. Работы хватает каж-
дому ребенку класса. Кроме того, они знако-
мятся с такими профессиями, как сценарист, 
режиссер, декоратор и пр. Пробуют их на 
себе. Как, например, учительница 4 класса 
Хитрикова Наталья Дмитриевна подошла к 
изучению первого зимнего праздника Рожде-
ство Христово. Она с детьми определила, что 
празднование Рождества делится на 2 части. 
Шестого января – Сочельник – это послед-
ний день Филипповского поста, еще под за-
претом скоромная пища. Более того, до пер-
вой звезды вообще ничего нельзя было есть. 
В Сочельник ходят к крестным, носят кутью, 
получают за это подарки. Стол должен быть 
накрыт только постной пищей. Дети узнали, 
что в старину кутью, или сочиво, варили из 
ячменя или пшеницы, а им известно, что в 
настоящее время кутью варят из риса, укра-
шают ее фруктами, конфетами. Был устроен 
в классе конкурс на лучшее украшение ку-
тьи. Привлечены родители. Вместе с ними 
дети составляли меню для стола в Сочель-
ник. Они удивились, что это был совершенно 
овощной стол: картошка, капуста, грибочки, 
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соленые огурчики, узвар (компот из сухо-
фруктов), то есть все, что было заготовлено 
на зиму родителями. 

При написании сценария дети это учли до 
мелочей, а при постановке все снесли из дома. 

Вот как выглядел сценарий обряда 
«Сочельник» 

Действующие лица: 
Василь – муж 
Глаша – жена 
Гриша – крестник 
Маша – крестница 
Иван – кум 
Настя – кума 
Священник. 

Комната в казачьей хате. Посредине 
стол, накрытый праздничной скатертью. В 
красном углу – икона, украшенная рушником 
и бумажными цветами. Хозяева заканчивают 
убираться. Василь ставит самовар на стол. 
Глаша дометает пол. 

Глаша: Ой, Василёк, надо бы быстрей 
заканчивать уборку. Гости скоро придут. 

Василь: Да.., уже стемнело. Скоро на 
небе появится первая звезда. Придут наши 
кумовья с крестниками, наконец-то повече-
реем. 

Глаша: Слава Богу (крестится), выдер-
жали. До первой звезды мы с тобой ничего в 
рот не взяли. Все как положено. Господь дал 
нам терпения. 

Василь: Вот и все. Мы управились. 
Скоро гости придут. Доставай-ка, жена, на-
ши подарки. 

(Глаша уходит и возвращается с корзи-
ной с подарками). 

Глаша: Вот, Василек, Гришеньке и 
Машеньке подарим вот по такому петушку. 

Василь: (заглядывает в корзину) А где 
теплые носочки, что я на ярмарке купил? Вот 
они (достает). Я их Гришеньке, крестничку, 
подарю. 

Глаша: А я Машеньке варежки связала. 
Вот какие красивые!  

Василь: Ну, а куму с кумой дадим по 
рублю, так отметим их усердие за кутью. 

(Стук в дверь). 
Глаша: Василь, открывай скорей дверь 

да встречай дорогих гостей! 
(Входит семья в зимних одеждах, на по-

роге они снимают шапки (кум и сын) и все 
крестятся на икону). 

Кум Иван: Добрый вечер, хозяева! По-
шли Господь мир и благодать вашему дому. 

Глаша: Проходите, гости дорогие. Раз-
девайтесь. Прошу всех к столу. 

(Все садятся). 
Василь: Ну-ка, покажите, крестнички, 

что вы нам в сочельник принесли? 
Гриша: Папашка, мы принесли вам со-

чиво. 
Маша: Мамашка, а вы помните: сочиво 

так называется потому, что его готовят толь-
ко в Сочельник? 

Кума Настя: Деточки, у сочива есть и 
другое название. У нас на Кубани его чаще 
называют кутьей. 

Глаша: Ну-ка, скорее показывайте свою 
кутью. 

Маша: Крестная, мы с мамой сварили 
кутью из риса, добавили изюм, украсили 
конфетами «Цветной горошек» (показывает). 

Гриша: А мою рисовую кутью мы сме-
шали с вареньем из жердел. А сверху жерде-
лами и украсили. Получилось как солнышко 
(показывает). 

Глаша: Ой, спасибо, крестнички. Как 
красиво! 

Василь: А теперь попробуем на вкус. 
(Ложкой набирает кутью. Василь и Гла-

ша пробуют). 
Глаша: Как вкусно! Угодили. Рисинка к 

рисинке. 
Кума Настя: Кума, мы хотели вам сва-

рить кутью из пшеницы да медком полить, 
как в старину в казачьих семьях делали. Но 
потом решили по-современному. 

Маша: Папашка! Мамашка! Ешьте ку-
тью, коль понравилась. Мы вам еще узвару 
принесли, чтоб запивали. 

(Достает кувшин с узваром). 
Гриша: Мы летом мамке с папкой по-

могали яблоки, груши, сливы, жерделы со-
бирать. Резали их и кололи, а потом в рус-
ской печке сушили. 

Маша: Хорошая сушка получилась для 
узвара, чистая. 

(Глаша разливает узвар в стаканы). 
Василь: Ой, какой ароматный, вкусный! 

Спасибо тебе, кумочка, за узвар, за кутью. 
Глаша: А теперь, крестночки, получай-

те свои подарочки к Рождеству. 
Василь: Вот вам по большому петушку 

с ярмарки! 
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(Дает, дети радуются, целуют крестных). 
Глаша: Тебе, Машенька, я варежки свя-

зала. Зимой как раз в самый раз будет. 
Машенька: (меряет, радуется) Спасибо! 

Как красиво! А тепленькие какие! Я в них в 
снежки буду играть. Мам, можно прям сей-
час побегу? 

Настя: Нет, уже темно. После ужина в 
церковь пойдем, тогда и наденешь. 

Василь: А тебе, Гришок, от меня носоч-
ки. Мягкие, теплые. 

Гриша: Спасибо, папашка. Вижу, что в 
пору будут. 

Глаша: Ну, а вам, куманек да кумочка, 
дарим за кутью да узвар по рублику. Купите 
на них бубликов! 

Кумовья (обнимаются): Спасибо за по-
дарки. Всем угодили. 

Глаша: А теперь давайте вечерить. Вот 
вам картошечка в чугунке пареная. 

Василь: А вот грибочки соленые. Сам 
собирал, а Глаша солила. 

Глаша: Ну, и капусточка в этом году 
уродилась хорошая. Целый бочонок насоли-
ли вместе с огурчиками. 

(Все едят, перекрестившись. Стук в 
дверь). 

Василь: Кого-то еще к нам Господь по-
слал? 

(Уходит и возвращается со священни-
ком). 

Священник: (крестится на икону) Мир 
да благодать тому, кто живет в этом дому. 

(Все встают). 
Все: Спасибо, батюшка! Садитесь к столу. 
Священник: Спасибо. Уже с семьей 

повечерили. Зашел к вам как к соседям, при-
гласить на Рождественскую службу. В пол-
ночь будем рождение Христа славить, свечки 
за здоровье близких ставить. 

Василь: Спасибо, батюшка! Да мы уже 
и готовы. Пойдемте. Берите вещи, в сенях 
оденемся. 

(Уходят все). 
 
Не меньший интерес вызывают у детей 

такие традиции, дошедшие до нас из про-
шлого, как рождествование и колядование. 
Задача наставников – показать разницу в 
этих двух обрядах. Дети первоначально не 
видят в них разницы, не знают, в какое время 
суток они проводятся, после каких событий, 

кто в них участвует, какие действия произ-
водятся. 

При тщательном изучении этих двух об-
рядов дети узнают, что рождествовать или 
христославить начинают рано утром 7 янва-
ря, когда в храмах звонят к заутренней служ-
бе. По многим источникам, на Кубани это 
делали казаки и мальчики, а вот колядовать 
выходили уже вечером 7 января и уже казач-
ки и девочки. 

Вот как отразили все обычаи обрядов 
Рождествования и Колядования учащиеся 6 
«А» класса (классный руководитель Конд-
рашева С.М.) и 8 «Б» класс (классный руко-
водитель Богачева З.Н.). 

Обряд Рождествования 

Действующие лица: 
1-й хлопец 
2-й хлопец 
3-й хлопец 
4-й хлопец 
Егорка – самый маленький хлопчик 
Казак с казачкой  
Старая казачка 
Тетка Верка 

(Звонят церковные колокола. Выбегает 
толпа ряженых – это только мальчики). 

1-й: Хлопцы, полночь уже, к заутренней 
колокола прозвонили. Пора идти христосла-
вить.  

2-й: Егор, сбегай за звездой! Да не за-
будь икону в середину звезды поставить. 

(Егор убегает). 
3-й: Казачки, давайте начнем с крайних 

улиц! Христославить будем до обеда, как раз 
к центру выберемся.  

(Вбегает Егор со звездой). 
4-й: Ну что, с Богом, давайте перекре-

стимся да пойдем по хатам Христа славить! 
(Все крестятся, идут со звездой, из-за кулисы 
выглядывает нарисованная хата). 

Все кричат: Хозяин, пусти похристовать! 
(Выходят казак с казачкой с шубой). 
Казачка: Хлопчики, прежде чем начне-

те христославить, сядьте на шубу да поквох-
чите, чтобы в новом году куры сидели на 
гнездах да цыплят побольше выводили. 

(Христославы садятся на шубу и квох-
чат). 

Казак: Вот спасибо вам, молодчики! А 
теперь христославьте.  
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Все: Рождество твое, Христе Боже наш,  
Возсия мирови свет разума 
Небо со звездами служащие,  
И звездою учахуся. 
Тебе кланятися, 
Солнцу правды, 
И тебе видим с высоты Востока, 
Господи, Слава тебе! 
Казак с казачкой: Слава Богу, дожда-

лись Рождества! А вот вам конфеток к 
празднику да по рублику. 

(Хозяева одаривают детей, дети кладут 
все в мешок, крестятся). 

1-й: Пошли, хлопцы, дальше! (Опять ха-
та). 

Все: Хозяйка, пусти похристославить! 
(Выходит хозяйка с ситом, там пряники). 
Старая казачка: Ждали, ждали вас 

очень! Слава Богу, первые гости мужского 
полу, значит, будет в нашей семье счастье и 
благополучие на весь год. Ну, начинайте! 

2-й: Нынче Бог наш народывся!  
3-й: А для чего он народывся? 
4-й: Для того, чтобы избавить от грехов! 
Егор: Я рано утром вышел, 
Глянул на восток. 
З востока тры ангела летели, 
Рождество Христово пели! 
1-й: А щас поздравляем, хозяичка, с Ро-

ждеством! 
Все кричат: Многая лета! 
Старая казачка: Спасибо, казачатки! 

Вот вам прянички да копеечки! 
(Все крестятся, кладут в мешок). 
2-й: Ну пошли, еще к Коваленкиным 

зайдем! 
Все кричат: Теть, пусти похристосла-

вить!  
(Выходит хозяйка). 
3-й: тетька Верка! Пусти похристосла-

вить!  
Тетка Верка: Ну, давайте! Рады таким 

гостям! Вас все сегодня пустят. Потому что, 
если христославщиков не пустишь, год будет 
неудачным, да и грех это большой. Ну, слу-
шаю вас! 

Все: Христос родился, 
В яслях явился, 
В бедном вертепе, 
Он поместывся. 
Звезда сияла,  
Над вертепом встала, 

Христос родився, 
В сем объявывся. 
Цари и князи 
В вертеп приходят,  
Дорогие дары 
Христу приносят. 
4-й: С праздником, хозяичка! С Рожде-

ством Христовым! 
Тетка Верка: Спасибо, ребятки! Вот 

вам угощенье!  
Егор: Тетька Верка! А можно я, как са-

мый маленький, свой стишок расскажу! 
Тетка Верка: А как же! Давай, Егорка, 

слушаем! 
Егор: Я маленький хлопчик 
Влиз на стовбчик, 
На дудочку граю, 
Хрыста прославляю! 
(Все засмеялись). 
Тетка Верка: Вот это да! Ай да моло-

дец! Вот тебе за это большой леденец!  
1-й: До свиданья, тетька Верка! Здоро-

вья тебе! 
Тетка Верка: И вам не хворать!  
(Уходит). 
3-й: Ну что, хлопцы! Вот и полдень уже! 

Пора и по домам. Пошли к Егорке домой, он 
ближе всех тут живет. Поделим подарки да и 
спать пойдем. 

(Уходят).  
 

Обряд «Колядование» 

Действующие лица: 
1-я девочка 
2-я девочка 
3-я девочка 
4-я девочка 
Казак Матвей  
Казачка Груня 
Старый казак 
Старая казачка 
Жадная казачка 

Девчата: (поют)  
Ой, да вы девки, девки молодые,  
Собирайтися на улицу хоровод водить,  
Кому клип, кому стан,  
Кому целый сарафан.  
(Все смеются). 
1-я: Девчата, как я люблю сегодняшний 

день 7 января! Ведь Рождество – мой люби-
мый праздник!  
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2-я: Слушайте, уже вечер наступает, по-
ра идти колядовать!  

3-я: Да, наши казачки сегодня до обеда 
христославили! Брат мой Егорка сказывал, 
что им надавали и денег много, и всяких сла-
достей:  

4-я: Ай да, девчата, наша очередь наста-
ла! Наши мамки уже пошли колядовать. А 
мы чем хуже?  

Все: Пошли! Вон свет в хате горит. Кто-
то ещё дома!  

Кричат: Хозяева! Коляда пришла! Вы-
ходи, посмотри да подарок выноси!  

(Выходит хозяин). 
Казак Матвей: Хозяйки нет! Ушла то-

же с соседками колядовать. Колядуйте мне!  
1-я: А гостинчик у тебя есть?  
Казак Матвей: А как же! Найдётся!  
2-я: Ну тогда, девчата, давайте.  
3-я: Коляд, коляд, колядыне,  
Я у матушки едыне.  
4-я: Коротенький кужушок, 
Дай, дядько, пьяточок.  
1-я: А не дасы пьятака,  
Возьму вола за рога. 
2-я: А кобылу за чупрыну,  
Тай повыду на могылу. 
3-я: А з могылы у кабак,  
Тай продам за пьятак.  
(Смеются). 
Казак Матвей: Нет, девчата, вол да ко-

была самим нужны. Откупаюсь пятачками. 
Нате! (Сыплет пятачки). 

4-я: Спасибо, дядька Матвей! Побежим 
дальше! 

Все: Хозяева! Пришла Коляда, отворяй 
ворота!  

Все: Коляд, коляд, колядына,  
Я у матушки едына.  
Мне матушка послала,  
Щоб я хлиба достава. 
(Выходит хозяйка). 
Казачка Груня: Вот вам хлеба каравай,  
Своим мамкам несите.  
За наше здоровье съедите. 
Все: Спасибо!  
1-я: Тётька Грунька! А соседи ваши до-

ма? Чтой-то света у них уже нет.  
Т.Грунька: Дома! Посильней кричите, 

они рано спать ложатся. 
(Уходит). 
Все: Хозяева! Хозяева!  

(Поют) Щедрый вечер, добрый вечер! 
Добрым людям на здоровье! 

(Выглядывает старый казак). 
Старый казак: Чего звали, красны де-

вицы?  
Все: Коляда пришла!  
Старый казак: Ну, колядуйте.  
Все: Коляд, коляд, колядныця,  
Добра з маком паляныця,  
А без мака не така.  
Давай, диду, пятака. 
Грудочку кашкы, 
Кильце ковбаскы,  
А щё мало, 
Кусок сала. 
Старый казак: Ну что, девки! Рождест-

венский пост закончился, всё можно кушать!  
Бабка, тащи сюда сало, да колбасы до-

машней, да пирогов, булок с маком. Всё есть, 
славу Богу, всё к Рождеству сготовили. 

(Бабка выносит корзину снеди). 
Все по очереди: 
1-я: Спасибо, хозяева! За щедрость ва-

шу. Пусть Господь пошлёт вам ещё больше-
го достатка! 

2-я: Ну что, девчата! Пошли по домам! 
Уже совсем стемнело!  

3-я: Давайте ещё в этот дом зайдём, и 
всё.  

4-я: Да зайти-то можно. Но уж больно 
жадные здесь хозяева живут. У них снега 
зимой не выпросишь.  

1-я: Давайте всё ж попытаем счастье!  
Все поют: Коляд, коляд, коляда,  
Дид на бабу погляда,  
А ты, баба, нэ дивуй,  
Возьмы дида поцылуй.  
(Смеются). 
(Выбегает жадная казачка с мешком). 
Жадная казачка: Ах, вы, колядницы-

срамницы!  
Какая песня, такой и подарок.  
(Даёт мешок и уходит). 
(Девчата открывают мешок, а оттуда 

выбегает кошка и мяукает). 
(Девчата смеются). 
2-я: Пора и впрямь домой. А то ещё что 

случиться может. Пойдемте ко мне. Устроим 
пир на весь мир, чего наколядовали, вместе 
съедим. 

Все: Побежали! 
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В этих обрядах содержится кладезь на-
родной мудрости, отражены быт и культура 
казачества в прошлом, черты характера лю-
дей. При работе над обрядами казачата по-
гружаются в историю казачества и правосла-
вия. По силе воспитательного воздействия на 
детские души не найдешь лучше. 
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3. Семенцов М.В. Народные медицинские знания в тра-

диционном календаре кубанских казаков. Краснодар, 1995. 
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своего народа – важная социально-педагоги-
ческая задача, требующая интеграции усилий 
различных субъектов, причём не только 
школы и семьи, но и общественных объеди-
нений, среди которых важная роль принад-
лежит казачьим сообществам.  

При этом важным аспектом их деятель-
ности становится не просто «погружение в 
прошлое», в исторические и культурные тра-
диции, – гораздо важнее формирование базо-
вых этических представлений в сознании 
молодежи, воспитание подлинного товари-
щества, коллективизма, порождающих от-
ношения ответственной зависимости и вза-
имной ответственности (А.С. Макаренко). 
Речь идет об этическом базисе русского эт-
носа, который «самым непосредственным 
образом проявляется в наборе важнейших 
личностных качеств молодых людей, обра-
зующих всю социальность личности, ее гра-
жданскую позицию, отношение к другим 
людям, к своей стране и своему народу. По-
нятно, что важнейшими среди социальных 
качеств личности оказываются патриотизм и 
гражданственность» [1, с. 15]. К воспитанию 
традиционных для русского этноса менталь-

ных характеристик призывают многие ис-
следователи, обращая внимание на наиболее 
типичные черты русского человека – коллек-
тивизм, товарищество, равенство, братство, 
солидарность, соборность, общинность, 
межпоколенный диалог, уважение к стар-
шим, сострадание, сопереживание, соуча-
стие, сотрудничество и т.д. [2, с. 146]. 

Эти качества, по мнению А.В. Реприн-
цева, составляют ценностно-смысловую базу 
традиционной русской культуры; именно 
«эти качества и есть собирательный образ 
русского человека, в формировании которого 
и состоит смысл русского образования, 
смысл русского социального воспитания» [3, 
с. 20]. Развитие и закрепление в индивиду-
альном опыте личности коллективистских 
начал, пробуждение в подростках и юношах 
подлинной любви к своему Отечеству, фор-
мирование готовности его защищать предпо-
лагают опору на идеи коллективного воспи-
тания А.С. Макаренко, традиции и опыт рос-
сийского казачества. Многовековая служба 
казаков российскому государству оставила 
яркий след в исторической памяти народа. 
Казаки всегда были патриотами своей Роди-
ны и смелыми, храбрыми ее защитниками. 
Возрождение и становление казачества ныне 
тесно связано с организацией воспитания 
подростков-казачат и юношества.  

Современные психолого-педагогические 
аспекты воспитания детей на казачьих тра-
дициях и культуре имеют определенные ис-
торические корни и направлены на формиро-
вание образа человека, принадлежащего к 
российской национальной культуре. Речь 
идет о формировании того типа этнокуль-
турной идентичности, который не оставляет 
для молодого человека сомнений в своем 
этническом происхождении, традиционных 
ценностных ориентирах, сложившихся в со-
вокупном социальном опыте этноса. Казачья 
идея, социально-воспитательные идеалы ка-
зачества – патриотизм, соборность, духов-
ность, личностный подход – органично сов-
падают с современными гуманистическими 
теориями этнокультурного воспитания [4]. 

 В процессе воспитания подростков и мо-
лодежи, идентифицирующих себя с культурой 
казачества, важная роль принадлежит органи-
зации межпоколенного диалога, реального 
взаимодействия, совместной деятельности 
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старших и подростков. Здесь следует обра-
тить внимание на один из базовых постулатов 
социальной психологии: «Педагогически ос-
мысливая социально-психологическую тео-
рию деятельности и рассматривая ее с пози-
ций совместной предметной деятельности де-
тей и взрослых, констатируем, что этапу по-
становки цели деятельности принадлежит од-
на из ответственных ролей в воспитательном 
процессе. В совместной деятельности цель 
является фактором, под воздействием которо-
го изменяются индивидуальные мотивы дея-
тельности, что в свою очередь ведет к изме-
нению потребностей личности» [5, с. 334]. 

Примеров успешной реализации идей 
социальной психологии в практике казачьего 
воспитания много. Руководство ВКО «Цен-
тральное казачье войско» во главе с казачьим 
генералом И.К. Мироновым основной зада-
чей современного казачества считает воспи-
тание и подготовку к службе Отечеству мо-
лодых казаков и тяготеющей к казачеству 
молодежи. В России созданы казачьи кадет-
ские корпуса. Конкурс в Московский кадет-
ский казачий имени М.А. Шолохова корпус 
составляет более 40 человек на место. Тра-
диционным войсковым стал праздник «Каза-
чья станица – Москва», где молодежь явля-
ется главным участником и пропагандистом 
казачьих традиций. Молодые казаки ныне 
служат в пластунском разведывательном ба-
тальоне Кантемировской дивизии. В Белго-
родской области отдельское казачье общест-
во ежегодно проводит «Холковский казачий 
сполох», где у памятника-монумента князю 
Святославу (автор В.М. Клыков) и стен 
древнего Свято-Троицкого монастыря на бе-
регу реки Оскол молодые казачата присяга-
ют на верность Вере православной, Отечест-
ву и казачеству. Казачья Осколецкая община 
Губкинского городского округа Белгород-
ского отдельского казачьего общества ЦКВ 
целенаправленно проводит работу с казачьей 
молодежью.  

В 2010 г. создан музей «Истории казаче-
ства Белогорья», который совместно с город-
ским краеведческим музеем ежегодно про-
водит месячник «Казачество – щит Отечест-
ва». Традиционными стали территориальные 
праздники «Возрождение казачества – это не 
ребячество!», конкурсы исполнителей ка-
зачьей песни и смотра строевой подготовки. 

Более 200 казачат, одетых в традиционную 
казачью одежду, воспитанников 7 детских 
садов являются участниками парада в честь 
Дня города и Дня Победы. Международная 
славянская академия наук, образования, ис-
кусств и культуры по результатам Всерос-
сийского конкурса «Патриот России» награ-
дила Серебряной медалью МАДОУ № 32 
«Журавушка» г. Губкина за оригинальный 
комплект по духовно-нравственному воспи-
танию дошкольников на этнокультурной ос-
нове казачества. Опыт работы этого детского 
сада публикуется с продолжением в журна-
лах России «Дошкольное воспитание» № 7, 
«Ребенок в детском саду» № 5 и 6 в 2015 го-
ду [6]. Регулярно выходит в свет альманахи 
«Общества любителей казачьей старины» 
(уже опубликовано девять выпусков!), в ко-
торых широко представлен опыт социально-
го воспитания подростков и молодежи на 
традициях и ценностях казачества; в этих 
альманахах есть примеры удачного соедине-
ния интереса подростков к принципу «воени-
зации» игры (А.С. Макаренко) с романтиче-
скими ожиданиями воспитанников, их увле-
ченностью военной историей России, пер-
спективами поступления в военные учебные 
заведения, намерением служить Родине в 
российской армии. 

Альманахи представляют конкретный 
педагогический опыт, реальную практику 
социального воспитания, называя адреса та-
кого опыта, его авторов, активно включен-
ных в процесс казачьего воспитания подро-
стков и молодежи. В качестве самых очевид-
ных результатов такой работы следует на-
звать то, что среди воспитанников казачьих 
сообществ нет ни одного подростка, который 
состоял бы на учебе в органах внутренних 
дел, относился бы к «группе риска», к катего-
рии «неблагополучных»; среди юных казачат 
нет подростков, склонных к курению, упот-
реблению алкоголя, наркотиков; это подрост-
ки, которые основательно впитали в себя фи-
лософию традиционной моральной культуры, 
предполагающую высокую нравственную ус-
тойчивость личности, твердое следование 
принятым в среде казаков нравственным нор-
мам. Замечено, что среди юношества, про-
шедшего через систему казачьего воспитания, 
создавших свои семьи, уже воспитывающих 
своих детей, практически нет разводов.    
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Очевидно, твердые жизненные и моральные 
устои, освоенные и закрепленные в подрост-
ковом возрасте, обеспечивают стабильность 
поведения и отношения человека на этапе 
вхождения в зрелый возраст. Под руково-
дством Совета стариков Белгородского от-
дельского казачьего общества ВКО «Цен-
тральное казачье войско» проводятся празд-
ники «Развернись, душа казачья», «Марш-
парад казачьих сотен» «Взвейтесь, соколы, 
орлами», где главная цель мероприятия – 
сохранение и укрепление вечной памяти на-
родной, связующей поколения России. Его 
активные участники: В.А. Потапов – 85-
летний урожденный казак станицы Грознен-
ской, лауреат Президентского гранта «Луч-
ший учитель России»; 85 лет исполнилось 
потомку оренбурского казака В.П. Лепихину 
– доценту, кандидату медицинских наук; а 
В.И. Дмитриев – ветеран труда, в годы воен-
ного лихолетья был сыном полка миномет-
чиков, базировавшихся в станице Шелков-
ской на Тереке.  

Более 10 лет практическую помощь в 
организации кружковой работы с детьми по 
возрождению казачьих традиций на террито-
рии Губкинского городского округа Белго-
родской области осуществляет МБУДОУ 
«Дворец детского (юношеского)  творчества 
«Юный губкинец». В этом же направлении 
работает и региональная газета, лауреат Все-
российского конкурса школьных изданий 
«Ровесники», в которой есть специальная 
страница «Казачок». В комнате школьников 
«Дружба» оформлена фотоэкспозиция «Ка-
зачьи герои». Здесь же базируется правление 
детской организации «Казачья станица 
Дружная», которой руководит казачий пол-
ковник Н.М. Еремин. У казаков Белогорья 
тесная связь с Губкинско-Грайворонской 
епархией РПЦ. В духовно-просветительском 
Центре Святителя Иосафа Белгородского (он 
происходил из казачьего рода) проходят за-
нятия по истории казачества. 

Следует обратить внимание на то, что в 
среде казаков твердо и последовательно реа-
лизуются нормы здорового образа жизни, 
пропагандируется культ физического здоро-
вья, силы, выносливости, морально-волевой 
устойчивости, гармоничного сосуществова-
ния с природой, каждодневного и напряжен-
ного физического труда. В такой системе 

традиций формируется определенный стиль 
жизни казачества, его морально-психологи-
ческий климат, посредством которого подро-
стки и юношество обретают этнокультурную 
идентичность, становятся носителями духа 
казаков. Конечно, в устных преданиях, в ка-
зачьей истории живет удивительная привле-
кательность этой среды, ее героическая ро-
мантика, усиливающая притягательность ка-
зачьей общности, стремление взрослеющих 
ребят быть похожими на своих предков. 

Известно, что казаки внесли неоценимый 
вклад в создание и обустройство границ Рос-
сии. Ныне Белгородская область, по сути, 
вновь является порубежьем страны, и казаче-
ство призвано вновь стать щитом и связую-
щим звеном славянских народов [7]. Система 
казачьего воспитания позволяет обеспечить 
приобщение юных граждан России к вековым 
нормам и ценностям казачества, обеспечить 
воспроизводство духовных традиций русского 
мира. Система воспитания казачат предпола-
гает «осознание каждым входящим в само-
стоятельную взрослую жизнь человеком своей 
этнической идентичности, внутренней психо-
логической принадлежности к русскому миру. 
Без этого ощущения внутреннего родства с 
русским миром не может появиться ощуще-
ние солидарности, сопричастности, коопери-
рованности личности с социальной средой, не 
может появиться внутренней сопряженности с 
прошлым, настоящим и будущим русского 
этноса» [8].  
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Л.М. Пилипенко, А.Л. Гришко, 
В.А. Семенова  
(г. Армавир) 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

МОЛОДЕЖИ 
НА ПРИМЕРЕ ДРУЖБЫ И БРАТСТВА 
РУССКОГО И СЕРБСКОГО НАРОДОВ 

 
В современном мире очень актуальна 

проблема формирования национального, эт-
нического самосознания и научного истори-
ческого мировоззрения подрастающего по-
коления, которое может стать духовным 
стержнем возрождения России и россиян, 
воспитания любви к Отечеству, малой роди-
не, лучших гражданских качеств личности, 
чувства патриотизма. 

Возрождению России способствует воз-
рождение патриотизма. Ведь он и есть духов-
ное достояние личности. Патриотизм является 
одним из важнейших составляющих общест-
венного сознания, фундаментом обществен-
ной и государственной систем. Об этом гово-
рит и президент России В.В. Путин: «Мы 
должны строить своё будущее на прочном 
фундаменте. И такой фундамент – это патрио-
тизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что 
может быть фундаментом, прочным мораль-
ным основанием для нашей страны, ничего 
другого всё равно не придумаем». 

В патриотическом воспитании важную 
роль играют традиции. Традиции являются 
базовой ценностью, ибо в них сосредоточе-
на мудрость поколений, которые осущест-
вили отбор бытовавших в прошлом и за-
служивающих теперь внимания норм, цен-
ностей, идеалов, правил, сохранили создан-
ные ранее объекты.  

Любовь к Родине, уважение к традициям 
своего народа, готовность к вооруженной 

защите своей Родины – это и есть патриоти-
ческое воспитание. Формирование у граждан 
патриотического самосознания, воспитание 
верности боевым и героическим традициям – 
это и есть задачи патриотического воспита-
ния. Оно осуществляется совместными уси-
лиями семьи, школы, трудового коллектива, 
органов государственной власти, обществен-
ных организаций, средств массовой инфор-
мации, творческих союзов. 

Хотелось бы рассмотреть патриотиче-
ское воспитание в народной педагогике ка-
зачества на примере реализации проекта 
«Молодежь Кубани в защиту генерала Ратко 
Младича». 

5 декабря 2014 года студенты факультета 
технологии, экономики и дизайна Армавир-
ского государственного педагогического уни-
верситета, дети из школы-интерната № 1 «Ка-
зачья», а также казачата из школы № 28 ста-
ницы Вознесенской добровольно вступили в 
ряды молодежной общественной организации 
«Молодежь Кубани в защиту Ратко Младича». 

Наша организация посетила школы с ка-
зачьим уклоном города Армавира, станицы 
Вознесенской, станицы Советской с целью 
популяризации культуры казачества. Одной 
из целей являлось стремление поведать под-
растающему поколению казаков о славных 
подвигах сербского генерала Ратко Младича, 
о наших братьях сербах и о трагических со-
бытиях, связанных с распадом бывшей со-
юзной республики Югославии.  

29 ноября 2017 года в школе-интернате 
№ 1 «Казачья» прошло мероприятие в честь 
защиты сербского генерала Ратко Младича. 
Герой Сербии был осужден на пожизненное 
заключение за защиту своего народа. Участ-
вовал в этом мероприятии и спасательный 
казачий отряд Армавирского государствен-
ного педагогического университета "Лине-
ец". Студентки из казачьего отряда также 
произнесли речь о неправедном и жестоком 
суде над героем с требованием остановить 
беззаконное судилище. 

Также мероприятия проходят и в стенах 
университета. Так, 25 декабря 2017 в акто-
вом зале главного корпуса Армавирского 
государственного педагогического универ-
ситета проходил круглый стол "Код Друж-
бы" в честь развития и укрепления братских 
и дружеских отношений между сербской и 
российской молодежью. 
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На круглом столе был показан пре-
мьерный документальный фильм «КОД 
ДРУЖБЫ», повествующий о жизни моло-
дого поколения России и Республики Серб-
ской, снятый автономной некоммерческой 
организацией театр «КУЛ-ШОУ» и при 
поддержке фонда «Православная инициати-
ва 2016-2017». После просмотра фильма 
гости обсудили проблемы, поднятые в нём, 
а также приняли резолюцию по итогам 
круглого стола. 

 

 

Казачий студенческий спасательный отряд 
АГПУ в школе-интернате № 1 «Казачья» 

 

 

Казачий студенческий спасательный отряд 
АГПУ на параде в Армавире 9 мая 2017 г. 

 
Цель мероприятия – поспособствовать 

воспитанию подрастающего поколения серб-
ской и российской молодежи в традициях 
мира, дружбы и взаимоуважения. 

Хочется обратить внимание, что каждый 
год не только из города Армавира, но и дру-
гих городов «летят» письма к генералу Ратко 
Младичу, где рассказывается о молодежной 
организации, которая создана для поддержки 
сербского героя. В ответ к нам приезжала 

Лилиана Булатович-Медич, член Союза пи-
сателей Сербии. Под ее авторством вышла 
серия книг о генерале Ратко Младиче. Эти 
книги – книги-расследования о событиях в 
Сребренице в 1995 году.  

Лилиана Булатович, посетив Россию и 
наши конференции в том числе, сказала: 
«Россия – это свет, идущий с востока и оза-
ряющий путь всем нам. Русский народ нико-
гда не бросал сербов, он не делает этого и в 
такое тяжелое время для нас, для наших ге-
роев и командиров. Пусть память о храбрых 
русских людях, отдавших жизнь за сербский 
народ, будет вечным напоминанием об этой 
братской любви между нашими народами, 
которые так близки по вере и крови. Только 
под единственным крылом сербский народ 
может найти защиту от мировой несправед-
ливости – под крылом России». Эти слова 
запали в душу каждому присутствующему, и 
в который раз мы убедились, что сербы – это 
наши братья.  

Безусловно, необходимо возрождать 
традиции казачества в воспитании школьни-
ков, так же, как когда-то возродилось казаче-
ство, так как детям необходимо знать исто-
рию не только своей страны, но и историю 
наших союзников. Сербы – наши братья, и 
этого никто у нас не отнимет. Пока сущест-
вует наша организация, мы будем всячески 
помогать сербскому народу и генералу Ратко 
Младичу. 

С того момента как начала существовать 
организация «Молодежь Кубани в поддерж-
ку Ратко Младича», мы побывали во многих 
школах, познакомились с интересными 
людьми и передали свой, хоть еще и не-
большой, интернациональный опыт новому 
подрастающему поколению. Воспитание на 
традициях российского казачества открывает 
личности собственный мир, осознание своего 
места в обществе. 

Патриотическое воспитание на примере 
реализации социально-политического проек-
та «Молодежь Кубани в защиту генерала 
Ратко Младича» явилось для многих из нас 
откровением, привело нас в мир духовной 
близости с судьбой и историей России и 
Сербии. 
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Е.Н. Волкова, А.Л. Гришко, М.А. Эпоева  
(г. Армавир) 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ДЕТСКОМ ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
Проблема нравственного воспитания в 

широком смысле слова относится к числу 
проблем, выявленных в ходе развития чело-
вечества. Любая эпоха в соответствии со 
специфическими для нее задачами социаль-
но-экономического и культурного развития 
диктует необходимость нравственного вос-
питания и формирования культуры поведе-
ния. От правильного нравственного воспита-
ния детей зависит не только благополучие, 
но и жизнь общества. Нравственность – оп-
ределяющий аспект культуры, ее форма, 
дающая общее основание человеческой дея-
тельности, от личности до общества, от че-
ловечества до малой группы. Разрушение 
нравственности приводит к распаду и дезин-
теграции общества; смена нравственности 
приводит к изменению социальных отноше-
ний [1, с. 86]. 

Дошкольный возраст является тем пе-
риодом, когда у ребенка происходит станов-
ление нравственных качеств, что позволяет 
определить этот возраст в качестве приори-
тетного для воспитания нравственных ка-
честв личности. Воспитание нравственных 
качеств у ребенка старшего дошкольного 
возраста осуществляется в социальной среде. 
Воспитывает все: семья, окружение, детский 
сад, но, несомненно, особую роль в развитии 
нравственных качеств дошкольника играет 
педагог, создающий необходимую воспиты-
вающую среду. При этом для создания такой 
среды следует использовать соответствую-
щие средства, инструменты, методы и фор-
мы, что требует определенной подготовки. 

Целостность воспитания, как важней-
ший принцип воспитательного процесса, 
обуславливает необходимость единства ду-
ховно-нравственного и патриотического вос-
питания в детском дошкольном учреждении. 
Формирование любви к своей малой родине 
и великой родине – России, знание ее исто-
рически основ, народных песен, традиций 
народов ее населяющих, – все это является 

содержательной основой как нравственного, 
так и патриотического воспитания детей 
старшего дошкольного возраста.  

Патриотическое воспитание в детском 
дошкольном учреждении – это взаимодейст-
вие педагога и детей, направленное на рас-
крытие и формирование общечеловеческих 
нравственных качеств личности, приобщение 
к истокам российской национальной культу-
ры, к родной природе, формирование чувства 
сопричастности со своим народом и страной 
[2, с. 15]. 

В то же время следует отметить, что, не-
смотря на всю значимость патриотического 
воспитания, его реализация в недалеком 
прошлом сталкивалась с серьезными трудно-
стями, что объяснялось рядом причин, ос-
новной из которых являлась дискредитация 
идеи воспитания патриота [3, c. 5]. Внимание 
государства к проблеме патриотического, 
духовно-нравственного воспитания подрас-
тающего поколения в 90-е годы прошлого 
века, начале двухтысячных годов было ос-
лаблено, что привело к ухудшению работы 
детских дошкольных образовательных учре-
ждений в данном направлении. 

Детские сады, реализуя различные обра-
зовательные программы, приобщая детей к 
общекультурным и национально-значимым 
ценностям, сталкивались с целым набором 
трудностей, мешающим оптимальной орга-
низации работы по патриотическому воспи-
танию дошкольников: 

– создание благоприятных материально-
технических и социальных условий; 

– обновление содержания образования, 
отбор наиболее интересного и доступного 
материала с учетом национальных, регио-
нальных традиций и особенностей; 

– взаимодействие по данной проблеме с 
семьёй и пр. 

В настоящее время, в связи с возвраще-
нием идеи патриотизма и государственности 
в разряд социально значимых, происходит 
кардинальное изменение в отношении вос-
питания детей как на государственном уров-
не, где патриотизм начинает рассматриваться 
как важнейшая ценность, так и на регио-
нальном уровне, где он формируется на базе 
национальных традиций и ценностей.  

На Юге России таким действенным сред-
ством духовно-нравственного, патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения  
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является приобщение детей к истории, куль-
туре и традициям российского казачества. 
Исторически казачество было наиболее 
сильной и активной частью русского наро-
да, защитником границ и опорой государст-
ва Российского. Казачество сохранило свои 
вековые традиции и уклад жизни, самобыт-
ную культуру, ставшую частью великой 
культуры России. 

В процессе своего развития казачья 
культура выработала определенные социаль-
ные парадигмы, которые обрели метакуль-
турный характер, выходящие в своих ценно-
стных основаниях за пределы субэтнической 
и сословной сущности казачества, сделав-
шись центрами общенационального едине-
ния и сплочения россиян [4]. С точки зрения 
социальной педагогики правомерно говорить 
о культуре казачества как об интегрирующей 
составляющей российской нации. В своем 
культурогенезе казачество, выступая как эт-
носоциальное явление, выполняло еще и 
чрезвычайно важную объединительную 
функцию в создании евразийской общности 
– российской нации, закладывая предпосыл-
ки для формирования национально-цивили-
зационной российской идентичности, пре-
одолевающей этнические и конфессиональ-
ные различия в российском обществе. Дан-
ные социальные предпосылки обусловили 
мощный патриотический вектор современ-
ной социокультурной концепции воспитания, 
основанной на традициях казачьей культуры 
– педагогики казачества [5]. 

Дошкольный возраст – благоприятный 
период для приобщения воспитанников к 
истокам казачества, формирования патрио-
тизма, духовных и нравственных устоев, 
первоначального ознакомления с историче-
скими и культурными ценностями, создан-
ными народами России. В то же время, один 
из родовых принципов педагогики казачест-
ва – патриотический, духовно-нравственный 
характер воспитательных процессов, обу-
словливает ее применение в дошкольных 
образовательных учреждениях, до прихода 
ребенка в школу. 

Педагогика казачества в детских дошко-
льных образовательных учреждениях нахо-
дится в начале своего пути. Существует ряд 
проблем, препятствующих эффективной ра-
боте по приобщению дошкольников к куль-
туре казачества, а именно: 

– затянувшийся процесс создания цело-
стной системы казачьего воспитания, сведе-
ние казачьего воспитания лишь к одному, 
хотя и важному аспекту, связанному с буду-
щей военной службой; 

– несовершенство законодательной базы 
ДОУ по реализации патриотического воспи-
тания; 

– недостаток материально-технической 
и теоретико-методологической базы;  

– малочисленность подготовленных для 
реализации целей педагогики казачества в 
ДОУ кадров. 

Одним из выходов в сложившихся усло-
виях является проектно-перспективное пла-
нирование, которое необходимо осуществ-
лять таким образом, чтобы патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста 
осуществлялось при совместной деятельно-
сти детей и взрослых, с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей, специфики 
образовательных потребностей и интересов 
воспитанников ДОУ, включением в процесс 
реализации программы социальных партне-
ров, которыми могут являться родители и 
представители казачества. 

Средствами ознакомления воспитанни-
ков ДОУ с историей, культурой и традиция-
ми казачества являются элементы устного 
народного творчества, декоративно-приклад-
ное искусство, музыка, художественная ли-
тература, подвижные игры. 

Важно правильно подобрать формы ра-
боты с детьми для ознакомления их с исто-
рией и культурой казачества. Учитывать воз-
растные особенности в проведении таких 
форм, как экскурсии, беседы, праздники, 
спортивные и музыкальные развлечения, вы-
ставки. Необходимо помнить, что непосред-
ственную образовательную деятельность с 
дошкольниками следует проводить в течение 
15-20 минут, не более. Так как педагогика 
казачества направлена на развитие личност-
ных качеств ребенка, то данную работу ре-
комендуется проводить один раз в неделю во 
второй половине дня. 

Следует помнить об огромном влиянии на 
воспитательный и образовательный процесс со 
стороны родителей. В дошкольном возрасте 
важно педагогу поддерживать тесную связь с 
семьями воспитанников, оказывать родителям 
методическую и педагогическую поддержку. 
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Важно правильно организовать работу с ро-
дителями по приобщению ребенка к культу-
ре казачества. Помогут здесь такие формы 
работы, как:  

– родительские собрания на духовно-
нравственные темы;  

– открытые показы воспитательно-обра-
зовательного процесса;  

– вечера вопросов и ответов. Проведе-
ние совместных мероприятий (выставки, 
конкурсы, родительские семинары-собеседо-
вания на диалоговой основе, семинары-прак-
тикумы, где теоретические знания подкреп-
ляются практикой, тематические семинары с 
использованием ИКТ);  

– анкетирование и тестирование родите-
лей с целью выявления ошибок и коррекции 
процесса духовно-нравственного воспитания 
в семье; 

– индивидуальные консультации спе-
циалистов;  

– наглядные виды работы: информаци-
онные стенды для родителей, папки-пере-
движки, выставки детских работ, дидактиче-
ских игр, литературы;  

– совместные с родителями праздники, 
спектакли, именины детей;  

– помощь родителей детскому саду (об-
лагораживание территории, участие в подго-
товке праздников и пр.). 

Ключевым фактором повышения сущест-
вующего уровня является методическая под-
готовка сотрудников ДОУ к организации ра-
боты в воспитательном пространстве педаго-
гики казачества в детском саду. Для достиже-
ния данной цели используются такие формы 
работы с педагогами, как: заседания педаго-
гического совета, курсы повышения квалифи-
кации по проблемам педагогики казачества в 
ДОУ, семинары, консультации, дни творчест-
ва, открытые просмотры образцового воспи-
тательно-образовательного процесса, работа 
творческих групп по проблемам духовно-
нравственного, патриотического воспитания 
детей в воспитательном пространстве педаго-
гики казачества [6, c. 207]. 

В разработке содержания различных ви-
дов деятельности для ознакомления детей с 
культурой и традициями казачества исполь-
зуется вековой опыт, традиции народной, 
казачьей педагогики, а также современные 
подходы и опыт реализации казачьего обра-

зовательного компонента в ДОУ. В процессе 
реализации данного воспитательного аспекта 
можно предложить: 

– ознакомление с историческими и куль-
турными традициями народов России, Крас-
нодарского края; приобщение к истории, 
культуре и традициям Кубанского казачьего 
войска; 

– изучение основ православия и христи-
анской культуры; 

– развитие у воспитанников осознанного 
отношения к прошлому и будущему своей 
страны, ознакомление с историей и культу-
рой малой родины; 

– формирование устойчивого мировоз-
зрения на основе гуманистической идеоло-
гии; 

– формирование толерантного отноше-
ния к истории и традициям других народов, 
изучение этических ценностей мировых ре-
лигий; 

– решение проблемы преемственности 
поколений, через приобщение к истории сво-
ей семьи, казачьего рода. 

Динамично развиваясь в образователь-
ном пространстве краев и областей Юга Рос-
сии, включая в себя сотни образовательных 
средних и среднеспециальных учреждений, 
десятки тысяч участников (в том числе и 
представителей разных народов), современ-
ная педагогика казачества возрождает в вос-
питательном пространстве широкого социу-
ма востребованные ныне ценности россий-
ской цивилизации: любовь к России и своей 
малой родине, служение Отечеству «не за 
страх, а за совесть», гражданственность, ве-
ротерпимость. В то же время процесс при-
общения детей в системе дошкольного обра-
зовательного учреждения к культуре и тра-
дициям казачества находится в начале своего 
пути. Необходимо задействовать воспита-
тельный потенциал культуры казачества в 
дошкольном образовательном учреждении 
при формировании у дошкольников основ 
патриотизма, воспитании достойных гражда-
нин своей Родины – России. 

 
Примечания: 

1. Буторина Т. С. Воспитание патриотизма средствами об-
разования / Т.С. Буторина, Н.П.Овчинникова. СПб.: КАРО, 
2004. 224 с. 

2. Патриотическое воспитание: система работы, планиро-
вание, конспекты уроков, разработки занятий /Авт.-сост. И.А. 
Пашкович. Волгоград: Учитель, 2006. 169 с. 
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кое пособие по организации патриотического воспитания 
студентов и школьников (казачий региональный образова-
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Р.А. Галустова, К.В. Эпоевой. Армавир: ИП Шурыгин В.Е., 
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мена». 2016. № 1. С. 60–66. 

5. Лукаш С.Н. Казачество Юга России: от традиций к ин-
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РИО АГПА, 2014. 344 с. 
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Л.В. Елисеева 
(ст. Вознесенская) 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ОБРЯДОВ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА 
(УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Казачата нашей школы очень любят об-

ряды, связанные с праздником Пасхи. В ста-
нице Вознесенской особенно почитают все 
праздники, которые идут перед Светлым 
Христовым Воскресеньем и после него. В 
школьной копилке есть обряды, посвящен-
ные Вербному Воскресенью, Радонице, игра 
в битки. Интересен пасхальный обряд – раз-
говенье. В церковь для освящения куличей в 
станице ходят семьями. А как правильно 
распорядиться священными продуктами, ма-
ло кто знает. Оказывается, разговляться мо-
гут те люди, кто говел, то есть не ел скором-
ную пищу в период Великого поста. Многие 
дети с родителями стали «держать пост», как 
они говорят. Свои знания об этих обрядах 
учащиеся 5 «А» класса с классным руково-
дителем Фоминой Екатериной Ивановной 
изложили в своей работе. 

«Пасхальный обряд – разговенье» 

Действующие лица: 
Мать  
Отец  
Сын 
Дочь  

(Празднично накрытый стол. В святом 
углу икона, горит лампада. Входит семья: 
отец, мать, сын, дочь). 

Мать: (снимает платок, встряхивает, 
складывает его) Ну что, дети, вы заметили, 
сколько народу было в церкви на службе? 

Дочь: Да, мамочка, вот что значит Пасха! 
Отец: Пасху называют Великим, свет-

лым днем, потому что в этот день воскрес 
Иисус Христос, наш Бог! (отец, мать, подхо-
дят к иконе, молятся). 

Все читают молитву «Отче наш»: 
Отче наш, иже еси на небесех, 
Да святится имя Твое, 
Да приидет Царствие Твое, 
Да будет воля Твоя, 
Яко на небеси и на земли. 
Хлеб наш насущный 
Даждь нам днесь 
И остави нам долги наша, 
Якоже и мы оставляем должником нашим, 
И не введи нас во искушение, 
Но избави нас от лукавого. 
(подходят к столу). 
 
Мать: Теперь пора и разговеться. Вели-

кий Пост мы с вами выдержали. Всенощную 
отстояли, пасхи посвятили. Разговляться бу-
дем от души. 

Отец: Мать, ну не томи, давай нарезай 
пасхи. 

Сын: Батько, давай я свечку зажгу (сын 
зажигает свечку и вставляет в пасху). 

Мать: (отрезает куски) Вот тебе, муже-
нек, пасочка! 

А это тебе, сынок! 
А это доченьке. 
Ну, а это мне! 
Отец: Вот вам всем по яичку красному. 
Дочь: Митя, давай стукнемся яйцом, у 

кого оно крепче? 
(Стукаются, у Мани яйцо разбивается). 
Сын: Вот, Манечка, у тебя яйцо разби-

лось. Отдавай мне. 
Дочь: Ну что поделаешь, забирай. 
(Отдает разбитое яйцо). 
Сын: Батько, а давайте с вами в битки 

сыграем. 
Отец: Ну, бей! (Стукаются). 
Сын: Ой, ой, ой, у меня разбилось, за-

бирайте вы. 
Мать: Ну хватит в битки играть. Давай-

те пасху кушать, да творожком свяченым 
заедать, да яичко прикусите. А вот еще саль-
це. (Едят). 

Отец: Вот и разговелись, слава Богу. 
Христос Восресе! 

Все: Воистину Воскресе! (Крестятся). 
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Отец: Теперь после Великого поста 
ешьте что хотите. Мамка всего наварила, на-
пекла. 

Мать: Да и не говори, отец. Так закру-
жилась, что забыла соль на противне в печке 
прокалить. 

Дочь: Мам, мы что ж, после поста соль 
что ли исть будем? 

Отец: Эта соль, Маняша, великую силу 
имеет. Добавь этой соли в тесто, испеки хлеб 
да дай больной коровке – враз излечится. 

Сын: А если я такой хлеб поем, что бу-
дет? 

Мать: И ты, сынок, излечишься. Но 
лучше не хворать.  

Маня: Мам, а ты видела, как сегодня 
солнце играло, так и прыгало, так и прыгало? 

Митя: И я видел, правда-правда. 
Мать: Это, деточки, солнышко радова-

лось, что Иисус Христос воскрес! 
(Звон колоколов). 
Маня: Повсюду благовест гудит, из 

всех церквей народ валит. 
Сын: Заря глядит уже с небес. 
Христос Воскрес! 
Все: Воистину Воскрес! 
Отец: Ну что! Пора нам в гости соби-

раться. 
Маня: Как я люблю на Пасху в гости к 

родне ходить. Всех увидеть можно. 
Сын: Даже из города братья двоюрод-

ные приедут. Пошли скорей. В битки играть 
будем все вместе! 

Мать: Ну, пойдемте. Хорошо весной 
гулять, Пасху красную встречать.  

(Уходят). 
 

Традиционно отмечается в школе празд-
ник «Покрова Пресвятой Богородицы», так 
как это день считается днем казаков. Изуча-
ются традиции, приметы этого праздника. 
Казачата 9 А класса (классный руководитель 
Ольшанская Галина Сергеевна) составили 
такой сценарий. 

«Покров Пресвятой Богородицы» 

Действующие лица: 
1-й ведущий 
2-й ведущий 
3-й ведущий 
Галина 
Наташа 

Настя 
Полина 
Иван  
Захар 
Стеша 
 
Ведущий: Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы отмечается 14 октября. Этот 
день считается днем казаков. Праздник уста-
новили в честь чудесного явления Пресвятой 
Богородицы в Константинополе, когда она 
покрыла своим омофором, то есть головным 
платком, город и так защитила его от врагов. 
Казаки считали Богородицу своей заступни-
цей, в честь Девы Марии служили молебны в 
храмах. 

Ведущий: В народном православии на-
звание праздника Покров связывали с при-
родными явлениями: в этот день иней или 
снег впервые покрывали землю, указывая на 
близость зимних холодов. Существовала та-
кая природная примета: «Какая погода на 
Покров, такой и зима будет». Давайте прове-
рим. Будет теплый день 14 октября – зима 
будет теплой. А если ветер, холод – жди су-
ровой зимы. 

Ведущий: Праздник Покров любили не 
только казаки. Его с нетерпением ждали в 
станицах молодые парни и девчата. Счита-
лось, что именно на Покров лучше всего соз-
давать семью – браки будут счастливыми. К 
этому времени старались завершить все тя-
желые работы в поле, закончить строитель-
ство домов, справить новоселье, чтобы ниче-
го не мешало свадебным делам. С Покрова 
все молодежные гуляния с улицы переноси-
лись в хату. Собиралась молодежь по хатам 
на вечеринки. Одну такую вечеринку мы хо-
тим вам показать. 

(Хата, стол, лавки, лампа керосиновая, 
кто шьет, кто вяжет, кто прядет, парни 
плетут лапти, вьют веревки. Звучит веселая 
музыка, затихает). 

Галина: Наташа, сколько ты уже руш-
ников к своему приданому вышила? 

Наташа: Даже не считала, много. Хочу 
побольше приготовить, а то, как замуж вый-
ду, уже не до этого будет. 

Настя: Это точно. А я вот скатерть за-
канчиваю вышивать. Смотрите, какая полу-
чилась. (Все подходят, рассматривают). 
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Полина: Ой, Настенька, как красиво! 
Такой скатертью не грех и свадебный стол 
застелить. 

Иван (гордо): Посмотрим, может, и за-
стелим. На днях сватов буду к Настеньке за-
сылать. 

Захар: А вдруг она тебе гарбуза выне-
сет? 

Иван: Нет, на Покрова не принято гар-
буза выносить. Да у нас уже с Настенькой 
всё сладилось. (Подходит к ней). 

Полина: Настя, правда это? 
Настя: Да, девчата, пойду за Ивана. 

Люб он мне. 
Стеша: Вот это да, а молчала! Ну, те-

перь на свадьбе погуляем! 
Галина: Девчата, а давайте поворожим, 

какими будут наши мужья! 
Наташа: Ой, давайте. А как? Я что-то 

не знаю. 
Стеша: Я зато знаю. Это очень просто. 

Бабуня моя рассказывала, как они в молодо-
сти на вечеринках Покровских ворожили. 
Сейчас мы все, кроме Насти, выходим на ули-
цу. Подбегаем каждая к своей хате, приседаем 
у порога и из-под левой ноги берем горсть 
земли, а потом бегом – назад. Побежали? 

Девчата хором: Да, побежали! (Убега-
ют). 

(Иван подсел к Настеньке, о чем-то го-
ворят. Вбегают девчата). 

Стеша: Ну, подходите ко мне. Показы-
вайте, какая у вас земля. У тебя, Галина, земля 
чистая, значит, к тебе посватается хлебороб. 

Галина: Ой, как хорошо. Дай Бог, чтоб 
исполнилось! 

Стеша: А у тебя, Полина, муж будет 
плотником. Видишь, щепочки, веточки раз-
ные в земле. 

Полина: Спасибо тебе, Стеша, за такую 
ворожбу. Хорошо, что плотник, дом сами 
построим. 

Стеша: Наташа, а ты что руку прячешь? 
Не бойся. О-о-о, да у тебя муж будет писарем 
у атамана. Видишь, обрывок бумажки в зем-
ле попался. 

Наташа: Ну и хорошо. Дай-то Бог! 
Полина: Стеша, а ты куда свою землю 

спрятала? Давай у тебя посмотрим. 
Стеша: Да вот, в кармане фартука (дос-

тает). Ой, девчата, а у меня-то муж атаманом 
будет. Видите, острый предмет какой-то в 
земле? 

Девчата: Да, да! 
Полина: Будешь ты у нас, Стеша, ата-

маншей! 
Захар: А мы вчера в новую хату въеха-

ли. Пора и мне невесту выбирать. Присмот-
рюсь к кому-нибудь. 

Галина: Захар, а новоселье вы уже 
справляли? 

Захар: А как же! Мне батька доверил 
петуха пускать. Теперь наш петух все несча-
стия и неприятности примет на себя. А мы 
счастливо заживем в новой хате. 

Галина: Ну, божьей вам помощи! 
Захар: Спасибо! 
Иван: Захар, а новую подкову вы не за-

были к порогу прибить? 
Захар: Нет, первым делом прибили! 
Настя: Девчата, хлопцы, а давайте игру 

устроим, кто больше примет Покровских 
знает. Победителю я свой рушник подарю. 

Иван: Любо! Кто начнет? 
Захар: Ну, давайте я! Если дуб и береза 

к Покрову потеряют все листья, то зима бу-
дет мягкой. 

Галина: А если не все, то суровой с 
сильными морозами. Правильно? 

Захар: Молодец, продолжила меня. Ну, 
правильно! 

Настя: Если ветер с севера – жди хо-
лодной и снежной зимы! Ага, кто дальше? 

Наташа: Если в этот день, 14 октября, 
первый снег не выпадет, то не будет его и в 
ноябре! 

Иван: А если синичка в окошко загля-
нет, то скоро заморозки. 

Полина: Если журавли до 14 октября на 
юг улетят, то жди ранних холодов. 

Стеша: Ой-ой, моя очередь! А я забыла, 
больше не могу вспомнить. 

Настя: Ну что же, последней говорила 
Полина. Ей мой подарок (дарит рушник). 

Стеша: Спасибо, Настенька. А мы зато 
не забыли с мамкой последний сноп овса 
скотине скормить, а зерно отдали курам, 
чтоб жирненькими были. 

Захар: А мы с батей помогли бедной 
семье: накололи дров да отнесли им, забор 
поправили. 

Настя: Молодцы! Говорят, кто на По-
кров бедным помогает, у того дети да внуки 
счастливыми родятся. 

Иван: Девчата, что-то я проголодался. 
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Там, в другой комнате, я видел, как вы еды 
всякой посносили. Пора бы нам подкрепить-
ся да повеселиться. 

Настя: Девчата, давайте стол накрывать! 
(Девчата суетятся, еду на стол носят. 

Все садятся вокруг стола, едят). 
Захар: Молодцы, девчата, вкусно нагото-

вили, богатый стол на Покров! А не пора ли 
повеселиться? Ведь не зря говорят: Покров 
весело проведешь, дружка милого найдешь! 

Галина: Полина, запевай частушки! 
Полина:  
Если миленький колечко 
Подарит в Покров, любя, 
Должно знать мое сердечко, 
Полюбилась ему я. 
Галина: 
Приезжали меня сватать 
На гнедой кобыле, 
Барахло моё забрали, 
А меня забыли. 
Стеша:  
Мне не жаль-то платка, 
Платка алого, 
Только жаль-то дружка, 
Дружка милага. Ой! 

(Веселая музыка, все пляшут). 

Кроме увлекательной творческой рабо-
ты над составлением таких сценариев каза-
чата получают уроки доброты, милосердия, 
постигают народную мудрость. 

Родители видят, как меняются в поло-
жительную сторону их дети, приветствуют 
ту культуру, которую они несут в семьи. Они 
благодарны школе за такую системную ре-
зультативную работу. Наверное, поэтому на 
фестивалях по истории и культуре кубанско-
го казачества всегда очень много родителей. 
Они помогают при подготовке с костюмами, 
декорациями, различными атрибутами. Мно-
гие родители сами становятся участниками 
постановок. 

При подготовке обряда «Медовый Спас» 
родители 5 «А» класса возглавили экспеди-
цию по сбору лекарственных трав, рассказа-
ли детям об их целебной силе, делали герба-
рии букетиков – «маковейчиков». Ведь Ме-
довый Спас называют еще и Маковеем. 

Большую помощь оказали родители вто-
роклассников при сборе материалов о Яблоч-
ном Спасе и написании сценария обряда. 

Изучение обрядов затрагивает различ-
ные стороны жизни казаков. 

В школьной копилке есть сценарии, по-
священные началу и окончанию полевых ра-
бот, проводам казака на службу, сватовству, 
отдельным фрагментам свадьбы: расплете-
ние косы, выкуп приданого невесты. 

Все они оригинальные, по крупицам 
изученные из различных источников. Суще-
ствует много сценариев, посвященных про-
водам казака на службу, но все они однотип-
ные. В работе же наших казачат за основу 
взята казачья справа, которая подготовлена 
новобранцу его дедом. 

«Казачья справа» 

Действующие лица: 
Отец 
Мать 
Ванюшка 
Дед 
Крестный 
Внук 1 
Внук 2 
Сын крестного 
Мария 
Оксана 
Галя 
 
Вбегают девчата 5 «А» класса в нацио-

нальных костюмах, в веночках, водят хоровод, 
поют старинную песню (под фонограмму). 

(Вбегает Оксана). 
Оксана: Девчата, а нашего Ванюшку в 

армию забирают. Пакет пришел нашему ата-
ману из штаба! 

Девчата: Ой-ой-ой! (Удивленно закача-
ли головами). 

Мария: Ну что ж, побежали к Колко-
вым! Поддержим тетку Варьку! 

Галя: Може, помощь какая нужна! 
(Убегают). 

(Выходят мать с отцом, с двумя млад-
шими сыновьями). 

Отец: Ну вот, мать. Пришла и нашему 
Ванюшке очередь Родине послужить. 

Мать (причитая): Ой, деточка моя род-
ная, да сохрани тебя Господь. 

Отец: Хватит причитать! Служба в ар-
мии – священный долг казака! Иди зови деда 
да сына! 

(Мать уходит. Входят дед с внуком и 
мать. Все садятся на лавку, сын стоит). 
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Дед: Ну вот, Ванюшка! Пришел и твой 
черед. Что ж, соберем тебя достойно, не ху-
же других. Коня я тебе давно приготовил. 
Самого резвого отдам, чтоб стал тебе луч-
шим другом! 

Внук 1: Дед, а справы казачьей у наше-
го Ванюшки-то нету! 

Дед: Обижаешь, внучек. Я ведь тоже 
Родине служил. Мой дед готовил мне свою 
казачью справу, а я все приготовил своему 
внуку. Сынок, принесите мне мой казачий 
сундук. 

(Отец с Ванюшкой уходят, возвращают-
ся с сундуком). 

Внук 2 (вскакивает, подбегает): Деда, да 
когда же Вы все собрали? 

Дед: Всю жизнь собирал. Вот у меня 
есть арматурный список, по которому я гото-
вил справу. Каждую копеечку откладывал, 
чтобы купить все. Читай, внучек, арматур-
ный список и узнаешь, что лежит в сундуке. 

Внук 1 (читает): три черкески, три беш-
мета, три папахи, трое шаровар, две пары 
сапог, башлык, бурка, шуба, седло со сбруей, 
набор для починки и чистки обуви, одежды и 
седла, три пары белья, два полотенца, носо-
вые платки, шерстяные перчатки, кинжал с 
поясом, ковровые переметные сумы, кавказ-
ская плеть. 

Дед: Да, и сам этот сундук. Для защиты 
Родины ничего не жалко. Открывай, внучек, 
сундук, будем рассматривать справу. 

Внук 2 (достает папаху): Деда, какую 
красивую папаху вы Ванюшке справили! Из 
чего она сшита? 

Дед: Сшита из купрея! Это мех молодо-
го барашка грубошерстных пород. Верх, по-
смотри, красный, и нашиты две полоски в 
виде креста. Пока они черного цвета, так как 
он будет рядовой казак, а дослужится до 
офицера – золотые полоски нашьют.  

Отец: Дети мои, вы должны запомнить, 
что папаха для казака – это предмет гордости 
и чести. Ее нельзя обронить или потерять. 
Ею голосуют на казачьем круге. Ванюшка, а 
ты помнишь, когда нужно снимать папаху? 

Ванюшка: Конечно, снимать папаху 
нужно при входе в хату перед иконой, во 
время молитвы, присяги. Лишиться папахи 
можно только вместе с головой. Оскорбле-
нием считается – сбить папаху с головы.  

Дед: Правильно, Ванюшка! А теперь, ме-
люзга, смотрите, что это (достает башлык). 

Внук 1: Дедушка, да это же башлык, 
точно такой, как у нашего папки. 

Дед: Молодцы! Это башлык – верный 
друг казака, он надевается на папаху в хо-
лодную погоду и защищает от ветра, стужи, 
а в теплую погоду он носится на плечах. 

Отец: Башлык шьется из узкого домаш-
него сукна, а вокруг обшивают тесьмой, что-
бы не вытягивался. 

(Дед достает из сундука бешмет). 
Мать: Сыночек, посмотри, какой краси-

вый бешмет. (Примеряет по спине). И тебе 
как раз впору. Какой красивый атлас! Види-
те, дети, этот бешмет красного цвета, значит, 
он парадный. А вот в сундуке лежат еще бе-
лый и черный бешметы. Белый Ванюшка 
будет надевать к черной черкеске, а к светло-
серой черкеске – черный бешмет. 

Внук 2: Деда, а вот это черкеска, пра-
вильно?  

Дед: Да, правильно. Ванюшка пойдет 
служить в конный полк, поэтому я справил 
ему черную черкеску, суконную. Видите, 
какой она длины – не короче 7 вершков от 
земли. По бокам на уровне груди нашиты 
напатронники из 14 гнезд с каждой стороны. 

Внук 1: А что в напатронники вставлено?  
Внук 2: Это же газыри. Нам деда их уже 

показывал. 
Дед: Совершенно верно! Это трубки для 

пороха, пыжа и пули. Газырницу пришивают 
высоко, чтобы готовый заряд в газыре можно 
было достать даже зубами. Газырь плотно 
закрыт колпачком, чтобы порох всегда оста-
вался сухим. 

Отец: А теперь, дети, обратите внима-
ние на погоны. Видите на них букву Л, это 
значит, что Ванюшка идет служить в 1-й Ла-
бинский полк.  

Внук 1: Деда, Вы Ванюшке и штаны 
справили? 

Дед: Да. Они еще шароварами называ-
ются. Видите, какие они крепкие, широкие, 
чтобы удобными были при движении. А по 
бокам красный кантик. 

Отец: (достает сапоги) А это, ребятки, 
хромовые сапоги. Голенище в гармошку, не-
большой каблучок. А носок сапога острый, 
это обязательное требование. На, Ванюшка, 
примерь! 
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(Ванюшка начинает примерять). 
Ванюшка: Деда, как по мне! Спасибо! 
(Входят крестный с сыном-подростком). 
Крестный: Здравия желаю в вашу хату. 

Ну что, крестничек, в армию собираемся? 
Дед, а ты не забыл внуку пояс положить?  

(Ванюшка достает и показывает). 
Ванюшка: Нет, папашка, есть пояс. Вот 

он какой! 
Крестный: Вот, вот. Он самый. Прям 

сразу бросается в глаза. Без него и черкеска 
не черкеска, и бешмет не бешмет. У нас в 
полку говорили: «Без пояса как без креста». 

Дед: Смотрите, внучата! К поясу подве-
шены разные предметы, которые понадобят-
ся казаку в бою. Например, видишь, – жир-
ница, это такая металлическая коробочка с 
салом для смазывания оружия, отвертка, 
брусок для точки кинжала, пульница, кожа-
ный походный стакан, мешочек, где прятали 
кремень, кресало. 

Крестный: Одним словом, запомните 
детвора, пояс заменяет казаку карманы. А 
самое главное – на пояс подвешивают ору-
жие: кинжал и шашку. 

Сын крестного: Папка, я этого даже не 
знал. Вот здорово! Оказывается, какой по-
лезный пояс! 

Крестный: О-о-о! Вы еще с этой вещью 
редко встречались (достает бурку). Смотри-
те, это бурка, то есть обыкновенная плащ-
накидка без проемов для рук. Она сваляна из 
грубой шерсти, очень теплая. Может защи-
щать от дождя, снега, холода, ветра. Бурка на 
плечах удерживается ремешками для завязы-
вания. Видите, они протянуты в накладные 
кожаные петли.  

(Дед достает шашку). 
Сын крестного: Батя, видите, дед Мат-

вей достал шашку, расскажите всем о ней, 
как мне рассказывали! 

Крестный: Нет, сынок, пусть вам Ва-
нюшка расскажет о шашке. Ему в армию идти. 

Ванюшка: Добре! Шашка – это символ 
боевой доблести. Клинок у нее незначитель-
ной кривизны. Он утоплен в ножны по гусек, 
то есть по головку рукояти. Ножны деревян-
ные, но обтянуты кожей. Они легенькие. Кли-
нок не тупят. Эх, любо-дорого посмотреть.  

Дед: И запомните, хлопчики: шашка без 

нужды никогда не вынимается из ножен. В 
церкви, когда будет читаться Евангелие, на-
половину нужно обнажить шашку. Это будет 
означать, что в любой миг казак готов защи-
щать Веру Православную. 

(Крестный достает кинжал). 
Отец: Кум, ну раз ты достал кинжал, 

расскажи уже о нем детворе. 
Крестный: Вот, хлопцы, кинжал. Его 

клинок острый с двух сторон. Этот кинжал 
прямой, а бывает еще изогнутый. Ножны то-
же деревянные, обтянутые кожей и, видите, 
украшены металлическими узорами. Рукоят-
ка роговая.  

Дед: (достает нагайку) А это, хлопчики, 
нагайка – знак казачьего достоинства. Ва-
нюшка когда женится, тесть подарит ему на 
свадьбу еще одну, а он ее повесит на косяке 
двери в спальне. 

Ванюшка: (достает седло) Деда, отлич-
ное седло! Вы меня с детства научили сидеть 
в нем, запрягать лошадь. Спасибо вам всем 
за мою подготовку к службе в армии. Я буду 
честно служить, чтобы не опозорить честь 
семьи своей и своей станицы.  

 
Таким образом, этнокультурные и этно-

социальные процессы в среде кубанского 
казачества не только вели к унификации и 
стабилизации культуры, но и способствовали 
сохранению точечных традиций и вариатив-
ности. Задача современной казачьей школы – 
глубоко изучить с детьми эти традиции, сде-
лать их убеждениями, возродить в семьях. 
Тогда можно будет говорить, что процесс 
возрождения казачества идет успешно. Мы 
получим поколение духовно-нравственных 
людей, благородных, сильных духом, гото-
вых к любым изломам судьбы. 

 
Примечания: 

 
1. Бондарь Н.И. Календарные праздники и обряды кубан-

ского казачества. Краснодар: Традиция, 2011. 
2. Воронин В.В. Календарные запреты в устной народной 

прозе восточнославянского населения Кубани. СПб., 1998. 
3. Семенцов М.В. Народные медицинские знания в тра-

диционном календаре кубанских казаков. Краснодар, 1995. 
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В.И. Казанков 
(ст. Бесскорбная) 

 
«ТЯТЯ, ТЯТЯ, НАШИ СЕТИ 

ПРИТАЩИЛИ…» КУБАНОВЕДЕНИЕ! 
 
Поразительные иногда вещи попадаются 

при тралении просторов Интернета! На ре-
сурсе http://2bru.ru/ucheba/materialy/izo-ku-
ban-inyaz/testy_po_ist_kubany_9_klass.doc 
привлекли вот внимание «Тесты по кубано-
ведению»! «Тесты» предназначены для девя-
тиклассников, составлены учителем высшей 
категории МОУ гимназии № 5 г. Сочи Тара-
совой Ириной Семеновной по учебнику: 
«Кубань в XX в.», А.А. Зайцев, С.А. Лукья-
нов. Под редакцией доктора исторических 
наук А.А. Зайцева. Краснодар: Перспективы 
образования, 2006.  

«…Проверь свои знания!!!» – призывает 
ресурс. В силу своего интереса к истории 
просто не мог пройти мимо! Для полной кар-
тины пришлось выудить из пучин интернета 
и текст самого «Кубановедения».  

Первое чувство после прочтения – это 
чувство дежавю. Вспомнились приснопамят-
ные советские времена, родная школа, где 
история представляла спускаемое сверху, 
нужное одной только коммунистической 
власти чтиво, которое часто входило в острое 
противоречие с коллективной памятью – 
рассказами бабушек, дедушек, отца и матери 
их любопытному ребенку.  

Уже почти три десятилетия как мы не 
обязаны придерживаться установок комму-
нистических катехизисов. Однако, листая 
«Кубановедение», приходишь к выводу, что 
советская историческая доктрина жива и 
продолжает усердно окуривать нас токсина-
ми большевизма, а «…имя «казак» еще гроз-
но звучит как для внешних врагов, так и 
внутренних» [1]… 

В самом начале учебника заверено, что 
при написании «…использованы материалы 
из фондов Государственного архива Красно-
дарского края, Центра документации новей-
шей истории Краснодарского края, Красно-
дарского государственного историко-архео-
логического музея-заповедника имени Е.Д. 
Фелицына, Краснодарского краевого худо-
жественного музея имени Ф.А. Коваленко». 
О как! Заявка весьма серьёзная!..  

Заявлено также, что «учебное пособие 
освещает важнейшие вехи в истории Кубани 
XX – начала XXI вв.». Однако из-за полити-
ческой позиции авторов не всем «важней-
шим вехам» в очерченных рамках хватило 
места! Многие ключевые факты и значимые 
события кубанской истории «по старой па-
мяти» табуированы, скрыты завесой молча-
ния или даны, в лучшем случае, лишь штри-
хами, а отдельные сюжеты подаются в тен-
денциозном и однозначном авторском осве-
щении – чистейшая казакофобия, что делает 
картину неизбежно противоречивой и мифо-
логизированной. Большинство фактов, цифр 
в учебнике – «факты», взятые явно с неба…  

Примерами официозного исторического 
абсурда учебник буквально переполнен: 
Введение начинается с того, что «…в по-
следней трети XIX века на Кубань в поисках 
лучшей доли устремились сотни тысяч пере-
селенцев – «лиц неказачьего сословия» (с. 5–
6). Допустим… Далее авторы уверяют, что 
«выходцев из многих губерний Российской 
империи объединяло с казаками и коренны-
ми крестьянами не только место прожива-
ния, но и дух первопроходчества» – «…на 
южных рубежах империи и те и другие были 
пионерами, выполнявшими историческую 
миссию по расширению границ российской 
цивилизации».  

Легкость в мыслях у авторов необычай-
на!.. Позволю заметить, романтические тер-
мины «первопроходчество» и «пионеры» не 
вполне уместны для Кубани. Если некто со-
вершил какое-нибудь «первопрохождение», 
его имя и заслуги обычно входят в историю 
совершенно однозначно, к примеру: Ермак, 
Дежнёв, Магеллан, Колумб, Гагарин, Несте-
ров и т.д. Кубань всегда была местом обето-
ванным – на протяжении последних полу-
миллиона лет человек здесь жил непрерыв-
но! Какое «первопроходчество», какие «пио-
неры»? Сказочникам-фантазерам (сиречь 
историкам) было бы логично перечислить 
имена первопроходцев, особенно из «корен-
ных крестьян»!  

Коренным жителем любой местности 
является тот, у кого в данной местности есть 
«корни», у человека это, естественно, – пред-
ки. Если человек родился в какой-то местно-
сти, но его родители живут там в первом по-
колении – это уроженец этой местности,   
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коренным он станет тогда, когда его прадед 
будет там похоронен. Посему если уж счи-
тать в те времена кого-то коренным, то это в 
первую очередь горцы, линейцы и черно-
морцы, все же остальные – иногородние…  

Эту лукавую формулировку про «корен-
ных крестьян» можно оценивать, разумеется, 
по-разному. Можно допустить, что демокра-
тизация, стартовавшая более четверти века 
назад, предусматривала другие нормы – «де-
мократические» – казаки и так себе много 
захапали, от них не убудет!..  

До завершения ожесточенной Кавказ-
ской войны, как бы сказать поделикатнее, 
никакими «коренными крестьянами» на Ку-
бани не пахло и не могло пахнуть – ПМЖ 
(постоянная оседлость) «лиц неказачьего со-
словия» на кубанской территории не допус-
калось. Разумеется, вовсе не значит, что их 
не было совсем, были: «…в 1828 г. в войске 
находилось лишь 62 человека иногородних» 
[2]. В 1861 г. их было всего 5243 души обое-
го пола, или 1,3% всего населения области 
[3]. Жить в войске дозволялось лишь торгов-
цам, ремесленникам и донским казакам 
«торгового сословия». Сразу скажем, что не-
важно, было их 62 или 10000: и то и другое 
на практике «миссии по расширению границ 
российской цивилизации» есть чистый ноль. 
В боевых действиях этот мизер участия не 
принимал, а занимался привычным для себя 
делом. Бурный миграционный поток разра-
зится только после 1867 г., когда перестали 
свистеть черкесские пули и когда освоение 
Кубани обрело сугубо экономический окрас 
[4]. Так что не судьба «коренными крестья-
нам» быть «первопроходниками» и «пионе-
рами» на Кубани!  

Заслуги казаков по реализации планов 
Государства Российского на Кавказе, и в ча-
стности на Кубани, историками, писателями, 
политиками и военными давно определены 
совершенно однозначно: казаки были «един-
ственным надёжным средством для прочного 
утверждения нашей власти» [5]. О том, что 
кубанские земли обильно политы именно 
казачьей кровью, а не иногородней, поётся и 
в казачьих песнях тех лет: «…Не сохами-то 
славная землюшка наша распахана... Распа-
хана наша землюшка лошадиными копыта-
ми, А засеяна славная землюшка казацкими 
головами…».  

Попытки авторов представлять Кубань 
как историческую реку дружбы народов: 
«…Многолетний совместный мирный труд и 
добрососедские отношения народов Кубани 
стали залогом их боевого содружества, вы-
державшего испытания в двух мировых вой-
нах XX столетия» (с. 6) – из области совер-
шенной мифологии. Здесь единственным 
возможным ответом может быть встречный 
вопрос: вы это серьёзно?! Тогда резонен во-
прос: кто и с кем тогда воевал в Граждан-
скую, которая случилась между двумя миро-
выми войнами XX столетия?!  

Этот затасканный советский «тезис» не 
выдерживают никакой критики по многим 
причинам. Прежде всего, на фоне катастро-
фических человеческих потерь, которые по-
несло казачество за годы советской власти. 
Казачьих могил на берегах этой реки «друж-
бы» не счесть, да не только казачьих… А 
если прибавить ещё сюда черкесское мухад-
жирство, предвоенные и военные депортации 
тех же немцев, эстонцев, греков, чехов…, 
коллаборационизм военных лет и т.д., «те-
зис» лопается, как мыльный пузырь. Забыть 
об этом – это все равно что евреям забыть о 
Холокосте… 

Удручает также, что в учебнике практи-
чески отсутствуют героические страницы 
Первой мировой, или как действительно то-
гда её называли современники – Великой 
войны. Военная летопись Кубанского ка-
зачьего войска, для которого эта война была 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, в «Кубановедении» 
вместилась на скромной одной страничке и 
по старым большевистским шпаргалкам ри-
суется позорной, чуждой народным интере-
сам бессмысленной бойней: «Участие в Пер-
вой мировой войне – одна из трагических 
страниц истории Кубани. Около 30 тысяч 
убитых, раненых, пропавших без вести – вот 
жертва кубанцев, принесённая на алтарь не-
состоявшейся победы» (с. 27).  

Как ни печально, на войне люди убива-
ют друг друга, и любая война, пусть она да-
же отечественная, священная, справедливая, 
народная, – это, прежде всего, гибель людей. 
Царские генералы были не такими уж неве-
жественными и бесчувственными мясниками 
и берегли своих солдат. Может, поэтому 
боевые потери Кубанского казачества в Пер-
вой мировой имеют не приблизительные, как 
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сказано в «Кубановедении», а точные, без 
предлога «около», цифры – 25933 чел. было 
убито и ранено, 2504 чел. пропало без вести 
и попало в плен [6]. Вероятно, у авторов бы-
ла задача хоть как-то затруднить неокреп-
шим умам сравнивание потерь в Первую ми-
ровую со сталинско-жуковским «браконьер-
ством» во Вторую мировую…  

Далее «Кубановедение» повествует: 
«После провала июньского наступления 1917 
года, когда донские и кубанские части были 
разгромлены в ходе кровопролитных сраже-
ний, «…война утратила свои краски даже для 
казаков» (А.А. Первенцев). И среди них поя-
вились дезертиры, чего раньше никогда не 
случалось» (с. 26) [7]. Сногсшибательное 
открытие! Верной дорогой идете, товарищи!  

Представлять в качестве источников по 
Первой мировой войне «художественные» 
песнопения кондовых большевистских акы-
нов – очень занятно! Невольно задаешься 
вопросом: маститые авторы «Кубановеде-
ния» вообще имеют представление о такой 
дисциплине, как источниковедение? Понят-
ное дело, что эта занимательная книжка по 
истории для 9-го класса предназначена не 
научным кругам и школьный учебник не 
способен давать полное и абсолютно объек-
тивное освещение истории страны или ре-
гиона, однако историк обязан понимать, что 
в конечном итоге история базируется на фак-
тах, статистике и свидетельствах первоис-
точников. Это поэты и художники, конечно, 
могут вдохновляться всякими идеями, могут 
получиться и получаются хорошие, или даже 
замечательные картины и стихи! У истори-
ков с этим хуже. Поэтому свою историю, к 
примеру, Франция по произведениям Дюма 
не изучает!  

Скажем прямо, упоминание в «Кубано-
ведении» о дезертирстве казаков – оголтелое 
гнусное очернительство. История есть наука 
точная, основанную на фактах, её в букваль-
ном смысле фальсифицировать так же слож-
но, как физику или географию.  

Если отвлечься от большевистской «ли-
рики» Первенцева, – на протяжении всей 
войны среди казаков не было случаев дезер-
тирства или оставления позиций без приказа! 
Нет ни одного документа, подтверждающего 
это явление! Книги Первенцева сегодня – это 
макулатура. Их цитирование можно смело 

назвать распространением давно опроверг-
нутой исторической наукой лжи.  

Причём об этом уникальном обстоятель-
стве, не имеющем аналогов в мировой воен-
ной практике, широко известно всем, это 
многократно описано, а сегодня ещё рассея-
но по всему интернету. Всё можно найти без 
особого труда! 

К великому сожалению авторов «Куба-
новедения», видные военные авторитеты 
вспоминали о казаках на той войне совер-
шенно другое, например, генерал-лейтенант 
А.И. Деникин: «Казачество в противовес 
всем прочим составным частям армии не 
знало дезертирства» [8]. 

Об этом на Государственном Совеща-
нии, собравшемся 14 августа 1917 г. в Моск-
ве, говорил и генерал А.М. Каледин, донской 
атаман, представлявший все 12 казачьих 
войск: «…революционные свободы не 
вскружили головы казакам, они продолжают 
нести службу на фронте; среди казаков нет 
дезертиров… казачество заявляет, что в ми-
нуту смертельной опасности для родины, 
когда многие войсковые части, покрыв себя 
позором, забыли о России, оно не сойдет со 
своего исторического пути служения Родине 
с оружием в руках на полях битвы и внутри, 
в борьбе с изменой и предательством…» [9]. 

Такого же мнения и атаман Терского ка-
зачьего войска генерал-лейтенант Г. Вдовен-
ко: «Казачество на эту войну отдало всё до 
последнего напряжения. Оно честно выпол-
нило свой долг перед Родиной. Казачьи пол-
ки заслужили похвалу – даже от неприятеля, 
и во время развала ушли с фронта последни-
ми» [10]. 

Дезертирство – один из наиболее ярких 
характеристик морального состояния (упру-
гости) армии, поскольку оно является след-
ствием, а не причиной (как у Первенцева!) 
усталости войск, падения морали и т.д. 

Так вот, генерал-лейтенантом Н.Н. Го-
ловиным [11] в середине прошлого века и 
был введен в употребление термин (пара-
метр) – «моральная упругость войск» – соот-
ношение общего количества потерь убиты-
ми, ранеными, отравленными газами и т.п. и 
потерь пленными [12]. Чем выше был про-
цент первых и ниже вторых, тем, естествен-
но, был выше и показатель «моральной упру-
гости войск». Интересны сравнительные 
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данные в этой области, приведённые Н.Н. 
Головиным по русской армии периода Пер-
вой мировой войны. Средний показатель из 
общего количества потерь по всем частям и 
родам войск был 69% кровавыми и 31% 
пленными. В отборных гвардейских частях 
он составлял, соответственно, 91 и 9%, в 
гренадерских – 78 и 22%, в армейской пехоте 
– 65 и 35%, в стрелковых частях – 82 и 18%, 
в регулярной кавалерии – 79 и 21%, в артил-
лерии – 56 и 44%, в ополчении – 42 и 58%. 
Но самым высоким во всей русской армии 
данный показатель был в казачьих частях – 
94 и 6% [13]! 

Приведённые цифры и оценки взяты не 
с потолка, как у большевика Первенцева, а 
получены в результате глубокого, обстоя-
тельного и объективного научного исследо-
вания и ещё раз более чем убедительно сви-
детельствуют о высоких качествах казаков-
воинов, их мужестве и стойкости. В отличие 
от большевистского писателя Первенцева, 
которому тогда едва исполнилось 12 лет, ге-
нерал-лейтенант Н.Н. Головин – непосредст-
венный участник Первой мировой войны, к 
тому же авторитетный исследователь в об-
ласти военной социологии, автор более 100 
публикаций, в том числе 30 монографий, пе-
реведённых на 8 иностранных языков, ини-
циатор создания, основатель и бессменный 
руководитель, пользовавшийся очень боль-
шим авторитетом и признанием русской бе-
лоэмигрантской общественности, функцио-
нировавших в Париже (1927–1939 гг.) и Бел-
граде (1931–1944 гг.) под эгидой Русского 
общевоинского союза Высших военно-науч-
ных курсов, по сути, выполнявших за рубе-
жом функции русской Военной академии. 

Далеки от истины и утверждения, что в 
ходе «…провала июньского наступления 
1917 года, когда донские и кубанские части 
были разгромлены…». Ничего подобного не 
было. 

К сожалению, авторы «Кубановедения» 
не удосужились привести и точную цифру 
награждённых казаков-кубанцев высшими 
наградами Российской империи – Георгиев-
скими наградами, пренебрежительно сооб-
щив: «столько… – сколько погибло», а по-
гибло, как мы уже знаем – «…около». Между 
тем, цифры эти хорошо известны: во время 
Первой мировой войны 30720 кубанских ка-

заков и офицеров были удостоены Георгиев-
ских наград [14]. 

История всё расставляет на свои места. 
Не подлежит сомнению, что миллионы рус-
ских людей, в том числе и сотни тысяч каза-
ков, сражались тогда, прежде всего, за своё 
Отечество и его интересы. Большевики в 
этой войне фактически участвовали на про-
тивоположной стороне – призывы Ленина и 
его сообщников к поражению России не ос-
тавались только призывами. На войне 
воюющие стороны собственные поражения и 
победы противника преуменьшают или 
скрывают, большевики не исключение. И 
чем большее место в нашей истории занима-
ет слава и доблесть Великой России в этой 
войне, тем более неприглядно выглядят дей-
ствия большевиков против этой страны. Это 
главная причина исторического «склероза». 
Поэтому, вероятно, по замыслу авторов, из-
лишнее «уточнение» числа казаков-героев 
будет только мешать «подлинному понима-
нию истории» созревающими личностями, 
ведь потом значительная часть этих героев 
превратилась в антигероев и боролась против 
«героев Гражданской войны». 

«Кубановедение» грешит массой оши-
бок и неточностей, не говоря уже о субъек-
тивизме авторов в оценках событий и их уча-
стников. Фраза о том, что «в начале 1904 го-
да был создан Кубанский комитет РСДРП – 
партии, возглавившей социал-демократи-
ческое движение» (с. 23) – весьма спорна. 
Революционное движения пролетариата про-
исходило отнюдь не только под знаменем 
марксизма. Товарищи авторы прочно поза-
были о таких политических силах, как пар-
тии эсеров, и об анархистах всяких кличек. А 
ведь они играли тогда в «революционном 
движении» едва ли меньшую роль, чем то-
гдашние большевики.  

Упомянув, что «во время первой россий-
ской революции на территории Кубанской 
области и Черноморской губернии произошло 
более 850 выступлений крестьян», и о «жес-
токих расправах, чинимых властями» (с. 24) 
во время «первой российской Революции», 
авторы «Кубановедения» ни единым словом 
не обмолвились, что главенствующую роль в 
этом «социал-демократическом движении» 
играли не выступления крестьян, а убийства, 
покушения, взрывы, экспроприации, грабежи, 
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вооруженные нападения, вымогательства и 
шантаж. «Лейте на головы кислоту и грабьте 
банки!» – цитата самого Ленина! Причём са-
мая мягкая, она вошла в его Полное собра-
ние сочинений (Т. 11. С. 336–337, 338, 340, 
343). Любой закон любой эпохи и любого 
государства однозначно квалифицирует эти 
деяния как уголовные преступления. Посему 
кубанские власти миндальничать не могли, 
их ответ в виде введения военного положе-
ния на вакханалию политических убийств, 
революционных грабежей и экономического 
террора в первое десятилетие XX века был 
вполне мотивирован.  

Помимо этого авторы «забыли» упомя-
нуть такой медицинский факт, что все эти 
«революционные движения» планировались, 
оплачивались тогда (и сейчас тоже) финан-
систами из-за Ла-Манша и океана, и весь его 
смысл был – в уничтожении конкурентов 
Британской короны и американского капита-
ла. Не более…  

Бросается в глаза далекий от канонов 
исторической науки и современных норм 
политкорректности идеологизированный 
подход авторов в освещении общественно-
политической жизни. Результатом такого 
подхода является своеобразная «казакофо-
бия» исторического сознания школьников, 
так как абсолютное большинство подавае-
мой информации так или иначе связано с ре-
волюционными ситуациями, где казаки од-
нозначно повёрстаны душителями и гоните-
лями революционного народа.  

Полицейские функции казачества уже 
давно осмыслены, в том числе и самими каза-
ками. Факт восстания 2-го Урупского полка 
действительно имел место – и это есть исто-
рическая Правда, но большевистские интер-
претации этого события – историческая Ложь.  

«Земельную проблему» авторы целиком 
списывают на казаков. Упомянув мимоходом, 
во Введении, что «иногородние, в отличие от 
казаков, не несли войсковых тягот и, соответ-
ственно, не владели землёй», авторы тут же, 
буквально в следующей главе, снова настой-
чиво подсовывают незатейливую большевист-
скую жвачку Первенцева: мол, причина рас-
пространения революционных настроений 
одна единственная – в казаках, имевших фан-
тастические привилегии. Ну что здесь ска-
жешь… Умалчивание и замалчивание – это 
тоже форма весьма опасного вранья! 

Как в любом фокусничестве, факиры от 
истории привлекают внимание своих читате-
лей к «очевидным» свидетельствам. Но, как 
и всякий фокусник, сочинители недобросо-
вестных версий об исторических событиях 
скрывают множество других сведений, кото-
рые могут быть неизвестны читательской 
аудитории. В данном случае в попытках ра-
зобраться в особенностях тогдашнего кубан-
ского землевладения и землепользования 
минуется полностью правовое поле, внима-
ние сосредотачивается в основном на бедст-
венном положении пришлого элемента. Пра-
ва казачества на землю полностью соответ-
ствовали существовавшим правомочиям соб-
ственника земли и юридически подтвержде-
ны высшей властью на тот период времени. 
Из этого надо исходить!  

К тому же авторы согласятся, что Ку-
бань всё-таки – колыбель кубанского казаче-
ства! Ведь кто написал гимн «Ты, Кубань, ты 
наша Родина!..» и кто «основывал» станицы 
на Кубани – вещь достаточно не малоизвест-
ная! Именно в этих конкретных географиче-
ских условиях кубанское казачество зароди-
лось и стало возможным. «В разных регио-
нах мира наука фиксирует идею преимуще-
ства прав на землю тех, кто первый поселил-
ся на ней, стал ее обрабатывать» [15]. Исходя 
из этого «международного» постулата, каза-
ки имели исключительное право на кубан-
скую землю ещё как первопоселенцы!  

Далее о «небольших приусадебных уча-
стках» иногородних. Опять голословное вра-
ньё! Авторам, прежде чем цитировать Пер-
венцева, стоило бы открыть хотя бы, к при-
меру, «Список землевладельцев Кубанской 
области и Черноморской губернии. За 1909–
1911 гг.». В нём более пяти тыс. фамилий, 
90% иногородние, и «огородчики» у таких 
иногородних, как Мазаевы, Макеевы, Стоя-
ловы, Николенко, Штейнгель, Щербак и т.д., 
прямо скажем, не маленькие! 

Теперь о так называемой «посаженной 
плате». Дремучее лукавство! Её платили 
только «иногородние, имеющие оседлость»! 
К ним относили всех жителей невойскового 
сословия, которые приобрели в собствен-
ность усадебные постройки в казачьих ста-
ницах, с правом потомственного использова-
ния находившихся под ними земель. «Иного-
родние, не имеющие оседлости», которые 
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проживали либо постоянно на квартирах или 
частновладельческих землях в качестве 
арендаторов, либо временно (как пришлые 
рабочие, прибывшие на заработки), «поса-
женной платы» не вносили» [16]. 

Заврались авторы, что казачество осво-
бождалось от налогов. Кроме самой главной – 
воинской, на казаках лежал целый ряд нату-
ральных и денежных повинностей. Повинно-
сти разделялись на разряды: общевойсковые – 
устройство дорог, мостов, содержание почто-
вых станций, станичные – подводная повин-
ность, караулы, содержание летучей почты, 
хозяйственные. Военный историк казачества, 
собиратель архивов, авторитетный общест-
венный деятель, генерал-лейтенант Иван 
Диомидович Попко, проводя анализ нату-
ральных и денежных повинностей, пришёл к 
выводу о том, что повинностей у казаков было 
«гораздо больше, чем в каком бы то ни было 
гражданском сословии или обществе» [17]. 

Разберём ещё одну абсолютную ложь, 
подаваемую авторами как нечто само собой 
разумеющееся – о недоступности образова-
ния для иногородних: «...Мальчишки «по 
бедности не посещали школы и обычно по-
могали отцам, приучаясь к ремёслам. Дети 
иногородних скоблили овчину, чесали 
шерсть, квасили кожи, сапожничали, столяр-
ничали, и годы тяжёлого труда и неравно-
правия выработали в них особый дух взаим-
ной поддержки и ненависти к казачеству» 
(А.А. Первенцев). В мифах о советской стра-
не хорошо всё, кроме одного – они не соот-
ветствуют действительности! К примеру: 
число всех учащихся в 1916 году в Лабин-
ском отделе равнялось – 27425, из них каза-
ков: 15336, иногородних: 12089. А в катего-
рии средние учебные заведения (гимназии и 
т.д.) иногородние даже превышали число 
учащихся казаков! Лабинский отдел, 1916 г., 
иногородние/казаки: 1305/450 [18]. Как ви-
дим, большевистское словоблудие о сослов-
ной дискриминации в области образования, 
мягко говоря, притянуто за уши. 

Бесплатную медицинскую помощь по-
лучали не только одни казаки, иногородние 
тоже. В Кубанском сборнике на 1916 г. чёр-
ным по белому написано: «…В приёмных 
покоях все, как войскового, так и невойско-
вого сословия пользуются стационарно – 
бесплатно» [19]. Платным для иногородних 

был стационар только в войсковых больни-
цах, ну и, естественно, частная практика, что 
совершенно справедливо. 

В развитии революционной ситуации в 
1917 году, естественно, повинны также ис-
ключительно казаки, и никто более! «Кто 
первый начал» Гражданскую войну, авторы 
«Кубановедения» стыдливо не называют. 
Догадайтесь сами! 

Гражданские войны сами собой с неба 
не падают. Уклоняющийся от призыва за-
щищать своё Отечество гражданин Ульянов, 
скрывающийся в Швейцарии под кличкой 
Ленин, в 1914 г. вещал: «…Лозунг наш – 
гражданская война. Мы не можем ее «сде-
лать», но мы ее проповедуем и в этом на-
правлении работаем. ...возбуждение ненавис-
ти к своему правительству, призывы... к со-
вместной их гражданской войне...» [20]. 

Террор, по мнению авторов, развязали 
белые, заклеймены и главные террористы-
каратели – генералы Покровский и Клыч 
Султан-Гирей (с. 39). 

Никакого красного террора, по мнению 
авторов, большевики не проводили: ну были в 
«период между двумя Кубанскими походами» 
что-то типа репрессий и реквизиций (с. 38). 
Увы, это дикая большевистская ложь… Сего-
дня опубликована масса документов, ясно 
свидетельствующих: кровавая статистика яв-
но не в пользу борцов за светлое будущее.  

Заявлять на этом фоне, что моя родная 
станица носит название не Бесскорбненской, 
как утверждают авторы на с. 28, а Бесскорб-
ной – уже мелочные придирка!  

Приходится сожалеть, что не нашлось 
места в «Кубановедении» генерал-лейтенан-
ту от инфантерии Михаилу Павловичу Бабы-
чу, последнему наказному атаману Кубан-
ского казачьего войска – созидателю и охра-
нителю Кубани. Именно при нём Кубань ре-
ально стала процветающей, достигнув в эко-
номике, транспорте, народном образовании, 
культуре тех впечатляющих показателей, 
которые большевики с трудом смогли повто-
рить лишь через 50 лет, а такие, как рождае-
мость, так и остались недосягаемыми. 

К стыду авторов, в «Кубановедении» не 
нашлось места и знаменитым на весь мир 
кубанским учёным-историкам Е.Д. Фелицы-
ну, И.Д. Попко, П.П. Короленко и А.М. Ту-
ренко. А ведь без них история Кубани – это 
всё равно что Америка без Колумба. 
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Не нашлось места и Кириллу Петровичу 
Яновскому, чьи педагогические труды и уси-
лия по распространению народного просве-
щения заслужили широкую известность то-
гда не только на Кубани, но и по всей Рос-
сии. По его инициативе многие учителя 
включились в дело изучения родного края, а 
их труды печатались в «Сборниках по опи-
санию местностей и племен Кавказа». Боль-
шинство учебных заведений в Екатеринодаре 
было открыто при его непосредственном 
участии. В 1893 г. Екатеринодарская город-
ская дума, «высоко ценя» его заслуги «в деле 
просвещения обширного Кавказского края и 
воздавая должное заботам его и попечениям 
о городских учебных заведениях Екатерино-
дара», избрала К.П. Яновского Почетным 
гражданином города. 

То же самое с «литературой». Дореволю-
ционная литература представлена «бытописа-
телем и юмористом Н.Н. Канивецким», по-
этом и фольклористом А.Е. Пивнем, популя-
ризатором истории казачества П.П. Орловым, 
знатоком обычаев и традиций Л.К. Розенбер-
гом. Ну и, конечно же, незабвенным револю-
ционером и пропагандистом Митрофаном Се-
диным. Как же ж без него! А где Я. Кухарен-
ко, В. Мова, Ф. Гладков, И. Косинов, М.А. 
Дикарев? Лично я не думаю, что их «калибр» 
был меньше вышеперечисленных.  

Теперь о «тестах». Здесь учителя «Куба-
новедения» превзошли даже авторов! При-
мер: §2. Участие кубанцев в русско-японской 
и Первой мировой войнах. Нарастание кри-
зисных явлений в экономике и политике. Во-
прос № 4: Кто из командиров Красной армии 
был награжден четырьмя Георгиевскими 
крестами, стал легендарным красным мар-
шалом, трижды Героем Советского Союза? 
Ответы: А) Н.Н. Баратов; Б) С.М. Буденный; 
В) Семенов; Г) Савенко. 

Сразу отметим, хотя в теме заявлено о 
двух войнах, Русско-японской и Первой ми-
ровой, «тесты» составлены почему-то только 
по Первой мировой войне! Название войн 
обычно пишутся с большой буквы, в «тес-
тах» Русско-японская – с маленькой! Ну да 
ладно!..  

Учитывая, что герои у большевиков 
только одни – это красные герои, правиль-
ный ответ, естественно, – С.М. Будённый! 
Извините, но классический советский Герой 

Будённый совсем не тянет на упоминание 
его в «Кубановедении» в этом контексте. 
Красная армия в Русско-японскую и Первую 
мировую войну воевала что ли?! Какие за-
слуги у этого человека перед Кубанским ка-
зачьим войском или хотя бы перед Кубанью 
в этих временных рамках? Может, такие, что 
в Краснодаре только в одну ночь по приказу 
этого прославленного конника убито сразу 
шесть священников [21]? Родился и вырос он 
на землях Всевеликого Войска Донского, ни 
по духу, ни по роду казаком никогда не был, 
воевал в Первую мировую в 18-м Северском 
драгунском полку. Кроме того, с «полным 
бантом» у Семёна Михайловича на сегодня 
не всё безупречно [22]. Учитель высшей ка-
тегории явно не владеет историей!  

Подводя черту, отмечу: большевистскую 
идеологию в 1991 году не свергли, идеи 
Маркса-Ленина живут и здравствуют. Ны-
нешние марксисты-ленинцы – они те же са-
мые, что и в Кубчерревкоме в 1920 году, 
только в отличие от тех изуверов сегодняш-
ние мудрые «душки» ведут гораздо более 
страшную войну, применяя лукавую тактику 
маленьких и как бы незаметных шажков. 
Технология тонкая, незаметная, но эффек-
тивная, с заранее заданными непоправимыми 
последствиями. Суть её заключается в наме-
ренном, любыми путями, продвижении дав-
но опровергнутых фактов реальной истории, 
в данном случае казачьей, в прежнем сугубо 
негативном контексте. Замалчивать и по 
возможности сеять неприязнь к историче-
ским личностям казачьей элиты. Стараться 
всеми способами и средствами скрыть, за-
темнить картину прошлого, зародить сомне-
ние и изменить сущность казачьей культуры 
до неузнаваемости, всячески высмеивать и 
критиковать абсолютно все её элементы. 
Мутирующий, неизлечимый вирус… 
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ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУКЛА 

В СУБКУЛЬТУРЕ ДЕТСТВА 
 
Зайдя в гости к любой современной се-

мье, в которой есть дети, мы непременно на-
толкнемся на изобилие игрушек. Родители с 
гордостью говорят о том, что «у ребенка есть 
всё», что они «покупают всё, что он (она) 
хочет». А «задаренное» чадо равнодушно 

принимает подношения в виде очередной 
мягкой собачки, машины, куклы, ставит на 
полку или бросает на пол и мгновенно забы-
вает о них.  

Игрушечное великолепие окружает де-
тей дома, в детском саду, в магазинах. Есть 
ВСЁ: столовая и кухонная посуда из различ-
ных материалов; наборы продуктов, которые 
можно резать игрушечным ножом; куклы, 
похожие на младенцев, со всеми соответст-
вующими атрибутами; всевозможная быто-
вая техника, поющая, гудящая, жужжащая 
«по-настоящему»; любые виды оружия и ав-
томобилей, конструкторы, мозаики, голово-
ломки и т.д.  

Казалось бы, мир детской игры обеспе-
чен, игра может и должна состояться в дет-
стве. Но… дети почему-то играют все мень-
ше, заинтересованность игрушками все ниже 
либо отсутствует вовсе… А о бережном от-
ношении к игрушкам вообще речь не ведет-
ся… Работая в детском саду, я наблюдаю эту 
ситуацию, что называется, изнутри.  

Однажды мне вспомнилась куколка – 
пять узелков на носовом платочке, которую 
мне сделала бабушка во время долгого пере-
езда на автобусе из одного города в другой. Я 
помню, как эта незатейливая игрушка, «рож-
денная» на моих глазах, сократила мне время 
пути, как я – пятилетняя девчонка – попыта-
лась сделать такую же, и когда у меня полу-
чилось, бурно радовалась на весь автобус. Это 
было настоящее чудо. Кукла-платочек еще 
долго жила среди покупных игрушек, ночева-
ла под моей подушкой, обзавелась такой же 
платочной «сестрой». Вспомнив об этой ку-
колке, я предложила своим дошколятам сде-
лать игрушку своими руками. 

«Игрушки покупают в магазине», «А 
мальчики в куклы не играют!», «Из тряпочек 
не бывает игрушек» – малыши недоверчиво 
наблюдали, как я раскладываю лоскуты цвет-
ного ситца, нитки и …уже готовые куклы.  

Началась сказка. 
В куклы играло и играет все человечест-

во на протяжении многих веков. И девочки, 
и мальчики. Кукла – первая среди игрушек, и 
изготавливалась она для малыша самыми 
близкими людьми – мамой, бабушкой, стар-
шей сестрой, а с 4-5 лет простейшие игрушки 
делались самостоятельно. 
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Для новорожденного мамой делалась 
кукла Пеленашка – закручивалась без нож-
ниц и иглы из «родной» ткани – от домотка-
ного сарафана матери или от рубахи отца, 
верилось, что тепло родителей оберегало ре-
бенка в первые дни жизни до крещения. Ко-
гда малыш чуть-чуть подрастал, эту куколку 
давали ему играть. Сжимая плотно скатан-
ную куколку в ладошке, малыш развивал 
хватательные движения. 

Однотонные яркие куклы – бабочки или 
птички – подвешивались над колыбелькой и 
развивали зрение малыша. 

Для младенцев и детей постарше делали 
куклу Зайчик-на-пальчик. Его давали ребенку, 
когда родители уходили из дома. Если стано-
вится скучно или страшно, к зайчику можно 
обратиться как к другу, поговорить с ним, по-
жаловаться или просто поиграть. Ещё важна 
роль этой игрушки в развитии моторики рук: 
наши предки не были учеными, но они были 
мудрыми и наблюдательными – они заметили, 
что если младенец зажимает в кулачок боль-
шой пальчик, то это может помешать в даль-
нейшем освоению ремесел (современные нев-
ропатологи уделяют большое внимание раз-
витию детской руки). Поэтому на мизинец 
ребенка надевали зайчика. Малыш зажимал 
игрушку в кулачок, большой палец находился 
сверху, и рука развивалась правильно. 

Известно также множество погремушек. 
Одна из них – Торохкольце, или Громница, 
которая изготавливалась из половинки грец-
кого ореха и семи гречишных зерен. Кубан-
ская Громница часто изготавливалась из вы-
сушенной коробочки мака. Получалась иг-
рушка с мягким звоном, которая и развлека-
ла, и успокаивала, а если попадала в рот ма-
лышу, об неё удобно было почесать десны с 
прорезывающимися зубками. 

Когда девочка подрастала, мама делала 
ей кукол Хороводниц. Девочка крутила их, 
куклы кружились в «танце», а у их малень-
кой хозяйки развивались обе руки. Когда в 
дальнейшем она сядет за прялку, то точно 
таким движением одной рукой будет верете-
но крутить, а другой пряжу скручивать. У 
мальчиков были свои похожие куклы – Бой-
цы, тоже два, только с мешочками в руках, 
которыми они дрались. 

Куклы воспитывали и разные моральные 
качества. Есть такая кукла – Убоженка, она 

делалась специально неряшливой, в старой 
одежде, для того, чтобы научить ребенка со-
страданию. Если ребенок такую куклу берет 
в игру, жалеет ее, то и к людям будет отно-
ситься человечно, независимо от их благо-
состояния.  

Известны многочисленные куклы-пере-
вертыши: зима – лето, день – ночь, праздник 
– будни. Одна из них называется «девка –
баба». В этой кукле мама показывала дочери, 
как переменчива жизнь. Вчерашняя нарядная 
красавица – девка, с косой и в девичьем убо-
ре, сегодня уже замужняя женщина – волосы 
спрятаны, платье скромной темной расцвет-
ки, в таком на веселье не пойдешь, и под-
ружки не посиделки не позовут. Замуж дево-
чек выдавали рано, и такая кукла подготав-
ливала к переменам в их жизни. 

Игровых кукол было множество. Вот как 
пишет о кукольном разнообразии Ф.А. Щер-
бина в своей книге воспоминаний «Пережи-
тое, передуманное и осуществленное»: «В 
куклы она превращала и маленькие чурбачки 
с повязанною с одного конца тряпочкою, изо-
бражавшей головной убор, и свернутые в 
трубку и перевязанные ниткою лоскутки, и 
отрезки кожи, с раздвоенными надвое конца-
ми, знаменовавшими ноги, и бьющие в глаза 
красным цветом бумажки и даже осколки от 
разбитой посуды с фигурными украшениями 
на них, особенно же ценилась поломанная 
жестяная ложечка, обвязанная посередине 
тряпочкою в виде юбочки». 

На Кубани была распространена кукла 
Кубаночка, валянная из коровьей шерсти (по 
способу изготовления называемая также 
«Валюшка»). Весной, когда у коров проис-
ходит линька, осторожно выдергивают пер-
вый небольшой клок шерсти, плотно скаты-
вают в валик, затем прокатывают по коровь-
ему боку, собирая больше шерсти. Для 
большей плотности валик потом катают по 
столу. Затем точно так же катают валик ко-
роче и тоньше – это ручки куклы. Большой 
валик складывают пополам и перевязывают 
шею будущей куколки. Вставляют малень-
кий валик – руки и концами нити крест-
накрест перевязывают грудь куклы. А потом 
для куклы шьются наряды, точь-в-точь по-
вторяющие наряды красавиц-станичниц. По 
кукле судили о мастерстве и вкусе их владе-
лицы, существовал даже особый вид кукол – 
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«на выхвалку», их брали с собой на посидел-
ки. В кукольных играх девочки непроиз-
вольно учились шить, вышивать, прясть, по-
стигали традиционное искусство одевания. 

Помимо кукол делали лошадок, «катал-
ки», вырезали из досочек оружие – «настоя-
щие» казачьи шашки. Делая игрушки своими 
руками, дети не только получали первые 
трудовые навыки, но и учились заботиться о 
близких, любить их, вести свое «хозяйство». 

Народных кукол очень много, но все они 
несут в себе свое предназначение. Люди ве-
рили в то, что кукла лечит, воспитывает, ра-
дует и сопровождает нас всю жизнь, и это 
действительно так. 

…Вечером, уходя домой, мои сорванцы и 
непоседы с гордостью показывали родителям 
сделанных своими руками «казаков» и «каза-
чек» – традиционных кукол-закруток. А потом 
были и бабочки, и зайчики-на-пальчик, и пе-
ленашки, и ни одна из «старинных» кукол не 
была небрежно брошена на пол. 
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ПЕДАГОГИКА КАЗАЧЕСТВА: 
ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ ОПЫТ 

КРАЕВЕДА, КАЗАКА-НАСТАВНИКА 
 
Задолго до того как краевые власти про-

возгласили Краснодарский край казачьим, 
был создан некоммерческий общественный 
фонд культуры кубанского казачества «Ли-
неец», целью которого стала научно-
просветительская деятельность, сохранение 
и приумножение культуры казачества. Поня-
тия казачий наставник еще не существовало, 
и мой контакт с учебными заведениями ог-
раничивался доброй волей отдельных учите-
лей. Моему участию в работе фонда в каче-
стве наставника предшествовали долгие го-
ды увлеченного собирательства предметов 
казачьего быта и кавказской старины. 

Огромное влияние на формирование 
моего интереса к краеведческой деятельно-
сти еще с детства оказала встреча с замеча-
тельным человеком, армавирским учителем, 
археологом Николаем Ивановичем Наврот-
ским. В семидесятые годы, участвуя под его 
руководством в этнографических и археоло-
гических экспедициях по Краснодарскому и 
Ставропольскому краю, я убедился в том, 
что любой артефакт в руках специалиста 
может о многом поведать, будь это неолити-
ческий кремневый топор или наградная каза-
чья кружка. 

Вспоминается случай во время этногра-
фической экспедиции в станицах Суворовской 
и Темижбекской Ставропольского края, когда 
обаянием и талантом Николая Ивановича бы-
ло вызвано ответное расположение неразго-
ворчивых казаков-станичников, участников 
Первой мировой и Гражданской войны на Ку-
бани (отнюдь не в Красной коннице). 

Николаю Ивановичу, самому в прошлом 
репрессированному, потомственному казаку, 
легко было разговорить этих людей. А како-
во было нам, пионерам и комсомольцам, 
слушать такую «крамолу»? Не забывайте – 
это были 70-е годы прошлого века. 

В наше время информационных техно-
логий очень сложно возбудить интерес 
школьника или студента к предмету, не свя-
занному с современностью, если ты не де-
монстрируешь его, не даешь в буквальном 
смысле пощупать, не сопровождаешь показ 
живым рассказом об истории и людях, вла-
девших им. 

Возьмем кавказское холодное оружие в 
моей коллекции. На примере одного кинжала 
можно рассказать о технологии ковки, куз-
неце, бытовании предмета, о мастере, кото-
рый одел кинжал в серебряный прибор и на-
нес на него этнический орнамент. На Кавказе 
десятки, если не сотни разновидностей ор-
намента, который присутствует на оружии, 
конской справе, наконец, на женской и муж-
ской одежде. И, конечно, сам лектор, высту-
пающий перед школьниками, должен быть 
одет в этноодежду. В моем случае – это чер-
кеска, кинжал, пояс, газыри. Все должно 
быть подлинным, высокой культуры испол-
нения. Суконная черкеска должна быть сши-
та по старинным лекалам, так как это было 
на наших прадедах (посмотрите на фото и 
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старую хронику). Как мы уже далеки от на-
ших предков даже внешне, а что говорить о 
духовной составляющей!? 

Большое внимание в моей работе со 
школьниками уделяется теме Кавказских 
войн, Первой мировой и Гражданской войне 
на Кубани (всему тому, о чем не говорят на 
уроках Кубановедения). Коллекционный, 
вещественный материал здесь играет ключе-
вую роль. Архивы, фалеристика (наградные 
знаки), филателия (старинные почтовые от-
крытки, марки) помогают мне полнее рас-
крыть тему, погрузить ученика в историче-
скую действительность.  

Стали доступнее госархивы, иностранные 
источники, на антикварных интернет-
площадках можно получить почти полную 
информацию по индивидуальному номеру на 
Георгиевском кресте или медали. Не только 
школьнику, но и взрослому интересно взять в 
руки не безымянную награду, а, например, 
Георгиевский крест, выданный за взятие 
штурмом высокогорного дагестанского аула 
Тларета в 1858 г., или за лихую казачью атаку 
курдов в Алашкертской долине в 1915 году.  

В моей коллекции есть уникальное 
письмо с Закавказского фронта Первой ми-
ровой войны, отправленное на Кубань в Ла-
бинский отдел. Это картина, написанная на 
холсте маслом в наивном лубочном стиле. 
По периметру картины надпись: «Моим до-
рогим родителям в память о Второй Отече-
ственной войне от урядника Егора Енина. 
Большой бой под Каракалисом 1915 г.».  

В центре картины сам Егор Енин на ко-
не в белой папахе с шашкой наголо, пылаю-
щий город и надпись: «Атака первого Ла-
бинского имени генерала Засса полка на 
курдскую конницу и турецкую артиллерию». 
Кстати, это одно из славных боевых дел Ла-
бинского полка, занесенное в полковые за-
писи. В результате этой атаки была занята 
вся Алашкертская долина (Турецкая Арме-
ния) и спасены десятки тысяч армян и асси-
рийцев от геноцида турок. 

При желании с помощью этой картины 
можно раскрыть не одну тему, связанную с 
боевой историей линейцев. Здесь и патриоти-
ческая тема 1812 г., и боевой путь полка на-
чиная с Кавказской войны, штурм крепости 
Геок-Tепе в 1881 г., и Балканские войны 
1877–78 гг., походы в Персию в 1907–1909 гг.  

А какие исторические личности служи-
ли в разное время в Лабинском полку! Герои 
белого движения генералы Шкуро, Рафало-
вич, генерал Бабиев. Командир 3-й сотни 
есаул Бабиев заказал за свой счет белые па-
пахи всей сотне за дело под Геок-Тепе. Баби-
ев погиб под Перекопом в сентябре 1920 г., 
уже будучи генерал-лейтенантом, команди-
ром Кубанского Казачьего корпуса. 

Проводя занятия в младших и старших 
классах, со временем пришел к выводу, что 
учитывая физиологические и возрастные 
особенности детей, необходимо акцентиро-
вать работу с учениками именно 4–6 классов, 
возраст особой любознательности и воспри-
имчивости, тем более в этом возрасте осо-
бенно активно формируется патриотическое 
самосознание будущего гражданина. 

 
 

И.В. Концевич, А.Л. Гришко 
(ст. Григорополисская, г. Армавир) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 
КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Для успешной реализации целей и задач 
гражданско-патриотического воспитания 
студентов в каждом образовательном учреж-
дении среднего профессионального образо-
вания должна сложиться своя система пат-
риотического воспитания, основанная на 
личной истории, традициях и перспективах 
развития. 

Последовательная реализация Концеп-
ции государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казаче-
ства и Закона РФ «Об общественных объе-
динениях» способствовала созданию на базе 
ГБОУ СПО «Григорополисский сельскохо-
зяйственный техникум имени атамана М.И. 
Платова», осуществляющего подготовку 
кадров рабочих профессий для агропромыш-
ленного комплекса, военно-спортивного ка-
зачьего клуба, в качестве альтернативы кри-
зисным процессам в духовно-нравственной 
сфере обучающихся, росту правонарушений, 
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преступности и беспризорности, пьянства и 
наркомании, ухудшению состояния здоровья 
молодых людей. В период, когда служба в 
армии уже не является почетной обязанно-
стью и долгом, как было прежде, возникла 
настоятельная потребность в инновационных 
формах воспитания будущих граждан России 
– духовно связанных с историко-культурны-
ми традициями кубанского и терского каза-
чества, создания необходимых условий для 
духовно-нравственного, патриотического и 
физического воспитания молодежи, ослаб-
ленной отсутствием целенаправленной пат-
риотической, спортивной работы, особенно в 
условиях сельской местности, а также для 
качественной подготовки кадров для поступ-
ления в военные учебные заведения и служ-
бы в рядах Вооруженных Сил РФ. В период 
социально-экономической стабилизации Рос-
сии нужны молодые люди, готовые к выпол-
нению традиционной охранительно-оборони-
тельной миссии казачества. 

Особое значение в образовательном уч-
реждении должно уделяться воспитанию 
патриотических идеалов и ценностей, интег-
рирующих пространство «студент – препо-
даватель – образовательное учреждение 
среднего профессионального образования – 
общество – государство» педагогическими 
средствами. 

Таким образом, существует острая не-
обходимость в организации систематиче-
ской целенаправленной работы в данном 
направлении. Причем организация такой 
деятельности должна осуществляться с без-
условным учетом регионального своеобра-
зия, традиций и культуры студентов каждо-
го отдельно взятого образовательного уч-
реждения. В связи с этим большую значи-
мость приобретает вопрос воспитания мо-
лодежи в духе казачьих традиций, культу-
ры, христианской православной морали, а 
также подготовки юношей-казаков к про-
хождению военной службы в рядах Воору-
женных Сил Российской Федерации. 

Как пример слаженной работы всех уча-
стников образовательного процесса рассмот-
рим программу нравственно-патриотичес-
кого воспитания «Образовательная програм-
ма дополнительного образования военно-
спортивного казачьего клуба «Возрожде-
ние», созданную на базе ГБОУ СПО «Григо-

рополисский сельскохозяйственный техни-
кум имени атамана М.И. Платова». 

Цель программы: воспитание у детей и 
молодежи духовно-нравственных качеств на 
основе культурно-исторических традиций 
казачества, высокого патриотического соз-
нания, профилактика асоциального поведе-
ния детей и молодежи, создание условий для 
формирования основ здорового образа жизни 
и готовности к выполнению воинского долга 
по защите Отечества. 

Данная программа состоит из шести 
блоков, которые включают в себя следую-
щие основные модули: 

– практический – строевая подготовка, 
основы тактики, военно-спортивная и стрел-
ковая подготовка, гражданская оборона, са-
нитарная подготовка, школа выживания, ту-
ристическая подготовка; 

– теоретический – основы военной 
службы, Вооруженные Силы Российской Фе-
дерации на современном этапе, общевоинские 
Уставы Вооруженных Сил, страницы истории 
России, края и казачества, Заповеди казака 
Терского Войскового Казачьего Общества. 

Дополнительно преподавателем священ-
ником отцом Петром – настоятелем Храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в станице 
Григополисской (иерей Петр Лугин) – препо-
дается история православной культуры и про-
водятся богослужения в местном храме. 

Данная программа направлена на по-
этапное освоение подростками культурно-
исторического наследия казачества и малой 
родины, военно-прикладных знаний с ис-
пользованием воинских традиций казачества, 
развития физических способностей, воспита-
ния патриотических чувств, высоких духов-
но-нравственных качеств. 

Следовательно, основным смыслом пе-
дагогической деятельности программы 
«Возрождение» являются категории: исто-
рия, культура, православие, патриотизм, фи-
зическое воспитание, начальная военная 
подготовка. Широкий смысл этих ключевых 
понятий определил комплексный характер 
программы, в чем выражаются, прежде все-
го, ее новизна. 

Программа обеспечивает единство двух 
компонентов: образовательного и практико-
деятельностного. Основной концептуальный 
замысел программы позволяет развивать       
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у подростков не только прикладные умения, 
но и способности к выбору нравственной 
позиции, к социально-ориентированной дея-
тельности, самореализации и жизненному 
самоопределению. 

Образовательный процесс в военно-
спортивном казачьем клубе отличает и его 
открытый характер, в котором формируется 
широкое образовательное пространство, 
предлагающее связь с казачьими общества-
ми, учреждениями культуры и спорта, воен-
ным комиссариатом, воинскими частями, 
общеобразовательными школами, средства-
ми массовой информации, общественными 
организациями и объединениями. Занятия 
проводятся четыре раза в неделю по 2 часа 
четырьмя педагогами и 2 воспитателями, ка-
ждый по своему виду деятельности. 

Из воспитанников формируется команда 
для участия в районных и краевых соревнова-
ниях, конкурсах по казачьим и военно-
прикладным направлениям, включая смотры 
постов № 1, различным играм военно-
спортивной или казачьей направленности под 
девизом: «Казачьему роду – нет переводу!». 

Реализуя данную программу, казачий 
клуб «Возрождение» оказывает шефскую по-
мощь ветеранам войны, семьям военнослу-
жащих, сыновья которых погибли при испол-
нении воинского долга, осуществляет уход за 
братскими могилами воинов, погибших в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. и в 
других вооруженных конфликтах. Ведет про-
паганду развития гражданственности и пат-
риотизма российской молодежи с учетом ис-
торических казачьих традиций.  

Программа ориентирована на все соци-
альные группы молодых людей и определя-
ет основные пути развития системы патрио-
тического воспитания подрастающего по-
коления. Ее основные компоненты направ-
лены на формирование готовности воспи-
танников объединения к служению Отече-
ству, оберегая его от процессов внутреннего 
распада и кризиса. 

Введение казачьего этнокультурного 
компонента в образовательный процесс в 
учебном заведении ГБОУ СПО «Григоропо-
лисский сельскохозяйственный техникум 
имени атамана М.И. Платова» положительно 
сказалось на конечных результатах работы. 
Они только положительные. 

В условиях сельской местности в аграр-
ном районе повысилась мотивация к обуче-
нию и получению востребованной на селе ра-
бочей профессии. По сравнению с 2013 годом 
на 71,0% увеличился контингент обучающих-
ся в техникуме, в 2017 году укомплектованы 
две группы с казачьим компонентом, вместо 
одной такого профиля по плану. 

Приведенная выше система организации 
воспитательной работы на примере истории 
и традиций кубанского и терского казачества 
способствует повышению авторитета и пре-
стижа сельского профессионального учебно-
го заведения, что в свою очередь способст-
вует закреплению молодежи на селе и пози-
тивным изменениям в демографической си-
туации в станице Григорополисской.  

Для более полной идентификации обу-
чающихся с казачеством в лицее принято 
ношение полевой формы и, что наиболее 
важно, исполнение казачьих ритуалов с ка-
зачьими символами и казачьей атрибутикой: 
знаменем Терского Казачьего Войскового 
Общества, знаменным взводом с казачьими 
шашками, гимном и девизом ТКВО «За Ве-
ру, Народ и Отечество», богослужениями, 
Кодексом чести казака, созвучным с Запове-
дями Господними. 

При явном дефиците культурно-развле-
кательных, спортивно-оздоровительных со-
оружений в станице техникум становится 
центром культурной, спортивно-массовой ра-
боты с молодежью и военно-патриотичес-кого 
воспитания. В системе дополнительного обра-
зования в техникуме, в свободное от учебы 
время, занято свыше 100 человек, не обучаю-
щихся в нем; среди них учащиеся станичных 
школ, детского дома, жители станицы. И, что 
наиболее важно, приобщение обучающихся к 
казачьей культуре убедительно доказало свою 
эффективность в решении проблем безнад-
зорности, в профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, в военно-
патриотическом, духовно-нравственном, фи-
зическом воспитании подрастающего поколе-
ния и подготовке его к служению Отечеству 
на гражданском и военном поприщах. По 
сравнению с предыдущими годами число пра-
вонарушений сократилось в разы, в 2016–18 
гг. в техникуме не зарегистрировано ни одно-
го случая употребления наркотических и дру-
гих психотропных веществ. 
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О.С. Колесников 
(г. Армавир) 

 
ТРАДИЦИОННОЕ КАЗАЧЬЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
 

Народная педагогика казачества ставила 
своей целью воспитание нравственно цело-
стной личности, сочетающей в себе черты 
казака-семьянина, труженика, гражданина, 
воина. Семья оберегала вековые воспита-
тельные и культурные традиции, использо-
вала присущие только казачеству методы и 
приемы педагогического воздействия на ре-
бенка, вырабатывая нормы оптимальных 
взаимоотношений между членами семьи и 
казачьей общности. 

Казаки всем укладом семейной жизни 
стремились воспитать в детях чувство долга 
перед семьей и Отечеством, уважение к 
старшему и ближнему, отвращение ко злу и 
неправде, умение жить в гармонии с самим 
собой и природой, радоваться малейшей 
удаче и достойно преодолевать трудности, 
ценить семейное счастье, дружбу, мир и по-
рядок. Каждый член семьи с детства при-
учался заботиться о ее престиже и благопо-
лучии, материальной обеспеченности и мо-
ральной чистоте.  

Наряду с огромной воспитательной ролью, 
которую играли ближайшие родственники и 
общественность, первыми естественными вос-
питателями ребенка были его отец и мать. 

Воспитание в казачьих семьях строилось 
на принципах «Домостроя», что предполага-
ло безусловный авторитет отца или старшего 
казака и являлось, таким образом, опреде-
ленным использованием принципа позитив-
ного авторитаризма. Важнейшей ролью 
мужчины-отца в казачьей семье являлась хо-
зяйственно-экономическая. Но отец был не 
только хозяином, но и учителем. Наиболее 
показательна в этом плане пословица: «Як 
батько робыв, так и тэбэ учив». Отцовское 
воспитание касалось лишь мальчиков и име-
ло определенные возрастные рамки. В ран-
нем возрасте ребенка казак-отец не только не 
вмешивался в его воспитание, но и не помо-
гал жене по уходу за ребенком, что закреп-
лялось в некоторых формах поведения: отец 
прилюдно не брал ребенка на руки, не выра-
жал нежных чувств. 

Роль отца возрастала по мере роста 
мальчика. Он учил «порядку и делу», как го-
ворят в народе. Меньше баловал, был строг, 
требователен. Он учил держаться в седле и 
джигитовке, ухаживать за лошадью. Но 
главной задачей отца было вырастить на-
стоящего казака, готового к воинской служ-
бе. Народная мудрость сохранила об этом 
много пословиц: «Где саблей не возьмешь, 
пикой достанешь», «Сабля казаку и славу 
принесет, и честь спасет». 

С взрослением ребенка обучение при-
нимало более сложный хозяйственный ха-
рактер. Мальчики, под присмотром отца, по-
мимо своих уже вмененных обязанностей – 
кормление скота, выпас, присмотр за ло-
шадьми, работа «погонычами», начинали 
овладевать навыками хлеборобства, учиться 
азам народных знаний. Естественно, что все 
навыки отца, его нравственные качества, 
привычки и многое другое во многом пере-
ходило сыновьям. Показателен и тот факт, 
что во многих семьях именно отец водил де-
тей в церковь, обучал молитвам [1]. 

Важная роль отца в казачьей семье под-
черкивалась и системой наказаний / поощре-
ний. Наказание – это необходимое средство 
при воспитании. Детям с детства внушали, 
что наказание неотвратно и необсуждаемо. В 
большинстве случаях за небольшие провин-
ности и «шкоды» право наказания оставалось 
за матерью – она могла отстегать хворости-
ной, нашлепать, поставить на колени и т.д. 
Отцовское наказание всегда было более же-
стким, хотя и не всегда влекло за собой фи-
зического воздействия. Наказание физиче-
ское применялось отцом при самых тяжких 
проступках, например, утере скота, подвер-
жении своей или чужой жизни опасности, 
воровстве, многократном нарушении запре-
та. В этих случаях применялись вожжи, ре-
мень, кнут/ногайка [1]. 

Чтилась в семье мать. Она оставалась за 
главную в семье, когда казак уходил в поход: 
«Жинки дома хозяйнуют, а казаки в Сечи». 
На ее плечи ложились все хозяйственные 
заботы, присмотр за детьми, уход за стари-
ками. Мать выражала основную нравствен-
ную задачу в семье – забота о близких, тру-
долюбие, воспитание. Роль и место женщи-
ны-казачки в семье социально значимо: ка-
кова жена, таков и дом. Все она собирает  
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воедино, ничего не уходит от ее догляда – де-
ти, земля, скотина – все, что составляет осно-
ву жизненного уклада казачьей семьи [2]. 

Авторитет отца с матерью был не просто 
непререкаем, а настолько почитаем, что без 
родительского благословения не начинали 
никакую работу, не принимали решения по 
наиболее важным вопросам. Непочитание 
родителей считалось большим грехом. В об-
ращении с родителями и вообще со старши-
ми соблюдались сдержанность, вежливость и 
уважительность. 

Грубость считалась в высшей степени 
недостойной и непозволительной. В присут-
ствии старшего не разрешалось сидеть, ку-
рить, вступать в разговор без разрешения. 
Непристойно было обгонять старшего по 
возрасту, младший обязан был непременно 
уступить дорогу. Эти правила поведения 
очень строго соблюдались и в процессе вос-
питания становились нравственной привыч-
кой, нормой общежития. Педагогическое 
воздействие на ребенка имел право оказы-
вать любой взрослый станичник: сделать за-
мечание, провести беседу, дать совет [3]. 
Среди казачьей детворы, да и среди взрос-
лых, было принято здороваться даже с не-
знакомым человеком, появившемся в хуторе 
или станице. 

Ф.И. Елисеев вспоминает: «Мы все были 
воспитаны так, что надо всегда первыми 
здороваться со старшими. Вот так порою 
идёшь в школу или по станице и видишь на 
крыльце седого-седого старика в бабьей ов-
чинной шубе, вышедшего погреться на сол-
нышке. Проходишь мимо и говоришь: 
«Здравствуйте, дедушка...» И тот отвечает: 
«Здравствуй, здравствуй, унучек!» [4, c. 29]. 

Уважение к старшему прививалось в се-
мье с ранних лет. Дети знали, кто из них в 
отношении кого старше. Особенно почита-
лась старшая сестра, которую до седых волос 
младшие братья и сестры величали няней, 
так как она заменяла им занятую домашней 
работой мать. 

Основой воспитания являлся ежедневный 
труд. В каждой семье родители старались 
распределить обязанности по дому между 
детьми, стремились научить их полезному 
ремеслу, готовили к самостоятельной жизни. 
С малых лет родители приучали детей рано 
вставать, помогать по хозяйству, выполнять 

простейшие действия по самообслуживанию. 
Трудовая жизнь детей начиналась в 7-9-
летнем возрасте – направлялась прежде всего 
родителями по роду их занятий, в хлебопаше-
стве и скотоводстве. Трудовое воспитание 
мальчиков, как и навыки военного дела, вхо-
дило в обязанности отца. Девочки находились 
на попечении матери и с ее помощью узнава-
ли все необходимые для будущей хозяйки на-
выки [5]. С семилетнего возраста на детей 
возлагались посильные работы – уход за до-
машней птицей, прополка сорняков, уборка во 
дворе и доме. Систематизированных специа-
лизированных знаний семья не давала. При-
общение к труду, постижение ремесел осуще-
ствлялось через призму народной мудрости, 
игровой деятельности.  

Игра, являясь важнейшей формой жиз-
недеятельности ребенка, выступает одним из 
основных факторов народного воспитания. В 
игре казачата реализовывали вербальные ус-
тановки взрослых, готовясь быть казаком 
или казачкой. 

Подготовка к будущей жизни воина на-
чиналась в раннем возрасте в игровой форме. 
Отец или крестный делал деревянные имита-
торы оружия – детские лук и стрелы, дере-
вянную шашку, дротик. В игровой форме 
будущему воину «ставили руку» при рубке 
шашкой, тренируя удар сначала на струйке 
воды, а затем на речной или озерной глади 
[6, c. 94]. 

Традиционные детские игры выполняют 
множество функций: выступают средством 
коммуникации (игровой, соревновательно-
игровой, добровольного сплочения и т.д.), 
социального контроля, воспитательную, со-
циализирующую, познавательную, интегри-
рующую. 

Игра в жизни детей – не отдельный эле-
мент, а переплетена, сливается с жизнью ре-
бёнка. Так, учитывая пограничный характер 
региона и военные реалии казачьей жизни, 
имели место военные игры. Например, в вос-
поминаниях Ф.А. Щербины зафиксирована 
игра в казаков и черкесов, роли которых вы-
полняли две команды мальчишек [7, c. 51]. 

Игры-шутки, игры-забавы способствуют 
весёлому и радостному отдыху, развивают 
культуру общения, чувство юмора, служат 
условием формирования между детьми ком-
муникабельности, оказывают более дейст-
венное воспитание, чем словесные формы. 
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Истинные духовные ценности – добро, 
любовь, коллективизм, сочувствие, взаимопо-
мощь, благородство, ответственность – при-
виваются с детства в семье как естественной 
среде. Эти ценности наиболее понятны, рас-
крываются в сказках. Носители сказок на Ку-
бани – чаще всего бабушки, реже дедушки, к 
которым в любом возрасте тяготеют дети. В 
сказке на первом месте выступает эмоцио-
нально-нравственный критерий – радость по-
беды добра. На втором месте – эмоциональная 
оценка волшебного, таинственного, всего то-
го, «чего не бывает в жизни». 

Центральные составляющие и для кубан-
ских сказок – категории «добра», противо-
стоящие «злу». Эта борьба происходит через 
все сюжеты: в сказках о животных, бытовых 
сюжетах и других. Подавляющее большинст-
во сказок и легенд представлено бытовыми 
сказками; тематика и сюжет их определяются 
рамками: родители – дети – внуки; муж – же-
на; бедный казак – богатый казак; казак и 
атаман; казак и война; казак и нечистая сила. 
Характерной особенностью казачьих сказоч-
ных сюжетов являлось то, что в качестве пер-
сонажей выступали известные герои русской 
казачьей истории: Разин, Потемкин, Пугачев, 
Петр I и др. [6, c. 93]. 

Казачья семья играла основную роль в 
приобщении детей к богатой православной 
культурной традиции. Религиозные мировоз-
зрения помогали создавать особые педагоги-
ческие условия в семье, которые формирова-
ли в ребенке высокие нормы морали, необ-
ходимые, с одной стороны, чтобы оставаться 
христианином, воином-защитником, а с дру-
гой – другом-дипломатом для соседей [8, c. 
134]. Детей воспитывали в строгости, учили 
выполнять 10 Заповедей Господних, являю-
щихся жизненным правилом казака-христи-
анина. Родители разъясняли, толковали, по-
казывали их значения детям. Важным эле-
ментом убранства жилья казака была икона. 
Пред ней зажигали лампаду в праздничные 
дни, молились. Иконой благословлялись 
вступающие в брак. Как бесценная реликвия 
семейная икона передавалась из поколения в 
поколение. Она была своего рода духовной 
нитью, связывающей не одно поколение ка-
заков. В православные праздники перед ико-
ной служили молебны, проводили рождест-
венские, святочные песнопения. 

Важное место в системе христианского 
воспитания в семье занимают церковные 
праздники. Через ожидание и участие в них 
дети узнают о жизни Спасителя, Его смерти 
и искуплении грехов человечества. Детское 
сердце живо воспринимает евангельские 
рассказы. Дети ожидали наступления празд-
ников Рождества Христова, Пасхи, чтобы 
принять непосредственное участие в празд-
ничных мероприятиях. Атмосфера прибли-
жающегося праздника царила в семье. В за-
висимости от достатка семьи готовились 
традиционные блюда: пироги, куличи, до-
машняя колбаса и т.д. 

Вечером в канун Рождества дети несли 
кутью своим крестным отцу и матери, родст-
венникам, за что получали угощения, подар-
ки. Участие детей в ношение вечери – это 
выход за переделы семьи, это уже межсе-
мейные, внутриобщинные контакты, потому 
что колядовать, щедровать ходили не только 
к родственникам, но и к соседям, знакомым. 
Когда хозяин открывал дверь маленькому 
«христославу», тот обязательно говорил: 
«Меня мама-папа прислали». А потом следо-
вало очень важное в социальном плане дей-
ствие: хозяева брали три ложки кутьи и не-
сколько пирожков, а взамен добавляли свое. 
И вот с этой, уже обновленной, вечерей дети 
шли в другой дом, и там ритуал повторялся. 
В социальном плане это связывало абсолют-
но разные семьи. Однако обновлялись во 
время праздников не только горизонтальные, 
но и вертикальные связи: живущие – умер-
шие, потому что та же кутья – это еще и по-
минальная пища. 

Вот так исподволь, ненавязчиво, без 
принуждения, через праздники дети приоб-
щались к православной вере, воспитывались 
жить в трудолюбии и по совести, в уважении 
к старшим и особенно к родителям. Уроки 
христианской морали и нравственности, дол-
га перед родителями, ближними дети полу-
чали постоянно. И это становилось нормой 
их жизни, поведения [9]. 

Многое из того, что заложено родителя-
ми в детстве, сохраняется на всю жизнь, оп-
ределяя духовный и нравственный облик че-
ловека. К тому же необходимо учесть бога-
тые традиции народной культуры кубанского 
казачества. 
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Семья формировала основу личности, ба-
зовые черты характера истинного казака. В 
семейной педагогике казачества нашли широ-
кое отражение такие вопросы, как уход за ре-
бенком, особенности воспитания мальчиков и 
девочек, отношение к чужим детям, забота о 
сиротах и стариках, др. Специфика семейного 
воспитания была обусловлена особенностями 
жизнедеятельности казаков: демократичный 
образ жизни (несмотря на бесспорный автори-
тет отца), формирование общественного мне-
ния на семейных советах, дифференцирован-
ный подход в воспитании ребенка, разделение 
труда между мальчиками и девочками, уваже-
ние к старшим по возрасту и чину, строгое 
соблюдение народных традиций. 

При этом военная сторона жизнедея-
тельности казаков являлась определяющей, 
так как именно войсковой «мир», основан-
ный на многовековых традициях казачества, 
сформировал своеобразный в духовном пла-
не тип личности – воина-защитника. 

Основную цель в воспитании мальчика 
казаки видели в формировании физически 
развитого воина-патриота, защитника Отече-
ства. Эта цель позволяла поставить адекват-
ные ей задачи: 

– приобщение личности молодого казака 
к системе культурных ценностей, отражаю-
щих богатство общечеловеческой и казачьей 
культуры; 

 – раскрытие общечеловеческих мораль-
ных норм (доброты, взаимопонимания, со-
чувствия, верности т.д.) на конкретных при-
мерах из истории и быта казачества, в том 
числе и собственной семьи;  

– формирование и развитие чувства пат-
риотизма в единстве общечеловеческих и эт-
нических ценностей; воспитание уважения к 
России, малой родине; стремления к сохране-
нию и развитию славы и богатства Отечества; 

– формирование отношения к общефи-
зической и военно-прикладной подготовке 
как к социально и личностно значимой по-
требности и факту, обеспечивающему благо-
получие как самого казака, так и Кубанского 
казачьего войска. 

Решение перечисленных задач обеспе-
чивало возможность заложения фундамента 
культуры личности воина-патриота, которая 
вызывала к жизни потребность строить и за-
щищать мир, общество, семью, себя. 

Заботясь о совершенствовании традици-
онных средств военно-патриотического вос-
питания, казаки стремились сделать их как 
можно более разносторонними и гармонич-
ными. Это выражалось в том, что средства 
военно-патриотического воспитания изменя-
лись по мере взросления ребенка. Так, в вос-
питании малышей использовались как игро-
вые военные символы: деревянные коники, 
шашки, мечи, игрушечные знамена; обрядо-
вые символы: пуля, шашка, конь, одежда, 
прическа, так и сама игровая деятельность, 
направленная на формирование таких ка-
честв личности, которые были необходимы 
казаку для успешного выполнения обязанно-
стей военной службы. 

Традиции кубанского казачества также 
выступают и как основа методов воспитания, 
направленных на формирование и становле-
ние личности будущего защитника Отечест-
ва. Военная организация с одной стороны и 
демократическое устройство казачьего об-
щества – с другой стороны предопределяли 
использование таких традиционных для ка-
заков методов воспитательного воздействия 
на детей, как беседа, разъяснение, убежде-
ние, приучение, поощрение, наказание, 
одобрение, личный пример, показ, упражне-
ния, осуждение и т.п. 

Примечания: 

1. Воронин В.В. Отец в семье кубанских казаков: статус и 
функции. URL: http://www.slavakubani.ru/culture/family/detail-
5362-otets_v_seme_kubanskikh_kazakov_status_i_funktsii. 

2. Крыжанстовская Е.В. Основы казачьего семейного 
воспитания. URL: http://www.slavakubani.ru/content/detail.php? 
ID=3560&sphrase_id=100998. 

3. Григорьева А.В. Традиционное воспитание и школа у 
казаков Северного Кавказа (Исторический аспект, современ-
ные проблемы): Автореферат дис. … канд. пед. наук. Пяти-
горск, 1999. 

4. Жизнь и судьба кубанского казака и джигита Ф.И. Ели-
сеева: по мотивам его воспоминаний / сост. Н.А. Корсакова, 
М.В. Карпов, К.В. Скиба. Краснодар, 2013. С. 29. 

5. Кузьминова И.П. Патриотическое воспитание казачьей 
молодежи Кубани как неотъемлемая часть казачьего мировоз-
зрения. URL: http://www.slavakubani.ru/content/detail.php?ID= 
5463&sphrase_id=10100. 

6. Лукаш С.Н. Казачество Юга России: от традиций к ин-
новациям: Монография. Майкоп, 2012. 480 c. 

7. Щербина Ф.А. Собрание сочинений. Том I. Пережитое, 
передуманное и осуществленное. Каневская – Краснодар – 
Москва, 2008. 504 c. 

8. Мозговая-Гирянская Н.Н. Семейные традиции и обы-
чаи у казаков и адыгов и их влияние на воспитание подрас-
тающего поколения // Вопросы казачьей истории и культуры. 
Выпуск 7. Майкоп, 2011. С. 132–135. 

9. Громов В.П. Православные традиции казачьей семьи – 
основа духовно-нравственного воспитания молодежи. URL: 
http://www.slavakubani.ru/culture/family/detail.php?ID=5333. 
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А.М. Красовский 
(г. Армавир) 

 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ: 
ОПЫТ УЧАСТНИКА 

 
Военно-историческая реконструкция 

стала популярной в России и за рубежом в 
последние годы. При этом изначально у нее 
были более глубокие корни. Первые рекон-
струкции важных событий и великих битв 
проводили еще в Древней Греции и Риме. 
Устраивали костюмированные представле-
ния. Публика могла своими глазами увидеть, 
как разворачивались ключевые сражения, 
для таких мероприятий даже строили специ-
альные арены. 

Популярность этот вид представлений 
пережил в XVII веке в Европе, а затем и в 
России стали массово проводить военно-
исторические реконструкции. Показатель-
ными строевыми учениями перед публикой 
выступали подразделения ополчения. Отли-
чие всех этих военно-исторических реконст-
рукций боев от современных заключается в 
том, что раньше организацией занимались 
непосредственно части регулярной армии. В 
наши дни эти функции перешли к энтузиа-
стам. Как правило, это гражданские лица ли-
бо военные, вышедшие в отставку.  

Первые подобные выступления именно 
клубов военно-исторической реконструкции с 
целью разыграть подлинные сражения и ото-
бразить определенные события истории отно-
сятся к 1960 годам. Занимались они приклад-
ной историей гражданских войн. В первых та-
ких театрализованных сражениях участвовали 
по несколько десятков человек с каждой сто-
роны, на них были театральные либо подлин-
ные элементы обмундирования и воинской 
экипировки. Как правило, реконструкцией ис-
торических событий увлеклись мужчины. Хотя 
надо заметить, что и женщины также присутст-
вуют на реконструкциях в немалом количестве, 
многие из них пришли в исторические клубы 
вслед за мужьями. У некоторых семей это за-
нятие превратилось в семейное хобби, которое 
распространилось также и на друзей. Стали 
появляться клубы, представляющие различные 
воинские подразделения: римских легионеров, 
английских пехотинцев, русских гусар, фран-
цузских мушкетеров. 

Если вначале костюмы членов военно-
исторических клубов лишь отдаленно напо-
минали реальное снаряжение армейских час-
тей, то со временем к деталям стали подхо-
дить более скрупулезно, изучать фотографии 
и хроники, прежде чем начинать шить мун-
дир. Сменилось и вооружение реконструкто-
ров. На смену современным винтовкам, за-
ряженным холостыми патронами, и муляжам 
пришли экземпляры, полностью соответст-
вующие историческим аналогам. Появилась 
развитая индустрия. Историки искали архив-
ные материалы, посвященные интересующе-
му периоду, портные вручную шили уни-
кальные мундиры и костюмы, которые не 
использовались столетиями. Мастера по 
производству оружия выполняли уникальные 
экземпляры холодного и огнестрельного 
оружия. Появились специальные компании, 
которые занимаются воссозданием броне-
техники времен Второй мировой войны. 
Всех этих увлеченных людей объединяет 
любовь к военной истории, истории оружия 
и униформистике. 

Реконструкторы занимаются разными 
эпохами и армиями. В России наиболее рас-
пространенным является увлечение историей 
Первой и Второй мировых войн, в частности 
события Великой Отечественной войны. 

Военно-историческая реконструкция яв-
ляется одной из самых действенных форм 
изучения военной истории: она позволяет 
дополнить и укрепить знания, полученные из 
различных источников. Сразу надо сказать, 
что политике в реконструкции не место. Нет 
левых и правых. Реконструировать можно 
любые войска. Это история, и относиться к 
этому хобби надо как к истории. 

Реконструкция – это спектакль, сюжет-
ной линией которого является какое-либо 
сражение, эпизод военных действий между 
противоборствовавшими сторонами. Все без 
исключения участники – актеры, пусть и не 
профессиональные, но верящие в происходя-
щее. Реконструкторы умеют вживаться в свои 
роли, что позволяет по-настоящему пережить 
события прошлого. Военно-истори-ческая ре-
конструкция (ВИР) – это не только форма 
одежды, предметы снаряжения, вооружение, 
но и предметы быта, переживания и ощуще-
ния участников тех событий – это живая ис-
тория. Ощущения, которые испытывают  
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участники, по яркости и остроте не сравни-
мы ни с какими другими эмоциями. Меро-
приятия похожи на машину времени, которая 
позволяет перенестись на много лет назад, 
оказаться на поле боя, перевоплотиться на 
некоторое время в воина того времени. 

Основной принцип реконструкции, ко-
торого придерживаются клубы, – это макси-
мальное историческое соответствие эпохе во 
всем, от бытовых мелочей до тактики дейст-
вия. Если это правило не соблюдается, то 
реконструкция превращается в плохо театра-
лизованную вечеринку «покемонов». Круж-
ки, зажигалки, перочинные ножи, любая ме-
лочь – не мелочь! 

Еще одно важное замечание: военная 
реконструкция – это не только умение пра-
вильно носить форму. Это умение хранить 
память о подвигах наших предков. Поэтому 
многие военно-исторические клубы (ВИК) 
созданы на базе поисковых отрядов (ПО), 
занимающихся раскопками на полях бывших 
сражений. Это не “чёрные” копатели, как вы 
могли подумать. Это официальные сообще-
ства, все делается по-белому, в рамках зако-
на (у нас суровые наказания за нелегальную 
археологическую деятельность). Поисковые 
отряды находят останки, идентифицируют 
их, отыскивают родственников и делают пе-
резахоронение с почестями. 

Помимо сражений участники военно-
исторических клубов воссоздают армейский 
быт. Часто разбивают лагерь за несколько 
дней до самой реконструкции и живут жиз-
нью людей того времени, которое воссозда-
ют. Забывают про мобильные телефоны, 
пользуются только теми предметами, кото-
рые имелись у их исторических прототипов. 
Все время, пока разбит лагерь, его навещают 
туристы и местные жители, чтобы узнать не 
только о том, как сражались, но и как жили в 
былые времена. Быт солдат и офицеров в 
полевых лагерях воссоздается вплоть до ме-
лочей. Тщательно копируют палатки, утварь, 
процесс приготовления пищи и меню, кото-
рое было популярно в то время.  

С чего начиналась наша экспедиция 

Один из казаков Вольненского хутор-
ского казачьего общества Успенского район-
ного казачьего общества Карпов Олег при-
обрел на аукционе знак «Первопоходника», 

тем самым заинтересовался историей 1-го 
кубанского похода – «Ледяной поход» доб-
ровольческой армии. 

«В Новочеркасске 2 (15) ноября 1917 г. 
было собрано специальное совещание. Его 
участниками стали казачьи офицеры, депута-
ты во главе с генералитетом, обсуждался во-
прос о распределении ролей в управлении 
войсками между Корниловым и Алексеевым. 
Было решено всю полноту военной власти 
передать первому из генералов. Формирова-
ние частей и приведение их в полную боевую 
готовность поручили Генеральному штабу, 
возглавляемому генерал-лейтенантом С.Л. 
Марковым. На Рождественские праздники 
войскам объявили приказ о вступлении в ко-
мандование армией генерала Корнилова. С 
этого момента она официально стала назы-
ваться Добровольческой».  

Олег поехал по местам движения добро-
вольческой армии из Новочеркасска на Ека-
теринодар в поисках мест сражений, сопос-
тавляя их с воспоминаниями «первопоход-
ников». В дальнейшем, во взаимодействии с 
Российским Военно-историческим общест-
вом, началась плодотворная работа по вос-
созданию реконструкции боев.  

Первая реконструкция состоялась в 2014 
г., в населённом пункте Лежанка. В ней уча-
ствовали военно-исторические клубы: «Мос-
ковская сводно-добровольческая бригада» 
под руководством Старкова Олега, «Донской 
музей» (руководитель Стреляев Иван), «156 
полк НКВД» возглавлял Токмаков Дмитрий, 
а также казаки Кубанского казачьего войска 
и частные лица, не равнодушные к истории 
нашего государства, увлеченные воссоздани-
ем событий тех времен. 

Последующие реконструкции состоя-
лись в 2015, 2016, 2017 годах в станицах Не-
красовская, Бойкопонура с форсированием 
реки Понура, в станице Медведовская, где 
сохранилась будка обходчика, в которую за-
ходил генерал Марков. 

Пятая, юбилейная, реконструкция про-
ходила в год столетия исторических событий 
1918–2018 годов. Реконструкции проходили 
на территории Адыгеи в ауле Шенджий и в 
Краснодарском крае в станице Новодмитри-
евская, где к основным силам реконструкто-
ров Добровольческой армии присоединился 
военно-исторический клуб «Черкесский  
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конный полк Туземной дивизии» под руко-
водством Руслана Хуако. 

Военно-историческая реконструкция – 
прекрасный метод приобщения молодежи к 
культуре и традициям прошлого. Это движе-
ние необходимо всячески популяризовать и 
развивать, оно открывает новые возможно-
сти и перспективы в военно-патриотическом 
воспитании казачьей молодежи. Маршал Со-
ветского Союза Жуков Георгий Константи-
нович писал по этому поводу: «Я призвал бы 
нашу молодёжь бережно относиться ко все-
му, что связано с Великой Отечественной 
войной. Очень нужно изучать военный опыт, 
собирать документы, создавать музеи и со-
оружать монументы, не забывать памятные 
даты и славные имена. Но особенно важно 
помнить: среди вас живут бывшие солдаты. 
Относитесь к ним бережно». 

 
 

М.В. Карпенко 
(г. Армавир) 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ИДЕАЛ 

В СОВРЕМЕННОМ 
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРА КАЗАЧЕСТВА 

 
На стыке XX–XXI веков изменилось 

общественно-политическое пространство 
России, что способствовало изменению 
структуры образования и концептуальных 
основ воспитания. Экономическое процвета-
ние, успешность в рамках политического по-
ля внутри страны и на международной арене 
привязаны к решению наиважнейшего ас-
пекта, касающегося воспитания нравствен-
ной и морально устойчивой личности, осоз-
нающей, принимающей и являющейся опо-
рой государственной деятельности.  

В настоящее время возрастает заинтере-
сованность педагогики к проблеме духовно-
нравственного становления личности по-
средством воспитания. Очевидной потребно-
стью в последние годы стали гуманизация 
образования, общечеловеческие ценности, 
безопасная жизнь и здоровье человека, сво-
бодное развитие личности, воспитание граж-
данской ответственности, трудолюбия, при-
знания прав и свобод человека, любви к при-

роде, семье и Родине. В связи с этим важное 
место занимает идеал воспитания. 

Идеал воспитания является не просто 
недостижимой мечтой. Идеалы – это цели, 
которые приобретают значимую реальную 
силу, потому что они являются своеобраз-
ным образцом разума, оценивающего и из-
меряющего степень совершенства. 

Идеал воспитания детально изучается в 
теории воспитания. Такая категория, как 
идеал воспитания, служит в педагогическом 
процессе для решения таких задач, как: по-
становка цели и способов воспитания, акти-
визация самосовершенствования в течение 
всей жизни человека. 

Обращение к идеалам как к высшим це-
лям жизни подразумевает под собой сохра-
нение незыблемости внутреннего мира в ме-
няющихся обстоятельствах, а также помощь 
в решении трудностей, преодолении про-
блем, обеспечении осознанной ориентации в 
окружающей реальности, и рассмотрение 
идеала с такой позиции можно назвать не-
преходящим. 

Согласно федеральным государственным 
образовательным стандартам второго поколе-
ния, современным национальным воспита-
тельным идеалом является гражданин России, 
соответствующий таким характеристикам, 
как: высокая нравственность, компетентность, 
ответственность за свою страну, укоренение в 
духовных и культурных традициях многона-
ционального народа России. 

В учебных планах образовательных ор-
ганизаций в условиях ФГОС важное значе-
ние играет национально-региональный ком-
понент. Это, несомненно, обусловлено тем, 
что территория нашей страны обладает вы-
сокой географической протяженностью, раз-
нообразием природных условий, и в этниче-
ском отношении, естественно, имеется много 
возможностей приложения знаний в соответ-
ствии с регионом проживания.  

Одна из важнейших задач, решаемых 
современной школой, – это научить ценить, 
сохранять и развивать богатейшую культуру 
народов России, так как в условиях глобали-
зации мировой исторический опыт доказыва-
ет, что утрата культурных и национальных 
особенностей равнозначна не только потере 
прошлого, но и лишению будущего. Глока-
лизация и регионализация – стратегические 
направления развития образования в России. 
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В глокализационном поле важное место 
занимает педагогика казачества, четко рас-
ставляющая приоритеты в воспитательных 
ценностях и идеале, и это как нельзя лучше 
встраивается в существующую социально-
культурную парадигму России [1, с. 132]. 

Важное место в воспитании нравствен-
ной и морально устойчивой личности отво-
дится учреждениям, выполняющим образо-
вательные услуги: школам, дополнительному 
образованию, среднему и высшему профес-
сиональному образованию, которые облада-
ют казачьим статусом, а также отдельным 
классам и группам казачьей направленности 
в учреждениях без подобного статуса.  

Одна из поставленных целей в области 
стратегии политики России по вопросу вос-
питания и образования подрастающего поко-
ления – поддержать российское казачество в 
широком смысле и системы казачьего воспи-
тания в более узком.  

Воспитание патриота в современных пе-
дагогических реалиях – это процесс, который 
конвергирует научные знания о личности в 
пространстве Родины, мудрости поколений, 
культуры, накопленной человечеством. При 
пренебрежении одним из этих компонентов 
все воспитание приобретает ущербность, не-
завершенность. 

Важную роль в воспитании играют тра-
диции. Воспитание, регламентируемое тра-
дициями, таким образом управляет жизне-
деятельностью, что происходит постоянное 
взаимодействие культуры и образовательной 
среды воспитателей и тех, кого они воспиты-
вают, и воспитываемых между собой. Все 
при этом являются равноценными субъекта-
ми освоения определенных ценностей и 
идеалов предыдущих поколений.  

Один из важных аспектов – организаци-
онный процесс воспитания в аспекте патрио-
тизма, взращенного на казачьих традициях, – 
в основном связан со становлением такой 
практики в обществе, которая становится 
направляющей силой развития богатого ду-
ховного внутреннего мира личности, способ-
ствуя осмысленному принятию этой лично-
стью важнейших общественных ценностей, 
присущих казачеству. Казачество определяет 
духовные столпы, на которые опирается 
личность при рассмотрении глубоких нрав-
ственных вопросов. При этом указатели на-

правления деятельности соответствуют об-
разцам ценностей и идеалов в пространстве 
современного российского общества. 

Часть среды воспитания – культурное 
пространство; традиции же, как неотъемле-
мая его часть, идентифицируются вложен-
ными в них определенным жизненным укла-
дом, благодаря которому личность становит-
ся именно субъектом, что и определяет её 
существование в пространстве политики, 
науки и искусства. 

В связи с рассмотрением традиций в виде 
особого пространства смыслообразования по-
нятно следующее обстоятельство: каждый 
период времени, историческая эпоха делает 
акцент в нем на определенные стороны. Не 
стала исключением также социокультурная 
система в современной России. Она определя-
ет заказ социума на необходимые стороны 
приспособления личности к реалиям прошло-
го, настоящего, будущего. Поэтому в реалиях 
настоящего в критериях, формирующих лич-
ностные качества человека, наиважнейшее 
значение отводится установке ценности пат-
риотического воспитания. Именно в его кон-
тексте в настоящее время необходимо про-
анализировать традиции и российской, и, в 
частности, казачьей культуры. 

При рассмотрении понятия «патрио-
тизм» – при всей множественности его про-
явлений – можно определить его как форму 
духовной личностной идентичности. Через 
патриотизм каждый человек включается в 
социум на всех его уровнях – как общерос-
сийском, так и региональном. Каждый чело-
век действует и ориентируется, опираясь на 
внутреннее смысловое пространство, а оно 
заложено и передается в традициях [2, с. 46]. 

В смысловом пространстве происходит 
связывание традиций и современности, и по-
этому проявляются важнейшие социокуль-
турные коды восприятия мира и действий 
индивидов. Кроме того, в этом пространстве 
осуществляется и самоопределение нации, и 
отдельные люди социализируются в россий-
ском обществе с высокой долей эффективно-
сти [3, с. 54]. 

Ключевая роль патриотизма состоит в 
сбережении сложной реальности в простран-
стве определенных нормативных компонен-
тов, целевых установок и ценностных ориен-
таций. Патриотизм является механизмом 
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управления различными процессами социо-
культурной наследственности и в дальней-
шем развитии традиционной службы Родине.  

Если рассматривать традицию в контек-
сте патриотизма, то очевидно, что она веду-
щий фактор социокультурной связи между 
прошлым и будущим, так как по сути своей 
выступает способом духовно-нравственного 
воспроизведения человека как части социума 
в истории. Сущность истории в данном кон-
тексте можно рассматривать как динамику 
социокультурного опыта реализации в со-
циокультурной жизни. 

Становление социокультурного поля 
традиций казачества вообще и кубанского 
казачества в частности посредством объеди-
нения жизненного смысла среди представи-
телей разных поколений является непремен-
ным условием для реализации духовно-нрав-
ственной наследственности казачества в кон-
тексте патриотизма. Можно прийти к заклю-
чению, что при объединении прошлого с на-
стоящим образуется такая социокультурная 
форма, которая позволяет определить, можно 
ли назвать позитивным то или иное действие 
с позиций социума. В настоящее время по-
прежнему дефицитно появление такого со-
циального мнения, и это является одним из 
препятствий при объединении страны в це-
лостную структуру и укрепления самосозна-
ния граждан. На региональном уровне также 
имеются возможности функционирования 
подобной формы оценивания событий с по-
зиции национального патриотизма. 

Рассматривая с этой стороны кубанское 
казачество, можно прийти к выводу, что оно 
обладает огромным потенциалом для оценки 
происходящих событий, так как опирается на 
значительный культурный пласт. 

Казачество – это целая система, объеди-
няющая и общество и культуру, в её фунда-
менте заложены традиции, идеалы и ценно-
сти уникального народа. Уникальность опре-
деляется тем, что казачество – феномен со-
циокультурного становления. Этот феномен 
содержит огромный воспитательный ресурс, 
в который входят: 

– «казачья идея, выражающая самобыт-
ный вариант материнской православно-
русской идеи. В основе казачьей идеи лежат 
естественные потребности людей выстраи-
вать свои отношения не на принуждении, 

угнетении и насилии над личностью, а на 
корневых традициях славяно-русского наро-
довластия, свободного и высокостатусного 
развития личности, на обретении человеком 
жизненных смыслов, органично сочетающих 
общественные и личные интересы; 

– воспитательный идеал, представляю-
щий собой совершенный личностный образ, 
выступающий конкретизацией казачьей идеи 
в повседневной жизни казачьего социума; 

– социально-значимые ценности казачьей 
культуры, воплощающие смыслы жизни каза-
чества и составляющие общественные пред-
ставления о значимом, желаемом, святом, вы-
раженные в практике социального поведения 
и образах мысли, являющиеся основой для 
становления личностных ценностей в процес-
се социализации и идентификации личности с 
казачьей культурой» [4, с. 12]. 

Уникальная казачья культура сформиро-
вана на идеях самодержавия, патриотизма, 
православия, беззаветного служения Отече-
ству и безупречного исполнения долга вои-
на» [5, с. 31]. 

Обобщая вышеизложенное, можно 
прийти к заключению, что воспитательными 
ценностями культуры казачества, рассматри-
ваемого в аспекте социума, нашедшими от-
ражение в традициях, являются: основы на-
родовластия и демократии казачьего миро-
порядка; личная свобода как обязательное 
условие казачьего жизненного уклада, пра-
вославная идея как духовно-нравственный 
фундамент казачьего миропонимания; пат-
риотизм; верность державе, прохождение 
службы Отечеству для сохранения его госу-
дарственности; труд – стержень казачьего 
жизненного устройства. 

Сама культура казачества возникла на 
культурном пространстве геополитики Евра-
зии, однако сила её развития дала толчок для 
развития смежных, связанных с ней культур. 
Следовательно, духовное, нравственное и 
патриотическое воспитание основаны на 
традициях и новшествах культуры казачест-
ва южной части России. Фундаментом ду-
ховного, нравственного и патриотического 
воспитания в региональном аспекте является 
структурное объединение казачьего уклада 
жизни, особой ментальности, православия, и 
эта объемная система является выражением 
воспитательного потенциала казачьего куль-
турного генезиса. 
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Изучение традиций казачества через кри-
терии культуры даёт возможность системно 
отразить содержание духовного, нравственно-
го и патриотического воспитания учащихся. В 
содержание входят идеи, идеалы, трактовка 
важнейших процессов и явлений действи-
тельности через призму ценностей, которые 
учащимся помогает выявить учитель-
наставник в воспитательном процессе. 

Целью воспитания подрастающего поко-
ления на традициях казачества в Краснодар-
ском крае является воспитание готовности 
учащихся к самоотверженному несению 
службы Отечеству, основывающегося на пат-
риотизме как проявившейся стороны нравст-
венного облика развивающейся личности. 

Готовность к службе Родине представ-
ляется рядом особенностей:  

– теми взглядами, идеями и обществен-
но значимыми качествами личности, которые 
сложились в рамках воспитательной среды;  

– определения в пространстве осмысле-
ния каждого индивида своего места и своей 
роли в обществе и социальных запросах по 
отношению к Родине;  

– отношения к Родине через призму 
важности духовных и материальных ориен-
тиров, как духовно-нравственное отношение 
к окружающему миру; в конечном счете, 
патриотизм проявляет себя как преобразую-
щее системно-комплексное общественное 
качество личности [6, с. 116]. 

Процесс встраивания в систему общест-
ва развивающейся личности в казачьем со-
циуме является процессом самоосвоения, 
самоопределения и личностной ориентации 
на уровне чётко разграниченных статусов и 
ролей в структурированной общественной 
среде. В ходе этого процесса социализации 
идёт становление личности как патриота, 
гражданина и человека культуры. 

Концепции, на которых строится педа-
гогика казачества, содержат кроме общих 
методических методов и приемов также спе-
цифические особенности. К таким характер-
ным чертам относятся: 

– стабильность культурных связей, ко-
торые сложились исторически и выполняют 
функцию обеспечения взаимосвязи отли-
чающихся между собой групп и слоев насе-
ления, однако вышедших из общего ценно-
стного этногенетического пространства; 

– устойчивость моделей поведения и 
коммуникации, кроме того, реакций на уров-
не психофизиологии. Такие модели для от-
дельных субъектов данной этнической груп-
пы являются относительно общими. 

В настоящее время для России необхо-
димо, чтобы традиции и ценности патрио-
тизма усвоились россиянами и, помимо того, 
приобрели индивидуальный и групповой ха-
рактер. 

Структура воспитания в рамках социа-
лизации казачьей молодёжи на региональном 
уровне представлена взаимодействием орга-
нов местного самоуправления, образователь-
ных учреждений, организаций, а также об-
щественных объединений. К таким органи-
зациям относится уникальное общественное 
объединение «Союз казачьей молодёжи Ку-
бани», созданное 27 сентября 2017 года и 
объединившее около ста тысяч ребят, нерав-
нодушных к традициям казачества и обла-
дающих духом патриотизма.  

Это общественное объединение пресле-
дует реализацию следующих целей: 

– участие казачьей молодежи в развитии 
на Кубани традиционного казачьего уклада 
жизни; 

– привитие молодежи традиционных ка-
зачьих моральных ценностей и казачьего 
воспитательного идеала. 

В структуре воспитания в рамках социа-
лизации казачьей молодёжи на региональном 
уровне можно выделить следующие направ-
ления деятельности: 

– координационную деятельность струк-
тур местного самоуправления в образова-
тельных учреждениях в целях улучшения 
эффективности нравственно-патриотичес-
кого воспитания подрастающего поколения; 

– обновление содержательного компо-
нента основного гуманитарного образования 
в его целенаправленности на воспитание 
патриотизма у населения региона, граждан-
ской ответственности; 

– разработку и внедрение социальных 
проектов воспитания у подрастающего поко-
ления, патриотического сознания и граждан-
ской ответственности, осознанного к себе 
отношения как к гражданину и патриоту 
единого социума, начиная с мелкомасштаб-
ных социальных групп до общенародного 
уровня с учетом этнических, социальных и 
экономических аспектов регионов России. 
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– воспитание терпимости к различным 
верованиям, толерантности, уважения и при-
нятия прав и свобод других народов, прожи-
вающих совместно на одной территории, в 
духовной сфере – на свой самобытный миро-
воззренческий выбор, определение собст-
венного отношения к любой системе идей, 
различным религиям [7, с. 148]. 

Подводя итог вышеизложенному, не-
обходимо подчеркнуть, что мы должны 
сохранять и развивать культурное насле-
дие, включающее в себя ценности и идеа-
лы, оставленное нам казачеством, по-
скольку оно сформировало для российско-
го общества совершенный идеал человека, 
образ защитника, который не перестает 
быть актуальным на протяжении всей ис-
тории государства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ КАЗАЧЬЕГО ОТРЯДА 

«ЛИНЕЕЦ» АГПУ 
 
Современный многоязычный мир харак-

теризуется сопряжённостью культур и язы-
ков, поиском эффективных путей консоли-

дации усилий в этой области, в силу чего по-
ликультурное и полиязычное образование 
сегодня – это один из действенных инстру-
ментов подготовки будущих специалистов. 

Краснодарскому краю как интегриро-
ванной части мультикультурного мира свой-
ственны тенденции, которые обусловили ак-
туальность реализации научных проектов и 
разработки практических действий, направ-
ленных на формирование поликультурной 
языковой личности. Таким образом, учёт 
фактора поликультурности – непременное 
условие современного языкового образова-
ния в нашей стране. 

Выпускники школ и вузов должны быть 
готовы к реализации широкого спектра ком-
петенций, среди которых социокультурные 
компетенции играют важную роль. В усло-
виях обновления всех сфер жизнедеятельно-
сти общества к молодым людям предъявля-
ются требования, связанные с креативно-
стью, активной жизненной позицией, с не-
стандартным мышлением.  

В основу современных образовательных 
стандартов общего образования положена 
«Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России», 
которая в качестве основных приоритетов 
государственной политики в области образо-
вания называет: 

– современный национальный воспита-
тельный идеал; 

– цели и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания; 

– систему базовых национальных цен-
ностей, на основе которых возможна духов-
но-нравственная консолидация народов Рос-
сийской Федерации; 

– основные социально-педагогические 
условия для духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся [1, с. 7].  

Согласно авторитетному мнению, «акту-
альной задачей высшей школы является под-
готовка учителя нового поколения: компе-
тентного, способного с позиции профессио-
нальной культуры осуществлять процесс 
диалога поколений и культур [2, с. 260]. 
Особое внимание в научно-методическом 
сообществе уделяется вопросу о социокуль-
турной компетенции будущих педагогов, а 
также определению и разработке методик её 
формирования и развития в образовательных 
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учреждениях разного типа. Требования фе-
дерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования стиму-
лировали креативный подход преподавате-
лей к процессу обучения иностранным язы-
кам и использования современных техноло-
гий на занятиях.  

Одной из форм работы, развивающих 
социокультурную компетенцию студентов, 
является проектная деятельность, которая 
выступает интегрирующей основой в подго-
товке будущих педагогов к профессиональ-
ной деятельности, мотивируя студентов к 
профессиональному и личностному росту. В 
21 веке проектирование рассматривается как 
один из актуальных видов интеллектуальной 
деятельности, способствующей их актуали-
зации как субъектов образовательного про-
цесса на основе создания итоговой продук-
ции и её реализации в жизни. 

Технологии, используемые в организации 
проектной деятельности, носят интегратив-
ный, проблемный характер, помогают осоз-
нать место дисциплины, в рамках которой 
выполняется проект, в общей системе научно-
практической парадигмы, и ориентированы на 
личность, что позволяет проводить обучение 
иностранному языку в рамках системно-
деятельностного подхода современной обра-
зовательно-методической парадигмы.  

Проектные методики предоставляют 
преподавателю возможность сбалансированно 
сочетать практическое применение теории для 
решения конкретной проблемы в процессе 
самостоятельного поиска информации, что 
является приоритетным, ориентируя участни-
ков на практический результат в ходе реше-
ния проблемы, с представлением результатов 
в ходе публичной защиты. Таким образом, 
проектные технологии характеризуются мно-
гофункциональностью, а также возможностью 
оптимального интегрирования в целостный 
образовательный процесс, в ходе которого 
наряду с овладением учащимися системными 
базовыми знаниями и ключевыми компетен-
циями происходит многостороннее развитие 
личности обучаемых [3].  

Практика использования проектных ме-
тодик в обучении языкам позволяет говорить 
об их большом потенциале, в том числе в ву-
зовском поликультурном образовании. Хоте-
лось бы поделиться конкретным практиче-

ским опытом по реализации проектной дея-
тельности в контексте поликультурного про-
странства вуза. В АГПУ уже третий год орга-
низуется региональный конкурс проектов на 
иностранных языках, адресованный учащимся 
школ, студентам колледжей и вузов. Так, в 
2017 году, посвящённом 225-летию освоения 
казаками кубанских земель и 80-летию обра-
зования Краснодарского края, под руково-
дством доцентов кафедры ИЯ и МП Н.В. Па-
перной и Е.П. Ковалевич был реализован про-
ект «We are the Cossacks!», который выпол-
няли студенты Бондарева И.С., Гукасян Э.А., 
Месик Е.А. (ФТЭиД) и Рассол А.Г., Рассол 
М.Г. (исторический факультет).  

Названный проект осуществлялся по-
этапно. Первый этап включал проблему, ко-
торая, как выявили участники, заключается в 
том, что молодое поколение не знает основ 
жизни казачества, истории, обычаев и тради-
ций, что ведет к утрате связи поколений. По-
скольку культура российского казачества 
является в определенной степени выразите-
лем востребованных ныне социально-значи-
мых ценностей российской культуры, отра-
жающих образ России как российской циви-
лизации [4], должна осуществляться преем-
ственность передачи опыта и знаний подрас-
тающему поколению, которое продолжает и 
умножает традиции отцов. 

В связи с этим на этом же этапе была оп-
ределена цель проекта – пропаганда и попу-
ляризация культуры и славных традиций Ку-
банского казачества по линии «школа – уни-
верситет – город – край». Для достижения це-
ли были поставлены следующие задачи. 

1. Исследовать историю казачества на 
Кубани. 

2. Посетить памятный знак на окраине 
Старой Станицы – «Казачий камень». 

3. Взять интервью у первого заместителя 
атамана, начальника штаба Лабинского от-
дела Кубанского казачьего войска Красов-
ского А.М. о перспективах совместного со-
трудничества. 

4. Взять интервью у заместителя атамана 
Лабинского казачьего отдела Кубанского 
казачьего войска, профессора АГПУ, докто-
ра педагогических наук Лукаша С.Н. о целях 
и задачах отряда. 

5. Проанализировать работу казачьего сту-
денческого отряда «Линеец» ФТЭиД, АГПУ. 
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6. Посетить другие исторические места:  
– памятник истории и архитектуры в 

честь 300-летия кубанского казачества, 200-
летия основания крепости Прочный Окоп 
(находится на вершине Стрижибкиной горы 
у исторической крепости Прочный Окоп, 
неподалеку от поселка Фортштадт);  

– памятник казакам-линейцам (стоит в 
центре станицы Прочноокопской). 

Второй этап включал внеаудиторную 
деятельность, во время которой «линейцы» 
посетили памятный знак на окраине Старой 
Станицы – скалу в виде треугольной пира-
миды, к которой прикреплена мемориальная 
доска, посвящённая 200-летию основания 
донскими казаками поселения, послуживше-
го началом развития Старой Станицы.  

Далее ребята взяли интервью у замести-
теля атамана Лабинского казачьего отдела 
Кубанского казачьего войска, руководителя 
отряда «Линеец» ФТЭиД, профессора АГПУ, 
доктора педагогических наук Лукаша С.Н. о 
целях и задачах отряда и первого заместите-
ля атамана, начальника штаба Лабинского 
отдела Кубанского казачьего войска Красов-
ского А.М. о перспективах совместного со-
трудничества.  

Сейчас на Кубани возрождается система 
казачьего образования, направленная на раз-
витие культурно-регионального компонента, 
его связь с традициями казачества, объеди-
нение идей российскости образования, со-
циокультурной адаптации казачества, много-
уровневости и непрерывности образователь-
ного процесса» [5].  

Третий этап был посвящён работе с соб-
ранной информацией совместно с научными 
руководителями – Паперной Н.В. и Ковале-
вич Е.П. Студенты проанализировали и сис-
тематизировали собранный материал, прове-
рили информацию на достоверность и пере-
вели на английский язык.  

В процессе сбора информации они узна-
ли много нового об истории кубанского ка-
зачества: за что и почему были подарены ка-
закам земли на Кубани, из кого состояло Ку-
банское казачье войско, в каких сражениях 
участвовали казаки, что было с казачеством в 
годы СССР и какова их роль на современном 
этапе развития российского общества. На все 
эти вопросы были даны ответы.  

На четвёртом этапе студенты подгото-
вили презентацию, куда включили интервью 
с С.Н. Лукашем о перспективах деятельности 
отряда и беседу с Красовским А.М. о пер-
спективах сотрудничества отряда с Лабин-
ским казачьим отделом ККВ.  

Итогом проектной деятельности стал 
буклет о работе студенческого казачьего от-
ряда «Линец» ФТЭиД АГПУ, из которого 
можно узнать, как в наши дни казачество 
выполняет правоохранительную функцию 
наравне с полицией, как функционирует Ла-
бинский казачий отдел Кубанского казачьего 
войска, как с ним сотрудничает Казачий сту-
денческий отряд «Линеец», как он был 
сформирован в 2011 г. по инициативе руко-
водства АГПУ, как он живёт и работает под 
руководством профессора АГПУ, доктора 
педагогических наук С.Н. Лукаша. 

Члены отряда участвуют в научных 
конференциях разного уровня, занимаются 
патриотическим воспитанием молодежи, 
ежегодно проходят на параде Победы 9 Мая, 
реализуют социально-политические проекты 
(«Молодежь Кубани в защиту генерала Р. 
Младича»), являются частью межрегиональ-
ного общественного движения «Общество 
друзей генерала Ратко Младича» и взаимо-
действуют с МЧС России. 

Указанный проект стал победителем в 
номинации «Discovering Krasnodar Region: 
Past and Present» II регионального конкурса в 
2017 г. В ходе реализации проекта происхо-
дил обмен мнениями студентов друг с другом 
и преподавателями, уточнялись мнения отно-
сительно используемого материала, методов 
его обработки, то есть в условиях творческого 
создания итогового продукта в процессе ак-
тивной познавательной деятельности на осно-
ве взаимообусловленного использования двух 
языков: английского и русского.  

В подготовке разделов проекта был ус-
пешно использован лингвокультурологиче-
ский комментарий как один из актуальных и 
эффективных методов поликультурного обу-
чения, состоящий в выявлении лингвокульту-
рологического смысла, транслируемого от-
дельными языковыми единицами текста, на-
пример, казацкими реалиями, и передаче это-
го смысла на английском языке, например: 

shashka – a special kind of sabre (the Rus-
sian word shashka originally came from the 
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Adyghe word – Adyghe: Шашькуэ (Shash ko) – 
meaning "long knife") [6]. 

Сверяя свой вариант перевода с уже су-
ществующими, студенты выявляли интерес-
ные детали, связанные с этим оружием: 

– The Don Cossack shashka, which has a 
straighter blade, which gave Cossacks some-
thing in the middle to combine two things in 
one. The weight of this shashka is around 1 ki-
logram; 

– The Terek Cossack shashka, the handle, 
like the Don Cossack shashka, does not go in-
side the scabbard. It is very light and strong 
[там же]. 

Аналогичным образом проверялись дру-
гие реалии:  

– нагайка (a short, thick whip with round 
cross-section used by Cossacks, borrowed from 
Nogai people, hence the original name "nogai-
ka", or "Nogai's whip") [там же]; 

– сherkeska (item of clothing worn by 
people of Caucasus – single breasted caftan 
without a collar, cut at the waste with pleats, 
usually about above the knee length) [7], и др. 

Решение проблемы участники увидели в 
подготовке учителей для классов казачьей 
направленности, обеспечивающих воспита-
ние молодежи в духе казачьих традиций. 
Так, по решению главы региона в прошлом 
году в школах края открылись казачьи клас-
сы, функционируют кадетские корпуса, об-
щеобразовательные школы с казачьим кадет-
ским компонентом, которые объединены в 
«Союз казачьей молодежи». Всё это свиде-
тельствует о том, что их выпускники станут 
достойной сменой своих отцов. 

Таким образом, реализованный проект 
создал условия для использования иностран-
ного языка в целях повышения общей куль-
туры студентов, расширения их кругозора, 
совершенствования культуры общения, 
приёмов умственной деятельности, системы 
нравственных и эстетических взглядов, что 
не может не оказать влияния на формирова-
ние поликультурных ценностей.  

Осуществление проекта «We are the 
Cossacks!» также позволило нам на деле 
убедиться в больших потенциальных воз-
можностях проектной технологии в сфере 
поликультурного языкового образования. 
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ИЗ ФОЛЬКЛОРНО-

ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
Т.Т. РОГОЖИНА 

 
В изучении традиционной культуры тер-

ского казачества важное значение имели до-
революционные статистико-этнографические 
описания, подготовленные станичными учи-
телями по специальной программе Кавказ-
ского учебного округа. Эта программа, раз-
работанная и опубликованная в 1881 г. в 
«Сборнике материалов для описания местно-
стей и племен Кавказа» (СМОМПК), предос-
тавила местным школьным педагогам необ-
ходимый исследовательский инструментарий 
для сбора фольклорно-этнографических све-
дений, поддерживала «духовную деятель-
ность начальных учителей», «тружеников, 
обязанных иногда многие годы оставаться в 
среде сельских обществ» [1]. В результате 
мы имеем замечательные образцы этногра-
фического краеведения терских станиц, свя-
занные с именами дореволюционных соби-
рателей Е.Н. Бутовой, П.А. Вострикова, В.В. 
Кикота, В.Н. Пятирублева и др. Достойное 
место в этом ряду вполне мог бы занять за-
бытый сегодня учитель и краевед станицы 
Червленой Т.Т. Рогожин. 

Фамилия Рогожиных в Червленой отно-
сится к числу старожильческих. Будущий 
учитель появился на свет 25 февраля 1860 г. 
в семье сотника Терского казачьего войска 
Трофима Евтеевича Рогожина. В 1880 г. Та-
рас Рогожин окончил Закавказскую учитель-
скую семинарию, был назначен учителем в 
училище ст. Горячеводской, затем в слободу 
Воздвиженскую, а 26 августа 1882 г. пере-
мещен в ст. Петропавловскую. 11 августа 
1884 г. Тарас Трофимович добился назначе-
ния учителем в родную станицу [2].  

С преобразованием в 1893 г. однокласс-
ного училища в двухклассное Т.Т. Рогожин 
становится его заведующим. За заслуги в де-
ле народного просвещения он был награжден 
серебряной медалью с надписью «За усер-
дие» для ношения на Александровской лен-

те, 18 марта 1893 г. произведен в чин кол-
лежского регистратора. Попечитель Кавказ-
ского учебного округа в начале 1894 г. объя-
вил благодарность «заведываюшему учили-
щем Т.Т. Рогожину «за заботы по преобразо-
ванию Червленого одноклассного училища в 
двухклассное и за принятые им меры к мате-
риальному обеспечению сего училища» [3]. 

Помимо собственно преподавания и ру-
ководства училищем Т.Т. Рогожин наблюда-
ет, записывает фольклорно-этнографический 
материал. В своей работе о верованиях ст. 
Червленой он писал, что много расспраши-
вал старожилов станиц Червленой, Щедрин-
ской, Новогладковской, Старогладковской, 
Курдюковской и Каргалинской. Итоги своих 
краеведческих разысканий он послал в 
Управление Кавказского учебного округа. 

В 1889 г. увидел свет VIII выпуск 
СМОМПК, где были опубликованы описания 
хозяйственных промыслов Кубанской и Тер-
ской областей, выполненные станичными 
учителями. Очерк по станицы Червленой на-
писал Тарас Трофимович. Он привел стати-
стические сведения о численном, националь-
ном и конфессиональном составе населения 
Червленой: «5125 чел. (2467 м., 2658 ж.): рус-
ских – 2445 м. и 2630 ж.; армян – 3 м. и 2 ж.; 
евреев – 19 м. и 26 ж. Станица занимает около 
двух квадратных верст; населена Гребенскими 
казаками, старообрядческого толка; основана 
в 1711 году» [4]. Т.Т. Рогожин рассказал о ка-
честве почвы, урожайности зерновых и ово-
щей. Песчаная почва, трудности с орошением 
сказывались на том, что урожай хлеба «скуд-
но вознаграждает здесь земледельца, и боль-
шая часть населения питается покупным хле-
бом, в особенности белым». 

В числе причин неразвитости скотовод-
ства автор называет «хищничество туземного 
населения», а также частый падеж скота. «В 
последнем, – отмечал Т.Т. Рогожин, – сами 
жители значительно виноваты: для водопоя 
скота на краю станицы устроен пруд, напол-
няемый в летнее время водой из Терека, но 
они этой воды никогда не спускают и не об-
новляют, отчего вода в пруде зеленая, воню-
чая. К тому же в этот пруд зимою сваливает-
ся всякий навоз, который весною заражает 
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воду; наконец, больной скот не отделяется от 
здорового; "павшая" животина не зарывает-
ся, а выбрасывается на окраину станицы по-
сле снятия с неё кожи» [5].  

Поэтому жители станицы переключили 
своё внимание на занятия виноделием, кото-
рое – «один из самых главных источников 
благосостояния местных жителей, более 330 
десят. земли, поросшей когда-то лесом, тер-
ном и покрытый болотами, солончаками, 
червлёнцы обработали под виноградники». 
Тем не менее вина в станице Червленой были 
неважными: «они от легкого действия летних 
жаров принимают неприятный запах, вкус 
уксуса, покрываются обильною плесенью и 
делаются негодными к употреблению» [6]. 

Большинство станичников были не в со-
стоянии приобрести винодельческое обору-
дование, поэтому перед сбором винограда 
брали бочки напрокат у местных евреев по 2 
руб. за штуку. Другие, считая это невыгод-
ным, сдавали после снятия урожая виноград 
на винные заводы «в таком огромном коли-
честве, что заводчики, по общему между со-
бою соглашению, при отсутствии конкурен-
тов устанавливают такую низкую цену, кото-
рая нисколько не может вознаградить и од-
них трудов казака» [7]. 

Т.Т. Рогожин уделил значительное 
внимание технологии изготовления и хра-
нения вина. О погребах и подвалах черв-
лёнцы «мало кто имеет понятие», вместо 
них устраивали плетеные сараи. Но эти са-
раи мало годятся для хранения вина: «в 
осеннее и зимнее время они очень сыры, и 
находящиеся в них бочки с вином покры-
ваются плесенью, обручи же сгнивают, ло-
паются, и, иногда, так внезапно, что вдруг 
губят все вино. В летнее время в сараях бы-
вает такая сухость, что много вина испаря-
ется: ввиду этого сараи для сохранения вина 
иногда устраиваются в местах болотистых, 
вообще сырых, в соседстве с гниющим на-
возом. Печально, что в зимнее время в них 
сберегают помимо вина уксус и разные съе-
стные припасы, как-то: квашеную капусту, 
огурцы, арбузы и другие овощи, а подчас 
загоняют туда и телят, не сознавая, что все 
это наносит большой вред вину». 

В статье приведены также краткие ста-
тистические сведения о рыболовстве черв-
лёнских казаков на Тереке. 

Сам Тарас Трофимович, судя по его по-
служному списку, был православным, одна-
ко испытывал глубокий интерес к старооб-
рядческой культуре, представители которой 
в Червлёной преобладали. На вопросы учи-
теля о времени перехода гребенских казаков 
в старообрядчество многие старики отвечали 
ему, что «они истинные православные хри-
стиане и исполняют свои церковные требы 
по старым, не исправленным патриархом 
Никоном книгам и обрядам, почему и назы-
ваются староверами и старообрядцами» [8]. 
Рогожин много расспрашивал своих и сосед-
них станичников, записывал тексты, связан-
ные с верой и верованиями. Свои записи он 
послал в редакцию СМОМПК. 

В 1893 г. в XVI выпуске СМОМПК ста-
тья Т.Т. Рогожина «Нечто из верований, по-
верий и обычаев жителей станицы Червле-
ной, Кизлярского отдела, Терской области» 
была напечатана. Народную религиозность 
Тарас Трофимович характеризовал прежде 
всего через зафиксированные им христиан-
ские легенды. Одна из них повествует об Ии-
сусе Христе, который в виде нищего стран-
ника испытывал добродетель трёх братьев. 
Один брат в своей молитве попросил успехов 
в коневодстве, чтобы предоставлять лошадей 
неимущим путникам. Второй просил счастья 
в разведении овец, чтобы изготовлять шубы 
и отдавать их в холодное время неимущим 
странникам. Третий же попросил благочес-
тивую жену. Господь наделил всех троих по 
молитве, а затем стал являться к ним по оче-
реди в виде нищего. У жены первого он по-
просил коня, чтобы добраться до ближайше-
го селения, но она ему отказала. У жены вто-
рого Христос попросил шубу, чтобы укрыть-
ся от холода, но и здесь получил отрицатель-
ный ответ. И только жена третьего брата да-
ла ему свежее белье своего мужа, накормила 
и посадила на печку погреться. Принявшись 
за стирку белья, оставшегося после странни-
ка, женщина обнаружила в нём вместо 
струпьев золотые червонцы. 

Немало Т.Т. Рогожин записал текстов, 
связанных с объяснением, почему нельзя по-
минать чёрта. В одной из легенд жена свя-
щенника, «браня свою дочь за неповинове-
ние, послала её к чёрту, после этого девушка 
скрылась неизвестно куда, только в следую-
щие затем три лета в степи был слышен 
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сильный и протяжный голос "Ой, ой, ой, ма-
ма!" [9]. Кроме того, девушка стала являться 
ногайскому пастуху в обнаженном виде и 
просила у того нашейный крестик. И только 
после того как догадались, что дочь была 
проклята своей матерью и, по совету свя-
щенника, вручили ногайцу крестик, девушка 
перестала приходить. 

Одна женщина рассказала Т.Т. Рогожи-
ну такой случай: ругая своего двухлетнего 
ребенка, она в сердцах произнесла: «Да где-
же подевались все черти-то, под мельницей 
что ли сидят, а то бы взяли тебя от меня». 
Внезапно откуда-то налетел огромный петух 
и стал клевать её ребенка, отогнать петуха 
она не могла, пока не догадалась, что это не 
петух, а черт. Тогда мать стала створить мо-
литву, «петух отлетел и скрылся» [10]. 

Червлёнцы полагали, что по правую 
сторону у человека всегда находится его Ан-
гел-хранитель, по левую – дьявол, иску-
шающий человека. «Вследствие этого, – от-
мечал Т.Т. Рогожин, – считается великим 
грехом плевать направо». Собиратель пере-
числил наиболее почитаемые иконы, кото-
рые помещены в доме и которыми благо-
словляют родители детей, отметил особен-
ности размещения и украшения, привел свя-
занные с иконами народные представления. 
Так, считалось непростительным грехом «за-
быть или оставить икону в горящем доме». 

Рогожин перечислил, к кому из святых 
необходимо в каких случаях обращаться: о 
даровании способностей к грамоте – к свя-
тым бессребреникам Косьме и Дамиану, от 
беспричинной ненависти к жене – к иконам 
мучеников Гирия, Смона и Авива, от пьянст-
ва – к мученику Нифонту и преподобному 
Моисею, от бесплодия – к преподобным Ро-
ману и Ипатию, от зубной боли – к священ-
номученику Антипу, чтобы не умереть без 
покаяния, молились преподобному Паисию. 
«Во время трудных родов, особенно первен-
ца, – сообщал станичный краевед, – молятся 
пред иконами Пресвятой Богородицы Фео-
доровской и великомученицы Екатерины о 
скорейшем освобождении и разрешении от 
родов, зажигают пред этими иконами вен-
чальные свечи, заказывают молебны (все-
нощные), обещаются поставить фунтовые 
свечи и, если это не помогает, то просят 
священника отворить царские двери» [11]. 

Т.Т. Рогожин приводит поверия старо-
обрядцев Червленой, связанные с ладаном, 
святой водой и шейным крестом. Описаны в 
работе и некоторые демонологические 
представления, посвященные домовому и 
Лобасте – нагой женщине, которая «боль-
шого роста, весьма полная и обрюзгшая до 
безобразия и отвращения, с громадными, 
приблизительно в аршин, отвислыми гру-
дями, закинутыми иногда чрез плечи на 
спину, и с косами, достигающими до зем-
ли». Она часто «захватывает людей, прохо-
дящих мимо её жилища, затаскивает в бо-
лото и щекочет сосками своих грудей, ще-
кочет иногда до смерти» [12]. Исследова-
тель картины мира гребенского казачества 
А.Ф. Григорьев пришёл к выводу, что пер-
сонаж Лобасты пришёл в казачью демоно-
логию из тюркских мифологических пред-
ставлений, что указывает как на ареальные 
контакты, так и на древность подобных ве-
рований [13]. 

Интересны верования о магической силе 
змеи, которую червленские казаки пропуска-
ли через хвостовик ствола ружья, «чтобы 
ружье было тяжело на рану, и дичь, легко 
раненая, оставалась на месте» [14]. 

В целом сочинение Т.Т. Рогожина о вере 
и верованиях казаков станицы Червлёной 
отличает православный взгляд на народные 
религиозные представления. В отличие от 
многих своих коллег, станичных учителей, 
собиравших сведения по той же программе, 
он не рассматривал бытующие в казачьей 
староверческой среде знания о нечистой силе 
как язычество или «невежественное суеве-
рие» [15]. Работа червленского учителя при-
водит к мысли, что вера в реальность мисти-
ческих сил зла составляет органическую 
часть христианства, и народная демонология 
у него не противоречит православному на-
родному сознанию. 

1 августа 1897 г. Т.Т. Рогожин был на-
значен помощником воспитателя в пансион 
Ставропольской гимназии, затем – заве-
дующим имуществом гимназии и пансиона, 
6 марта 1898 г. произведен в чин губернско-
го секретаря, 8 декабря – коллежского сек-
ретаря, 8 мая 1900 г. – титулярного совет-
ника, 1 апреля 1903 г. – коллежского асес-
сора. «За усердную службу» его наградили 
1 января 1905 г. орденом Св. Станислава 3 
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ст., 12 июня 1907 г. пожаловали чин над-
ворного советника [16]. Т.Т. Рогожин был 
женат на дочери казака Марфе Ивановой 
(родилась 6 июля 1872 г.), имел сыновей: 
Александра (род. 28 марта 1892 г.) и Ми-
хаила (род. 15 ноября 1893 г.), дочь Ксению 
(род. 1 февраля 1898 г.) [17]. 

Свою земную жизнь Тарас Трофимович 
Рогожин завершил 25 ноября 1917 г. в Став-
рополе [17]. 

Фольклорно-этнографическое наследие 
Т.Т. Рогожина отличает любительство, эпи-
зодичность, описательность. Однако отдадим 
должное учителю и краеведу, который попы-
тался осмыслить народную религиозность в 
духе взаимосвязанной картины мира, зафик-
сировал для последующих поколений иссле-
дователей уникальные тексты, позволяющие 
проводить сопоставительный анализ и про-
слеживать динамику традиционной культуры 
терского казачества. 

 
Примечания: 

 
1. От Управления Кавказского учебного округа // Сбор-

ник материалов для описания местностей и племен Кавказа 
(СМОМПК). Тифлис, 1881. Вып. I. С. I. 

2. Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). 
Ф. 73. Оп. 2. Д. 336. Л. 4об.–5об. Выражаю глубокую призна-
тельность ставропольскому историку Т.А. Колосовской за 
помощь в разыскании послужного списка Т.Т. Рогожина. 

3. Циркуляр по Управлению кавказским учебным окру-
гом. Тифлис, 1894. № 1. С. 154. 

4. Рогожин Тарас, учитель. Червленская станица // 
СМОМПК. Тифлис, 1889. Вып. VIII. С. 69. 

5. Там же. С. 70. 
6. Там же. С. 71. 
7. Там же. С. 75. 
8. Рогожин Т. Нечто из верований, поверий и обычаев жи-

телей ст. Червленой, Кизлярского отдела, Терской области (Со-
ставил заведывающий Червленским станичным училищем Т. 
Рогожин) // СМОМПК. Тифлис, 1893. Вып. XVI. Отд. I. С. 57. 

9. Там же. С. 60. 
10. Там же. С. 60–61. 
11. Там же. С. 66. 
12. Там же. С. 63–64. 
13. Белецкая Е.М., Великая Н.Н., Григорьев А.Ф. Очерки 

духовной культуры гребенского казачества в дореволюцион-
ный период. Ставрополь, 2012. С. 130. 

14. Рогожин Т. Нечто из верований, поверий и обычаев 
жителей ст. Червленой, Кизлярского отдела, Терской области. 
С. 67. 

15. Громыко М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского 
народа. М., 2000. С. 531–533. 

16. ГАСК. Ф. 73. Оп. 2. Д. 336. Л. 5об.–9. 
17. Там же. Л. 5. 
18. Там же. Л. 1об.–2. 

С.Н. Савенко 
(г. Пятигорск) 

 
ТЕРСКИЙ КАЗАК – РУССКИЙ 

МУЗЫКАНТ И ПЕДАГОГ 
ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ САФОНОВ 

(К 100-ЛЕТИЮ ПАМЯТИ) 
 
Текущий 2018 год, связанный со многи-

ми знаменательными датами в отечественной 
истории и в биографиях заслуженных росси-
ян, является, в частности, годом столетия 
памяти Василия Ильича Сафонова (25.01 
(6.02).1852 г. – 27.02.1918 г.).  

В.И. Сафонов – известный в России и за 
рубежом пианист, педагог, дирижёр, обще-
ственный деятель в сфере музыкального ис-
кусства и культуры. На Кавминводах, в част-
ности в городе Кисловодске, где он скончал-
ся в начале 1918 г., и в станице Кисловод-
ской, почетным казаком которой он являлся, 
Василий Ильич прославился также как бла-
готворитель, поддерживавший храмы, дет-
ские музыкальные учреждения и талантли-
вых учеников из несостоятельных семей. 

В советское время в нашей стране лич-
ность В.И. Сафонова и, тем более, его каза-
чье происхождение не были популярными, 
прежде всего из-за того, что он был против-
ником революционных преобразований, а в 
годы первой русской революции 1905–1907 
гг. даже выехал на продолжительное время 
из России, являлся дирижёром филармони-
ческого оркестра и директором Националь-
ной консерватории в Нью-Йорке, выступал с 
Королевским оркестром Великобритании, 
гастролировал в других зарубежных госу-
дарствах. При этом данные о нем все же со-
держались в советских энциклопедиях, юби-
лейных изданиях, монографиях о русской 
музыке, пианистах, в мемуарной литературе 
[1]. Еще в 1959 г. была издана объемная кни-
га о В.И. Сафонове как об исполнителе, ди-
рижере, музыкальном педагоге [2]. Ценили 
его и в русской эмиграции, где сведения о 
нем, в частности, были внесены в трехтом-
ный «Казачий словарь-справочник», подго-
товленный Г.В. Губаревым и изданный А.И. 
Скрыловым в гг. Кливленде (штат Огайо) и 
Сан Ансельмо (штат Калифорния) США в 
1966–1970 гг. [3]. Помнили фамилию Сафо-
новых, отмеченную и в местных топонимах 
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(«Сафоновский родник», Сафоновские са-
лы», «Сафоновская дача» и др.), его земляки 
в Кисловодске и в округе г. Георгиевска 
Ставропольского края. Память эта активно 
поддерживалась местными краеведами, в 
частности Л.Н. и Е.Б. Польскими с соавтора-
ми их работ [4].  

Новый этап осознания величия личности 
В.И. Сафонова наступил в 1991–1992 гг. на-
кануне и во время 140-летия со дня его рож-
дения. Тогда прошла первая крупная конфе-
ренция на базе музея музыкальной и теат-
ральной культуры Государственной филар-
монии на КМВ в г.Кисловодске, на которой я 
впервые специально рассматривал вопрос о 
казачьих истоках музыканта и опубликовал 
об этом доклад в газетном варианте [5]. Те-
перь соотечественники знают и чтут заслу-
женного россиянина казачьего происхожде-
ния. О нем изданы новые книги, включая и 
подробную «Летопись жизни и творчест-
ва…» [6]. Последние десятилетия в нашем 
регионе и в столичных городах проходят 
культурно-научные мероприятия памяти В.И. 
Сафонова, мемориальные конкурсы, памят-
ные вечера и др. К примеру, недавняя Меж-
дународная научная конференция, посвя-
щенная 100-летию со дня его кончины, со-
стоявшаяся в Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского 26–
27.02.2018 г. В связи со всем этим оправдан-
ным представляется почтить память заслу-
женного терца и на нашей Кубано-Терской 
конференции, обобщив и уточнив биографи-
ческие сведения о нем, прежде всего, о ка-
зачьих корнях, осознанной причастности к 
казачьему сообществу, особом характере и 
духе русского музыканта. 

В.И. Сафонов – выходец из казачьей 
семьи станицы Ищерской Моздокского ка-
зачьего полка. Его отец Илья Иоаннович 
[7], также родившийся в указанной станице 
20.07 (1.08.).1825 г., в 1845 г. начал службу 
простым казаком и через 4 года за боевые 
отличия в событиях кавказской войны был 
представлен к первому офицерскому зва-
нию хорунжий. Из родовой офицерской ка-
зачьей семьи Лариона Фролова станицы 
Червленой происходила и мать В.И. Сафо-
нова Анна Илларионовна. 

Являясь участником ряда компаний 
1848–1851, 1854, 1855, 1857 гг., Илья Сафо-

нов удостоился нескольких орденов и оче-
редных чинов, был ранен и контужен. Во 
время завершения основных действий войны 
в 1861 г. он являлся уже штаб-ротмистром, а 
в следующем 1862 году стал служить в Кон-
вое Его Императорского Величества в Санкт-
Петербурге. В этом элитном казачьем под-
разделении ему довелось нести службу сна-
чала под командованием будущего леген-
дарного генерала Д.И. Скобелева, а с 1864 г. 
самому возглавлять Конвой в течение шести 
с половиной лет [8], получить еще 3 ордена.  

В чине полковника он вернулся на Кав-
каз и в 1877 г. состоял на должности окруж-
ного коменданта в г. Пятигорске. С того 
времени И.И. Сафонов и члены его семьи, 
включая сына Василия Ильича, связали свою 
судьбу с Кавминводами еще теснее, хотя и 
проживали также во Владикавказе и других 
городах страны и зарубежья. 

После комендантства И.И. Сафонов слу-
жил в сводном Терском казачьем полку, в 
главном комитете казачьих войск, командовал 
Терской казачьей бригадой и 2-ой Кавказской 
казачьей дивизией. В 1886 г. Илья Иоаннович 
с детьми Василием и Марией и внуками – 
детьми Василия признаны в дворянстве и в 
марте 1888 г. внесены в 3-ю часть родослов-
ной книги Терской области под № 9. В 1888 г. 
встречал семью императора Александра III во 
Владикавказе [9]. В 1893 г. – произведен в 
генерал-лейтенанты [10]. Да конца жизни со-
стоял при войсках Кавказского военного ок-
руга. Награжден Орденами Св. Анны всех 4-х 
степеней, Св. Станислава двух степеней, Св. 
Владимира 3-ей и 2-ой степени, Монаршим 
благоволением, знаком отличия беспорочной 
службы за 50 лет и другими наградами. 

В Кисловодске на склоне Крестовой го-
ры у источника Нарзан И.И. Сафоновым в 
конце 1870-х гг. был получен участок под 
строительство, где был возведен дом и част-
ная гостиница «Парк», открытая к сезону 
1881 года. Дом, в котором проживали Сафо-
новы, разрушен в 1963 г., а здание гостини-
цы сохранилось до настоящего времени. В 
окрестностях станицы Кисловодской (к ко-
торой генерал был приписан по казачьей ли-
нии) и в других районах региона разводил 
сады, улучшал дороги, благоустраивал (вме-
сте с женой) родники, занимался другой бла-
готворительной деятельностью. Генерал был 
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главным попечителем казачьей церкви ста-
ницы Кисловодской. Заметно его финансовое 
участие было и в благотворительных и об-
щественно значимых проектах Кисловодско-
го курорта и слободы, например, в строи-
тельстве новой каменной Николаевской 
церкви, сооружении Курзала и т.п. После 
смерти 22.08 (2.09). 1896 г. он заслужил пра-
во быть погребенным в церковной ограде 
будущего Свято-Никольского городского 
собора, несмотря на то, что всю жизнь был 
старовером и единоверцем. На том же участ-
ке хоронились впоследствии и другие члены 
его семьи. 

Не имея школьного образования и обу-
чавшийся только по военной линии, проявлял 
интеллектуальные способности, о чем писал в 
некрологе о нем известный военный историк 
Кавказа и мемуарист А.Л. Зиссерман [11] и 
вспоминала его внучка Анна Книппер-
Сафонова. В молодости он писал стихи и со-
чинял песни, в том числе в качестве команди-
ра Конвоя явился автором популярной песни 
терских казаков «Полным сердцем торжест-
вуя, терцы весело поют». Позже высказывал 
свое отношение к различным социально-
политическим проблемам, прежде всего в ка-
зачьей среде, выступал за объединение кав-
казского казачества, обсуждал роль казачьих 
качеств, традиций и офицеров в обществе и 
т.п. О личных качествах И.И. Сафонова со-
хранились различные высказывания. Он про-
являл щедрость, обладал стойкостью и проч-
ной выдержкой, высокими казачьими качест-
вами и навыками, проявлял доброе отношение 
к своим детям и внукам. Но был порой прямо-
линеен и груб, не со всеми мог ладить и не 
всеми оцениваться положительно. Но приме-
чателен факт, когда А.П. Чехов в первый день 
своего единственного пребывания в Кисло-
водске 24.08.1896 г. волею обстоятельств ока-
зался на похоронах генерала И.И. Сафонова, 
он отметил большое стечение людей на этом 
траурном событии. 

Родившийся в Ищерской станице в кон-
це января 1852 г. Василий Сафонов обучался 
в станичной школе. Переехав через 10 лет с 
отцом в Петербург, поступил в Первую гим-
назию, в которой учился с отличием и был 
переведен в Александровский лицей. Еще в 
период обучения в гимназии стал увлеченно 
заниматься музыкой. Лицей был завершен с 

серебряной медалью. Стремился в консерва-
торию, проявляя определенный талант. Еще 
летом 1877 г. в Кисловодске состоялся его 
первый концерт. Но, прежде чем полностью 
заняться искусством, он должен был после 
лицея отработать 6 лет на государственной 
службе в канцелярии Комитета министров. 

В 1879–1880 гг. прошел ускоренный пол-
ный курс Петербургской консерватории, 
окончив ее с малой Золотой медалью, был 
оставлен при ней преподавателем по классу 
фортепиано, приступив к этой деятельности в 
1881 году. В 1882 г. женился на дочери авто-
ритетного инженера, крупного предпринима-
теля и будущего министра финансов Россий-
ской империи И.А. Вышнеградского Варваре 
Ивановне. С этого же времени начал публич-
ные выступления в концертах камерной му-
зыки в России и в Европе, в короткое время 
приобрел репутацию выдающегося пианиста.  

В 1885 г. по приглашению П.И. Чайков-
ского Сафонов переводится в Московскую 
Консерваторию и включается в состав ее про-
фессоров, а сентябре 1889 г. становится и ее 
директором. Одновременно он осуществил 
коренные перемены и в Московском Отделе-
нии Русского Музыкального Общества, при-
глашая на гастроли русских и иностранных 
знаменитостей. Благодаря успехам и автори-
тету, ему удалось получить значительные 
средства от Удельного Ведомства и от мос-
ковских богачей-меценатов Солодовникова и 
Морозовых. В заслугу ему ставится создание 
первоклассных хора и оркестра и строитель-
ство нового здания Консерватории с Большим 
концертным залом. Его усилиями был значи-
тельно расширен и улучшен состав профессо-
ров за счет незаурядных ярких музыкантов: 
пианистов А.Н. Скрябина, Феруччо Бузони, 
К.Н. Игумнова, виолончелиста Альфреда фон 
Глена. Привлекались также певцы: Варвара 
Зарудная, Леонид Джеральдони, Умберто Ма-
зетти, теоретики музыки: М.И. Ипполитов-
Иванов, Г. Кнюс, А. Корещенко и т.д. 

В Консерватории В.И. Сафонов впервые 
взялся за дирижерскую палочку и вскоре стал 
крупным дирижером. Позднее он ввёл в му-
зыкальную практику дирижирование без па-
лочки. Являлся создателем одной из ведущих 
дореволюционных русских пианистических 
школ; среди его учеников: А.Н. Скрябин, Н. 
К. Метнер, Е. А. Бекман-Щербина и другие. 
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Но масштабные дела проходили не без 
осложнений, а порой и крупных неприятно-
стей. Кроме того, в стране накалялась и об-
щественно-политическая обстановка. Все это 
явилось причиной того, что музыкант оста-
вил административно-педагогическую дея-
тельность и полностью посвятил себя кон-
цертным выступлениям. Когда Сафонов в 
1906–1908 руководил и дирижировал Нью-
Йоркским Филармоническим оркестром в 
Америке, он завоевал себе славу блестящего 
исполнителя произведений крупнейших рус-
ских музыкантов, особенно творений П.И. 
Чайковского. Продолжал гастролировать в 
Европе. Тогда значительно расширился пол-
ный список зарубежных городов, в которых 
выступал с концертами В.И. Сафонов, пре-
вышающий за всю жизнь музыканта 40 на-
именований. Когда в 1908 г. он возвращался 
из Нью-Йорка в Россию, его провожали с 
овациями, преподнесли серебряный венок, а 
знаменитый американский писатель, публи-
цист, педагог-психолог, преподаватель Дейл 
Карнеги прочел ему приветственный адрес. 

Вернувшись в Россию, концертировал и 
гастролировал главным образом как пианист 
в составе ансамблей (с Л.С. Ауэром, К.Ю. 
Давыдовым, А.В. Вержбиловичем и др.). Как 
дирижёр продолжал быть активным пропа-
гандистом русской симфонической музыки. 
Свой педагогический опыт В.И. Сафонов 
обобщил в авторитетном руководстве по 
фортепианной игре "Новая формула" (1916).  

В год революций Сафонов завершает га-
строли. Последний концерт состоялся в г. 
Гельсингфорсе в Финляндии в апреле 1917 г. 
Приехав в мае этого года в Кисловодск, он 
там и остался. В последнее время продолжал 
выступать с концертами, Ровно через 40 лет 
после начала и также в Кисловодске завер-
шилась его концертная деятельность. Он по-
особому относился к этому городу и выразил 
это отношение в следующей фразе: «Куда бы 
жизненные бури ни заносили меня, я всегда 
неизменно свой отпуск, месяцы отдыха про-
вожу в городе своей юности – Кисловодске».  

В феврале 1918 г. он ушел из жизни и 
был похоронен в семейном склепе Сафоно-
вых в ограде городского Свято-Никольского 
собора. В метрической книге собора за 1918 
год значилось: месяц и день смерти – фев-
раль 14, погребение – 16; кто исповедовал и 

приобщал – священник Г. Покровский; кто 
совершил погребение и где – протоиерей 
Петр Стефановский с причтем в ограде собо-
ра [12].  

Василий Ильич унаследовал от отца-
генерала и от матери подлинный казачий 
дух, сильную волю и твердый характер. Он 
стал крепким семьянином, вырастившим и 
воспитавшим 10 детей. Был убежденным ве-
рующим единоверцем, монархистом и раде-
телем позитивных традиций казачества. Его 
отношение к казачеству особенно ясно вы-
ражено в обращении в правление станицы 
Кисловодской 18.03.1900 г. о принятии его – 
Действительного Статского Советника, в ка-
заки этой станицы. Тогда он уже проявил 
себя как почетный попечитель строительства 
нового каменного станичного храма. В об-
ращении подчеркивалось: «Руководимый 
чувствами христианина и свято чтя память 
покойного отца моего, всю жизнь честно 
служившего интересам казачества… я желал 
бы считать себя и детей моих членами той 
казачьей семьи, с которой покойный отец 
мой стоял в близких отношениях в течение 
многих лет, почему и прошу… принять меня 
и семью в число одностаничников, так как 
желаю послужить станице Кисловодской не 
только в деле постройки церкви, но и вообще 
быть полезным своим одностаничникам…» 
[13]. Общество станицы с желанием удовле-
творило ходатайство, и В.И. Сафонов с сы-
новьями стали почетными его казаками. Ко-
гда один из сыновей Василия Ильича Сергей 
в августе 1915 г. геройски погиб на фронте 
Первой мировой войны, в последний путь от 
железнодорожной платформы его провожали 
все почетные станичники. 

Советское время не пощадило памятных 
крестов на могилах Ильи Иоанновича, Анны 
Илларионовны, Варвары Ивановны, Сергея 
Васльевича и Василия Ильича Сафоновых. В 
1980-е гг. Кисловодским отделением инсти-
тута «Кавказкурортпроект» был разработан 
проект «Благоустройства сквера им. Н.А. 
Ярошенко» на месте бывшего собора с пред-
полагаемой установкой бюста или барельефа 
В.И. Сафонова. Однако проект не был претво-
рен в жизнь. Только приблизительно мы зна-
ем место погребения великого соотечествен-
ника, которое, возможно, пострадало во время 
строительства нового собора в 1990-е гг. Но в 
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этом году на участке соборного кладбища на 
мраморном мемориале все известные имена 
погребенных в соборной ограде вновь обо-
значены. 
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ЛИНЕЙНЫЕ КАЗАКИ 

В ПУТЕВЫХ ЗАМЕТКАХ 
ФЛОРИАНА ЖИЛЯ 

 
В 1858 году Флориан Антуан Жиль 

(1801–1865), швейцарец, приехавший в Рос-
сию как преподаватель французского языка и 
географии для цесаревича Александра Нико-

лаевича (будущий император Александр II), 
ставший затем придворным библиотекарем, 
заведующим Царскосельским арсеналом, и 
руководителем I-го отделения императорского 
Эрмитажа, отправился из столицы в свое пу-
тешествие по Югу России, Крыму и Кавказу.  

Вернувшись обратно в Санкт-Петербург 
в следующем 1859 году, он практически сра-
зу выпускает свою книгу – «Письма о Кавка-
зе и Крыме» [1], которая содержит в себе 
множество интересных сведений о жизни 
населения на юге Российской Империи.  

Немало страниц этой книги Ф. Жиль по-
святил линейным казакам, с которыми регу-
лярно общался во время своего путешествия. 
В нашей статье, из-за ограниченного объема 
публикации, мы приведем лишь несколько 
самых характерных фрагментов.  

О казачьих кордонных постах. 
«В Ставрополе начинается линия укреп-

ленных постов, что составляют наилучшим 
образом организованную военную систему в 
крае, за коим следует надзирать и днем, и 
ночью. В пяти верстах от города я обнару-
жил первый из этих постов. Они в опреде-
ленной последовательности расположены в 
степи в 10 верстах друг от друга, иногда на 
меньшем, иногда на большем расстоянии, во 
всех благоприятных местностях.  

Есть посты из 10 человек, из 15, из 20, 
обязательно под командованием урядника 
(унтер-офицера). Некоторые из этих постов 
представляют собой одно из самых красочных 
зрелищ. Обычно речь идет о квадратном ого-
роженном пространстве, прикрытом стеной из 
земли или камня, побеленной известью, с 
продырявленными амбразурами, расположен-
ными по бокам двумя выступами, напоми-
нающими маленькие бастионы, чей огонь ук-
рывает все огороженное пространство поста.  

Над воротами возвышается вышка, ма-
ленькая платформа, установленная на стол-
бах, своего рода надземная вышка, где по-
стоянно дежурит караульный, чей зоркий 
взгляд, охватывая на горизонте 10 верст, об-
наруживает и отмечает в степи малейшее 
подозрительное движение. 

На одной из сторон внутренней части 
находятся отряд охраны и маленькая казарма 
со своим складом. На противоположной сто-
роне расположены конюшни, где в один миг 
можно оседлать коней. 
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Эти посты заняты казаками Кавказской 
Линии. Каждый из них вооружен собствен-
ной шашкой и своим кинжалом, никогда его 
не покидающими, висящими на тонкой ко-
жаной закрепе, коя, в свою очередь, нахо-
дится на поясе, где висят маленький коробок 
для смазки, для обслуживания нарезного ру-
жья и отвертка, хитроумный инструмент для 
разборки и чистки всех частей оружия. Каж-
дое из них снабжено 42 патронами. 

Пост организован таким образом, чтобы 
он мог обороняться несколько часов, како-
вым бы ни было число противников, покуда 
соседние посты, оповещенные стрельбой, 
успеют прибыть, взывая к помощи, если по-
требуется подкрепление, к ближайшей ста-
нице. Позднее я опишу экипировку этих ка-
заков, являющуюся на первый взгляд удиви-
тельно похожей на экипировку горцев, с 
коими они призваны сражаться. 

Я несколько раз останавливался, дабы по-
сетить эти посты, особенно пост близ Калинов-
ской, в 100 верстах от Ставрополя. Там я видел 
этих храбрых казаков, собравшихся по причине 
хорошей погоды у подножья вышки, где они 
готовили под открытым небом свой солдат-
ский обед из яиц и соли. То было 31 августа, 
накануне августовского поста.  

Я присоединился к их очагу. Я испробо-
вал их отшельнические блюда и долго бесе-
довал с ними. Их рассказы о степных проис-
шествиях и о жизни, что они ведут, были для 
меня чем-то вроде предвкушения всего того, 
что я должен был повстречать в этом Кавказ-
ском крае, где все дивно для прибывшего из 
Европы путешественника. Я покинул этот 
пост. Вечер был восхитительным; солнце 
опустилось за горизонт на лазурном и золо-
том небе» [2]. 

Фрагмент о вооружении и униформе. 
«На правом краю сразу же располагается 

Линия казаков Черного моря (Черноморья), 
чьей столицей является Екатеринодар, что на 
Кубани.  

Она включает в себя:  
1) 12 конных полков казаков. Их воен-

ной формой является синий мундир (чекмет), 
открытый на груди, где усматривается ниж-
няя красная туника (бешмет); все они, что 
касается покроя, сшиты по черкесской моде;  

2) 9 батальонов пеших казаков, каждый 
численностью в 1000 человек, носящих си-
нюю, спереди закрытую тунику;  

3) 3 батареи конной артиллерии. 
Именно к пешим батальонам относятся 

пластуны, или казаки-наблюдатели, кои, 
особенно на полуострове Тамань, беспре-
станно надзирают за соседними черкесскими 
племенами, подобно натухаям.  

Обутые в циновки, покрытые своими 
бурками, эти пластуны остаются, в случае на-
добности, целыми ночами и днями спрятав-
шимися в своих секретах, посреди камышей, 
откуда выслеживают малейшее движение не-
приятеля. В качестве всей пищи им достато-
чен хлеб. Они вооружены нарезными дально-
бойными ружьями. Их очень боятся горцы... 

Кубанская Линия начинается в устье 
Лабы. Эта вторая (после Черноморской Ли-
нии. – К.С.) Линия состоит из 14 казачьих 
полков, поделенных на 7 бригад, носящих 
названия, пронумерованных цифрами 1-го и 
2-го, Кавказского, Лабинского, Урупского, 
Кубанского, Ставропольского, Хоперского и 
Волжского полков.  

Они охраняют Линию выше устья Лабы 
и до притоков Кубани, вплоть до Пятигорска. 
Эти 14 полков конных казаков, коим прида-
ны два батальона пеших казаков (последние 
имеют черную, спереди закрытую тунику) и 
несколько артиллерийских батарей, носят 
синий чекмет и бешметы разных цветов для 
каждой бригады (красный, лазурный, бирю-
зовый, белый, малиновый, оранжевый).  

Это их парадный мундир, с эполетами 
для офицеров. Будучи в обычном мундире, 
они носят чекмет цвета сухих листьев, как у 
черкесов, у коих, как мы уже сказали, все 
кавказские казаки позаимствовали их кос-
тюм и оружие, как и шапку из меха ягненка, 
то черного, то белого, то маленькую, то 
большую, то низкой, то высокой формы, 
следуя переменам в кабардинской моде. 
Шашка, кинжал и пистолет, последний за 
поясом или в кожаной сумке сбоку, никогда 
не покидают их. Они держат горское оружие 
с нарезным стволом.  

Костюм казаков, одновременно удобный 
и элегантный, предлагает взору одно из са-
мых живописных зрелищ, особенно если в 
это примешиваются яркие цвета. Так, в Тиф-
лисе, в эскорте наместника императора на 
Кавказе, состоящем из отряда казаков, ото-
бранных числом по четыре человека из каж-
дого линейного полка, позволено выбирать 
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для чекмета цвет, кой им по душе. Благодаря 
щедрости князя Барятинского, подарившего 
этим казакам на празднование пасхи 1857 
года сумму, необходимую для полного ново-
го костюма, их скоро узрели облаченными в 
чекметы, предлагающие все оттенки: чер-
ный, красный, белый, светло-коричневый 
(цвет кавказской корицы), зеленый, цвета 
персидской оливы.  

Контраст всех этих бесчисленных от-
тенков создавал в галопом скачущем эскад-
роне самую привлекательную пестроту. М. 
Бланшер счастливейшим образом извлек из 
нее пользу, дабы украсить великолепные ак-
варели, в коих он изобразил боевые сцены 
Кавказа... 

Левый фланг Линии ... начинается в 
Нальчике, близ Екатеринограда. Он насчи-
тывает Горский и Владикавказский полки 
(последний расположен от Екатеринограда 
до Владикавказа), образующие 8-ю бригаду; 
Моздокский полк, образующий 9-ю бригаду 
вместе с полками Сунженской Линии; Гре-
бенской и Кизлярский полки, образующие 
10-ю бригаду. 

Полки Левого фланга носят чекмет цве-
та корицы с различительными цветами 
(красным, желтым, синим, белым, малино-
вым, оранжевым) для бешмета. У них есть 
также артиллерия. 

Генеральского чина у кавказских каза-
ков нет. Атаманом всегда является из России 
присланный генерал. Бригады находятся под 
командованием полковника и даже подпол-
ковника» [3].  

«Мы покажем вам, как мы стреляем...». 
«На дороге от Пятигорска к Кисловод-

ску я посетил один из четырех постов, тот, 
который назван Маковским, менее примеча-
тельный своими укреплениями, так как вме-
сто стен, снабженных амбразурами, как на 
других постах, он лишь окружен укреплени-
ем из плетня. Я и не предполагал об удо-
вольствии, что должен был принести мне 
мой визит.  

Урядник, командовавший четырнадца-
тью казаками, был человеком 35-ти лет, ог-
ромного роста и могучих форм, обнаружи-
вавших богатырскую силу. Он носил звуч-
ную фамилию Скоробогатов; вместе с ней он 
имел голубые глаза с твердым, но добрым 
взглядом.  

Я беседовал какое-то время с этими му-
жественными людьми; я сказал им, что ут-
ром видел их командующего, генерала Руд-
зевича, атамана всех линейных казаков, кой 
передал мне «открытый приказ»1.  

Урядник предоставил мне конвой. «За-
чем, – сказал я ему, – местность спокойная, 
путь расположен посреди ваших постов». 
Так как я собирался уже удалиться, один из 
казаков перебросился несколькими словами 
с командиром и сказал мне: «Мы покажем 
вам, как мы стреляем». – «Добро, пусть лишь 
двое из вас сопровождают меня».  

Через несколько минут они были в сед-
ле. Итак, скача галопом назад, вперед и по 
сторонам дороги, как если бы они хотели ее 
разведать, они совершили всевозможные по-
вороты. Я мог восхищаться ловкостью этих 
великолепных в своем совершенстве всадни-
ков. Они отводят ноги назад и держат их 
подтянутыми к бокам их верхового животно-
го, мчась во весь опор. 

Вдруг один из них живо освободил свое 
ружье из кожуха и еще на скаку зарядил его; 
затем, скача взад и вперед, он пронесся как 
стрела рядом с тарантасом.  

Потом я увидел, как он взял в зубы по-
вод, кой держал правой рукой, стал размахи-
вать круговыми движениями своим оружием, 
как если бы искал мишень на вероятном про-
тивнике, кой собирался наброситься на меня 
и произвести выстрел.  

Второй казак с тем же проворством про-
делал те же самые уловки. Он сорвался с мес-
та и помчался галопом, но выстрел не раздал-
ся. Первый перезарядил свое ружье; вновь 
промчался мимо, ствол его ружья описал кри-
вую назад, опустился, раздался выстрел.  

Во второй раз более молодой повторил 
свой маневр, но выстрел так и не прозвучал. 
Первый казак приблизился ко мне и сказал: 
«Простите его, он хороший всадник, но он 
еще совсем молод; он только что поступил 
на военную службу». 

Тогда же произошла очаровательная 
сценка. Двое этих казаков являлись братья-
ми. Старший, Петр Халипов, очень борода-
тый, с профилем орла, имел пятнадцать лет 

                                                 
1 «Это листок с напечатанным текстом, предписывающий 

предоставить лошадей и конвой путешественнику, кой явля-
ется его носителем и чье имя и звание вписаны рукой. Этот 
приказ показывают на посту, где и хотят заполучить конвой». 
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службы. Второй, Степан, в возрасте двадца-
ти лет, безусый, с правильными чертами 
лица, гордый и бравый, но нежный, как ка-
кая-нибудь юная дева, испытывал чувство 
досады, придававшее его чертам выражение 
видимого противоречия. 

Уходы от ударов противника возобно-
вились вновь с той же самой проворностью; 
Степан был, как и его брат, ловким всадни-
ком. В этот раз ружье его выстрелило, но в 
четвертую попытку он вновь потерпел не-
удачу.  

Старший, зачехлив тогда свое ружье, 
направился к своему брату, взял у него его 
ружье, проверил его, затем, бросившись впе-
ред, выстрелил, но безуспешно. Существова-
ло какое-то повреждение в бойке, он каприз-
ничал или же непригодным был камень. 

Между тем как Степан, утешившись, 
продолжал исполнять свои кульбиты, устрем-
ляясь как снаряд во все стороны на расстоя-
ние в несколько сот шагов, Петр вновь вынул 
из чехла ружье и в последний раз зарядил его, 
вырвав часть шерсти из гривы своей лошади, 
дабы использовать ее вместо пыжа.  

Когда прозвучал выстрел и ружье было 
заброшено за спину, я спросил его, действи-
тельно ли он привычно и часто пользуется 
подобной шерстью.  

Он мне ответил, что нет, но если кусо-
чек бумаги, белья или какой-нибудь листок 
не оказывались у него под рукой, могла при-
годиться и грива лошади, и добавил, смеясь 
и поглаживая шею своего животного: «Это 
ничего, это не причиняет ему боли».  

Это был прекрасный пятилетний конь, 
обладающий всем изяществом и всеми каче-
ствами степной конской породы. Ничего нет 
более грациозного, чем легкий аллюр этих 
лошадей. Простая трензельная уздечка, ма-
ленький наспинный ремень в упряжи, высо-
кое седло, кое прилаживается в одно мгнове-
ние, – вот и вся конская сбруя. 

Вместе со своей буркой, свернутой на 
крупе, если погода стоит хорошая, или по-
крытый ею, как монашеской рясой, если 
холодно или идет дождь, казак в шапке из 
овечьей шкуры с драповым днищем пред-
стает совершенным образцом степного и 
горного всадника, так как казак и горец 
Кавказа имеют один и тот же костюм и од-
но и то же оружие. 

Дабы иметь представление об их вы-
правке, нужно видеть их в самой этой мест-
ности; необходимы этот край, эта степь, 
окаймленные вдали горами, обрамляющими 
горизонт, где вновь и вновь мелькают всад-
ники на своих легких верховых животных, в 
красочных одеяниях, со всех сторон выстав-
ляющие свой облик в первобытном пейзаже, 
кой не может передать никакое описание.  

Говоря о своем коне, коего он очень 
сильно любил, Петр сказал мне: «Я запла-
тил за него 70 монет»2. Это сумма выше 
средней стоимости за степных лошадей, ко-
их казаки обычно покупают по 50 рублей 
(200 франков). 

При виде станицы Кисловодск я отпус-
тил этих храбрецов, сердечно благодаря их 
за удовольствие, что они мне доставили. Они 
весело ответили столь известными в России 
словами: «Рады стараться!»3 

Если я был удовлетворен встречей с ни-
ми, то и они, похоже, тоже остались доволь-
ны мною. Взобравшись в тарантас, я обер-
нулся, дабы еще раз увидеть их; они смотре-
ли в мою сторону.  

Сперва я увидел Петра, поднявшего ру-
ку, показывая мне бумагу, что держал в руке; 
затем, продемонстрировав ее своему брату, 
он схватил шапку, помахал ею в воздухе и в 
качестве прощания прокричал: «Ура!».  

То же самое сделал и Степан. Затем оба 
они помчались галопом в направлении сво-
его поста, удаленного на 7 верст. Вот счаст-
ливые моменты в жизни всякого путешест-
венника» [4]. 

Джигитовка казаков Волгского полка. 
«Я возвратился (из станицы Боргустан-

ской Волгского полка. – К.С.) в Кисловодск с 
эскортом этих бравых всадников под коман-
дованием урядника, чье гордое выражение 
лица, орлиный профиль и прекрасное сиде-
ние на коне я уже отмечал. 

                                                 
2 «На рублях имеется надпись «монета рубль», помещен-

ная на обратной стороне орла, находящегося на лицевой сто-
роне. В России говорят «рубль», кой является последним 
словом, на Кавказе говорят «монета», коя является первым 
словом надписи на монете». 

3 «Даже когда они, следуя наивысшему геройству, совер-
шают подвиг, кой в их глазах является лишь обычным собы-
тием или поступком в их полной случайностей жизни, солда-
ты и казаки Кавказа отвечают на слова благодарности и по-
ощрения со стороны своих командиров и тех, кого они тако-
вым и считают, этими единственными словами, составляю-
щими самую простую, самую трогательную и в то же время 
самую рыцарскую реплику, что может произнести самоот-
верженный воин». 
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Фамилия его Симонов; за подвиг в Чеч-
не он был награжден крестом Святого Геор-
гия. По редкому совпадению оказалось, что 
он знает мой дом в Петербурге. Мой камер-
динер Николай, весьма довольный поездкой 
и тем, что сам скакал на казацком коне, бес-
престанно о том судачил.  

Когда генерал Жомини гостил у меня в 
1854–1855 гг., князь Паскевич приехал пови-
дать его. Этот урядник, прикомандированный 
к эскорту маршала, каждый раз сопровождал 
того. Этот храбрый человек казался рад 
встрече, что в какой-то степени и продемон-
стрировал в приказаниях, им данных казакам. 

В продолжение всех 17-ти верст, что мы 
прошли, дабы добраться до Кисловодска, 
они продемонстрировали мне все упражне-
ния, все уклонения от удара противника, ко-
торые воспроизводятся в игровой форме в 
джигитовке, в которых с пылом упражняют-
ся с юных лет и которые в немалой степени 
содействует тому, что они собой представ-
ляют прекрасных наездников. 

Заряжая свое ружье, несясь во весь опор, 
стреляя, как то я описал в другом месте, рас-
полагаясь впереди, сзади и на флангах моего 
тарантаса, один из них, то был урядник, 
ожесточенно нападая с шашкой в руке на 
другого казака, изображавшего атакованного 
горца, оборачивающегося, дабы выстрелить 
в своего противника, затем предложил мне, 
наконец, представление об их играх: один, 
несясь взад и вперед, пролетал как стрела 
посреди своих товарищей, дабы похитить у 
одного из них его шапку, кою он бросал да-
леко в степи и кою другой казак, в свою оче-
редь, несясь во весь опор, подбирал на лету, 
нагибаясь аж до земли. 

Они все способны, впрочем, стоять на 
своих стременах, прыгая на седло справа на-
лево, слева направо, походя на всадника, 
перпендикулярно сидящего на своем, гало-
пом несущемся, скакуне. 

Урядник, дабы заставить меня восхи-
титься надежностью копыт своего неподко-
ванного коня, вскарабкался на крутой склон, 
затем устремил его вдоль этого склона, затем 
погнал его галопом вниз, не позволяя вели-
колепному животному, хлеставшему свои 
бока хвостом, сделать хоть малейший невер-
ный шаг и продемонстрировать хоть малей-
шую нерешительность. 

Оказавшись в 2 верстах от Кисловодска, 
я узрел характерный пример этой приклю-
ченческой жизни. Двое всадников внезапно 
появились на вершине возвышенности; у них 
были ружья, шашки и чекметы горцев.  

Урядник направился прямо к ним, реши-
тельно остановил их, и я вижу по резкости 
его движений головой, что он их допрашива-
ет, а они ему отвечают; затем он, будучи до-
вольным, возвращается.  

Я осведомился: были ли это мирные 
горцы, живущие во внутренней части линий 
и могущие свободно здесь передвигаться, но 
при условии постоянно иметь при себе про-
пуск от военных властей, в коем указаны и 
их имена, и их аул.  

Если они не могут его предоставить, то 
рассматриваются как враги и должны неза-
медлительно отдать свое оружие и сдаться в 
плен. «А если они не отдадут его?» – сказал я 
уряднику. «Тогда, – спокойно сказал он, – я 
имею право и приказ их убить» [5]. 

«Дети казаков совсем не плачут...». 
14 сентября 1858 года. Станица Слеп-

цовская, «штаб-квартира полковника Еде-
линского, командира двух полков сунжен-
ских казаков».  

 «Полковник произвел смотр ополчения 
казацких сыновей.  

Начал он с юных казаков станицы Тро-
ицкой. Их было на конях 22 человека; само-
му старшему было 15 лет, самому молодому 
– только 9. Эти дети прошли конной колон-
ной, следуя один за другим, галопом; затем, 
сгруппировавшись в эскадрон, они помча-
лись во весь опор. Ни один не запнулся.  

По приказу офицера, их приведшего, они 
построились в линию, дабы заполучить бла-
годарности полковника. Они соскочили на 
землю и связали своих коней парами так, да-
бы они видели хвосты друг друга, и замерли.  

В случае серьезной опасности таким об-
разом связанные животные образуют своего 
рода заграждения, из-за коего казаки произ-
водят выстрелы.  

Среди этих детей все распределяется как 
среди зрелых мужчин. Каждый степенно 
взял чашку, дабы зачерпнуть из ведра, где 
находилось нечто напоминающее водку – 
смесь пикета (?) и воды; затем наступила 
очередь раздачи мешка сушеных орехов; за-
тем для некоторых из них начинался бег до 
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полковника, к коему двое первых, из числа 
прибежавших, бесцеремонно прикоснулись к 
полковнику как цели этого бега.  

Я удивлялся тому, как девятилетнему 
ребенку удавалось прыгнуть в седло. Его 
голова едва превышала ноздри коня. Он 
схватил левой рукой гриву и, подняв пра-
вую, в конце концов ухватился за шишку на 
луке седла.  

Приподнявшись после того силой своих 
маленьких запястий, он оперся коленями на 
бок своей лошади, покуда не добрался до 
стремени.  

После раздачи орехов, когда маленький 
эскадрон уже оседлал своих коней, я напра-
вился к ребенку. На этот раз он совсем не 
доставал до стремени и сделал две безус-
пешные попытки. Наконец я понял причину 
этого: об этом мне рассказали его надутые 
щеки. Ребенок был увлечен орехами, он на-
бил ими свой рот, что сводило на нет все по-
пытки малыша, упорно старавшегося вновь 
сесть в седло. Ему помогли.  

Когда эскадрон пустился в путь, было 
делом любопытным услышать, как петуши-
ным голосом прокричал командир: «Сотня, 
направо, марш!». Почти все эти подростки 
были примечательны своей осанкой, особен-
но один из них, по фамилии Долгов, сын од-
ного сотника, у которого была красивая 
овальная голова, покрытая шапкой, и лицо с 
восхитительными правильными чертами. 
Каждый из этих будущих воинов имел свою 
шашку, свой кинжал, свой пистолет и свое 
ружье за спиной.  

Дети казаков совсем не плачут. Я видел 
одного трехлетнего ребенка, кой на бегу 
упал. Он выглядел поранившимся и стал 
плакать. Другой малыш, шести лет, прибе-
жал, бросился пред ним на землю и стал пе-
редразнивать, говоря ему: «Баба». Ребенок 
посмотрел на него и прекратил плач.  

С ранних лет их начинают приучать к 
суровой боевой жизни, что они должны вес-
ти. В восемь лет они уже помогают своим 
родителям, ходят на пастбища и караулят с 
несколькими казаками, мало-помалу приуча-
ясь к мысли о степных опасностях и учась 
присутствию духа, который поможет их из-
бежать» [6].  
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИОГРАФИИ 

ОСВЕЩЕНИЯ СОБЫТИЙ 
УСТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В ЦЕНТРЕ ЕЙСКОГО ОТДЕЛА 

КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В МАРТЕ 1918 ГОДА 

 
В этом году мы перешагнули столетний 

юбилей установления Советской власти на 
Кубани. 12 марта 1918 года в центре Ейского 
отдела Кубанской области – станице Уман-
ской (ныне – Ленинградская) была провоз-
глашена Советская власть. Это событие в 
прошлом отмечалось ярко, некоторым ули-
цам присваивались имена его участников 
(Дмитрий Жлоба, Арсений Жубрицкий). На 
страницах районной газеты размещались ма-
териалы и отрывки из книг о командире ле-
гендарной «Стальной дивизии» Дмитрии 
Жлобе. Все эти публикации, к сожалению, 
отличались однобокостью освещения, сто-
ронники же белого движения рисовались не-
пременно с отрицательной стороны.  

В последнее время широкой обществен-
ности стали доступны публикации, которые 
ранее по цензурным идеологическим сооб-
ражениям были неизвестны. Поэтому в дан-
ной статье сделаем обзор наиболее извест-
ных, повествующих о тех далёких днях. Тем 
более что станица Уманская была одной из 
крупнейших станиц, в которой сосредотачи-
валась культурная, экономическая и полити-
ческая жизнь одного из богатейших отделов 
– Ейского. 

Публикации разделим на три части; пер-
вые – это взгляд сторонников советской вла-
сти, вторая – ее противников, и современная 
оценка событий марта 1918 года. 
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При освещении темы советскими авто-
рами допущен ряд противоречивых свиде-
тельств. Отдельные утверждали приоритет за 
отрядами Дмитрия Жлобы, прибывшими из 
станицы Павловской по просьбе представи-
телей ревкома станицы Уманской, опасав-
шихся контрреволюционного переворота и 
репрессий противниками новой власти. И во 
всех изданиях этого направления отмечено, 
что они написаны в жанре документально-
биографического повествования. То есть 
достоверность сведений имела относитель-
ный характер, в контексте боевого пути 
Дмитрия Жлобы. Среди авторов Т. Катречко, 
Я. Саенко, Г. Мартыненко. 

Украинский учёный Т. Катречко опуб-
ликовал отрывки из своей книги, вышед-
шей в 1963 году в Донецке, на страницах 
районной газеты «Степные зори» (под раз-
ными названиями). В советские годы они 
воспринимались как истина в последней 
инстанции [1]. Схожая по описанию оказа-
лась и работа Я. Саенко [2, с. 23–25]. Од-
нако уже вышедшая в 1985 году книга 
бывшего адъютанта комкора Жлобы Г. 
Мартыненко резко отличается по объему 
информации при описании известных со-
бытий. Тем не менее она пестрит массой 
неточностей и ошибок, гипертрофирован-
ностью при демонстрации сил противни-
ков советской власти [3, с. 31–36]. 

В других же работах приоритет реши-
тельных действий Жлобы ставится под со-
мнение. В частности, генерал-лейтенанта 
Ивана Лукича Хижняка. Непосредственный 
участник тех событий, Иван Лукич в своей 
книге «Годы боевые» описывает их несколь-
ко иначе.  

Борьба за установление советской вла-
сти происходила в два этапа. Причем в пер-
вом ведущая роль отводится приморско-
ахтарским красногвардейцам под командо-
ванием Пантелея Кузьмича Зоненко, став-
шим костяком специального отряда, в кото-
рый входили железнодорожные рабочие и 
грузчики Ейска. Руководили этой операцией 
Хижняк, Зоненко и Балабанов. Бойцы соору-
дили «бронепоезд» – на открытые вагоны 
установили мешки с песком в качестве защи-
ты, пулемёты, два орудия. По пути к отряду 
присоединились новые красногвардейцы. 

Дорогу в станицы Староминскую и Старо-
щербиновскую перекрыли заградительными 
отрядами, чтобы отсечь возможную помощь 
контрреволюционерам. В лоб штурмовать 
днём не решились – силы были неравны. И 
только ночью, по сигналу красной ракеты 
красногвардейцы выдвинулись вперёд и за-
хватили орудия в центре станицы и откатили 
их на станцию, к бронепоезду. 

В 7 часов утра в Уманской зазвучал цер-
ковный колокол, сзывая казаков к обороне. 
После выстрела красными шрапнельным 
снарядом по колокольне набат прекратился. 
И только после второго ультиматума к отря-
ду направилась делегация с крестом и хоруг-
вями. К 12 часам стали свозить подводы с 
оружием гарнизона. В час дня со станции 
«Сосыка» подошёл бронепоезд под командо-
ванием Дмитрия Жлобы. И только затем вы-
двинувшийся отряд жлобинцев после уси-
ленного сопротивления со стороны контрре-
волюционеров провозгласил советскую 
власть в Уманской.  

Согласно сведениям Хижняка, расквар-
тированные в станице войска не проявили 
особой активности, выказав тем самым ней-
тралитет. Это батальон пластунов под ко-
мандованием Орлова, передислоцированный 
из Ейска, другие военные подразделения. 
Имелось 4 орудия, 12 пулемётов [4, с. 68–72]. 

В других воспоминаниях очевидцев да-
лёких событий ведущая роль отводится 3-му 
Курземскому латышскому стрелковому пол-
ку. Он входил в колонну под командованием 
К.Я. Калныня, в составе которого был и от-
ряд Жлобы. Именно они, судя по всему, и 
установили новую власть после артиллерий-
ского обстрела Уманской и предъявленного 
ультиматума [5, с. 32]. 

Любопытны воспоминания бывшего 
атамана Ейского отдела, депутата Кубан-
ской рады П.И. Кокунько – в статье «Вой-
сковой старшина Ярошевич (Из недавнего 
прошлого)», опубликованной в одном из 
эмиграционных изданий, Пётр Иванович 
рассказывал о героической гибели войско-
вого старшины (по другим данным, полков-
ника. – Авт.) Ярошевича и его семьи, кото-
рая отказалась сложить оружие. В материа-
ле подробно описаны события марта 1918 
года. Подтверждается участие латышских 
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стрелков, входивших в первую колонну 
Казмина (возможно, К.Я. Калнынь. – Авт.). 
О других участниках ни слова. Автор под-
робно останавливается на репрессиях со сто-
роны красноармейцев, описывает гибель 
офицеров, казаков [6, с. 14–15]. 

Из современных авторов проблематику 
установления советской власти в станице 
Уманской рассматривали В.В. Тёр, Е.В. Тёр, 
В.Н. Беловолов. В основном исследования 
базировались на публикациях советского пе-
риода, дополнялись свидетельствами оче-
видцев [7]. И на сегодняшний день, в связи с 
выявлением новых источников о событиях 
марта 1918 года, отдельные эпизоды боевых 
действий пересматриваются и уточняются. 

 

Примечания: 
 

1. Катречко Т.Т. Заре навстречу // Степные Зори (станица 
Ленинградская). 1987. 7 ноября. С. 2. 

2. Саенко Я. Дмитрий Жлоба: Историко-биографический 
очерк. Краснодарское книжное издательство, 1964. 112 с. 

3. Мартыненко Г.А. Комкор Дмитрий Жлоба: Докумен-
тально-биографическая повесть. М.: Воениздат, 1985. 176 с. 

4. Хижняк И.Л. Годы боевые [Воспоминания. Лит. обработ-
ка П.К. Иншакова]. Кн. 1. Краснодар: Кн. изд-во, 1973. 255 с. 

5. Баузе Р.П. 3-й Курземский латышский стрелковый полк 
в боях с Калединым // Латышские стрелки в борьбе за Совет-
скую власть в 1917–1920 годах. Воспоминания и документы. 
Рига: Издательство Академии наук Латвийской ССР, 1962. 

6. Кокунько П.И. Войсковой старшина Ярошевич (из не-
давнего прошлого) // Вольное казачество (Прага). 1930. № 54. 
25 марта. 

7. Тёр В.В. Дорогая моя станица. Историко-документаль-
ное повествование. Ленинградская, 2014. 120 с.; Тёр Е.В. В 
краю рек и курганов. Ленинградская, 2014. 160 с.; Беловолов 
В.Н. Сборник статей и очерков по истории станицы Уман-
ской. Ленинградская, 2000. 61 с. 

 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

266 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

1. Абдулвахабова Бирлант Борз-Али-
евна – кандидат исторических наук, доцент, 
зав. кафедрой «История народов Чечни» Че-
ченского госуниверситета (г. Грозный); 
birlant@list.ru. 

2. Андреев Алексей Олегович – глав-
ный специалист Государственного казён-
ного учреждения Краснодарского края «Го-
сударственный архив Краснодарского края», 
Заслуженный работник государственной ар-
хивной службы Кубани (г. Краснодар).  

3. Асачева Татьяна Вячеславовна – 
заместитель директора по воспитательной 
работе школы-интерната № 1 «Казачья»           
(г. Армавир). 

4. Белецкая Екатерина Михайловна – 
кандидат филологических наук, доцент, не-
зависимый исследователь (Тверская об-
ласть); ekaterina46@mail.ru. 

5. Берендюков Борис Николаевич – 
член правления Лабинского отдела Кубан-
ского казачьего войска, краевед, член совета 
Фонда культуры Кубанского казачества "Ли-
неец" (г. Армавир).  

6. Боянич Джордже – профессор исто-
рии основной школы «Бубаньские герои»   
(г. Ниш, Сербия); bojanic73@gmail.com. Сайт 
школы: https://sites.google.com/site/bubanjski-
heroji/; сайт автора: http://www. srpskai-
storija.com/; сайт автора по предмету в шко-
ле: https://bhpredmetistorija. wordpress.com/. 

7. Бурова Наталья Владимировна – 
кандидат педагогических наук, педагог до-
полнительного образования; МОУ ДЮЦ 
Краснооктябрьского района Волгограда      
(г. Волгоград); semya-burov@yandex.ru. 

8. Булатович-Медич Лилиан – писа-
тель, общественный деятель, лауреат между-
народных и российских литературных пре-
мий (г. Белград, Сербия). 

9. Великая Наталья Николаевна – 
доктор исторических наук, профессор ка-
федры всеобщей и отечественной истории 
Армавирского государственного педагогиче-
ского университета (г. Армавир); 
velikaya55@mail.ru. 

10.  Власова Валерия Петровна – учи-
тель русского языка и литературы МОБУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 28 
имени Героя России С.Н. Богданченко Ла-
бинского района Краснодарского края» (ст. 
Вознесенская). 

11.  Волкова Екатерина Николаевна – 
студент-бакалавр ФДиНО, Армавирский го-
сударственный педагогический университет 
(ст. Ладожская); katrinnikvolk18@mail.ru. 

12.  Гадицкая Марина Александровна – 
кандидат исторических наук, доцент кафед-
ры всеобщей истории Сочинского института 
(филиала) Российского университета дружбы 
народов (г. Сочи); marinagaditskay@mail.ru. 

13.  Галустов Роберт Амбарцумович – 
доктор педагогических наук, профессор, 
ФТЭД АГПУ (г. Армавир). 

14.  Гарунова Нина Нурмагомедовна – 
доктор исторических наук, профессор ка-
федры истории России ХХ–ХХI вв. Даге-
станского государственного университета          
(г. Махачкала); garunovanina@mail.ru. 

15.  Головлёв Алексей Алексеевич – 
доктор географических наук, доцент, про-
фессор кафедры мировой экономики Самар-
ского государственного экономического 
университета (г. Самара); progol94@mail.ru. 

16.  Горбова Ирина Александровна – 
кандидат исторических наук, преподаватель 
Майкопского государственного гуманитар-
но-технического колледжа «Адыгейский го-
сударственный университет» (г. Майкоп); 
gorbova25@mail.ru. 

17.  Гришко Артём Леонидович – аспи-
рант 4 года обучения кафедры теории, исто-
рии педагогики и образовательной практики 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» (г. Армавир). 

18.  Губенко Олег Вячеславович – ди-
ректор Фонда «Терское общество любителей 
казачьей старины» (г. Минеральные Воды). 

19.  Дорожинская Кристина Виталь-
евна – аспирант 3 года обучения кафедры 
теории, истории педагогики и образователь-
ной практики ФГБОУ ВО «Армавирский го-
сударственный педагогический университет» 
(г. Армавир). 



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

267 

 

20. Дударев Сергей Леонидович – док-
тор исторических наук, профессор кафедры 
всеобщей и отечественной истории Арма-
вирского государственного педагогического 
университета, Заслуженный деятель науки 
Кубани, академик Международной академии 
информатизации и Общественной академии 
наук, культуры и образования Кавказа         
(г. Армавир); dudarev51@mail.ru. 

21.  Елисеева Лилия Васильевна – За-
служенный учитель Кубани, директор ка-
зачьей средней школы № 28 им. Героя Рос-
сии С.Н. Богданченко Лабинского района  
(ст. Вознесенская); school11@labin.Kubannet.ru. 

22.  Емельянов Олег Борисович – кан-
дидат исторических наук (г. Ессентуки). 

23.  Емельянова Лайла Алимовна – 
кандидат исторических наук, учитель исто-
рии МОУ СОШ № 6 (г. Георгиевск); layla-
em@yandex.ru. 

24.  Емельянов Никита Олегович – 
магистрант 2-го курса Санкт-Петербургского 
государственного университета (институт 
истории) (г. Санкт-Петербург). 

25.  Емцова Анна Владимировна – 
учитель начальных классов МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 28 имени Ге-
роя России С.Н. Богданченко Лабинского 
района Краснодарского края» (ст. Вознесен-
ская). 

26.  Ерёмин Николай Михайлович – 
педагог-организатор МБУДО «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества «Юный губ-
кинец» (г. Губкин); ereminn.m@mail.ru. 

27.  Ерёмина Анастасия Николаевна – 
кандидат психологических наук, доцент ка-
федры психологии образования и социаль-
ной педагогики ФГБОУ ВО «Курский госу-
дарственный университет» (г. Курск). 

28.  Живкович Биляна – публицист, 
писатель, сотрудник Института по исследо-
ванию страдания сербов в 20 веке (г. Бел-
град, Сербия); zirabo1959@yandex.ru. 

29.  Жирнова Елена Петровна – учитель 
начальных классов МОБУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 28 имени Героя Рос-
сии С.Н. Богданченко Лабинского района 
Краснодарского края» (ст. Вознесенская). 

30.  Захаревич Алексей Владимирович – 
кандидат исторических наук, доцент; науч-
ный консультант Президиума Ростовского 
областного отделения ВООПИиК (г. Ростов-
на-Дону); alekseizc@yandex.ru. 

31.  Зиновьев Николай Александро-
вич – кубанский поэт, член Союза писателей 
России, Лауреат Международного конкурса 
газеты «Литературная Россия» и Большой 
литературной премии России (г. Кореновск). 

32.  Зуев Вячеслав Анатольевич – аспи-
рант кафедры теории, истории педагогики и 
образовательной практики АГПУ, священник 
(РПЦ МП Армавирская епархия), председатель 
отдела по взаимодействию с казачеством Ар-
мавирской епархии (х. Глубокий). 

33.  Исаев Виктор Викторович – кан-
дидат исторических наук, доцент Алтайского 
государственного технического университе-
та им. И.И. Ползунова (г. Барнаул); 
victor_isaev@mail.ru. 

34.  Карпенко Маргарита Владими-
ровна – учитель биологии МАОУ СОШ № 2 
им. Ю.А. Гагарина (с. Успенское, Красно-
дарский край); usp-riki@yandex.ru. 

35.  Казанков Владимир Иванович – 
кубанский краевед, казак станицы Бесскорб-
ной, член Отрадненского районного общест-
ва историков-архивистов во имя святого 
преподобного Нестора Летописца (ст. Бес-
скорбная); vl.kazankov56@mail.ru. 

36.  Климушин Игорь Анатольевич – 
кубанский краевед, член совета Краснодар-
ского краевого общественного фонда культу-
ры кубанского казачества «Линеец» (г. Ар-
мавир). 

37.  Клычников Юрий Юрьевич – 
доктор исторических наук, профессор ка-
федры исторических и социально-философ-
ских дисциплин, востоковедения и теологии 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
лингвистический университет» (г. Пяти-
горск); klichnikov@mail.ru. 

38.  Ковалевич Елена Павловна – кан-
дидат филологических наук, доцент кафедры 
ИЯ и МП ИРиИФ Армавирского государст-
венного педагогического университета        
(г. Армавир); 600horsepower@mail.ru. 

39.  Колесников Олег Сергеевич – аспи-
рант кафедры теории, истории педагогики и 



ИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЕСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

268 

 

образовательной практики АГПУ, заместитель 
атамана – начальник штаба Старостаничного 
ХКО Армавирского районного казачьего 
общества (г. Армавир); kololegs@ rambler.ru. 

40.  Колесникова Ирина Геннадьевна 
– аспирант кафедры теории, истории педаго-
гики и образовательной практики АГПУ, 
воспитатель МБДОУ № 24 (г. Армавир); 
yackovle.ir@yandex.ru. 

41.  Концевич Ирина Владимировна – 
аспирант кафедры теории, истории педаго-
гики и образовательной практики АГПУ, 
преподаватель информатики ГБПОУ «Гри-
горополисский сельскохозяйственный тех-
никум имени атамана М.И. Платова» (ст. 
Григорополисская Ставропольского края); 
Kravtsova90irina@mail.ru. 

42.  Колосовская Татьяна Александ-
ровна – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России ФГАОУ ВО «Севе-
ро-Кавказский федеральный университет»   
(г. Ставрополь); kolosowskay@yandex.ru. 

43.  Красовский Александр Михайло-
вич – начальник штаба Лабинского казачье-
го отдела ККВ, войсковой старшина (г. Ар-
мавир). 

44.  Латышев Олег Юрьевич – прези-
дент Международной Мариинской академии 
им. М.Д. Шаповаленко, академик ISA, IANH, 
EUANH, МАС, МОО АДЮТК, член-корр. 
МАПН, профессор РАЕ, п.д.н., к.филол.н., 
засл. деятель науки, техники и образования, 
рук. программы «Краеведение. Туризм. Эко-
логия» и член экспертного совета МОО 
«Информация для всех», научный руководи-
тель международных экспериментов и ди-
ректор МТОП «Мариинская галерея им. М.Д. 
Шаповаленко» (г. Москва); Papa888@list.ru. 

45.  Латышева Полина Александровна 
– исполнительный директор Международной 
Мариинской академии им. М.Д. Шаповален-
ко, заместитель руководителя программы 
«Краеведение. Туризм. Экология» и член 
экспертного совета МОО «Информация для 
всех», заместитель директора МТОП «Мари-
инская галерея им. М.Д. Шаповаленко»       
(г. Москва); Papa888@list.ru. 

46.  Лемякина Зоя Николаевна – исто-
рик, краевед, Заслуженный работник культу-
ры Кубани, старший научный сотрудник ар-
хеологического музея города Анапы –      

филиала Краснодарского государственного 
историко-археологического музея-заповед-
ника им. Е.Д. Фелицына (г. Анапа). 

47.  Лукаш Сергей Николаевич – док-
тор педагогических наук, профессор кафедры 
теории, истории педагогики и образователь-
ной практики ФГБОУ ВО «Армавирский го-
сударственный педагогический университет», 
директор Краснодарского краевого общест-
венного фонда культуры кубанского казачест-
ва «Линеец», заместитель атамана Лабинского 
казачьего отдела ККВ (г. Армавир). 

48. Лысенко Николай Федорович – 
кандидат сельскохозяйственных наук, про-
фессор, директор ГБПОУ КК «Вознесенский 
техникум пищевых производств» (ст. Возне-
сенская); vkmp@mail.ru. 

49.  Мазниченко Марина Александ-
ровна – кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры педагогического и психолого-
педагогического образования, помощник 
ректора ФГБОУ ВО «Сочинский государст-
венный университет» (г. Сочи); maznichen-
koma@mail.ru. 

50.  Манышев Сергей Борисович – со-
искатель, Институт российской истории РАН 
(г. Москва); msergey1990@gmail.com. 

51.  Матвеев Владимир Александро-
вич – доктор исторических наук, профессор 
кафедры отечественной истории XX–XXI вв. 
Института истории и международных отно-
шений Южного федерального университета, 
доцент (г. Ростов-на-Дону); vladimir-
matveev2009@yandex.ru. 

52.  Матвеев Олег Владимирович – 
доктор исторических наук, профессор Ку-
банского государственного университета, 
главный научный сотрудник НИЦ ТК 
ГБНТУ «Кубанский казачий хор» (г. Красно-
дар); vim12@rambler.ru. 

53.  Маршалко Наталья Евгеньевна – 
заместитель директора по воспитательной ра-
боте казачьей средней школы № 28 им. Героя 
России С.Н. Богданченко (ст. Вознесенская 
Лабинского района); Marshalko@yandex.ru. 

54.  Николаенко Николай Дмитриевич 
– кандидат исторических наук, доцент, до-
цент кафедры исторических и социально-
философских дисциплин, востоковедения и 
теологии Пятигорского государственного 
университета (г. Пятигорск); nickolai. 
nikolaenko@yandex.ru. 
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55.  Орлова Наталья Юрьевна – учи-
тель высшей категории МАОУ СОШ № 7        
(г. Армавир). 

56.  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-Российского 
государственного политехнического универ-
ситета (НПИ) имени М.И. Платова (г. Ново-
черкасск); p_k_t_v@mail.ru. 

57.  Паперная Нина Васильевна – кан-
дидат педагогических наук, доцент кафедры 
ИЯ и МП ИРиИФ Армавирского государст-
венного педагогического университета        
(г. Армавир); diversity777@mail.ru. 

58.  Петрик Алексей Юрьевич – коор-
динатор межрегионального общественного 
движения «Общество друзей генерала Ратко 
Младича» г. Армавира, сотрудник отдела по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами Армавир-
ской епархии Русской Православной Церкви 
(г. Армавир); e-mail: a.petrik@bk.ru. 

59.  Петрова-Хорина Нианила Нико-
лаевна – историк и журналист (г. Красно-
дар); nianilapetrova@mail.ru. 

60.  Пилипенко Людмила Михайловна 
– студент-бакалавр ФТЭД Армавирский го-
сударственный педагогический университет 
(г. Армавир). 

61.  Пономаренко Ольга Алексеевна – 
руководитель Детского культурного центра 
«Казачок» Армавирского районного казачье-
го общества, кандидат педагогических наук, 
педагог дополнительного образования шко-
лы-интерната № 1 «Казачья» (г. Армавир). 

62.  Русанов Константин Викторович 
– независимый исследователь в области ис-
торического краеведения (г. Харьков, Ук-
раина); construsanov@yandex.ru. 

63.  Рыблова Марина Александровна – 
доктор исторических наук, доцент, в.н.с. 
Южного научного центра РАН, в.н.с. Волго-
градского института управления (филиал 
РАНХиГС) (г. Волгоград); ryblova@mail.ru. 

64.  Рюмина (Лукаш) Итта Андреевна – 
арт-психотерапевт, художник, художествен-
ный критик, хореограф, член Международ-

ной Федерации Художников ЮНЕСКО, 
Творческого Союза Художников России – 
ТСХР, Международной Ассоциации искус-
ствоведов – АИС, Действительный член Об-
щероссийской Психотерапевтической Лиги – 
ОППЛ, Европейской Ассоциации Психоте-
рапии – ЕАП, Австрийского Психотерапев-
тического Общества – ОЕКИДЗ, член Меж-
региональной Ассоциации «Женщины в нау-
ке и образовании» (г. Москва). 

65.  Савенко Сергей Николаевич – кан-
дидат исторических наук, Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, директор государствен-
ного бюджетного учреждения культуры Став-
ропольского края «Пятигорский краеведче-
ский музей» (г. Пятигорск); sovos57@mail.ru. 

66.  Семенова Виктория Александров-
на – студент-бакалавр Южного федерального 
университета, факультет управления (г. Рос-
тов-на-Дону). 

67.  Сердюкова Наталья Владимировна 
– выпускница исторического факультета 
Армавирского государственного педагогиче-
ского университета, воспитатель МАДОУ № 
23 (г. Армавир). 

68.  Скиба Константин Викторович – 
кандидат исторических наук, доцент кафед-
ры обществоведческих дисциплин и регио-
новедения "Института развития образования 
Краснодарского края" (г. Армавир); kv-220-
85@mail.ru. 

69.  Скорик Александр Павлович – 
доктор исторических наук, доктор философ-
ских наук, профессор, Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации; 
заведующий кафедрой теории государства и 
права и отечественной истории, директор 
НИИ истории казачества и развития казачьих 
регионов Южно-Российского государствен-
ного политехнического университета (Ново-
черкасского политехнического института) 
имени М.И. Платова (г. Новочеркасск); 
s_a_p@mail.ru. 

70.  Соловьева Наталья Георгиевна – 
кандидат исторических наук, доцент, и.о. зав. 
славянского отдела РГБУ Карачаево-Черкес-
ский ордена «Знак Почёта» институт гумани-
тарных исследований при Правительстве Ка-
рачаево-Черкесской Республики (г. Чер-
кесск); soloviova_n31@mail.ru. 
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71.  Стоянович Стефан – учитель физ-
культуры и спорта восьмилетней школы 
"Жарко Зренанин" (г. Маглич, Сербия); 
srdjanstojanovic87@gmail.com. 

72.  Тёр Евгений Викторович – канди-
дат исторических наук (ст. Ленинградская); 
ter_75@inbox.ru. 

73.  Ткаченко Петр Иванович – кубан-
ский писатель, литературный критик, издатель 
авторского литературно-публицистического 
альманаха "Солёная Подкова" (г. Москва). 

74.  Тютюнина Евгения Сергеевна – 
кандидат исторических наук (г. Нальчик). 

75.  Федина Ирина Михайловна – кан-
дидат исторических наук, доцент кафедры 
истории России Кубанского государственно-
го университета (г. Краснодар). 

76.  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. 

77.  Чекулаев Николай Дмитриевич – 
кандидат  исторических  наук,  научный   со- 

трудник Института истории, археологии, эт-
нографии Дагестанского научного центра 
РАН (г. Махачкала); bratzikow1974@mail.ru. 

78.  Шешум Велимир – кандидат наук 
физкультуры и спорта восьмилетней школы 
"Жарко Зренанин" (г. Маглич, Сербия); 
velimirsesum@gmail.com.  

79.  Шешум Душан – юрист, восьми-
летняя школа "Вук Караджич" (г. Дони-
Милановац, Сербия); dulesesum@gmail.com. 

80.  Шишканова Антонина Викторовна 
– кандидат филологических наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник Карачаево-
Черкесского института гуманитарных иссле-
дований (КЧИГИ), Заслуженный деятель 
науки КЧР, Заслуженный работник высшего 
образования КЧР (г. Черкесск); shishkanova. 
2013@yandex.ru. 

81.  Эпоева Кнарик Владимировна – 
кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры теории, истории педагогики и образо-
вательной практики АГПУ (г. Армавир). 

82.  Эпоева Мариэтта Альбертовна – ма-
гистрант второго курса АГПУ, направление 
«Менеджмент в образовании» (г. Армавир). 
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